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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Итоговая XXXV научно-практическая конференция профессорско-
преподавательского состава академии по итогам 2013 г. традиционно по-
священа теме «КУЛЬТУРА – ИСКУССТВО – ОБРАЗОВАНИЕ». Цен-
тральным лейтмотивом раскрытия заявленной проблематики стало осмыс-
ление научных и прикладных аспектов преобразования социокультурной 
практики, художественного творчества и образовательной деятельности. 

Представленный вниманию читателей сборник материалов – лишь 
один из инструментов объективации и представления результатов научно-
го поиска профессорско-преподавательского состава академии. Достаточно 
заметить, что в 2013 г. преподаватели и сотрудники приняли участие в бо-
лее чем 200 научных и творческих форумах различного уровня, опублико-
вали свыше 500 работ (научных, учебных, справочных, литературно-
художественных, информационных, нотных). 

Цель ежегодной научной конференции профессорско-преподаватель- 
ского состава академии по итогам прошедшего года и, соответственно, данно-
го издания обозначить содержательные границы предметного поля научного 
поиска, представить целостную картину исследовательских притязаний педа-
гогов, аспирантов, сотрудников во всем многообразии изучаемой проблема-
тики и используемых методологических подходов. 

Итоги научных изысканий преподавателей академии представлены в 
сборнике в виде научных докладов, объединенных в 7 крупных разделов. 
Группировка материалов ориентирована на выделение теоретико-методо- 
логических (философских и культурологических), исторических и при-
кладных аспектов познания социокультурных явлений и процессов, пред-
метных сфер, задающих специфику исследовательских дискурсов, – соци-
альные коммуникации, художественное творчество, образование в сфере 
культуры и искусства, высшее профессиональное образование. Внутри 
разделов материалы распределены в алфавитном порядке. 

Издание адресовано преподавателям, сотрудникам, аспирантам, сту-
дентам Челябинской государственной академии культуры и искусств, ис-
следователям и специалистам, заинтересованным проблемами развития 
социального и гуманитарного знания. 

А. В. Штолер,  
проректор по научно-
исследовательской и 
инновационной работе 
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РАЗДЕЛ 1.  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПОЗНАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В. М. Андреев 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК КАК ОСНОВАНИЕ  
ГЕНЕРАЦИИ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  
СОВРЕМЕННОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА 

В данной статье представлены откорректированные положения о ха-
рактере связи феноменов археологического памятника и культурно-
исторической среды, опубликованные нами ранее [2]. Таким образом, в 
данной статье во избежание повтора уже опубликованного материала [2], 
не приводится принятая в современной отечественной науке трактовка по-
нятия «археологический памятник» [1; 4, с. 5; 6; 7, с. 93; 8, с. 485; 9], а 
также обоснование правомерности функционального подхода к феномену 
археологического памятника [2; 3], которого придерживается автор данной 
статьи, дополняющего его (памятника) общепринятую трактовку.  

Предлагаемая нами концепция основана на понимании памятника 
археологии как особого функционального элемента современной культу-
ры. При этом мы признаём функциональность памятника археологии в 
рамках концепции культурного наследия. Таким образом, памятниками 
археологии будут считаться только те археологические объекты, которые 
выполняют функцию передачи культурного опыта, информационный по-
тенциал которых не только научно изучен и раскрыт, но и включён в об-
щее коммуникационное пространство культуры, в ее контекстуально ши-
рокие и разнообразные практики [2, с. 10] 

Понимая археологический памятник прежде всего, как функцио-
нальный элемент современного культурного пространства, а не только как 
реликт прошлого, значимый в археологических и исторических, сугубо на-
учных аспектах, нами был рассмотрен потенциал археологического памят-
ника, как контекстуально сложного (данное положение обосновано в от-
дельной публикации [3]) средообразующего явления. 

«Культурно-историческая среда – это система взаимосвязей куль-
турных ценностей в пространстве, сфера функционирования культурного 
наследия. Различаются два вида культурно-исторической среды: 1) форми-
руемая временем и фиксируемая интересом общества; 2) искусственно 
формируемая человеком. К первому виду относятся… места сосредоточе-
ния историко-культурных объектов, культурные слои почвы на месте 
древних стоянок, городищ и других поселений, ко второму – экспозиции 
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музейные, выставки, систематические и тематические коллекции» [8, 
с. 311]. Приведённое определение указывает на системный характер явле-
ния, причём фиксация явления возможна лишь в контексте понятия «куль-
турные ценности» [Там же].  

Взаимосвязь феноменов археологического памятника и культурно-
исторической среды раскрывается в следующем тезисе: археологические 
памятники, будучи функциональными элементами современной культуры 
в качестве транслятора опыта прошлых поколений, генерируют совокуп-
ную, контекстуально многоаспектную культурно-историческую среду в 
составе культурного пространства функционирования наследия. 

На основе археологических объектов могут формироваться оба вида 
культурно-исторической среды. Собственно, уже объект археологического 
наследия в приведённом выше определении рассматривается как культур-
но-историческая среда, в связи с чем, ранее нами была допущена ошибка 
отождествления памятника и среды, которую он генерирует. Таким обра-
зом, ключевой коррекционный момент опубликованного ранее материала в 
статье «Археологический памятник как культурно-историческая среда» [2] 
заключается в том, что сам памятник не синонимичен среде, а выступает 
средообразующим основанием, оставаясь при этом смыслонесущим эле-
ментом этой среды. Возникновение культурно-исторической среды невоз-
можно без «человеческого начала» – восприятия человеком объекта, его 
интерпретации, включения в пространство современной культуры и его 
дальнейших реинтерпретаций. Археологический же объект представляет 
собой локус культурного пространства определённого исторического пе-
риода, сохраняющийся к настоящему моменту времени в виде системы из 
следующих элементов: 1. предметы материальной культуры и визуально 
выраженные продукты человеческого воздействия; 2. культурный слой 
почвы, 3. ландшафтная территориальная зона объекта. Данный локус пред-
ставляет собой археологический (археологизированный – прекративший 
культурное функционирование [5, с. 15]) реликт, который нельзя считать 
культурно-исторической средой. Однако объект археологического насле-
дия целесообразно рассматривать как потенциальную основу возникнове-
ния культурно-исторической среды.  

На стадии функционирования объекта археологического наследия 
как памятника, вокруг него действительно образуется культурно-
историческая среда. Причём на основании археологического памятника, 
как подлинного историко-культурного объекта, с одной стороны, форми-
руется среда передачи исторических смыслов – в результате научного изу-
чения археологического объекта и внедрения в информационное простран-
ство культуры полученных данных; а с другой стороны, формируется сре-
да передачи множества различных культурных смыслов, подчинённых со-
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циокультурным контекстам функционирования памятника – в результате 
реинтерпретации и контекстуализации памятника в ходе его экспликации в 
широкое социокультурное пространство. Объект археологического насле-
дия внедряется человеком в современное культурное и информационное 
поле, становится памятником, вокруг которого формируется совокупная 
культурно-историческая среда. В такой среде наличествует и активно дей-
ствует человек, она отвечает ракурсам общественного интереса (в соответ-
ствии с определением), которые правильнее обозначить ракурсами «чело-
веческого отношения и действия». 

Далее приведём главные откорректированные положения:  
1. Объект археологического наследия (открытый и атрибутирован-

ный археологический объект), является археологизированным реликтовым 
локусом культурного пространства определённого исторического периода 
(как правило, древности), обладающий научной ценностью в археологиче-
ских аспектах.  

2. Объект археологического наследия внедряется человеком в совре-
менное культурное и информационное поле, становится памятником, об-
ладающим выраженным культурным значением в широком социокультур-
ном масштабе, вокруг которого формируется совокупная культурно-
историческая среда; имеющая как научные, так и всевозможные вненауч-
ные социокультурные контексты. 

3. На основании археологического объекта может создаваться искус-
ственная (пользуясь терминологией используемой в приведённом ранее 
определении) – вторичная культурно-историческая среда посредством соз-
дания экспозиций на материале археологических находок, коллекций. Из 
археологических объектов, изымаемых из ландшафтной среды бытования, 
могут конструироваться искусственные археологические комплексы, кото-
рые, образуют искусственные культурно-исторические среды. 

1. Закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" // Археология.РУ [ Электронный ресурс]. – режим 
доступа: http://www.archaeology.ru/ONLINE/Documents/ [Дата обращения 15. 10.2012]. 
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С. В. Богдан  

СЕМЬ УСЛОВИЙ ГЕНЕРИРОВАНИЯ И СЕМЬ ПРИЧИН  
ЭРОЗИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА 

Проблематика социокультурного капитала основывается на идеи 
Дж.Колемана (James Coleman) о том, что на достижения, успешность лич-
ности формирование социокультурного капитала влияют навыки, пред-
ставления, традиции, привитые в семье и поддержанные ближайшим ок-
ружением [3, с. 94–120]. Социокультурный капитал является личным и 
общественным благом, создаётся на основе взаимодействия личности, со-
циума и культуры, культуризации общественной жизни, деятельности со-
циальных объектов, развивающих и реализующих их социокультурные 
сущности посредством социокультурных процессов общества, его соци-
альной памяти. 

Генерирование социокультурного капитала характеризуется акту-
альностью и сложностью процессов его обуславливающих. Условия гене-
рирования социокультурного капитала могут быть следующие. Во-первых, 
социокультурный капитал генерируется в творческих объединениях, об-
щественных организациях в которых социальные связи и отношения скла-
дываются в процессе совместной деятельности на основе единства интере-
сов, идеалов, ценностей и правил. Во-вторых, социокультурный капитал 
формируется в сетях социокультурной активности, в которых творчески 
сочетается индивидуальный выбор личности с коллективными усилиями. 
Плотная сеть взаимодействия расширяет «сомощущенне», социальную 
идентичность, происходит развитие «Я» в «Мы», «вкус» коллективного 
творчества. В первую очередь такие сети создаются учреждениями соци-
ально-культурной сферы. Чем больше отдельные личности, общественные 
объединения, организации, социальные институты и т. д. задействованы в 
процессе генерирования социокультурного капитала, тем больше его эф-
фективность. Происходит эффект культуротворческой социальности, когда 
социокультурный капитал личности обуславливают качество социокуль-
турного капитала коллектива, последний, в свою очередь, способствует 
продуцированию социокультурного капитала личности. В-третьих, сети 
социокультурной активности обеспечиваются нормами сотрудничества, 
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взаимодействия, общественного доверия. Такие сети укрепляют межлич-
ностные и социальные связи, способствуют решению общих проблем. Ин-
дивиды, учреждения социально-культурной сферы, различные клубные 
формирования, любительские объединения, общественные организации и 
т. д. являются непосредственными агентами, носителями и генераторами 
социокультурного капитала. В-четвёртых, социокультурный капитал со-
циума, общества в целом влияет на развитие личности, формирование 
личного социокультурного капитала, продуцирует перспективы личности, 
вовлечённой в различные организации социально-культурной сферы. Со-
циокультурный капитал коррелирован по личностям, при этом важно лич-
ное участие и межличностное взаимодействие членов социума, организа-
ции в процессе генерирования социокультурного капитала. Чем больше 
плотность и вовлечённость в деятельность организации социально-
культурной сферы, тем продуктивнее формирование личного социокуль-
турного капитала. В-пятых, характеристики социокультурного капитала 
личности зависят от ресурсов социальной среды (уровень образования, со-
циальное происхождение, обычаи и традиции, влияющие на успешность 
развития личности) и степени заинтересованности окружения в его форми-
ровании. В частности на генерирование будущего социокультурного капи-
тала детей влияет заинтересованность родителей (других членов семьи, 
старших братьев, сестёр…) увлечениями ребёнка. В качестве основных 
факторов, влияющих на формирование социокультурного капитала ребён-
ка, можно выделить следующие: досуговые квалификации семьи, настав-
ничество и поддержка, надежды и ожидания родителей. 

А) Досуговые квалификации семьи, привычки проведения свободно-
го времени:  

– вне дома – посещение театров, концертов, картинных галерей, му-
зеев, и т. д., путешествия, занятия в кружках, студиях, клубах, в спортив-
ных школах и школах искусства и т. д.; 

– традиции домашнего досуга – семейные трапезы, дискуссии по во-
просам культуры, искусства, истории, образования и т. д., домашние чте-
ния классической и художественной литературы, обращения к энциклопе-
дической литературе; фильтрация информации телевизионных программ и 
интернет ресурсов, в соответствии с аксиологией досуга, и т. д.  

Б) Наставничество и поддержка в дополнительном образовании де-
тей, стимулирование творческого поиска, обсуждение идей, событий. 

В) Надежды и ожидания родителей, связываемые с образованием. 
Чем выше заинтересованность родителей в генерировании социокультур-
ного капитала ребёнка, тем выше вероятность его эффективности. 

Названные факторы могут нивелировать как низкий экономический 
уровень родителей, так и не высокий уровень их образования. Для этого 
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важно взаимодействие между педагогами, специалистами организации со-
циально-культурной сферы и родителями, участие родителей в социально-
культурной деятельности детей.  

В-шестых, социокультурный капитал обусловлен институциональ-
ными возможностями общества, условиями и практиками социальных ин-
ститутов. Он включает рефлексируемые и нерефлексируемые знания, сис-
темный комплекс нормативных способов социокультурной интеграции и 
индефикации, развития, образования, организации, коммуникации и т. д. 
Такие компоненты социокультурного капитала как культурное наследие, 
фольклорное творчество, историко-культурные памятники и другие дос-
тояния свидетельствуют об уникальности их создателей, общества, нации в 
целом. Отличительной особенностью социокультурного капитала является 
коллективное творчество, воплощающее художественные образы посред-
ством движения, мелодии, тишины, голоса. Исполнительское искусство в 
принципе неотчуждаемо от создателя, но является благом не только для 
индивидуального или коллективного исполнителя, его хранителя (театра), 
а ещё и благом для зрителей, слушателей общества в целом [1]. 

В-седьмых, важной составляющей социокультурного капитала явля-
ются ценностно-нормативные характеристики. Альберт Хиршман называет 
это «моральным ресурсом». Он передаётся от одной среды к другой, от по-
коления к поколению. И в отличие от экономического капитала не истоща-
ется, а имеет способность к накоплению в процессе использования [2]. 

Таким образом, социокультурный капитал определяется и генериру-
ется посредством ресурсов личности, социума и культуры, требует совме-
стных усилий индивидуальных и коллективных субъектов в актуализации 
культуротворческой социальности и общественной значимости. 

Реальность сегодняшнего дня такова, что наряду с условиями фор-
мирования социокультурного капитала, существует ряд причин его эрозии. 
Во-первых, это нехватка свободного времени в связи с увеличением заня-
тости на работе, увеличением приложенных затрат, что уменьшает воз-
можности для личностного развития посредством участия в различных ор-
ганизациях социально-культурной сферы. Во-вторых, тенденции к инди-
видуальному досугу вносят разобщённость между личностью и общест-
вом. В-третьих, демографические изменения: уменьшение браков, увели-
чение неполных семей, увеличение разводов. Это приводит к уменьшению 
лиц заинтересованных в развитии ребёнка и сужению круга межличност-
ного взаимодействия в его ближайшем окружении. В-четвёртых, техноло-
гические преобразования: макросоциологической crosscurrents, телевиде-
ние, интернет, «шлемы» виртуальной реальности и т. п. в определённой 
мере способствуют появлению социального аутизма. Виртуальное обще-
ние не является эквивалентом реального общения. Всё это снижает воз-
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можности для генерирования социокультурного капитала. В-пятых, тен-
денции к социальной дискриминации, экономическое неравенство вносят 
различия в образ жизни, создавая привилегированные социальные группы. 
Социальные связи и нормы, благоприятствующие одним группам, могут 
препятствовать генерированию социокультурного капитала в других груп-
пах, нарушить свободу выбора личности, особенно если эти сети характе-
ризуются социальной сегрегацией. Поэтому, возникает острая необходи-
мость в генерировании социокультурного капитала, который нивелирует 
границы социально-экономического неравенства, давая возможности всем 
и каждому получить статусные полномочия, социокультурное различение, 
уникальность. В-шестых, тенденции к снижению толерантности в общест-
ве, приводят к потере доверия, прерыванию социальных связей, в которых 
социокультурный капитал создаётся. В-седьмых, изменения материальных 
условий, социальных ценностей меняют среду, характер деятельности лю-
дей и это существенно влияет на структуру и содержание социокультурно-
го капитала. 

Изучение специфики создания и существования социокультурного 
капитала является превенцией определенных негативных последствий для 
личности и общества, обусловленных смысловыми коллизиями современ-
ности. Особую роль здесь играют институциональные особенности соци-
ально-культурной деятельности генерирующей социокультурный капитал 
как ресурс и результат благополучия личности и общества.  
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Н. М. Запекина 

АББРЕВИАЦИЯ И СОКРАЩЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ИСТОРИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

Сокращение слов и создание аббревиатур – явление очень характер-
ное для всех языков мира – это следствие новых темпов общественной 
жизни, порожденное стремлением языка к экономии речевых средств, уве-
личению емкости печатной полосы, повышению скорости высказывания. 
Аббревиатуры и сокращения чаще всего образуются путем семантического 
стяжения слов, объединения инициалов (первых букв) словосочетаний. 
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Они появляются и распространяются в определенные исторические перио-
ды. Некоторые из них устаревают, уходят из обращения, а некоторые при-
обретают устойчивость и закрепляются в языке.  

В русском языке первые аббревиатуры и сокращения возникли еще 
до революции. Вводились они очень осторожно и не содержали сущест-
венных недостатков (Рускабель, Продуголь и пр.), однако начиная с 1917 г. 
широчайшим потоком хлынули в отечественную языковую практику (загс, 
управдом, сельсовет и пр.). Это были слова, привнесенные революцией 
(комсомол, профсоюз, трудодень и пр.), а также слова, которые жили в 
своих первозданных формах десятки лет, например, в России сберегатель-
ные кассы были учреждены в 1841 г. и только после 1917 г. они стали име-
новаться сберкассами [1]. 

В то время изменилась сама природа языка. Яркие примеры этих 
процессов были отражены в художественной литературе советского пе-
риода («Республика ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеев), публицистике, са-
тирических произведениях. Аббревиатуры и сокращенные слова часто 
встречались в наименованиях учреждений (Ленгоршвейтрикотажпром и 
пр.), именах людей (Зарема – Заря революции мира, Гертруда – Герой 
труда и пр.), в обыденной речи (ЧИК – «Честь имею кланяться» и пр.). 

В аббревиатурах и сокращениях 20–30-х годов ярко проявились их 
характерные недостатки: 1) неоправданная омонимия, вызывающая коми-
ческий эффект (Третий Петроградский университет – Трепетун; Женский 
медицинский институт – ЖМИ и пр.); 2) неблагозвучие: зияние – стече-
ние гласных (ЕОУС, УАИ и пр.), стечение согласных (МПТШП, ВЗТПП и 
пр.), чудовищные сочетания звуков (Вридзампло, Мортихозупр и пр.); 
3) чрезмерная длина аббревиатур – 23 и 36 букв (НИИОМТПЛАБО-
ПАРМБЕТЖЕЛБЕТРАБСБОМОНИМОНКОНОТДТЕХСТРОМОНТРАБ). 

Наряду с этим, в советскую речь проникли и другие словесные фор-
мы, вызванные стремлением к ее экономии. Это, так называемые, усечен-
ные слова или «обрубки»: зав, зам, пред, га и др. Они также вполне соот-
ветствовали ускоренным темпам речи, многие из них прочно вошли в ли-
тературный состав языка (кино, авто, кило, метро и пр.). 

Постепенно страсть к сокращению слов в обществе потухла. А в со-
временном литературном языке, по мнению А. Э. Мильчина, выделились 
следующие виды аббревиатур и сложносокращенных слов [2]: 

Инициальные аббревиатуры – сокращения, образованные из первых 
букв, звуков или слов, входящих в словосочетание: а) состоят из строчных 
букв, читаются по звукам: вуз, нэп; б) состоят из прописных букв, читают-
ся по звукам: РТС (эртээс), ББК (бэбэка), ПТУ (пэтэу); в) состоят из про-
писных и строчных букв, образуются из словосочетаний, в которые входят 
однобуквенные союзы или предлоги: КЗоТ – Кодекс законов о труде; 



18 

МиГ – Микоян и Гуревич (марка самолета); г) состоят из прописных букв 
и цифр: ГАЗ-51, 3РК. 

2. Сложносокращенные слова – слова, составленные из нескольких 
полных или усеченных слов (профком, колхоз, темплан, редсовет и пр.). 

3. Сокращения смешанной формы – сочетания инициальной аббре-
виатуры с усеченными частями слов (НИИполиграфии, КамАЗ, КрАз, 
 ДонУГИ и пр.). 

Сокращения и аббревиатуры современного разговорного языка оп-
ределяются спецификой электронно-цифрового и SMS-общения, эти слова 
и выражения часто находятся на стыке смежных явлений, в частности, 
формирования жаргонизмов и сленга. В наибольшей степени они харак-
терны для молодежной среды, но вместе с тем активно бытуют в разговор-
ной речи людей среднего возраста (мерседес – мерс, кондиционер – кондёр, 
ОК – хорошо, инет – интернет, споки-ноки – спокойной ночи, норм – нор-
мально, винда – OS Windows, дискач – дискотека, спс – спасибо и пр.).  

Характерной становится форма образования сокращенных слов с 
помощью добавления уменьшительно-ласкательного суффикса «ик» к час-
ти слова или части словосочетания (сотик – сотовый телефон, тралик – 
троллейбус, велик – велосипед, телек – телевизор, басик – бассейн, ком-
пик – компьютер, тубик – туберкулез и пр.). Для детей не теряют своей 
актуальности некоторые слова-обрубки (па – папа, ба – баба, ма – мама, 
мампап – мама и папа и пр.). 

Разговорный язык современной молодежи насыщен сокращениями 
учебной тематики. Среди них большое место занимают названия учебных 
дисциплин, при этом в студенческом сленге преобладают аббревиатуры 
учебных курсов, заимствованные из расписаний учебных занятий (СРЯ – 
современный русский язык, БЖД – безопасность жизнедеятельности, Со-
промат – сопротивление материалов и пр.), школьники в употреблении 
сокращений руководствуются сокращенной записью предметов в дневни-
ках (литра – литература, физра – физкультура, иняз – иностранный язык, 
матеша – математика, русич(к) – русский язык и пр.)  

В результате, можно с уверенностью утверждать, что в молодежной 
среде сформирован особый словарный запас сокращенных слов и аббре-
виатур, совершенствующийся из поколения в поколение, и понятный во 
всех уголках нашей необъятной родины (стипуха – стипендия, препод – 
преподаватель, училка – учительница, классная – классный руководитель, 
универ – университет, тетра – тетрадь, засраб – заслуженный работник 
образования, засрак – заслуженный работник культуры и пр.). 

Повлиять на появление и использование аббревиатур и сокращений 
практически невозможно. Можно лишь корректировать их употребление в 
письменной речи. Для этого издательской практикой был выработан ряд 



19 

рекомендаций: заменять труднопроизносимые сочетания звуков целыми 
слогами или частично раскрывать аббревиатуру (Управление Главсевмор-
пути вместо Упрглавсевморпуть), использовать соединительные гласные 
в сложносоставных словах (технорук вместо технрук), вводить в сложно-
сокращенные слова сонорные согласные (облздравотдел, а не обздравот-
дел), исключать согласные, затрудняющие произношение (техмонтаж, а 
не технмонтаж) [3]. 

Вместе с тем, в сокращенных названиях учреждений встречаются ус-
тойчивые аббревиатуры, которые, несмотря на явное неблагозвучие или 
комичную омонимичность, настойчиво употребляются отечественной язы-
ковой практикой (МУ ДОД – муниципальное учреждение дополнительного 
образования детей, МУСОР – Московский уголовный сыскной отдел розы-
ска и пр.).  

Таким образом, процессы аббревиации и создания сокращенных слов 
обусловлены историческими реалиями конкретного периода времени. Их 
можно классифицировать на литературные и разговорные (бытовые). Воз-
можность повлиять на звучание и состав литературных аббревиатур нахо-
дится в компетенции редактора при создании и опубликовании письмен-
ных текстов. Разговорные сокращения и аббревиатуры характеризуют по-
требность в ускорении устных высказываний и не поддаются санкциони-
рованной корректировке. Их природа основывается на принципах форми-
рования неформального языка, отражает активные процессы в русском 
языке и требует серьезного научного изучения.  

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка : учеб. пособие для студ. вузов / И. Б. 
Голуб. – М. : Айрис-Пресс; Рольф, 2001. – 448 с. 

2. Мильчин, А. Э. Сокращения //  Справочник издателя и автора : редакционно-
издательское оформление издания / А. Э. Мильчин, Л. К. Чельцова. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М. , 2003. – С. 85–99. 

3. Рябинина, Н. З. Сокращения, выделения в тексте; числа и знаки / Н. З. Ряби-
нина //  Настольная книга редактора и корректора деловой литературы / Н. З. Рябини-
на. – М., 2004. – С. 115–124. 

Г. М. Каченя 

СОВРЕМЕННЫЙ КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ АППАРАТ ПЕДАГОГИКИ 
С ПОЗИЦИЙ ИНТЕГРАЦИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Одна из важнейших миссий школы как социального института с мо-
мента его возникновения – подготовить новое поколение к будущему, со-
хранить накопленный опыт, воспроизводя его в процессе обучения. Это 
будущее задается происходящими в обществе на любой ступени его разви-
тия изменениями. 
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Задача педагогической науки – осмысление на основе происходящих 
перемен целей, содержания, способов и форм его реализации в процессе 
воспитания подрастающего поколения. 

С момента возникновения педагогики как самостоятельной науки ее 
основными категориями были: воспитание, обучение, образование. 

На протяжении достаточно длительного времени они отвечали тре-
бованиям педагогической теории. Изменения, осуществляемые с течением 
времени, не выходили за установленные категориальные рамки. Этими из-
менениями были: во-первых, дифференциация категории воспитания. Так, 
традиционно воспитание трактуется в двух аспектах: как характеристика 
сознания и деятельности. Это воспитание в широком смысле, отражающее 
потребность в определенном типе людей, социальный заказ на которых 
продиктован уровнем развития политической системы, экономической си-
туацией, культурой данного общества. Задача педагогической теории – пе-
ревести социальный заказ на язык педагогических понятий в цель общест-
венного воспитания. По сути, история педагогики есть история целей вос-
питания, продиктованных потребностями общества на каждом из этапов 
его развития. 

Со временем триада: воспитание, обучение, образование – дополня-
ется категориями развития и формирования, которые, вместе с тем, не вы-
ходят за принятые рамки. Они продиктованы усложнением задач, стоящих 
перед обучением и воспитанием в узком смысле слова. Акцент делается 
уже не столько на усвоении определенной суммы знаний и действий, 
сколько на развитии личности в процессе их осуществления. С этой точки 
зрения показательно время, когда появляются педагогические теории, ори-
ентированные на развитие (20-е гг. ХХ столетия – работы П. Блонского,  
Л. Выготского; 70-е гг. ХХ столетия – работы Занкова, В. Давыдова).  
В 20–30-е гг. оно совпадает с задачами строительства нового общества.  
В 70-е гг. оно совпадает с бурным развитием науки и техники по II поло-
вине ХХ века, с выходом советского государства на передовые рубежи, 
особенно в освоении космического пространства. 

Доказательством того, что рамочные установки остаются прежними, 
является концепция целостного педагогического процесса Ю. К. Бабанско-
го. Процесс обучения обеспечивает развитие личности, если он находится 
в неразрывном единстве с формирующим воздействием на обучающегося, 
затрагивая его эмоционально-целостную, мотивационно-потребностую 
систему, и обеспечивая соответствующее уровню их развития поведение 
обучающегося. 

На потребность в изменении социально-политической, экономиче-
ской ситуации раньше, чем другие социальные институты, реагирует шко-
ла. Так, именно реформа школы 1984 года опередила начало перестроеч-
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ных процессов 1985 г. Проявившаяся в 1986–88 гг. концепция «Педагогики 
сотрудничества» носила прагматический характер. В рамках происходя-
щих процессов она вместе с концепцией ВНИКа «Современная школа» 
обеспечивала методологическое и теоретическое обоснование и выполняла 
парадигмальную функцию в педагогике. 

Вместе с тем в нулевые годы происходят два явления разного поряд-
ка, отрицательно сказавшиеся на уровне теоретического осмысления про-
исходящих процессов. Это децелерация, которая особенно бурно начинает 
проявляться именно в этот период 2. И переход к ЕГЭ в системе школь-
ного образования, окончательно осуществившийся к началу десятых годов 
XXI в. 

Явление массового торможения интеллектуального, физического, 
психического развития детей и подростков, или децелерация, сводилось на 
уровне обыденного сознания к изменениям, затронувшим школу. Это раз-
рушение системы воспитания, сложившейся в советский период; отток 
наиболее мобильной и креативной части педагогического сообщества в пе-
рестроечные годы в сферу бизнеса; остаточное финансирование сферы об-
разования и проч. К этому следует добавить алкоголизацию старшего на-
селения страны и наркотизацию подрастающего, колоссальное расслоение 
общества по доступности к благам, которое прежде всего сказалось на ка-
честве жизни примерно в 80 % населения. Совокупность этих факторов 
неминуемо должна была отразиться на результатах воспитания и образо-
вания подрастающего поколения. О чем впрочем и заговорило сообщество 
вузовских преподавателей, фиксируя недостаточно высокий уровень аби-
туриентов по многим показателям, определяющим готовность к продолже-
нию образования на принципиально новой, чем в школе, основе. 

Переход к ЕГЭ наглядно демонстрировал: интересы большого коли-
чества выпускников лежат вне познавательной деятельности. Поиски все-
возможных вариантов знакомства с необходимыми ответами не останавли-
вают 16–17-летних молодых людей неотвратимыми наказаниями при за-
числении в престижные вузы страны демонстрируемые результаты не 
обеспечены должным объемом знаний. Иначе говоря, подрастающее поко-
ление включает психологические механизмы защиты там, где содержание 
образования не соответствует теоретическому и операциональному уров-
ням сформированной готовности к его усвоению и применению. 

В. С. Кормушин отмечает, что ГОС и ЕГЭ – своего рода конвенциаль-
ные требования к содержанию образования и критериям образованности, 
являющиеся результатом «договоренности» специалистов об эталонах 2. 

Смещение акцента с воспитания, основной категории педагогиче-
ской науки, в сторону образования зафиксировано на законодательном 
уровне. В Законе Российской Федерации «Об образовании» отмечается: 
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«Под образованием в настоящем законе понимается целенаправленный 
процесс обучения и воспитания в интересах личности, общества, государ-
ства». Отсюда вытекает и главная задача образования – применение полу-
ченных в процессе обучения знаний. 

Расширение рамок содержания категории образования происходит за 
счет категории педагогический процесс, которая позволяет оперировать 
изменениями, реально происходящими в обучении: информатизацией, 
компьютеризацией, информационно-коммуникационными технологиями. 

Именно здесь лежит граница между традиционным обучением, обу-
чением, ориентированным на живое общение, печатные носители инфор-
мации (книга, учебник), и новой формой взаимодействия участников педа-
гогического процесса, опосредованного электронными носителями ин-
формации и Интернетом 4. Да и сама категория получает новые понятий-
ные признаки, став в условиях рынка услугой. Как верно заметил Терегу-
лов Ф. Ш., что если всякая категория – это понятие, то не всякое понятие – 
это категория цит. по 1. Борисова Н. В., Скляренко А. М. справедливо 
отмечают: «…общее несовершенство категориального аппарата в педаго-
гике иммет последствия, которые сказываются на интерпретации практи-
чески всех педагогических явлений 1. 

Категориальный аппарат любой науки выполняет методологические 
функции: общие понятия, средства систематизации знаний определенной 
области научного познания, особые когнитивные единицы. Наконец, это 
инструмент мышления и прежде всего научного 3. 

Неточное содержание категорий искажает истину. Неточное упот-
ребление категорий ведет к размыванию теории.  

Поскольку на современном этапе развития педагогической теории 
ощущается отсутствие серьезных теоретико-методологических работ, то 
нагляднее всего это диагностируется современным процессом заимствова-
ния категорий из смежных научных дисциплин. Педагогика с момента 
возникновения педагогической деятельности, а затем уже в качестве науки 
связана самым непосредственным образом с изменениями, происходящи-
ми во всех сферах жизнедеятельности общества. Отражение этих измене-
ний в рамках категориального аппарата педагогической науки – насущная 
потребность современности. Его основой должен стать современный пара-
дигмальный контекст. Уровни конструирования категориального аппарата 
задаются изменениями социально-экономического, государственно-
политического развития России. Система связей педагогики с другими 
науками обеспечивает своеобразное «попадание» содержания педагогиче-
ских понятий в изменившийся социальный контекст. При этом ни теории, 
ни категории иных наук не подменяют собой ни категориально-
понятийного аппарата педагогики, не размывают ее предмет. 
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Концентрическая система конструирования категориально-понятийного  
аппарата педагогики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разработка новых понятий и концептов усложняется тем, что педаго-

гические процессы во все времена – это не застывший в своей запечатлен-
ной форме феномен, а динамично развивающаяся система, многогранная и 
многоуровневая, осмысление которой происходит, как правило, по истече-
нии определнного времени. Большое видится на расстоянии. Лицом к лицу 
лица не увидать. 

1. Борисова, Н. В. Проектирование как педагогическая категория Электронный 
ресурс / Н. В. Борисова, А. Н. Скляренко. – Режим доступа: WordToGo_22_Скляренко 
А. Н._ Проектирование_.doc 

2. Кукушин, В. С. Общие основы педагогики Электронный ресурс / В. С. Ку-
кушин. – Режим доступа: http://www.eusi.ru/lib/kukushin-obrie/tez.php 

3. Разумов, В. И. Категориальный аппарат в современном естествознании Элек-
тронный ресурс / В. И. Разумов, В. П. Сизиков. – Режим доступа: philosophy. 
uns.ru/jornals/philscience/20_04/00.razumov.htm 

4. htt://murzim.ru/nauka/obwaja-pedagogika.utml 

А. А. Мордасов 

КОНЦЕПТ «ТЕАТРАЛИЗАЦИЯ»:  
НА ПУТИ К СЕМАНТИЧЕСКОМУ  
И ТИПОЛОГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ  

Данная публикация представляет собой первичную обработку сло-
варных материалов фиксирующего характера, которые дают списки языко-
вых единиц без их толкования. Комментарии касаются терминов, фраз, или 
отдельных слов, которые не представляют собой частотный словарь в его 

Менеджмент: проектирование, моделирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Культурология: социокультурный феномен, социокультурная деятельность 

Социологические понятия: социализация, среда 
 
Философия:  
подходы  
(системный,  
деятельностный) 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические понятия, расширившие пере-
чень основных: развитие, формирование 

 
 
 

Основные педагогические 
понятия, сложившиеся ис-
торически: воспитание, 
образование, обучение 
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традиционном виде, хотя большинство из единиц имеют не менее двух-
трех упоминаний в обработанных источниках.  

 Предлагаемые материалы представляют ограниченный словар-
ный набор, позволяющий осуществить самые разные наблюдения в сфере 
праздничной культуры, а точнее, в его узком и очень профессиональном 
секторе – театрализации.  

Это исследование не попытка создать классический конкорданс – 
расположенный в алфавитном порядке перечень, встречающихся в книгах 
слов с минимальным контекстом. Например, как конкорданс поэтических 
произведений Пушкина, Шекспира, Библии и т. д. В нашем случае мы пре-
следовали цель исследовать специальные и учебные издания, справочники 
и словари, диссертации и научные статьи с целью выявления новых лин-
гвистических образований, связанных с концептами «театральность» и 
«театрализация», которые лежат в основе теории режиссуры театрализо-
ванных представлений и праздников. 

Объем изученного материала не позволяет говорить о лексикографи-
ческих результатах, но дает возможность сформировать лексический и 
конкорданс определенной сферы деятельности, направить исследователь-
скую мысль на изучение соответствующего лексикона с выявлением новых 
смыслов.  

Необходимо отметить явно выраженный в научной литературе ХХ – 
начала XXI в. процесс лексикализации терминов и понятий, или, другими 
словами, возникновение новых лексем, ранее не принадлежащих данной 
группе понятий.  

На наш взгляд, есть необходимость навести порядок в употреблении 
основных концептов: «театральность» и «театрализация». Сегодня они 
широко используются в профессиональной коммуникации и в научной ли-
тературе. Ими пытаются определить многое, начиная от собственных 
ощущений, кончая мировыми трендами. Что же за ними скрывается?  

По мнению известного филолога С. Е. Никитиной «…у любой буквы 
в каждом жанре свое лицо. Оно создается разными способами: это «пока-
зательные слова», начинающиеся на данную букву, т.е. концепты, семан-
тически нагруженные, особо значимые для этого вида текстов; это может 
быть также некоторая группа слов, объединенная значимым для данных 
текстов начальным формантом» [1, 23]. 

Нами выполнена первая задача. Сформированы кластеры вокруг 
главных единиц исследований: «театр», «театральный», «театральность» и 
«театрализация».  

В настоящее время термины «театральный», «театральность», «теат-
рализация» применяются в размытых понятийных рамках. Да, их связыва-
ют с такими мощными семантическими явлениями как категория, метод и 
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феномен, но, не углубляясь в доказательства и элементарные объяснения. 
Очевидность интереса к указанным понятиям видна при беглом обзоре да-
же несистематизированных научных изданий. При подготовке материалов 
к данной работе была сделана скромная попытка создания первичного те-
зауруса по теме «Театрализация и современность». Обзору подверглись 
около 50 энциклопедических и справочных лингвистических изданий, око-
ло 150 монографий и книг, более 300 научных публикаций: диссертаций, 
авторефератов, статей, дипломных работ. Проанализированы также став-
шие классическими учебные пособия Д. М. Генкина, А. А. Коновича, А. И. 
Чечетина, И. Г. Шароева и других о театрализованных представлениях и 
праздниках.  

Термин «театрализация» и его лингвистические вариации употреб-
лялись в ХХ веке чаще, чем прежде применительно к различным сферам 
деятельности. Даже спектр диссертационных исследований распространя-
ется от исторических, педагогических до сугубо политических. Среди 
примеров можно назвать следующие работы: «Концепция театральности в 
творчестве Н. Н. Евреинова» Т. С. Джуровой, «Театрализация как средство 
интерпретации эпических произведений в 5–8 классах» Н. И. Никоновой, 
«Процесс театрализации политики» В. А. Коваленко, «Театрализация му-
зейного пространства как форма взаимодействия с посетителем» 
И. А. Щепетковой, «Театральность культуры тоталитарного государства 
(на примере советской культуры конца 1920–1930-х годов)» О. В. Лихони-
ной, «Театр и театральность в культуре ислама» А. Талыбзаде, «Формиро-
вание аналитических умений у режиссеров театрализованных представле-
ний и праздников в процессе профессиональной подготовки в вузе» 
П. Ю. Тарасова, «Методика и организация театрализованной деятельности 
дошкольников и младших школьников» Э. Г. Чуриловой и др.  

Приведенный перечень доказывает, что политические действия, по-
вседневная жизнь, работа музеев, коммуникативные процессы, современ-
ное искусство начинает оцениваться, в первую очередь по критериям зре-
лищности и развлекательности. Во всем видится «театральность», «арти-
стизм», «спектакулярность», что является, по мнению многих исследова-
телей, следствием тотальной театрализации.  

В сформированных кластерах более 700 лексем образованных с ис-
следуемыми словами «театр», «театральный» и «театральность», а также 
более 500 лингвистических форм и оборотов с концептом «театрализация».  

Приведем для примера небольшой набор соответствующих лексем из 
кластера «Театрализация», иллюстрирующий широкое семантическое поле 
применения изучаемых единиц.  

1. Театрализация богослужения  
2. Театрализация быта  
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3. Театрализация в туризме  
4. Театрализация в фигурном катании  
5. Театрализация в экскурсиях и лекциях  
6. Театрализация городской среды  
7. Театрализация действительности  
8. Театрализация жизни  
9. Театрализация жизни общества  

10. Театрализация зла  
11. Театрализация зрелищ  
12. Театрализация изобразительного искусства  
13. Театрализация инструментальной музыки  
14. Театрализация куклы  
15. Театрализация культуры  
16. Театрализация литературы  
17. Театрализация мебели  
18. Театрализация музейного пространства  
19. Театрализация обмана  
20. Театрализация песни) 
21. Театрализация повествования  
22. Театрализация политики  
23. Театрализация праздника  
24. Театрализация пространства  
25. Театрализация речевого поведения  
26. Театрализация собственного облика  
27. Театрализация старины  
28. Театрализация существования  
29. Театрализация театра  
30. Театрализация терроризма  
31. Театрализация хоровая  
32. Театрализация цирка  
33. Театрализация школы  

Из этого ряда видно, что подвергаются исследованию не только те-
атрализация в режиссуре (что является нашим главным объектом изуче-
ния), но и в литературе, живописи, скульптуре, музыке, цирке. Оказывает-
ся, что театрализация имеет свои идеи, механизмы, элементы, законы, ме-
тодики, приемы, средства. Пишут об искусстве театрализации, ее специ-
фике, стратегии, рассматривают процессы театрализации и ее практику.  

Каковы будут результаты начатой работы говорить рано. Ясно одно, 
что мы находимся на начальном этапе пути изучения семантического поля 
обновляющихся, углубляющихся концептов в области режиссуры театра-
лизованных представлений и праздников и праздничной культуры в целом. 
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Первичное обращение к статистической лингвистике расширяет возмож-
ности и намечает пути решения многих проблем. 

 Будет ли это путь создания глоссария или формирования профес-
сионального тезауруса покажет время.  

1. Никитина, С. Е. Культурно-языковая картина мира в тезаурусном описании 
(на материале фольклорных и научных текстов): дис. в виде научного доклада… докт. 
филол. Наук. – М., 1999.  

В. С. Невелева, Д. А. Мордвина 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ КАК МЕТОДОЛОГИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИИ ЖИЗНЕННОГО ПУТИ ЧЕЛОВЕКА 

Исследование проблемы жизненного пути человека имеет длитель-
ную историю и междисциплинарный резонанс. Определенные содержа-
тельные константы этой проблемы – традиционные вопросы, связанные с 
осмыслением жизненного пути человека (такие, как, например, его цель и 
смысл, свобода выбора и судьба и другие) всегда актуализируются в изме-
няющемся социокультурном контексте, с включением в жизнь общества и 
культуры новых поколений, с появлением у отдельных людей и общества в 
целом новых ценностных приоритетов и новых средств самореализации.  

Тема жизненного пути – одна из центральных, ключевых тем гума-
нитарного познания, в которой сфокусированы фундаментальные интере-
сы как философии, так и многих социальных и гуманитарных наук: социо-
логии, психологии, демографии, этнографии, истории. Тема весьма много-
гранна и динамична в силу того, что понятие жизни давно вышло за преде-
лы биологических смыслов, а термин «жизненный путь» применим к про-
цессу развития всего, что является носителем жизненных сил: общество, 
культура, народ, человек, идея и т. д.  

В философии проблема жизненного пути человека в различных ас-
пектах рассматривается многими философскими школами и философами. 
Для Августина Блаженного жизненный путь человека – это путь к Богу, 
для Ф.Ницше – путь к сверхчеловеку, Махатма Ганди говорил о тождест-
венности пути человека и пути всей Индии.  

Тема жизненного пути человека – одна из наиболее актуальных и в 
философской антропологии, поскольку именно эта область философского 
знания, связанная с исследованием феномена человека, непосредственно 
обращена к индивидуальному бытию человека, особенностям и способам 
его существования. В философской антропологии эта тема имеет различные 
варианты проблематизации: от общефилософских проблем до междисцип-
линарных. При этом философская антропология в исследовании жизненного 
пути человека обладает не только особенностями содержательного плана, но 
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и выступает в качестве особого метода мышления, который, как пишет 
П. С. Гуревич, принципиально не подпадает «под разряд ни формальной, ни 
диалектической логики. Человек в определенной ситуации – исторической, 
социальной, психологической, экзистенциальной – таков исходный пункт 
нового антропологического философствования» [3]. В этом смысле 
П. С. Гуревич рассмаривает философскую антропологию, в том числе, как 
уникальный метод постижения бытия [2, с. 65], который, по нашему мне-
нию, целесообразен в исследовании жизненного пути человека.  

Методологическая база подобного исследования может быть, кроме 
того, усилена за счет привлечения потенциала фундаментальных антрополо-
гических констант. Л.Е.Моторина рассматривает фундаментальные антро-
пологические константы «в качестве категорий, которые выполняют роль 
регулятивных идей в познании человека как антропологической целостно-
сти»; «фундаментальные антропологические константы – это определенные 
границы, при разрушении которых человек перестает быть человеком» [4, 
с. 91]. Важнейшими категориями при этом выступают категории «самотож-
дественность» и «самотрансцендентность», позволяющие рассмотреть «мир 
человека» и «человека в мире» в их неразрывном единстве и взаимопроник-
новении. Жизненный путь человека – это путь человека в мире, но это путь, 
прокладываемый в соответствии с содержанием мира человека.  

Поскольку в поле исследования жизненного пути человека попадают 
и реальные отношения человека с миром, то о фундаментальных антропо-
логических константах возможно вести речь и во втором аспекте, выде-
ленном Л.Е.Моториной, то есть, как об экзистенциалиях – «структурных 
определениях целостного человеческого опыта» [4, с. 91]. Оба указанных 
аспекта позволят ставить и осмысливать многочисленные вопросы, входя-
щие в содержание общей проблемы жизненного пути человека, начиная с 
общих (понятие «жизненный путь», его структура, содержание, цель и 
т.п.), до более частных, в которых и может быть отражен уникальный опыт 
конкретного человека на его пути в мире (уникальные события жизненного 
пути, отношения с «попутчиками», конкретными «другими» – чужими, 
своими, родными, близкими). Таким образом, в поле исследования могут 
быть обозначены различные аспекты философской антропологии, в част-
ности, экзистенциальный и коммуникативный. 

Актуален для исследования жизненного пути человека и онтологиче-
ский аспект антропологии. Одним из создателей онтологизированной фи-
лософии человека является М. М. Бахтин [1]. Философия М. М. Бахтина 
является по преимуществу антропологической, все его исследования под-
чинены решению одной, наиболее важной в рамках его философии про-
блемы культурного бытия индивида. Вопрос о бытии человека М. М. Бах-
тин решает с точки зрения свойственной русской философии презумпции 
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социальной укорененности личности, что делает его философскую кон-
цепцию уникальной по отношению к западным исследованиям в области 
антропологической проблематики.  

Используя методы философской антропологии, в исследовании жиз-
ненного пути возможно рассматривать и аксиологические проблемы. По-
нятие «смысла жизни» предполагает философские размышления о цели и 
предназначении такого дара как человеческая жизнь. И. Кант и неоканти-
анцы осмыслили традицию, идущую от Платона иначе, и зародился но-
вый, аксиологический подход [7]. Под смыслом жизни в этом случае по-
нимается ценность прожитой жизни для самого человека, его окружающих 
и общества в целом. Е. Дюринг в книге «Ценность жизни» [4] выдвинул 
представление о циклическом, круговом содержании смысла жизни каждо-
го человека по мере его перехода из одной возрастной фазы жизни в дру-
гую. Данная категория – одна из центральных в изучении жизненного пути 
человека. Каждый период жизни человека связан со своим «локальным» 
смыслом, а целостный, интегральный смысл жизни обобщает все смысло-
жизненные переживания.  

Путь человека в мире связан с внешним самоопределением или со-
циализацией, как ещё одним атрибутивным свойством жизненного пути, 
что предполагает поиск и обретение своего места в общественной реально-
сти. Это напрямую связано с различными возрастными и половыми жиз-
ненными циклами [5]. В процессе становления личность проходит ряд эта-
пов социализации: усвоение правил общественного поведения, нахожде-
ние своего места, как в социальной группе, так и в реальности, творческое 
взаимодействие с ней. Вопрос о самоопределении непосредственно связан, 
в том числе, с понятием о свободе. Определяя собственную позицию в ми-
ре, ориентиры жизни и деятельности, человек, так или иначе, решает во-
прос о свободе, которая предполагает способность преодолевать все фор-
мы и виды зависимости (детерминации), как от природных и социальных 
сил, так и собственных установок (стереотипов, черт характера, аффектов), 
сохраняя при этом возможность для самостоятельного выбора действий и 
поступков. 

Делая выводы, можно утверждать, что потенциал философской ан-
тропологии как методологической базы в исследовании жизненного пути 
человека является необходимым, позволяет осуществлять исследование 
как теоретических проблем осмысления жизненного пути, так и множества 
вариантов конкретного, уникального опыта прокладывания жизненного 
пути современными людьми.  

1. Введение в философию. Ч. I. [Текст] : учеб. пособие / под ред. проф. 
В. И. Стрельченко и К.В. Султанова. СПб., 2003. 

2. Гуревич, П.С. Философская антропология [Текст] : учеб. пособие. – М., 1997. 
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3. П.С.Гуревич. Антропологический ренессанс//Феномен человека: Антоло-
гия/Сост., вступ.ст.П.С.Гуревича.– М.: Высш.шк., 1993.– С.15. 

4. Дюринг, Е. Ценность жизни [Текст] / Е. Дюринг. – М., 2010.  
5. Моторина, Л.Е. Философская антропология [Текст] : учеб. пособие. – М., 

2003. 
6. Вахромов, Е.Е. Самоактуализация и жизненный путь человека / Е.Е. Вахро-

мов. – М., 2008. 
7. Ермаков, С.А. Путь жизни человека как проблема философской антропологии 

/ С.А. Ермаков, Л.Г. Мезина // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Гуманитарные науки. – 2012. – № 3. – С. 46–51.  

М. И. Неклюдов 

ТЕОРИЯ ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА 

Психологическое восприятие цвета зависит от многих факторов: 
традиций народа, времени, личных предпочтений, настроения и состояния 
самого человека. Физиологические механизмы восприятия цвета стали ак-
тивно изучаться после открытия физической природы света. Вопрос коди-
рования цвета нервной системой решался многими учеными. Начало науч-
ному исследованию цветового зрения положила известная работа И. Нью-
тона «Оптика». В изучении цветового восприятия важным является вопрос 
о том, что частота излучения в видимой части спектра весьма велика – зна-
чительно больше, чем та частота, которую могут непосредственно воспро-
извести нервные элементы. Возникает вопрос о том, каким образом часто-
та света кодируется нервной системой. Первый, кто пытался разрешить 
проблему цветового восприятия, был Томас Юнг, искавший объяснение 
этому факту не в природе света, а в физиологии человека. Он выдвинул 
теорию, развитую в дальнейшем Германом фон Гельмгольцем. Юнг разра-
ботал первую содержательную теорию цвета, исходя из хорошо известного 
факта трехкомпонентности цветового зрения. Эту гипотезу впервые вы-
двинул еще М. В. Ломоносов [1, с. 224]. Если бы существовали рецепторы, 
чувствительные к каждому отдельному цвету, тогда их должно быть, по 
крайней мере, 200 различных типов. Многие другие ученые строили свои 
цветовые модели на основе трех основных цветов, в том числе И. В. Гёте, 
Ф. О. Рунге, М. Шеврёль,  В. Бецольд, В. Оствальд, А. Хёльцель [2, с. 175]. 

 Швейцарский художник, теоретик нового искусства и педагог Ио-
ганнес Иттен в своей книге «Искусство цвета» опираясь на опыт предше-
ственников изучавших физическую природу света предлагает, к рассмот-
рению физиологический и психологический аспекты воздействия цвета. 
И. Иттен построил свою теорию, интегрировав в ней найденные ранее за-
кономерности, преломив их понимание, модернизировав инстру-
мент цветового круга (рис. 1) – расширил представление о функци-
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ях дополнительных цветов и цветовых контрастов [3, с. 12]. Но существует 
ряд проблем и несостыковок в этой теории, например, взаимодополни-
тельные цвета в цветовом круге И. Иттена (даже при всем желании) не мо-
гут образовывать в результате взаимного смешения ахроматический (сред-
не серый) цвет. Неужели нас вводили в заблуждение и Иттен не прав? 
Гармонии цветовых отношений не существует? Надо вообще забыть про 
всякую теорию цвета, цветоведение, и опираться только на персональное 
чутье? Значит, никакой объективности в цветоощущениях нет? И так да-
лее, в том же пессимистическом духе.  

 
Рис.1 Двенадцатичастный цветовой круг И. Иттена 

Самым ярким «оппонентом» теории И. Иттена является немецкий 
физиолог Эвальд Геринг [5]. Чуть раньше чем Иттен, в 1874 г. он выдви-
нул гипотезу, в которой показал, что в цветовом ощущении и восприятии 
участвуют три пары процессов, которым соответствуют ощущения красно-
го / зеленого, синего/желтого, черного /белого. При этом на каждую пару 
процесса приходилось два антагонистичных процесса противоположных 
реакций нервных клеток. Эти реакции были отрицательными и положи-
тельными (по теории Геринга – ассимиляция и диссимиляция). Но это еще 
не все. Геринг построил свою теорию на предположении существования 
двух каналов хроматического восприятия (красный–зеленый, желтый–
синий) и одного канала ахроматического цвета (белый–черный), поэтому 
теорию Геринга называют еще теорией оппонентных цветовых пар 
(рис. 2). Ученого поразило то, что невозможно представить цвета, которые 
описываются как желтовато-синий или красновато-зеленый. А также то, 
что при их смешивании (желтый + синий, красный + зеленый) в опреде-
ленных пропорциях цвет исчезает и появляется ощущение белого. Черно-
белый процесс Геринг рассматривал как пространственное сравнение или 
вычитание отражающих способностей, а желто-синий и красно-зеленый 
процессы – как явления, не связанные с окружением. 
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Рис.2 Оппонентный принцип восприятия цвета 

Теория Геринга, казалось, содержала доводы в пользу либо четырех 
типов рецепторов (красный, зеленый, желтый и синий), либо трех (черно-
белый, желто-синий и красно-зеленый); оба варианта противоречили нака-
пливавшимся данным, которые подкрепляли исходную гипотезу Юнга. 
Ретроспективно можно сказать, как отмечают современные психофизики 
Лео Гурвич и Доротея Джеймсон, что одна из трудностей была связана с 
отсутствием до 1950-х гг. каких-либо прямых физиологических данных о 
тормозных механизмах в сенсорных системах. Такие данные появились 
лишь тогда, когда стала возможной регистрация активности одиночных 
нейронов. 

Представив себе вольтметры, измеряющие положительные величины 
отклонением вправо, а отрицательные – влево, вы сможете понять, почему 
теория Геринга предполагает наличие тормозных механизмов. Желтый и 
синий цвета взаимно антагонистичны; смешиваясь, они уничтожают друг 
друга, а если стрелка красно-зеленый системы тоже указывает на нуль, то 
цвет отсутствует. Геринг в известном смысле на пятьдесят лет опередил 
свое время. Как это случалось и раньше в истории науки, две теории, на 
протяжении десятилетий казавшиеся несовместимыми, обе оказались вер-
ны [5]. В конце прошлого столетия никто не мог предположить, что пред-
ставления Юнга и Гельмгольца окажутся верными для рецепторного уров-
ня, а идеи Геринга об оппонентных процессах – для последующих уровней 
зрительной системы. Теперь стало ясно, что эти две формулировки не ис-
ключают друг друга: обе они предполагают наличие системы с тремя пе-
ременными – это три типа колбочек в теории Юнга–Гельмгольца и три из-
мерительных прибора или процесса в теории Геринга.  

Нас изумляет то, что Геринг, опираясь на столь ограниченный фак-
тический материал, сумел сформулировать теорию, так хорошо согласую-
щуюся с нейронной организацией центральных механизмов цветового зре-
ния. Тем не менее, специалисты по цветовому зрению все еще разделены 
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на два лагеря: одни считают Геринга пророком, а другие видят в упомяну-
том соответствии лишь случайную удачу. Эксперименты убедительно по-
казали, что ощущение, возникающее в какой-либо части поля зрения, зави-
сит как от света, приходящего от этой части, так и от света, приходящего 
от остальных участков. Иначе как мог бы свет одинакового спектрального 
состава вызывать в одном случае ощущение зеленого, а в другом – ощу-
щение оранжевого? Принцип, применимый к черному, белому и серому и 
столь четко сформулированный Герингом, оказывается верным и в отно-
шении цвета. Для цвета мы имеем оппонентность не только локальную 
(красный/зеленый и желтый/синий), но также и пространственную: крас-
ный/зеленый в центре против красного/зеленого на периферии и аналогич-
ную оппонентность для желтого/синего [6, с. 138]. 

Вопреки господствующему мнению многие физики, психологи, ху-
дожники и дизайнеры убеждены в том, что наше время, безусловно, требу-
ет внесения ясности в вопрос о возникновении физических цветов. Так как 
с вопросом о возникновении физических цветов непосредственно свя-
зан вопрос о сущности света. Существенная разница состоит в том, рас-
сматривается ли свет как составная электромагнитная волна, которую 
можно аппаратно разложить на составляющие, или же, как считал Гё-
те,[4,с.238] свет следует понимать как «сотворенную Богом благую силу, 
которая в материи стремится отобразить свою сущность». 
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А. Ю. Павлова 

ДИСКРЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ:  
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ 

Общественное сознание – явление, с трудом поддающееся операцио-
нализации в силу собственной неустойчивости, неконкретности, отсутст-
вию стабильной структуры и не полной, а лишь частичной проявленности 
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в конкретных актах деятельности больших и малых групп. Однако слож-
ность в определении феномена не означает невозможности теоретических 
построений и конструкций относительно его предполагаемых свойств, од-
ним из которых является дискретность общественного сознания, вынесен-
ная нами в заглавие статьи.  

Дискретность – термин восходящий к латинскому «discretus» – преры-
вистый, разделённый. Также этот термин в контексте может трактоваться 
как состоящий из отдельных частей [2]. В данном смысле дискретность об-
щественного сознания не вызывает сомнений ввиду того, что оно подразде-
ляется на отдельные элементы – сознание политическое, нравственное, эсте-
тическое и др. Так определяет содержание термина О. А. Гулевич [1]. Одна-
ко нам бы хотелось обратиться к первой трактовке понятия – прерывистый, 
разделённый, пунктирный. Данное свойство общественного сознания реали-
зуется на любом его уровне вне зависимости от того, рассматриваем ли мы 
общественное сознание как некую целостность или же обращаемся к от-
дельным его элементам. В данном контексте дискретность общественного 
сознания тесно связана с таким его свойством как плюрализм.  

О плюрализме общественного сознания, как особой его характери-
стике довольно подробно написано в книге «Социология: проблемы ду-
ховной жизни» под редакцией Л. Н. Когана. Правда в качестве носителя 
таковой авторами определяется сознание политическое, однако, перечис-
ленные ими сущностные особенности плюрализма возможно, на наш 
взгляд, проецировать на общественное сознание в целом. В чем же состоит 
плюрализм общественного сознания? [3; 20] 

а) в наличии различных представлений об одном социальном явле-
нии, различные его образы, отражения; 

б) в наличии различных оценок этого явления; 
в) в наличии различных программ действий, вытекающих из этих 

оценок. 
Плюрализм проявляется изначально в совершенно различных образ-

ах одного и того же явления в сознании групп, входящих в состав общест-
ва. Разные образы предполагают несовпадающие оценки и, соответствен-
но – различные программы действий.  

Итак, в определении сущности плюрализма уже заложено понятие 
дискретности сознания. Дискретность общественного сознания в нашем 
понимании – это провалы, лакуны в сознании, его фрагментарность, пунк-
тирность. Подобное явление проявляется в связи с невероятной дифферен-
циацией социума, увеличением в геометрической прогрессии явлений об-
щественной жизни, их наслоением, вследствие чего возникает нестройное 
отражение и наложение оценок или вообще неспособность оценить то или 
иное явление. Дискретность общественного сознания может проявляться, 
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во-первых, как отсутствие образа того или иного явления в сознании груп-
пы, во-вторых, при наличии образа – как невозможность оценки этого яв-
ления. Тогда же, когда существует и образ явления и присутствует его 
оценка, дискретность может характеризоваться как невозможность соста-
вить определённую программу действий в рамках сложившихся оценок. 
Однако в большей степени, дискретность общественного сознания харак-
теризуется оценкой различными группами явлений, в действительности не 
существующих, сконструированных искусственно с целью определённых 
манипуляций общественным сознанием, и действованием в соответствии с 
составленной программой относительно этого явления. Так реализуется в 
общественном сознании современная мифология, отличающаяся от пер-
вичной тем, что самих явлений, подвергающихся мифологизации, как та-
ковых нет. Есть представления о них.  

Таким образом, кратко резюмируя всё вышеуказанное, мы можем отме-
тить следующие сущностные особенности дискретности общественного соз-
нания, проявляющееся на разных уровнях и в различных его формах: 

а) отсутствие представления о социальном явлении; 
б) отсутствие оценки социального явления; 
в) при наличии образа явления и его оценки неспособность составить 

программу действия; 
г) оценка несуществующего явления и связанная с ней программа 

действий – современная мифология. 
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В. М. Рябков  

ПРИНЦИП ИСТОРИЗМА В ИСТОРИОГРАФИИ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Ведущим принципом историографии социально-культурной деятель-
ности является методологический аспект принципа историзма. Суть его за-
ключается в том, чтобы вскрыть диалектику исторических процессов, фор-
мируемых деятельностью людей как главных творцов истории, в их гене-
зисе, а также в современном состоянии и тенденций развития в будущем. 
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 Руководствуясь принципом историзма и подходом к изучению обще-
ственно-научных явлений, можно сделать заключение, что принцип исто-
ризма в историографии социально-культурной деятельности включает в себя 
нижеследующую группу взаимосвязанных положений. На это обратил вни-
мание А. И. Зевелев, который считает, что, во-первых, одним из главных 
требований принципа историзма – исторический подход к изучению про-
шлого, события и явления исторической науки рассматриваются в историо-
графии на основе соблюдения временной последовательности и закономер-
ной преемственной смены периодов и этапов ее развития, каждый из кото-
рых анализируется как относительно завершенный цикл со свойственными 
ему определенными законами. Исходя из этого историзм, выражающий все-
общность развития, в историографии проявляется не только в анализе сме-
ны этапов и периодов развития исторической науки. В этом контексте выяс-
няется обусловленность этого процесса, определяемого закономерностями 
социально-исторического прогресса. Таким образом, общеметодологиче-
ский принцип историзма дает возможность историографии исследовать раз-
витие исторических знаний как в хронологической последовательности их 
появления, так и в их концептуальном единстве [3, c. 75]. 

Во-вторых, каждый историографический факт, равно как и их сово-
купность, анализируется в процессе своего возникновения, становления, 
изменения и развития, во взаимном сцеплении. Сущность и происхожде-
ние факта, исходя из того, что всякое познание – процесс исторический, 
могут быть установлены лишь путем раскрытия его генезиса и дальнейше-
го развития. Рассмотрение реальных историографических фактов и явле-
ний с точки зрения их генезиса, преемственности и дает возможность уяс-
нить их суть и изменения на различных этапах развития. 

Необходимость анализа историографических фактов с точки зрения 
генезиса и развития предполагает также выявление тех теоретических по-
ложений, которые выдержали проверку временем и прочно вошли в исто-
риографию. Этот же принцип требует от историографа и проверки истин-
ности теоретического материала историческим опытом народа. 

Принцип историзма противостоит абстрактному подходу к изучению 
фактов, предупреждает против односторонней или эклектической их оцен-
ки. Руководствуясь принципом историзма, необходимо глубоко изучить 
условия и причины возникновения историографического явления, просле-
дить его изменение и развитие и выявить его современное состояние. 

В-третьих, исследование событий исторической науки в тесной свя-
зи с историческими условиями их появления дает возможность проанали-
зировать историографические факты во взаимной связи и обусловленно-
сти, во всех «опосредствованиях», в тесной и органической связи с зако-
номерностями развития общества. 
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Анализ развития научной мысли должен вестись с учетом условий и 
особенностей накопления научных знаний. Принцип историзма позволяет 
историографии видеть историографические факты такими, какими они бы-
ли в действительности, в их многообразии и конкретности, что открывает 
перед историографией широкие просторы. В частности, это дает возмож-
ность выявить причины выдвижения тех или иных проблем именно в то, а 
не в другое время, на том или ином этапе развития пауки, понять, почему 
больше внимания уделялось разработке одних вопросов, другие же вовсе 
не ставились и не исследовались. Историография, таким образом, имеет 
возможность выступить против попыток улучшать или ухудшать истори-
ческий процесс или излагать его с субъективистских позиций. 

 В-четвертых, принцип историзма является определяющим в по-
нимании развития историографии, преемственности ее этапов и необходи-
мости постижения в едином контексте прошлого, настоящего и будущего.  

 В-пятых,  в историографическом творчестве возможна ситуация, 
когда требуется изучить отдельный историографический факт, например 
труд историка. Поэтому отдельные работы, их значение и место в общем, 
потоке литературы могут быть верно оценены в сопоставлении с тенден-
циями, характерными для этапа или периода их создания в целом. 

 Следовательно, принцип историзма диктует не противопоставление 
отдельных историографических явлений общему процессу, а исследование 
их как части целого [3, c. 74–79]. 

 Историография служит и делу верной оценки предшествующих сту-
пеней развития, дает возможность наиболее точно охарактеризовать лите-
ратуру предшествующего времени. В связи с этим, современность, отра-
женная в историографическом факте, – часть истории, она – развивающая-
ся историческая действительность; в историографическом факте есть такие 
моменты, которые не имеют непосредственно большого значения в на-
стоящем, но которые могут приобрести актуальность в будущем. Поэтому 
изучение историографического факта с высот современности придает ис-
ториографии политическую заостренность. 

 Историзм как методологический принцип объединяет в себе и исто-
рический взгляд на события исторической пауки, и исторический метод их 
познания. 

И. И. Анисимова исследуя принцип историзма, отмечает, что в соот-
ветствии с общим пониманием принципа как гносеологического феномена 
принцип историзма есть знание о действительности, и средство ее позна-
ния. Принцип историзма как единство теории и метода представляет со-
бой концентрированное выражение содержания истории, с одной сторо-
ны, а с другой – способ ее познания.  
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Она считает, что в методологическом плане принцип историзма опре-
деляет способ включения исторического знания в теоретическую систему, 
определяя характер их преемственной связи. Анализ развивающейся истори-
ческой связи с точки зрения ее генезиса в прошлом и тенденции развития в 
будущем составляет основную проблему историзма [1, c. 65].  

В. К. Белолипецкий, исследуя принцип историзма в историографии, 
отмечает, что при осуществлении исторического подхода к какой-либо 
вещи, явлению или процессу важно знать предпосылки, условия возникно-
вения этого процесса, его генеалогию; учитывать существующие или су-
ществовавшие многосторонние и развивающиеся связи данного явления с 
другими, т. е. рассматривать его не изолированно от других; установить 
сам момент возникновения этого явления, иными словами, определить 
конкретное начало данного явления; выделить основные, ведущие этапы, 
периоды, фазы, ступени развития, включая возникновение и становление; 
констатировать, какой «облик», сущность и вид приобрело явление в его 
нынешнем состоянии – в период зрелого развития, распознать основные 
тенденции, направления будущего развития [2, c. 49]. 
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С.С. Соковиков  

ПОПУЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА, МЕТАТРАДИЦИЯ И ДРУГИЕ 

Если ситуация равно гетерогенна и диссонансна для людей, принад-
лежащих по принципу домена к элитарной, массовой, или традиционной 
народной культуре (равно как и к иным типам культур, рядоположенных 
по другим основаниям), все они в этом отношении и в этой степени равен-
ства оказываются в положении «простонародной общности» («популя-
ции»), генерирующей и продуцирующей адаптивную реакцию в форме ар-
тефактов популярной культуры. 

Сказанное не следует понимать так, что ВСЯ эта общность совокуп-
но производит подобный «продукт». Общность популярной культуры от-
нюдь не равномерно дисперсна и не структурирована в сколь-нибудь же-
стких иерархических или функциональных соподчинениях. Однако в ней, 
по принципу спонтанной корреляции, возникают микрополя, зоны «повы-
шенной заряженности» реактивным потенциалом. Именно они, в контексте 
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общего резонансного переживания событийных коллизий, дают первич-
ный реактивный импульс и могут либо самодеятельно породить «продукт» 
популярной культуры, либо (в силу со-резонанса) спровоцировать на это 
«соседей» по общности, более инструментованных в качестве продюсеров. 

В любом случае, конкретные воплощения этих сторон функциональ-
ности популярной культуры также определяются конкретным контекстом 
ситуации. 

Кроме того, ситуативная общность (как субъект популярной культу-
ры) может возникать в доменном поле вполне определенного, более кон-
стантного типа, носители которого входят в ситуацию популярной культу-
ры как более однородная в этом отношении совокупность. Разумеется. Та-
кое видение популярной культуры не только допускает, но и требует раз-
личных ракурсов исследовательской оптики, показывающих в совокупно-
сти явление относительно объёмно. В нашем случае мы попытаемся уви-
деть эту проблематику в свете проблемы соотношения двух начал совре-
менной культуры, находящихся в отношениях если не противоборства, то 
в ситуации своеобразной контестации. Речь идёт о модернизационных 
тенденциях и традициональных основаниях культуры. Для того чтобы 
представить некоторые основания к рассмотрению проблемы, нами пред-
лагается фундирующий рассуждения концепт «мета-традиция». 

Как правило, термин «мета-традиция» понимается исследователями 
в двух смысловых планах: либо как совокупность основных традиций, 
присущих той или иной конкретной культуре, либо как ведущая, стержне-
вая традиция определённой культуры, исходящая из её ментальных осно-
ваний, вокруг которой закономерно выстраивается конфигурация или ан-
самбль других традиций. Для нас же важно несколько иное прочтение тер-
мина «метатрадиция», имеющее принципиальное значение в контексте 
нашей темы и исследовательских задач. При этом мы исходим из феноме-
нологических оснований интерпретации социокультурных явлений, зало-
женных ещё Э. Гуссерлем, А. Шюцем и другими. Исходя из этого, мета-
традиция понимается как исторически древний и остро актуальный в со-
временности феномен, органически неразрывно синтезирующий три ос-
новных аспекта: ретрансляция ценного опыта прошлого; реинтерпретация 
этого опыта в актуальной современности; проекция первого и второго в 
реальное историческое будущее. Таким образом, мета-традиция включает 
практически все проявления традиционального: от архаики, сохраняющей-
ся в форме «музейных» реликтов, до нео-традиций, возникающих, напри-
мер, в рамках современных субкультур неформального характера. Для нас 
же важно подчеркнуть: народные традиции, обладающие «корневым» ха-
рактером по отношению к любой породившей их в своё время культуре, 
выступают в этом контексте одними из самых существенных явлений, спо-
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собных не просто сделать культуру разнообразнее и ярче, но творчески ре-
интерпретировать их в современном контексте, сохраняя, тем самым, 
«корневые» основания культуры и обеспечивая дополнительный ресурс 
развития.  

Таким образом, традиционность (или традициональность) принципи-
ально неустранима из целокупного тела культуры, выступая органическим 
и сущностно важным аспектом человеческого бытия в целом. 

Тем самым проявляется генетически присущий культуре принцип 
компенсации, согласно которому любая сколь-нибудь модернизационная, 
«обновленческая» тенденция, появившись и проявившись достаточно яв-
ственно и ощутимо, вызывает своего рода рефлективную культурную ре-
акцию «консервативного», традиционального характера. В этом, как пред-
ставляется, сказывается такой аспект бытия культуры, как интенция к вос-
становлению социокультурного гомеостазиса. В связи с этим обстоятель-
ством можно полагать не вполне оправданными как опасения относитель-
но «галопирующей» модернизации, губительно действующей на корневые, 
традиционно-ментальные основания культуры, так и сетования на тормо-
зящую социокультурный прогресс традициональность.  

Другое дело, что в этой проблеме стоит учитывать как минимум два 
аспекта. Первый: соотношение, взаимодействие и взаимокоррекция модер-
нистского и традиционного происходит (в силу принципиально различных 
характеристик локусов среды, в которых это реально случается) отнюдь не 
безболезненно и не симметрично; отсюда – разные эффекты и последствия. 
Второй: не стоит надеяться на культуру как на некое реифицированное 
существо, способное самостоятельно «отремонтировать» свой организм на 
благо людям после относительно болезненных новаций. Восстановление 
культурного гомеостазиса (также не остающегося застыло-окостеневшим) 
требует реальных, целесообразных, смыслово ориентированных и соответ-
ственным образом инструментованных усилий как социокультурных ин-
ституций, так и общностей иного типа. В этом смысле мы полагаем, что 
концепт мета-традиции, работающий в поле проблемы соотношения тра-
диционного и модернистского, может дать новые аспекты исследователь-
ской оптики, а при дальнейшей проработке и прагматизации послужить 
инструментом конкретного анализа и поиска реальных решений означен-
ной выше проблемы. И одним из слабо отрефлексированных, но совер-
шенно реальных и действующих феноменов, способных многоаспектно и, 
вместе с тем, «микрохирургически» соучаствовать в решении сложных си-
туаций современности, выступает популярная культура. 
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В. Е. Солдаткин 

ДИХОТОМИЯ «Я – Я» И «Я – ДРУГИЕ» – КОНЦЕПЦИЙ  
В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТНОГО ЮБИЛЕЯ 

Личностный юбилей является объектом пристального научного ин-
тереса автора данной статьи. Этот интерес спровоцирован многолетней 
практической деятельностью, связанной с организацией и проведением 
мероприятий, посвященных обозначенному празднику. В процессе иссле-
дования социокультурных аспектов личностного юбилея как узлового со-
циокультурного события жизненного пути человека, возникла необходи-
мость выяснить, почему данный феномен, известный истории культуры с 
XIII в. до н. э., несмотря на существенные трансформации, произошедшие 
с ним в ходе культурно-исторического развития, так актуален в современ-
ных социокультурных практиках. Актуальность подтверждается много-
численными юбилейными кампаниями, праздничными мероприятиями, 
посвященными юбилеям жизни и деятельности выдающихся представите-
лей культуры, искусства, политики, спорта, широко освещаемыми в сред-
ствах массовой информации, а так же все возрастающим количеством за-
казов на подготовку и проведение личностных юбилеев людей самых раз-
нообразных статусов, положений и возрастов, поступающих в празднич-
ные агентства и индивидуальным предпринимателям в сфере праздничной 
индустрии. Поиски ответа на поставленный вопрос позволили проанализи-
ровать возможные причины такого интереса к этому событию жизненного 
пути современного человека. Представим результаты данного анализа. 

В первую очередь обратим внимание на определенную связь увели-
чения количества юбилейных мероприятий с актуализировавшимися в со-
временном обществе проблемами самоидентификации и самоосуществле-
ния личности. Уточним позиции применяемых понятий. Начнем с само-
осуществления, которое «в процессуальном аспекте есть процесс объекти-
вации внутренней сущности личности в масштабе жизни; в результатив-
ном аспекте – исполненность, реализованность личности, которая увенчи-
вает и результирует процесс самоосуществления» [См.: 5]. Самоосуществ-
ление напрямую связано с поиском смысла жизни, определяемого видным 
американским психологом, основателем гуманистической психологии 
А. Маслоу как вочеловеченность – «уровень личностного развития, на ко-
тором человек воплощает и олицетворяет лучшие духовные качества чело-
веческого рода» [См.: 4]. Безусловно, процесс самоосуществления лично-
сти может длиться всю жизнь, порою, он так и остается незавершенным. 
Тем не менее, для подтверждения верности своих поисков человеку нужно 
особое событие, создающее специфические условия, помогающие ощутить 
гармонию своего бытия. Человек чувствует себя гармоничным, когда он 



42 

находится в созданном им и другими людьми идеальном (или хотя бы 
идеализированном) пространстве-времени. Таким пространством-време- 
нем и является личностный юбилей, который дает юбиляру возможность 
почувствовать себя прощенным, очищенным от грехов, позволяет хотя бы 
на некоторое время стать единым, цельным, т. е. оптимальным, стремя-
щимся к идеалу. Если исходить из определения, то идеал (франц. ideal) – 
образец, нечто совершенное, высшая цель стремлений. В таком случае 
идеализацию можно рассматривать, во-первых, как процесс, связанный с 
мыслительным конструированием понятий об объектах, процессах и явле-
ниях, не существующих в действительности, но таких, для которых име-
ются прообразы в реальном мире; во-вторых – как представление кого-
либо или чего-либо лучшим, чем есть в действительности; наделение каче-
ствами, соответствующими идеалу. Сверхзадача юбилея как узлового со-
циокультурного события жизненного пути человека – приведение главного 
героя этого праздника в «идеальное» состояние, состояние гармонии с 
внутренним миром и окружающей средой. Процесс приведения в это со-
стояние – гармонизация выражается в создании объемного идеализирован-
ного образа юбиляра, позволяющего выделить (отметить, представить) 
лучшие его качества, в том числе и те, на которые в повседневной жизни и 
сам юбиляр, и его окружение или мало, или совсем не обращают внима-
ния. Создается ситуация, в которой человек «профанный» (повседневный) 
приближается к человеку «сакральному» (идеальному). Он «обрастает» 
различными смыслами, подтверждающими его значимость, особость, из-
бранность. Смыслы могут совпадать с сутью человека, в этом случае мож-
но говорить, что он действительно существует, обладает бытием, или не 
совпадать, лишь декларируя его «кажимость». В какой-то степени именно 
с этим связана теория американского социолога, социолингвиста и соци-
ального психолога Ирвина Гофмана [См.: 2], зерно которой состоит в том, 
что человек сознательно исполняет определенные, выбранные им самим 
или предложенные обществом роли, чтобы казаться не тем, кем он являет-
ся в действительности. Но если драматургический подход, о котором рас-
суждает Гофман, не добавляет гармонии в жизнь человека, а лишь создает 
ее видимость, то при помощи идеализации человека в юбилее достижение 
ощущения этого состояния становится возможным. Создание идеализиро-
ванного образа в юбилее позволяет преодолеть проблему, когда в условиях 
множественности социокультурной принадлежности возникает расщеп-
ленная идентичность, а человек приклеивает на себя множество социаль-
ных ярлыков и не может их собрать по кусочкам в единое целое.  

Идентичность в психологическом контексте (англ. identity) – свойст-
во психики человека в концентрированном виде выражать для него то, как 
он представляет себе свою принадлежность к различным социальным, на-
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циональным, профессиональным, языковым, политическим, религиозным, 
расовым и другим группам или иным общностям, или отождествление себя 
с тем или иным человеком, как воплощением присущих этим группам или 
общностям свойств. Понимание человеком себя «как такового», как лич-
ности предполагает установление им как своего отличия от других людей, 
так и своего сходства с ними в соответствии с признаками, характеризую-
щими его идентичность, что, в свою очередь, является совершенно необ-
ходимым условием для того, чтобы он оставался «самим собой» в изме-
няющемся мире.  

Многообразие ролевых позиций, множественность я, обусловленная, 
во-первых, «наличием у человека чувства исторической и психологической 
разобщенности», а во-вторых, «появлением множества новых культурных 
символов, общих для всего человечества» [См.: 3], формирует у современ-
ного человека повышенную потребность в самоидентичности, стремление 
к самотождественности. «Наличие множественных представлений о себе 
требует их определенной гармонизации, хотя бы в целях редукции неопре-
деленности» [См.: 1]. Эта неопределенность устраняется либо приглушает-
ся на время юбилея путем выявления и подтверждения социокультурного 
статуса человека, достигшего определенного жизненного рубежа и отме-
чающего «круглую» дату своей жизни. Данный процесс осуществляется 
посредством проведения комплекса специальных массовых, индивидуаль-
ных и коллективных действий, в которых участвуют не только значимые 
для юбиляра люди, составляющие его ближайшее окружение, но и доволь-
но обширный круг сторонних наблюдателей. В процессе их взаимодейст-
вия происходит следующее. Идеализированный образ человека-юбиляра, 
основанный на объективной представленности главного героя праздника, 
зафиксированной в документальных фактах, порождает совокупность 
идеализированных образов, способствующих созданию идеальной картины 
жизненного мира (по мнению многих ученых являющейся определенной 
теоретической моделью, разработанной человеческой практикой, позво-
ляющей человеку не потеряться в мире культуры, знать место в ней и оп-
ределить свою роль). Так, идеализированный образ событийной основы 
жизненного пути – образ, где мы сознательно игнорируем те события, ко-
торые могут характеризовать юбиляра не с лучшей стороны, формируется 
из образов событий, в которых человек эффективно проявил себя: в про-
фессиональной сфере (получил диплом об образовании, сделал научное 
открытие, установил спортивный рекорд и т. д.); социокультурной дея-
тельности (поставил спектакль, вскрывающий назревшие в обществе про-
блемы, решил эти проблемы, пользуясь положением депутата и т. д.); лич-
ностной сфере (как личность стал непререкаемым авторитетом у окру-
жающих, получил возможность влиять на их мировоззрение), или в личной 
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жизни (усыновил ребенка, основал династию, клан и т. д.). При помощи 
особой маркировки (выделения) формируется идеализированный образ 
пространства; при помощи заполнения звуками, предметами, запахами 
(напитков, еды, парфюма) создается идеализированный образ времени; по-
средством людей, специально собравшихся в одном месте, надевших осо-
бые, праздничные наряды, исполняющих коллективные и индивидуальные 
действия, создающие эффект солидарности, темпо-ритм соотношения 
группы и личности, воплощается идеализированный образ коммуникации. 
Образ изобилия, благополучия способствует оптимизации жизненного ми-
ра, ощущению полной гармонии человека с внутренним миром и окру-
жающей средой, в частности, с другими людьми. Последнее особенно 
важно, так как человек – существо коллективное, социальное, зависящее от 
общества; индивид не может существовать вне общества, именно в обще-
стве он и становится человеком. Если в первобытном мире человек просто 
физически не смог бы выжить вне общества (он предпочитал принять 
смерть, чем быть изгнанным из племени), то в современном мире, даже 
добровольно становясь отшельником, он все же продолжает оставаться со-
циально ориентированным субъектом, напрямую или опосредованно поль-
зующимся достижениями цивилизации, созданной людьми.  

Таким образом, в юбилее при помощи комплекса различных вырази-
тельных средств и символических действий человек профанный (я-реаль- 
ный) приближается к человеку сакральному (я-идеальный). Данный процесс 
осуществляется при соотнесении субъективно-личностной картины жиз-
ненного пути юбиляра, коллективной картины его жизни с позициями цен-
ностно-нормативных установок общества. И возможен этот процесс только 
в интегрированном узловом событии, каковым и является юбилей. Настоя-
щее экзистенциальное событие становится основой для переоценки своей 
жизни, изменения или корректировки мировоззрения и формирования соци-
ально значимого поведения личности. 

Можно констатировать, что на сегодняшний день юбилей выполняет 
важнейшую миссию, как в жизни отдельного человека, так и всего общест-
ва. Аккумулируя жизненный опыт юбиляра, значимых других, сопровож-
дающих его в течение жизни, опыт предыдущих поколений, который 
транслируется при помощи традиций, существующих в юбилее, данный 
личностный праздник содействует самоопределению, самоидентификации 
его главного героя, а также демонстрации результатов его самореализации, 
что в свою очередь способствует гармонизации и оптимизации его жиз-
ненного мира. 

1. Белинская, Е. П. Социальная психология личности [Текст] / Е. П. Белинская, 
О. А. Тихомандридская. – Москва : Аспект-Пресс, 2001. – 300 с. 
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В. Е. Солдатов 

ОСОБЕННОСТИ СВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Понятия «светская культура», «светский человек» широко употреб-
ляются в научной и обыденной речи. Причем часто они используются как 
протипоставление понятиям «религиозная культура», «религиозный чело-
век». Именно подобного рода значение светской культуры предлагает эн-
циклопедический словарь «Культурология»: «Светская культура основана 
на рационалистических размышлениях; базой светской культуры являются 
продуктивные достижения и открытия науки при отрицании, как правило, 
различных религиозных культов» [3, с 431]. 

Вместе с тем разграничение светского, с одной стороны, и религиоз-
ного, духовного, с другой, имеет давнюю традицию. Например, англий-
ский философ XVII века Томас Гоббс считал, что светское «должно рас-
сматриваться человеческой мыслью», а духовное «должно определяться 
Священным Писанием» [2, с 299]. Как видно, Гоббс проводит различение 
светского и духовного по принципу обоснования авторитетом: в первом 
случае таким авторитетом является человеческая мысль, а во втором – 
Священное Писание. В дальнейшем здесь мы будем опираться именно на 
такое понимание особенностей светской культуры, которое не противопос-
тавляет себя религиозной культуре и не исключает религиозные культы. 

Исследователи светской культуры к ее особенностям относят сле-
дующие признаки [1, с 381]. 

1. Расширяет пространство свободы, что обеспечивает гармоничное 
взаимодействие людей с различными мировоззрениями. Светская культура 
свободна от каких-либо идеологий, политических, духовных и других шор; 
она мультикультурна, в ней находят себе место и научный и религиозный 
взгляд на мир, и христианский и мусульманский и другие взгляды. 

2. Сохраняет ценности сторонников разных религий.  
3. Открытость мышления, готовность к принятию иных взглядов и 

освобождению от ложных представлений. 
4.Светская культура, понимаемая в аспекте определенного типа от-

ношений между людьми, характеризуется следующими чертами:  
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– уважение свободы мышления, свободы слова, печати, свободы 
формирования у индивида собственного мировоззрения и самостоятельно-
го определения своего отношения к религии; 

– равенство всех людей перед законом, отсутствие дискриминации 
личности; 

– запрет религиозной нетерпимости и ограничение чьей-либо свобо-
ды совести; 

– оценка личности по ее поведению, созданным ею ценностям, ее 
знаниям, способностям, чертам характера; 

– право исповедовать любую религию и исполнять соответствующие 
ритуалы, как и право быть атеистом и публично выражать атеистические 
убеждения; 

– отделение школы от церкви, хотя в школе в тоже время дается зна-
ние о религиях мира; 

– расширение диалога между людьми различных мировоззрений, 
культур. 

5. Светская культура как система ценностей является гуманистиче-
ской, для которой характерно: 

– уважение достоинства личности; 
– бережное отношение к миру предметов, ценностей, созданных пред-

шествующими поколениями, в том числе к предметам религиозного культа, 
которые считаются художественными и историческими ценностями; 

– интерес к иным культурам; 
– признание культурного плюрализма, разнородности; 
– ценность творчества, новаторства; 
– опора на рационализм. 
6. Светский человек существует в реальном мире, в созданном им 

предметном мире культуры. Этот мир создается в свободном взаимодейст-
вии свободных людей. Через освоение и создание этого мира происходит 
становление личности, и она вступает в коммуникацию с другими людьми. 

7. Светская культура – это социальный механизм, который формиру-
ет личность, ориентированную на систему гуманистических ценностей, на 
взаимодействие с представителями других культур, на создание нового в 
обществе и в себе самом. 

1. Волков, Ю. Г. Человек: энциклопедический словарь / Ю. Г. Волков, В. С. По-
ликарпов. – М.: Гардарики, 1999. – 520 с. 

2. Гоббс, Т. Философские основания учения о гражданине / Т. Гоббс. – Мн.: 
Харвест, М.: АСТ, 2001. – 304 с. 

3. Хоруженко, К.М. Культурология. Энциклопедический словарь / К. М. Хору-
женко. – Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 1997. – 640 с. 



47 

В. С. Цукерман  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ПРЕДМЕТ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В любом, даже слабо структурированном обществе, каждый человек 
включён в какую-то сеть отношений и занимает в этой сети определённую 
ячейку. Это отношения, условно говоря, вертикальные, т.е. отношения на 
основе власти, богатства, подчинения, и отношения горизонтальные, кото-
рые так или иначе связывают людей. В таких отношениях ситуация «под-
чинение-господство» либо иная, либо выражена не так как в вертикальных 
сетях. И вот такое положение человека в системе связей позволяет пред-
ставить общество в виде своеобразной сети с ячейками большей или 
меньшей величины, которые являют собой элементы общественной струк-
туры – структур человеческих отношений.  

Социология, как правило, рассматривает эти отношения в рамках ана-
лиза функционирования индивида в той или иной группе и в той или иной 
системе связей. Человек принадлежит к определённому классу, сословию, 
страте, он находится в определённой системе семейных, дружеских и иных 
связей. И тем самым не может рассматриваться как нечто единичное – в пла-
не робинзонады. Он всегда есть часть какого-то сложного механизма.  

Социологи изучают место человека в этой системе связей, его функ-
ционирование в контексте отраслевых социологий – теорий среднего 
уровня. Это, скажем, социология труда, в рамках которой всё равно выяс-
няются особенности отношений людей, вовлечённых в трудовой процесс, 
социология молодёжи, социология села, социология города, социология 
тех или иных культурных и субкультурных групп, социология образования 
и т. д. Наработаны определённые методики для выявления роли тех или 
иных групп или места человека в группе. Вся это социология, в сущности, 
есть наука о взаимоотношениях человека и общества через систему соци-
альных связей, в которых он задействован. Так, в значительной мере, изу-
чается человеческое поведение в рамках конкретных социологических 
курсов. Если речь идёт об отношениях в малой группе – это предмет со-
циометрического анализа, , если мы говорим о группе большой, то это 
анализ деятельности человека в рамках той или иной сети социальных свя-
зей. Это реальные связи и реальные отношения. Повторю: разработана ме-
тодика изучения мотивов участия человека в деятельности той или иной 
группы, стимулов, которые эту деятельность активизируют, форм жизне-
деятельности, симпатий-антипатий, наличия определённого социального 
статуса и выполнения тех или иных социальных ролей. 

Однако в XXI в. (хотя этот процесс начался ещё в конце XX) появи-
лась иная реальность – реальность интернета, которая тоже, в значитель-
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ной мере, представляет собой совокупность различных социальных сетей. 
Эти социальные сети охватывают и гигантский объём человеческих общ-
ностей (вроде Facebook’а), где пользователями являются свыше миллиарда 
человек, и меньшие системы связей. Связи эти, как правило, горизонталь-
ного, а не вертикального характера. Они, с одной стороны, есть нечто «не-
реальное», ибо это не практическое взаимодействие людей в сфере того 
или иного вида деятельности, с другой – их наличие есть элемент преобра-
зованной реальности, поскольку эти связи определяют особенности пред-
ставлений, взглядов, суждений, формируют мотивы и стимулы поведения, 
и наконец, позволяют решать те или иные конкретные задачи, вплоть до 
интернет-покупок или иных действий, ранее всегда существующих только 
в форме реальных, а не информационных практик (как например, знаком-
ство, прогулка, работа, женитьба и пр.) 

С точки зрения социологии эти социальные связи исследованы недос-
таточно. Мы, в сущности, не сумели пока выявить или, по крайней мере, по-
ставить такую задачу, мотивы объединения людей в те или иные социальные 
сети, которые, повторяю, по масштабам иногда превосходят системы реаль-
ных горизонтальных взаимоотношений людей в реальном, а не преобразо-
ванном компьютерным способом мире. Мы не имеем точных сведений, в ка-
кой мере в социальные сети вовлечены люди определённых половозрастных 
категорий, определённого социального положения. И хотя кое-какие сведе-
ния об этом имеются, но они не носят систематизированного характера. Нам 
представляется необходимым в научном плане выработать методологию и 
методику изучения социальных сетей в интернет-пространстве и разрабо-
тать определенные учебные курсы для студентов, изучающих социологию, 
которые включали бы себя и чтение лекций, и проведение семинарских за-
нятий, и написание соответствующих курсовых и дипломных работ, и орга-
низацию практики, и иные формы учебного процесса. 

На наш взгляд необходимо: 
1) получить представление, достаточно полное и подробное, обо всех 

видах социальных сетей, существующих на планете, численности их участ-
ников и территориальном распределении этих сетей, включая различные го-
сударства (как правило, значительная часть социальных сетей интернацио-
нальна, но всегда можно обозначить страну – генератора той или иной сети); 

2) выяснить, в какой мере эти сети охватывают поселения различно-
го масштаба и типа, как в них задействовано население мегаполисов, сто-
лицы других крупных городов, средних и малых по величине населенных 
пунктов, сельских поселений и т. п.; 

3) применительно к гигантской территории нашей страны желатель-
но выяснить плотность таких социальных сетей в различных ее регионах; 
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4) определить социальный состав участников социальных сетей и 
представленность в них различных половозрастных групп; 

5) соотнести участие в социальных сетях с уровнем дохода тех или 
иных групп населения; 

6)  выявить характер активности участников групп – являются ли они 
только потребителями социальной информации, передающейся по соци-
альным сетям или сами выступают в качестве активных акторов; 

7) обозначить причины вовлечения участников в конкретную соци-
альную сеть (почему та, а не иная), регистрации одновременно в несколь-
ких сетях и, кроме того, выявить ту часть населения, использующую ин-
тернет в качестве информационного ресурса, но не задействованных в со-
циальных сетях. 

Одним словом, предстоит очень большая работа по изучению соци-
альных сетей как второй реальности, которая является, в известной мере, 
территорией будущего функционирования человечества, и которая по сте-
пени воздействия на человека, по степени вовлечения его в различные 
формы общественной активности становится не менее важной, нежели его 
первичная реальность, существующая в человеческом сообществе до появ-
ления компьютерных технологий и Интернета. 
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РАЗДЕЛ 2.  
ИСТОРИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ  

СОЦИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Н. С. Королев 

УРАЛЬСКИЙ БОЛЬШЕВИК ВО ГЛАВЕ  
МОСКОВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКП(Б) 

Приход нашего земляка, К.В. Рындина, в руководство Московским 
комитетом ВКП(б) был связан с последним этапом борьбы за власть внут-
ри большевистского руководства. Противостояние между правыми во гла-
ве с Н. И. Бухариным и центристами, направляемыми Сталиным, развер-
нулось вокруг Московской партийной организации. Это крупнейшее пар-
тийное объединение страны традиционно выступало в качестве политиче-
ской опоры правых. 

С 1924 г. московских большевиков возглавлял Николай Угланов. Ру-
ководство московской организации было солидарно с политикой правого 
крыла Политбюро начиная с середины 1925 г., когда борьба с зиновьевца-
ми приобрела характер противостояния Москвы Ленинграду. Это соперни-
чество городов было отчасти возрождением дореволюционной конкурен-
ции двух русских столиц. Такому развитию событий во многом содейство-
вал Зиновьев, который в 1918 г. выступал против переноса столицы в Мо-
скву и теперь оказался отрезанным от центрального партийного и государ-
ственного аппарата.  

Однако в основе этого соперничества лежала и экономическая при-
чина. В Москве и прилегающих к ней районах размещалось более 1/5 всех 
производственных мощностей советской промышленности. При этом, про-
дукция легкой промышленности составила 84% (в 1926 г.) общего произ-
водства региона и почти половину текстильной продукции страны. Поэто-
му восстановление промышленности в Москве начиная с 1921 г. проходи-
ло бурно, а заработки рабочих были наивысшими в стране. В Ленинграде 
сложилась совершенно противоположная ситуация ввиду того, что там 
главное место занимала тяжелая промышленность и четырехлетняя уста-
новка на производство товаров широкого потребления имела негативные 
последствия. Хотя москвичи любили поговорить о «превращении ситцевой 
Москвы в металлическую», ясно, что НЭП и промышленная программа 
Бухарина были выгодны для их города [1, с. 429–430, 439].  

Для нанесения решающего удара по правым Сталин концентрировал 
в аппарате ЦК значительные силы, переводя верных ему людей из регио-
нов в столицу. Так в начале 1928 г. в Москву был возвращён Л.М. Кагано-
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вич. С поста секретаря Центрального комитета коммунистической партии 
Украины Лазарь Моисеевич был переведён на работу в ЦК ВКП(б). «Я 
имел беседу с т. Сталиным в 1928 году в связи с моим возвращением на 
работу в ЦК ВКП(б)» – вспоминал Каганович. Сталин в этой беседе указал 
на необходимость «преодоления сопротивления кулачества, троцкизма и 
начинающегося правого уклонизма. Т. Сталин не раз подчеркнул, что ли-
ния ЦК теперь особенно ясна и она, невзирая на сопротивление противни-
ков будет твёрдо поводиться». Средства обеспечения линии ЦК Сталин за-
ключил в формулу: «Главное кадры и поверка исполнения». После этой 
беседы на заседании Оргбюро ЦК Сталин предложил возложить на Кага-
новича наблюдение и текущее руководство организационно-партийной ра-
ботой ЦК, подбором, учётом и подготовкой кадров [2, с. 394–395].  

В этот же момент в Москву был вызван уральский большевик 
К.В. Рындин, уже зарекомендовавший себя как убежденный сталинист. Он 
был назначен ответственным инструктором ЦК [3, л. 2]. Роль инструкто-
ров ЦК в политической борьбе была значительной. Сталинская группиров-
ка использовала их как противовес действиям правых. В задачи ответст-
венных инструкторов ЦК входили разъезды по стране, организация на мес-
тах политических кампаний против уклонистов, идеологических акций, 
привлечение на свою сторону низовых партийных организаций и местной 
прессы. Ещё в феврале 1928 года Сталин, используя инструкторский аппа-
рат, попытался вмешаться в дела Московского комитета, однако получил 
решительный отпор, а положение Угланова упрочилось [4, с. 342]. 

Несмотря на это, уже в октябре, Угланов столкнулся с повальным непо-
виновением в партийных низах, оказался не в состоянии сменять и переме-
щать работников в своей собственной организации и вынужден был сместить 
двух своих наиболее активных секретарей райкомов, Рютина и Денькова. 
Безнадежность его положения проявилась на широком заседании Московско-
го комитета, проходившем 18–19 октября. Лица, санкционируемые директи-
вами сталинского центрального аппарата, подвергли резкой критике деятель-
ность Угланова в московской организации и его терпимое отношение к «ук-
лонам от правильной ленинской линии». 19 октября на совещании выступил 
сам Сталин, говоривший тоном победителя. Смысл его речи сводился к на-
стоятельной необходимости неуклонной борьбы с существующей «в партии 
правой, оппортунистической опасностью», а также с теми коммунистами, ко-
торые принадлежат к «примиренческому течению в отношении правого, от-
крыто оппортунистического уклона». Сталин не назвал виновных по именам, 
но указал, что победа правого уклона способствовала бы восстановлению ка-
питализма в стране [4, с. 360]. 

27 ноября Угланов и его заместитель Котов были заменены 
В. Молотовым и К. Бауманом. Последовала массовая чистка сторонников 
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Бухарина и сочувствовавших ему работников на всех уровнях московской 
организации [5]. Чистка осуществлялась специальным партийным орга-
ном – Контрольной Комиссией. В 1929 г. Московскую Контрольную Ко-
миссию возглавил К.В. Рындин [3, л. 1об].  

В начале июня 1930 года прошла II-я Московская областная конфе-
ренция ВКП(б). На ней первым секретарем Московского комитета партии 
был избран Л.М. Каганович. Секретарем МК стал К.В. Рындин [6]. Кузьма 
Васильевич был второй по значимости фигурой в Московском комитете 
партии и во время достаточно частого отсутствия Кагановича замещал его. 
Фактически Рындин руководил всей текущей работой МК. Параллельно 
ему приходилось занимать и другие должности. В июне 1930 года Рындин 
был утверждён руководителем организационно-инструкторского отдела 
МК [6]. Усилению влияния Рындина в МК способствовало то обстоятель-
ство, что в июне – июле 1930 года XVI Съезд партии избрал его членом 
Центрального Комитета [3, л. 2].  

На посту секретаря МК Рындину пришлось решать целый комплекс 
сложнейших задач. Главными среди них были направления, намеченные 
XVI съездом ВКП(б). Это продолжение политики коллективизации в де-
ревне и проведение индустриализации советской промышленности. В дан-
ный период в обязанности Кузьмы Васильевича входило курирование во-
енной, металлургической и электротехнической промышленности [7, 
л. 59]. Также среди важнейших проблем следует отметить административ-
ное преобразование Московской области, налаживание коммунального хо-
зяйства Москвы и области, обеспечение продуктового снабжения столицы.  

В конце июля 1930 года началась реорганизация административного 
устройства Московской области. Ответственным за проведение этого ме-
роприятия был назначен К.В. Рындин [8, л. 1]. Московский комитет за ко-
роткое время провёл колоссальную работу в этом направлении. В резуль-
тате было ликвидировано старое административное деление области на 
10 округов и организовано новое. Теперь Московская область разделялась 
на 144 района [9]. МК требовалось укрепить районные организации соот-
ветствующим числом работников. Помимо посылки всех освободившихся 
руководящих работников из округов, на районную и низовую работу было 
направлено 5155 человек, из них 1152 человека – непосредственно на пар-
тийную работу [10, с. 5]. Была проведена большая работа по улучшению 
связи областного центра с районами и районов с сельсоветами. В 1930 г. 
было телефонизировано 48, а в 1932 г. – 2386 сельсоветов [10, с. 5]. Сле-
дующим звеном административной перестройки явилось выделение города 
Москвы в самостоятельную административно-хозяйственную единицу. В 
Москве вместо 6 было организовано 10 городских районов [11, с. 29].  
В 1931 г. был организован Московский городской комитет партии. Секре-
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тарями МГК были избраны Л. М. Каганович, К. В. Рындин, Н. В. Гикало, 
Е. С. Коган [7, л. 59]. Организация МГК подвела итог административным 
преобразованиям в Московской области. 

В обязанности Рындина как секретаря МГК входило курирование 
сложного комплекса коммунального хозяйства [7, л. 59]. Вопросами сани-
тарного состояния города должен был заниматься Л.М. Каганович [7, 
л. 59]. Но фактически эту работу, как и многую другую, за Кагановича вы-
полнял Рындин. Это доказывают документы, которые регулировали работу 
соответствующих ведомств. Они разрабатывались и подписывались Рын-
диным [7, л. 16–17]. По его инициативе, для осуществления мероприятий 
по очистке столицы, был создан особый орган – «чрезвычайная тройка», 
который наделялся особыми полномочиями. Его приказы приравнивались 
к приказам Исполкома Московского Совета. В состав этой «тройки» вошёл 
и сам Рындин [7, л. 17]. 

Подобным же способом решались Рындиным решались проблемы 
снабжения столицы и городов области продуктами [7, л. 94–98].  

И все же главными, в работе Рындина, были не хозяйственные или 
административные вопросы, а проблемы политического толка. Позже Ка-
ганович вспоминал, что Сталин поставил перед новым руководством МК 
как «первейшую» задачу «очистить руководящие органы от «правых» – 
углановцев…, заменить неисправных и неспособных, исправить допущен-
ные ошибки, чтобы с новыми силами вновь двинуть вперед коллективиза-
цию» [2, с. 417].  

Именно поэтому в 1930 г. к руководству МК пришли люди, не уко-
рененные в Московской организации ВКП(б). Кагановичу и Рындину уда-
лось обеспечить лояльность главной партийной организации страны ста-
линскому курсу. Деятельность К. В. Рындина на посту секретаря Москов-
ского областного и городского комитетов партии в 1930–1933 гг. стала за-
логом его дальнейшего карьерного продвижения. Следующим её этапом 
стала работа в ранге первого руководителя Челябинской области.  

1. Очерки истории Московской организации КПСС: 1983–1965. М., 1966.  
2. Каганович Л.М. Памятные записки рабочего коммуниста-большевика, проф-

союзного, партийного и советско-государственного работника. М. 1997.  
3. ОГАЧО Ф.288. Оп.70. Д.1522.  
4. Коэн С. Бухарин. Политическая биография 1888–1938. М. 1992.  
5. «Правда» 1928. 20 октября, 28 ноября. 
6. «Рабочая Москва» 1930. 15 июня. 
7. ЦАОДМ. Ф.2855. Оп. 1. Д.2.  
8. ЦАОДМ Ф.3. Оп.12 Д.138. 
9. ЦАОДМ Ф.3. Оп.12 Д.137. 
10. Рындин К.В. Организуем массы на завершение пятилетки. М. 1932.  
11. Рындин К.В. За конкретное большевистское руководство (ликвидация окру-

гов и укрепление районов) М.-Л. 1931.  
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Д. П. Кузнецов 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ  
МАТЕРИАЛЬНОГО И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ  

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ ПОВСЕДНЕВНОСТИ 

Уникальным опытом передачи и трансляции знаний является пример 
современного краеведческого музея. Особенно острой проблемой сохране-
ния знаний в этом плане является сохранение знаний на перифериях и про-
винциях, так как есть высокая вероятность утраты наследия, которое вы-
шло из обихода повседневной жизни. Структура современного общества 
такова, что традиции и история, как главный хранитель традиций не всегда 
могут справиться с задачей донесения знания современникам. Именно по-
этому исторической науке необходимо постоянно развиваться и искать но-
вые способы донесения знаний до современников. Но задача историка или 
краеведа даже шире. Она состоит не только в трансляции знания, но и в 
исключении искаженных фактов об этом знании, а также сохранении 
принципа историзма. 

Одним из вариантов развития современной исторической науки яв-
ляется история повседневности. Это историческое направление предлагает 
абсолютно уникальный способ сохранения знаний, которое с успехом 
применяется во многих странах мира. На мой взгляд, так называемый кри-
тический подход с успехом можно применять не только в историческом 
исследовании, но и в музееведении.  

Французский историк Люсьен Февр, написавший труд «Бои за исто-
рию», утверждал, что новое поколение историков мыслит знаниями, полу-
ченными по средствам текста и письменных источников [2, c. 54–102]. Это 
несомненно необходимо, но простая передача фактов ведет к стагнации 
знания, поэтому он развивает идею критического подхода в истории. Та-
ким образом, подвергая сомнению саму сущность исследуемого знания. 
Музей в этом плане является абсолютно уникальной структурой. В нем ис-
торическое знание является еще и материальным памятником. Таким обра-
зом, критике подвергается не сам материальный памятник, а знание об 
этом памятнике. Знания, полученные по средствам письменных источни-
ков, но и что не менее важно, знания, полученные по средствам изучения 
самого памятника. Субъективность изучения материального и письменно-
го источника сводится к минимуму, если подойти к исследуемому объекту 
критически. 

В этом смысле материальный памятник уже несет в себе как субъек-
тивную, так и объективную составляющую. Материальный памятник, тем 
не менее, это живая история, вне зависимости от того, как его понимать и 
трактовать. Чем не всегда обладает письменный источник, а именно пол-
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нотой картины и прямым отражением описываемой среды и эпохи, мате-
риальный памятник уже в себе несет часть этой истории и эпохи. 

Уникальной системой получения знаний так же можно считать мик-
роисторию повседневности. Именно она нацелена на изучение небольших 
групп людей, а так же отдельных людей. Людей, не влияющих напрямую 
на исторический процесс. Микроистория также позволяет заниматься ис-
торией малых территорий, городов и сел, что напрямую помогает краеве-
дению в решении целого ряда проблем. 

Например, микроистория способствует сохранению знаний о том или 
ином пусть даже небольшом народе, проживающем на малой территории. 
Способствует сохранению их обычаев, обрядов и в целом культуры. 
Итальянские исследователи Карло Гинсбург и Джованни Леви в 70-х гг. 
XX в. сформулировали ряд тезисов для этого направления истории [4, 
c. 76–98]. Один из них гласит о том, что история полна субъективности в 
силу того, что многие историки современности занимаются “историей – 
героев”, забывая про историю обычных людей. Так называемая история 
“маленького человека” призвана ответить на ряд проблем. В том числе и 
проблемы стагнации в изучения краеведения.  

Даже на уровне изучения края многие историки делают акцент на 
основателей и известных личностей исследуемого края, забывая про исто-
рию населения в целом и каждого человека в частности. А ведь именно 
простой, с точки зрения истории человек является отражением своего вре-
мени. Таким образом, через призму исторического восприятия можно изу-
чить быт, культуру и даже ментальные особенности простых людей.  

Как писал Д.Леви, они проводят исследования даже не самих дере-
вень, а исследования в деревнях, чтобы прикоснуться к живой истории. 
Также этот исследователь заметил, что это историческое направление за-
нимается не столько изучением микроскопических объектов, сколько объ-
ектов попавших под исторический микроскоп. Относительно современно-
го краеведения, не этим ли занимаются современные музеи, храня в своих 
фондах исторические памятники, как части исторической мозаики, жду-
щей, когда ее соберут. 

Если откинуть объективное познание краеведения, то мы неимовер-
но мало знаем об истории каждого края, даже в рамках больших областей. 
Неисследованных факторов остается еще очень много. Каждый историче-
ский подход ищет в объекте исследования что-то новое, чего не было за-
мечено другими исследователями. Поэтому главной задачей современного 
музееведения следует ставить исключение постулатов и “незыблемых” ис-
тин. Как известно истина рождается в сомнении. Подвергать сомнению 
следует абсолютно любой факт, только так можно добиться исключения из 
истории субъективного фактора. 
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Микроистория учит нас обращать внимание на биографию обычного 
человека, не влияющего на ход истории, но неразрывно с ним связанного. 
Биографический материал следует относить к классу источников личного 
происхождения, следовательно рассматривать, как в динамике развития, 
так и в сравнении с другими биографическими материалами. 

Историки повседневности очень часто указывают на нижнюю часть 
айсберга, а ментальность является его самой низкой точкой. Изучение 
ментальности, несомненно, одна из самых важнейших задач современного 
историка. Современный российский исследователь А. Я. Гуревич пишет о 
ментальности и указывает на основные проблемы ее изучения [5, c. 28]. 
Главной проблемой является субъективизм, от которого отойти очень 
сложно. Но в этом историку может помочь принцип историзма. В истории 
повседневности принцип историзма выступает одним из главенствующих 
факторов движения исследования.  

Через биографический материал историк исследует повседневность, 
через повседневность подходит к вопросу о менталитете целого народа или 
группы людей, попавших под пристальное внимание исследователя. Мента-
литет помогает лучше понять изучаемую исследователем эпоху, следователь-
но окунуться в то время и объяснить, донести его современникам. 

Таким образом, еще одной проблемой-задачей современного краеве-
да и исследователя является изучение ментальности, как прямое отражение 
мыслей, поступков и действий людей прошлого. 

В заключении следует отметить, что история повседневности одно из 
перспективных направлений, благодаря которому можно и нужно погру-
жаться в прошлое, а следовательно сохранять его, а так же дополнять новы-
ми фактами и исследованиями. Главным фактором, который следует исклю-
чить, это стагнацию и остановку исследуемого объекта, будь то письменный 
или материальный источник. Музей в этом смысле является уникальной ис-
торической призмой, через которую можно разглядеть прошлое в том со-
стоянии, в котором оно находилось изначально, без присущего налета со-
временного знания. Задача историка и краеведа, сделать так, чтобы это про-
шлое как можно ближе к реальности было донесено до общественности. 
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А. Г. Лешуков  

РОЛЬ РЕКЛАМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ  
В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 

В России во второй половины XIX в. произошли масштабные изме-
нения во всех сферах общественной жизни. Реформы послужили причи-
ной для активного развития рекламной деятельности. До этого реклама 
выполняла чаще прагматичную функцию – привлечение внимания к объ-
екту сбыта. Постепенно рекламные объявления становились все более 
сложными по содержанию. Рекламодатели, журналисты, редакторы стали 
включать в рекламу различные элементы эмоционального воздействия. 
Такие как реалистичные изображения товара и потребителей, пользую-
щихся им. Также – текстовые фрагменты, которые должны были вызывать 
положительные эмоции у читателей. Это было связано с общим увеличе-
нием количества рекламных объявлений в различных каналах распро-
странения, с развитием практической сферы реализации рекламы и с не-
обходимостью более эффективного воздействия на сознание и подсозна-
ние потребителей. 

В этот период начали развиваться прикладные науки, такие как со-
циология, психология, социальная психология, изучающие законы разви-
тия общества, сущность человеческой психики и поведения, Это могло по-
влиять на усложнение содержания рекламных объявлений, учитывающее 
принципы взаимодействия между социальными группами, законы воспри-
ятия информации, методы воздействия на мышление и память, приемы 
психологической манипуляции сознанием людей. 

Часто в пореформенный период реклама становилась инструментом 
формирования у массовой аудитории новых потребностей. Например, рек-
лама дорожных фотоаппаратов, в которой было заявлено, что фотокамера 
небольшого формата, легкая, недорогая, позволит каждому «скоро изучить 
фотографирование, без предварительного познания», благодаря бесплат-
ным наставлениям на русском и немецком языках. Постепенно процесс 
фотосъемки переставал быть связанным с громоздкой фотокамерой, уста-
новленной в фото-студии. Компактная переносная фотокамера рекламиро-
валась как необходимый предмет для путешествия. 

Реклама пишущих машин «Ремингтона» информировала читателей 
что машина «пишет в три раза быстрее пера», а текст получается «чистым, 
четким и красивым». В этом же объявлении подчеркивалось, что машины 
введены во всех государственных и многочисленных частных учреждени-

                                     
 Статья подготовлена по материалам рекламных объявлений в журнале «Нива» № 14, 23, 49, 50 

за 1886 г.; № 1, 2 за 1892 г.; № 31 за 1894 г. 
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ях, тем самым в рекламе был обозначен новый стандарт делопроизводства, 
когда рукописный текст уже не соответствовал требованиям времени. 

Часто образы, созданные в рекламных плакатах, участвовали в фор-
мировании новых норм поведения. Например, была распространена рекла-
ма табачных изделий: папирос, гильз к ним, сигар, нюхательного табака. 
На большинстве плакатов потребителем товара показаны мужчины пред-
ставители имущих классов, в модной одежде, во время досуга. Но на неко-
торых плакатах изображены женщины, так рекламный плакат «Гильзы 
Исаджанова», демонстрировал молодую привлекательную, курящую де-
вушку, помимо этого ее костюм для верховой езды говорил о форме про-
ведения свободного времени. Очевидно, такой плакат должен был способ-
ствовать принятию в обществе новых норм поведения женщины, когда она 
больше не занята домашним хозяйством или общественно-полезной дея-
тельностью, а занята собой. 

Рекламные объявления о продаже велосипедов «настоящих», «всякого 
рода», «для всякого возраста, для спорта, гимнастических и практических це-
лей», запасных колес и частей к ним, с бесплатной программой, показывали 
образец для проведения досуга материально-обеспеченными людьми. 

Способы проведения досуга все чаще требовали от человека регу-
лярных дополнительных материальных затрат. Например, реклама альбо-
мов с рисунками для выпилки по дереву, предлагает людям с таким хобби 
купить уникальный сборник из 25 рисунков, авторства профессионального 
художника, с объяснительными текстами, «что особенно важно для начи-
нающих». То есть рекламировалась необходимость систематически поку-
пать связанные с этим хобби товары, так как издается уже третий альбом. 
Формировались предпосылки для совершения человеком повторных поку-
пок, основанные на его интересе к данной сфере. 

Таким же образом действовали издатели, предлагая своим читателям 
обновляемые книжные серии, собрания сочинений отдельных писателей, 
подписку на комплекты литературно-художественных газет и журналов, 
иллюстрированные приложения к повременным изданиям, крышки для пе-
реплета. Часто в объявлениях давался совет приобретать литературные из-
дания в качестве подарков к различным праздникам, с уверениями, что это 
будет «прекрасным» подарком. 

Также реклама, например, механических музыкальных инструмен-
тов, таких как усовершенствованный музыкальный ящик «Оркестрион» 
или гармония-автомат «Концерсион», заставляла купившего приобретать 
затем дополнительные валы с новыми музыкальными пьесами. Покупате-
лям обычных музыкальных инструментов предлагались многочисленные 
«новейшие» самоучители и нотные сборники с модными и классическими 
мелодиями. При этом во всех объявлениях отмечалась легкость овладения 
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инструментом для любого человека. Музицирование как способ проведе-
ния досуга становилось обычным для людей любых сословий, так как це-
ны на эти товары позиционировались как «весьма умеренные». 

Следует отметить также рекламу различных медицинских и косме-
тических средств, приборов и приспособлений, предназначенных как для 
лечения, так и для профилактики. Так, фильтры для воды от «Агентства 
фильтров Меньяна» рекламировались как средство механической и хими-
ческой очистки воды, что могло предотвратить заболевания инфекцион-
ными болезнями. Минеральная вода «Маттони Гисгюблер» – как средство 
от «горловых и брюшных болезней». «Элеопат провизора Кинунена» – как 
средство для укрепления корней волос. Такие рекламные объявления фор-
мировали у читателей представления о возможности самостоятельного ле-
чения в домашних условиях, без обращения к врачу. Это дополнительно 
подкреплялось фразами: «разрешенные Санкт-Петербургским врачебным 
управлением», «с разрешения Медицинского совета Министерства внут-
ренних дел», «разрешен ввоз из-за границы, как не содержащего в составе 
своем вредных здоровью веществ». 

Таким образом, коммерческие рекламные объявления в газетах и 
журналах, рекламные плакаты пореформенного периода к началу XX в. 
стали важным инструментом формирования в обществе новых потребно-
стей, традиций, ценностей и установок: активного потребительского пове-
дения, гендерных норм, форм проведения досуга, развития средств массо-
вой коммуникации. Эти социальные изменения возникли в результате про-
цесса урбанизации, появления новых социальных общностей, возникнове-
ния предпосылок формирования в стране массовой культуры. Реклама ста-
новилась значимым средством отражения явлений действительности и 
формирования социальных изменений, таких как эмансипация женщин, 
рост индивидуального потребления, массовый интерес к чтению, музици-
рованию, спорту как формам проведения досуга. 

А. В. Лушникова 

ЭТНОГРАФИЯ, ЭТНОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ  
И ИСТОРИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

И ты, моя страна, и ты, ее народ, 
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, –  
Затем, что мудрость нам единая дана: 
Всему живущему идти путем зерна. 

В. Ходасевич 

В начале XII века летописец Нестор обратил внимание на то, «откуда 
пошла русская земля…». С точки зрения историков – это первое этнографи-
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ческое исследования в русской истории. Но интерес народов как к своему 
происхождению, к самим себе, так и к своим соседям, жителям соседних 
территорий имеет более длительную историю. В V в. до н. э. появляются в 
Европе научные труды, которые закладывают основную структуру будущей 
науки этнографии, например, Геродот историю понимает в том числе и как 
описание народов, обычаев, верований, нравов, основных занятий. 

Этнография (народоведение) – отрасль исторической науки, изу-
чающая народы, их происхождение, состав, расселение, культурно-
бытовые особенности, материальную (вещный мир и технологии) и духов-
ную культуру. Этнография не имеет хронологических пределов – в сфере 
ее внимания и народы, существовавшие в далеком прошлом, и народы, 
существующие в наши дни.  

Особенностью первых этнографических исследований в России опи-
сание нерусского населения. Целью данных исследований – сбор материа-
лов о собственном расширяющемся государстве. Интерес к славянским эт-
носам появляются только к концу XVIII в. Это объясняется разделением 
русского народа на «благородные» сословия и собственно носителей и 
хранителей традиционной культуры. 

Огромный след в практической и теоретико-методической этногра-
фии оставил Н. Н. Харузин (1865–1900) – историк, археолог, этнограф. Ра-
боты Н. Н. Харузина считаются классикой российской этнографии. Собст-
венно описательная этнография поддерживает структуру, предложенную 
исследователем: обычное право, религиозные представления, обряды, ве-
рования, история жилища… Главным методом, который предложил этно-
граф – комплексное изучение материала с использованием данных смеж-
ных дисциплин.  

Параллельно с термином этнография в современной литературе при-
меняется термин «этнология» – наука, изучающая этнические процессы, 
под которыми понимаются разнообразные аспекты жизнедеятельности эт-
носов и других этнических общностей. Термин «этнология» появляется 
несколько позднее «этнографии» – в начале XIX в. Французский физик 
Андре-Мари Ампер ввел этнологию в научную классификацию как от-
дельную дисциплину. В России в это время вместе с термином этнография 
используется народоведение. Несмотря на различие в звучании терминов 
этнография и этнология, дифференциации в смысловом понимании перво-
начально не существовало. Западноевропейская транскрипция науки об 
этносах проникла в российскую науку в первые десятилетия XX в. Воз-
никла тенденция к закреплению за этнографией собирание и описание 
конкретных фактов (описание народов), за этнологией – обобщение и оп-
ределение общих законов развития цивилизации (наука о народах). Тем не 
менее, уже к середине 1920-х гг. народоведение вновь возвращается к при-
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вычному термину – этнография, т.к. разделение теории с практикой было 
признано методически неверным. Хотя за рубежом нередко разграничива-
лись исследовательские уровни, рассматривая этнографию как описатель-
ную, региональную дисциплину, а этнологию – как теоретическую, обоб-
щающую науку.  

Новый виток использования термина этнологии в российскими уче-
ными приходится на 1980–1990-е г. Свой вклад внес Л. Н. Гумилев, опре-
делив этнологию как науку, изучающую закономерности возникновения, 
функционирования и взаимодействия этнических систем, правда, сделав 
акцент на этнологии как естественнонаучной дисциплине, где этническая 
история приводится в движение природными процессами, где люди – ор-
ганическая часть биосферы. При определении «этнологии» не редко при-
меняют в качестве синонима дефиницию «культурной и социальной ан-
тропологии», где антропология понимается как совокупность дисциплин, 
занимающихся изучением человека в природной и культурной средах. 
Первым этот термин употребил Аристотель в IV в. до н. э. как область зна-
ния о духовной стороне человеческой природы.  

Даже не углубляясь в теоретико-методологические основания по раз-
граничению применяемых в современном знании терминов: этнография, 
этнология, антропологии, попробуем провести анализ в рамках предмета 
изучения, методов исследований. 

Предмет с позиций этнографии: изучение народов мира, их духовной 
и материальной культур, их историческое развитие, истории возникнове-
ния того или иного этноса, становление социальных институтов, межэтни-
ческие взаимоотношения 

Предмет с позиций этнологии: изучение этногенеза, этничности, де-
мографических процессов, сравнение элементов быта, фольклора, культа, 
верований культурного и исторического развития этносов, реконструкция 
человеческой истории, культурных инвариантов 

Предмет с позиций антропологии: изучение особенностей биологи-
ческой изменчивости человека в пространстве и во времени, принципов 
классификации человеческих рас и этносов и различий между их таксоно-
мическими уровнями, основных этапов эволюции приматов и гоминид, а 
также стадиальных разновидностей ископаемых людей и основных расо-
генетических и этногенетических процессов, специфики культурной и со-
циальной антропологии 

Методы исследования с позиций этнографии: полевая этнография 
(стационарны и эспедиционные), наблюдение, опрос, анкетирвоание, ин-
тервьирование, фото, кино, фоно, изо-фиксация материала, метод пере-
житков, сравнительно-функциональный (или кросс-культурный) метод, 
сбор и описание предметов материальной культуры 
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Методы исследования с позиций этнологии: изучение письменных 
источников, археологических материалов, сравнительное языкознание или 
компаративный метод, полевые исследования, методы этнографии, семио-
тики, психологии, конкретной социологии 

Методы исследований с позиций антропологии: палеонтологический, 
анатомо-морфологический, группа антропометрических методов, сомато-
метрию, остеометрию, краниометрию, антропоскопию, воспроизведение 
размеров и формы объекта (метод графического воспроизведения контуров 
тела, черепа), антропологического фотографирования, пластическое вос-
произведение формы с помощью изготовления слепков, получение отпе-
чатков рельефа кожи, методы статистической обработки материалов 

Сравнение трех дефиниций показывает, что наибольшие точки пере-
сечения характерны для этнографии и этнологии. Если учитывать сущест-
вующее разделение дефиниций, именно этнография наиболее приближена 
к истории материальной культуры (без приравнивания их друг к другу, т.к. 
этнография – это изучение традиционной культуры, окрашенной этниче-
скими красками, история материальной культуры – это понимание прин-
ципов и приемов организации социального пространства) – как в рамках 
включения в процессы изучения исторических реалий, так и в рамках ме-
тодик, позволяющих кумулировать вещно-предметную доказательную ба-
зу, которая является первичной в рамках документирования истории. 

История материальной культуры – это не только процесс сохранения 
прошлого, открытие старого в новом явлении, но и процесс раскрытия при-
чин развития материальной культуры, поиска ответа на вопрос, что способ-
ствовало с одной стороны к созданию/изобретению материального объекта, 
с другой стороны ее сохранению, какую роль в создании материальных объ-
ектов играет среда обитания. Комплексность в рамках истории материаль-
ной культуры помогает установить реальную картину взаимодействия раз-
личных факторов, включая унаследованные традиции в хозяйстве, ментали-
тет народа, населяющего данную территорию, и сложные зависимости, свя-
занные с географическим положением. Тем не менее, теория географическо-
го детерминизма, не является единственным объяснением формирования 
материальной культуры общества – причина движения вперед – идея целе-
полагания, т.е. материальность (географические, природные фактора) инди-
видуализируется, эстетизируется, создается и транслируется как полезность 
не только для индивидуума, но и для всей общности/этноса. Происходит 
уникальное явление – созданный объект расширяет существующую приро-
ду, становится ее частью, и, следовательно, включается среду обитания, ста-
новится наследием, передающимся от предков потомкам. В этом отношении 
история материальной культуры – необходимость ее существования как от-
расль истории и культурологии – наиболее близка философии М. Хайдегге-
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ра: вещь – носитель свойств (материала), носитель ощущений (создателя), 
новое вещество (полезность, которая раскрывается в непосредствен-
ной/технологической деятельности, в ритуальной/модельной деятельности, 
в культовой/аксиологической деятельности). 

Л. З. Маркова 

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ  
В РАБОТАХ Н. А. РОЖКОВА 

Николай Александрович Рожков (1868–1927) вышел из среды демокра-
тической интеллигенции и уже в период учения в Московском университете 
познакомился с радикальными направлениями общественной мысли 80-х гг. – 
западным позитивизмом, русским народничеством по П. П. Лаврову и 
Н. К. Михайловскому, а впоследствии и с идеями К. Маркса. Интерес 
Н. А. Рожкова к  экономическому аспекту истории и принадлежность к школе 
В. О. Ключевского определили выбор темы его магистерской диссертации, 
защищенной в 1899 г., – «Сельское хозяйство Московской Руси XVI в.». 

В начале ХХ в. Н. А. Рожков активно сотрудничает с марксистскими  
изданиями «Научное обозрение», «Жизнь», «Правда», а в 1905 г. вступает 
в РСДРП. В это время он был близок к большевикам, участвовал в Лон-
донском съезде партии в 1907 г. и был избран в ЦК. В дальнейшем 
Н. А. Рожков оставался активным членом Российской социал-
демократической партии, присоединяясь то к большевикам, то к меньше-
викам. Одновременно он продолжал научно-преподавательскую работу, 
развивая традиции научной школы В. О. Ключевского и стремясь переос-
мыслить их с позиций теории марксизма. 

Для экономики Киевской Руси (с VI до конца XII в.) Рожков считал ос-
новной отраслью «добывающую промышленность» – охоту, рыболовство и 
бортничество (вслед за В. О. Ключевским). Он допускал также существование 
земледелия и скотоводства с преобладанием последнего, но приоритет отдавал 
все же «добывающей промышленности». Ремесла, по его мнению, были ни-
чтожны даже в сравнении с малоразвитым сельским хозяйством. Внутреннюю 
и внешнюю торговлю в Киевской Руси он, в отличие от В. О. Ключевского, 
считал значительно менее развитой. В результате Н. А. Рожков пришел к выво-
ду о «чисто натуральном» характере народного хозяйства Киевской Руси, тем 
самым пытаясь проиллюстрировать на примере древнерусской истории  широ-
ко распространенный в западноевропейской литературе тезис о господстве на-
турального хозяйства в период раннего Средневековья. 

Исходя из утверждения о натуральном характере древнерусской эко-
номики, Н. А. Рожков делал вывод о неразвитых формах коллективного 
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хозяйства и землевладения до XII в. В итоге он видел в древнерусской кре-
стьянской общине-верви всего лишь кровнородственный союз, который, 
по его мнению, позднее распался в связи с  ростом численности населения 
и возрастанием роли земледелия. 

В отличие от многих исследователей, Н. А. Рожков считал, что кня-
жеское и боярское землевладение в Киевской Руси появилось не с XII, а с 
X – XI вв., однако причину его возникновения он видел преимущественно 
во внешней торговле. Это положение ученого иллюстрирует его поиск 
внешних факторов, а не внутренних закономерностей в образовании фео-
дальной земельной собственности в средневековой Руси. Следуя этой ги-
потезе, он находил форму мобилизации земельной собственности в сфере 
деятельности «капитала», образующегося в результате торговли. 

Владельцы «капитала» могли приобрести рабов – холопов  для обра-
ботки земель и давать деньги в долг на условиях отработок при эксплуата-
ции полусвободных закупов. 

Вместе с тем, боярско-княжеские хозяйства, основанные на исполь-
зовании труда рабов и полусвободных работников, по мнению 
Н. А. Рожкова, были лишь незначительным элементом экономики, тогда 
как «главная масса земли» принадлежала свободному сельскому населе-
нию – смердам [1]. 

С такими представлениями  о характере экономического развития 
Руси до XII века вполне совмещался тот стереотип о характере обществен-
но-политического строя Киевской Руси этого периода, который сложился в 
российской исторической литературе второй половины XIX в. 

С точки зрения Н. А. Рожкова, социальная структура древней Руси 
представляла собой общество, разделенное на свободных, полусвободных 
и рабов, или несвободных. Отмечая в Киевской Руси начало образования 
«экономических классов» по профессиям и «обмену хозяйственными бла-
гами»  исследователь отрицал разделение общества на сословия. Подобно 
многочисленным предшественникам, Н. А. Рожков видел на Руси диффе-
ренцированное, но неантагонистическое общество. Поэтому, когда 
Н. А. Рожков ставил вопрос об образовании Древнерусского государства, 
оно им определялось как «союз, основанный на власти, не вытекавший из 
кровного родства или родового старейшинства». Он не пошел дальше ут-
верждения о вечевом строе городских областей или земель, о договорных 
отношениях веча и князя как «носителя верховной власти в Киевской Ру-
си». Согласно этой теории, Боярская Дума всего лишь «содействовала кня-
зю и его правительственной деятельности». Таким образом, Н. А. Рожков 
приходит к выводу о том, что это были пока еще «зарождающиеся учреж-
дения» при «полном отсутствии всякой правильной организации» [2]. Дея-
тельность князей он считал малоразвитой, несложной, проникнутой по 



65 

преимуществу фискальными интересами. При неразвитости институтов 
монархии Рожков видел в вече и князе носителей верховной власти [3]. 

Характеристика социально-экономического строя как слаборазвито-
го, оценка политической системы Киевской Руси как «отсутствие всякой 
правильной организации», определение города и его волости или «земли» 
как основной административной единицы, и в целом вывод, что Русь  
X – XII вв. являлась «русским государственным союзом», говорят о том, 
что Н. А. Рожков в основном разделял либеральные теории XIX в., отлича-
ясь от них лишь более серьезной архаизацией политический учреждений.  

В этом отношении необходимо отметить ряд противоречий или не-
согласований в теории Н. А. Рожкова «феодальная революция», о которой 
он говорит, оказывается у него без феодальных общественных отношений, 
без феодалов и феодально-зависимых крестьян, что лишает тезис конкрет-
но-исторического содержания. Понятие «социальная революция» станови-
лось неотъемлемым признаком историко-марксистского исследования, как 
и поиск общих закономерностей в процессе развития и смены обществен-
но-экономических формаций различных историко-культурных образова-
ний. Вследствие такого подхода для Н. А. Рожкова оказалось вполне воз-
можным и логичным соотнесение общественно-политического строя Руси 
X – XII вв. с Литовским княжеством до начала XIV в., с франкским коро-
левством VI – IX вв., Англией середины V – конца IX в., а также с другими 
европейскими и азиатскими странами периода становления феодализма. 
Это, в принципе, представляется достаточно корректным. Однако в поис-
ках исторических параллелей исследователь обращается к истории Индии 
X – конца III в. до нашей эры, Египта четвертого тысячелетия до н.э., Шу-
меро-Аккадского государства и Вавилона 2800–2500 гг. до н. э., Древней 
Греции III – II тысячелетия до н.э. и др. 

Н. А. Рожков применил к понятию «феодализм» совокупность при-
знаков, установленных Н. П. Павловым-Сильванским. Поэтому развитый 
феодализм на Руси он датировал XIII – XVI веками. По формальным при-
знакам наряду с развитым феодализмом Франции середины IX – XII в., 
Англии X – XIII вв., Германии и Италии середины IX – начала XIII в., он 
указывал Египет III тысячелетия до н.э., Шумеро-Аккадский и Вавилон-
ский феодализм III тысячелетия до н.э., Ассирию XI – X вв. до н. э. и др. 

Вместе с тем Н. А. Рожков дополнил теоретические выводы своих 
предшественников, установив и доказав феодальную природу городских 
средневековых республик, которые он назвал «муниципальным феодализ-
мом». К такому типу развития Н. А. Рожков относил «вольные города» 
средневековой Руси – Новгород и Псков. Но наряду с «муниципальным 
феодализмом» ганзейских городов, Генуи и Флоренции он видел анало-
гичную модель развития в полисах Древней Греции, Риме, Карфагене [4]. 
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Таким образом, несмотря на новую классификацию феодализма как разви-
того или «муниципального» само понятие оказалось чисто формальным, 
утратив сущностные характеристики. 

Положительное значение концепции Н. А. Рожкова состоит в том, 
что она обращала внимание исследователей на необходимость изучения 
процесса генезиса феодализма, сопровождающегося быстрым изменением 
систем общественных отношений. Статичность моделей «феодальной» и 
предшествующей, дофеодальной, способствовала определению последней 
также статично, без конкретного социального содержания. 

Когда Н. А. Рожков рассматривал социально-экономические и обще-
ственно-политические структуры в единстве исторического пространства и 
времени, а не в случайных сопоставлениях, он приходил к давно утрачен-
ным в русской историографии идеям единства исторического процесса, 
что было свойственно просветительской и романтической историографии 
и вытекало из марксистского подхода к изучению истории. 

Н. А. Рожков пытался восстановить в российской науке традиции 
целостного подхода к историческому процессу. Поэтому закономерно, что 
он вернулся к мысли о тождестве природы средневековых городских рес-
публик на Западе и на Руси и о единстве исторического развития в целом. 

1. Рожков Н. А. Город и деревня в русской истории: краткий очерк экономиче-
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3. Рожков Н. А. Русская история в сравнительно-историческом освещении. Т. 1. 
Пг., М., 1919, с. 202–205. 

4. Там же. Т. 2. 

Т. Ю. Пелькова  

К ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
г. ЧЕЛЯБИНСКА (1924–1934 гг.) 

Административно-территориальная реформа, проводившаяся в 1923–
1924 гг., привела к очередным реорганизациям архивных учреждений 
страны. С момента образования в это время Челябинского округа в исто-
рии архивной службы Челябинска начался новый виток. Архив, преобра-
зованный в Челябинское окружное архивное бюро, перешел в подчинение 
Окружному исполнительному комитету и Уральскому областному архив-
ному бюро. Ощутимые изменения произошли в структуре, штатной чис-
ленности, системе финансирования и основных направлениях деятельно-
сти архивного учреждения.  
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В 1924 г. Областным архивным управлением были определены при-
оритетные направления деятельности, одним из которых являлась постанов-
ка на учет всех архивных фондов, находящихся в пределах округов. Но для 
Челябинского архива малочисленность штата, недостаток помещений и их 
необорудованность явились существенной преградой на пути решения по-
ставленных задач. В 1925 г. в штате Челябинского окрархива числились 
4 человека: заведующий, заведующий политсектором, архивариус и разбор-
щица архивов [3, л. 21]. В связи с этим провести полный учет всех фондов 
архивов учреждений было невозможным. Сохранность некоторых посту-
пающих в архив документов вызывала опасения, так как часто они просто 
были свалены на полу, что приводило к неизбежной порче материалов. 

В 1926 г. в Челябинском архиве произошли изменения руководящего 
состава. На смену первому заведующему архивом Н. М. Чернавскому 
пришел 29-летний филолог, журналист, участник гражданской войны Ми-
хаил Дмитриевич Голубых. Вскоре его сменил бывший заведующий поли-
сектором Д. М. Чесноков, имеющий образование четырехклассного желез-
нодорожного училища, слесарь по профессии [2, л. 45]. 

В середине 1920-х гг. финансирование Челябинского архива стало по-
степенно меняться. В 1926 г. по сравнению с 1924 г. бюджет учреждения уве-
личился почти в 2 раза. Были повышены средства на зарплату, хозяйственные и 
операционные нужды, а затем и на научную деятельность (издание архивных 
материалов по истории Челябинска). Деятельность окрархбюро разграничива-
лась на административно-техническую и работу по производству. Распределе-
ние обязанностей происходило следующим образом: заведующим составля-
лись все документы (отчеты, сметы и т. д.), перепиской которых занимался ар-
хивариус. Он же выполнял функции бухгалтера-кассира [4, л. 27].  

В 1927–1928 гг. руководство архива добилось увеличения штата, что 
являлось большим достижением по сравнению с первыми годами работы 
архива. Введена новая должность инструктора, всего штатных сотрудни-
ков 7 единиц, из которых разборщики архивов (3 чел.) должны были со-
держаться за счет специальных средств, полученных от продажи макула-
туры [5, л. 3]. Снова произошла смена руководителя архива, в апреле 
1928 г. Д. М. Чесноков уволился и окрисполкомом назначен новый заве-
дующий Иван Максимович Алексеев, токарь по профессии, член ВКП(б) 
[7, л. 37]. В декабре 1929 г. по инициативе Челябинского окрисполкома на 
должность заведующего архивом был назначен Тимофей Матвеевич 
Орешкин, по профессии столяр, работавший в основном у частных под-
рядчиков, затем на заводе им. Колющенко. Т. М. Орешкин закончил курсы 
партработников в Свердловске, являлся членом ВКП(б).  

После Февральской революции 1917 г. Орешкин Т. М. был избран в 
состав Первого Совета рабочих депутатов и его исполкома, а также членов 
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Челябинской городской думы, являлся председателем первого революци-
онного суда в Челябинске, принимал активное участие в установлении со-
ветской власти на Урале [1, с. 51]. Орешкин Т. М. внес большой вклад в 
развитие архивного дела в Челябинске, под его руководством началось 
создание сети районных архивных учреждений, стала проводиться профес-
сиональная подготовка архивных кадров. 

В январе 1931 г. в связи с ликвидацией Челябинского округа архив 
вновь подвергся реорганизации. Окрархив преобразован в Челябинское от-
деление Уральского областного архивного бюро, а в 1932 г. – в Челябин-
ское отделение областного архивного управления. Утвержден новый штат 
в количестве 6 единиц: заведующий, два архивариуса, секретарь-счетовод, 
делопроизводитель-машинистка, сторож-рассыльная [6, л. 21]. 

Таким образом, Челябинский архив за 10 лет не раз подвергался ре-
организации и пережил смену пяти руководителей. К основным функциям 
архбюро относились учет фондов всех учреждений, концентрация в акто-
хранилище, систематизация, разбор, описание, выдача справок по доку-
ментам, научно-исследовательская работа. В связи с реформой по ликви-
дации округов в Челябинский архив, как и в другие окружные архивы 
страны, стало поступать огромное количество архивных документов. Про-
цесс обработки этих материалов неизбежно растянулся во времени по объ-
ективным причинам, связанным с малочисленностью штата, частой его 
сменой, недостатком финансирования, отсутствием комфортных помеще-
ний для хранения документов и работы с ними. 

В 1934 г. Челябинское отделение областного архивного управления 
было упразднено и создан Челябинский областной государственный архив в 
связи с образованием Челябинской области. С этого времени в истории ар-
хивной службы Челябинска и Челябинской области начался новый этап, ха-
рактеризующийся стремительным развитием сети межрайонных архивов. 

1. Архив – хранитель времени: История архивной службы Челябинской области 
в документах, воспоминаниях, фотографиях / под ред. А. П. Финадеева. – Челябинск: 
Книга, 2004. – 333 с. 

2. Объединенный государственный архив Челябинской области (далее ОГАЧО). 
Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). Оп. 1. Д. 8, Л. 45 

3. ОГАЧО Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). Оп. 1. 
Д. 19, л. 21. 

4. ОГАЧО Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). Оп. 1. 
Д. 23, л. 27. 

5. ОГАЧО Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). Оп. 1. 
Д. 43, л. 3. 

6. ОГАЧО Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). 
Оп. 1. Д. 72, л. 21. 

7. ОГАЧО Ф. Р-26 – Челябинское окружное архивное бюро (губархбюро). Оп. 2. 
Д. 14, л. 37. 
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 В. М. Рябков 

МЕТОД АКТУАЛИЗАЦИИ В ИСТОРИОГРАФИИ  
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В историографии широко применяется метод актуализации, что на деле 
означает определение ценности научных знаний для нынешнего, а также бу-
дущего времени, их роли в развитии социально-культурной деятельности.  
В ходе практического применения метода актуализации в историографии от-
крывается возможность определить важное значение исторических знаний 
для современной историографии, непосредственно использовать их результа-
ты и выводы, как в теоретической, так и в практической деятельности. 

А. И. Зевелев, давая определение понятия методов историографии, 
считает, что «научные методы в историографии – это творчески осмыс-
ленные способы и приемы познавательной деятельности историографа, 
направленные на установление и выработку в русле методологического 
анализа на основе … объективной истины развития этой отрасли ис-
торического знания» [1, c. 32].  

Г. А. Подкорытов, исследуя метод актуализации, отмечает, что «оп-
ределение актуальный (от латинского actualis) означает настоящий, совре-
менный, существующий в действительности, имеющий отношение к на-
шим непосредственным интересам, важный в настоящее время. Произ-
водный от него термин актуализм означает метод познания, заключаю-
щийся в использовании современных знаний для изучения прошлого или 
для предсказания будущего» [3, c. 143].  

И. Д. Ковальченко, рассматривая методы исторического исследования 
считает, что «актуальность исторического знания определяется его практиче-
ской полезностью. Поэтому совершенно верно, что в целом можно опреде-
лить актуальность в истории как свойство прошлого быть полезным в ре-
шении насущных проблем, выдвигаемых настоящим» [2, c. 57]. 

В практике научного исследования специальных наук актуализм 
выступает под разными названиями: «актуализм», «метод актуализма», 
«актуалистический метод». 

Метод актуализации позволяет строить научные прогнозы будущего 
развития историографической науки на основе выявления ее ведущих тен-
денций и их изменения от прошлого к настоящему. Одновременно он дает 
возможность разрабатывать практические рекомендации для дальнейшей 
деятельности историографов.  

Говорить о необходимости актуалистического подхода в истории 
имеет смысл, как считает Г. А. Подкорытов, применив его к исследованию 
развивающихся объектов, т. е. в сфере действия исторических наук. Не-
прерывное движение и постоянное обогащение развивающихся объек-
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тов заставляет исторические науки на каждом новом этапе развития 
изучаемого ими объекта по-новому взглянуть на его прошедшие этапы и 
по-новому его оценить [3, c. 143–144]. 

В отличие от эмпирических методов, исследующих различные пред-
меты и явления, отмечает исследователь, для актуализма характерны 
преимущественно элементы теоретического познания: творческое вооб-
ражение, логическое сопоставление имеющихся знаний о действи-
тельности (дедукция), предположительная постановка вопросов, мыс-
ленное допущение или устранение явления (абстракция). Здесь мы часто 
рассуждаем о существовавших в прошлом предметах, их свойствах, свя-
зях, закономерном порядке [3, c. 150]. 

Актуалистический подход в историографии социально-культурной 
деятельности осуществляется не только при оценке имеющегося материа-
ла, при пересмотре его, но и при обработке вновь найденного материа-
ла. Ставшие известными исторические факты или теоретические положе-
ния осмысливаются с позиций современного знания или по аналогии с 
тем, что происходило или еще происходит. Особенно это прослежива-
ется в истории при рассмотрении проблем эффективности социально-
культурной деятельности и развитии дискуссии по этому вопросу, ко-
торая проходила в период второй половины ХХ – начала ХХI в. Дис-
куссия началась после опубликования статьи В. С. Цукермана в первом 
номере журнала за 1971 г. «Культурно-просветительная работа» [4]. 
Дискуссия продолжалась весь 1971 г. В ней приняли ведущие учёные 
вузов культуры и практики [5]. 

Рассматривая материалы дискуссии с позиций сегодняшнего дня, 
мы можем утверждать, что при всей важности этой теоретической и 
практической проблемы, она не дала каких-либо ощутимых результа-
тов, так как изначально ни один из авторов не давал определения поня-
тия «эффективность культурно-просветительной деятельности». 

Дискуссионные проблемы эффективности культурно-просвети- 
тельной работы обсуждались более 15 лет [6], На современном этапе 
«эффективность социально-культурной деятельности» не менее акту-
альна, так как в современной терминологии появилось понятие «куль-
турные услуги», «культурный товар», который надо продвигать на 
«культурном рынке». Эта актуальнейшея проблема требует рассмотре-
ния и решения на современном этапе.  

1. Зевелев, А. И. Историографическое исследование: методологические аспекты 
/ А. И. Зевелев. – М.: Высш шк., 1987. – 169 с. 

2. Ковальченко, И. Д. Методы исторического исследования / И. Д. Ковальчен-
ко. – М.: Наука, 1987. – 440 с. 

3. Подкорытов, Г. А. Историзм как метод научного знания / Г. А. Подкорытов. – 
Л., 1967. – 190 с. 
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4. Цукерман, В. С. О критериях эффективности клубной работы / В. С. Цукерман 
// Культ.-просвет. работа. – 1971. – № 1. – С. 42–52. 

5. Эффективность культурно-просветительной работы на страницах печати: Ко-
солапов, С. Показатели успеха / С. Косолапов, Б. Березин // Культ.-просвет. работа. – 
1971. – № 2. – С. 42–44; Соломоник, А.Г. Важны социальные факторы / А. Г. Соломо-
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1971. – № 7. – С. 44–45; Сасыхов, А. В. Пора приступить к измерениям / А. В. Сасыхов 
// Культ.-просвет. работа. – 1971. – № 9. – С. 50–54; Главное эффективность (к итогам 
обсуждения на страницах журнала) // Культ.-просвет. работа. – 1972. – № 1. – С. 36–40. 

 6. Эффективность культурно-просветительной работы в исследованиях учёных в 
период 1972–1984 годов: Смирнова, Е. И. О критериях эффективности воспитательной ра-
боты клуба / Е. И. Смирнова // Тр. / НИИ культуры. – М., 1972. – Т. 7. – С. 68–81; Новато-
ров, В. Е. Ключ эффективности / В. Е. Новаторов // Клуб и худож. самодеятельность. – 
1972. – № 15. – С. 14 – 15; Новаторов, В. Е. Нот – важное условие повышения эффективно-
сти клубной работы / В. Е. Новаторов // Проблемы эффективности клубной работы. – Улан-
Удэ, 1973. – С. 50 – 62; Левыкин, И. Еще раз о критериях эффективности / И. Левыкин // 
Культ.-просвет. работа. – 1974. – № 1. – С. 27 – 30; Гусев, Д. И. Пути повышения эффектив-
ности клубной работы / Д. И. Гусев // Актуальные проблемы клубной работы: Материалы 
Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1976. – Вып. 2. – С. 142–145; Заславская, Т. И. К вопросу 
о социальной эффективности культурно-просветительной работы на селе / Т. И. Заславская 
// Актуальные проблемы развития культуры села / сост. А. Н. Демченко. – М.: Профиздат, 
1979. – С. 69–73; Зазерский, Е. Я. Социалистический трудовой коллектив в комплексном 
исследовании эффективности культурно-просветительной работы / Е. Я. Зазерский // Куль-
турно-просветительная работа в социалистическом трудовом коллективе: сб. науч. тр. / Ле-
нингр. гос. ин-т культуры и искусств. – Л., 1984. – Т. 94. – С. 3–12.  

 Н. В. Суленёва 

РУССКИЕ ХУДОЖНИКИ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИСКУССТВА 
ИЛЛЮСТРАЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА 

Данная тема задумана автором как цикл статей об искусстве иллюст-
рации в русской живописи конца XIX – начала XX в. Автор не оговорился, 
называя иллюстрацию искусством живописи. Хотелось бы еще уточнить, 
что речь идет об иллюстрациях к произведениям художественной литера-
туры. Известно, что иллюстрацией является определенное изображение, 
переводящее образы литературы на язык графики или живописи. Безус-
ловно, книжная иллюстрация из всех искусств более всего сближается с 
литературой, во многом подчиняясь ее художественным принципам и за-
конам [5]. Основные системы координат иллюстрации базируются на спе-
цифической иерархической системе «основных когниций» [4] литератур-
ного произведения, каждая из которых получает в конкретной живописной 
практике своеобразное семантическое наполнение. Важно, что иллюстра-
ция как искусство имеет самостоятельную художественную и идейную 
значимость, так как она неизбежно конструируется как дискурс знания ху-
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дожника-иллюстратора о произведении. Необходимо уточнить, что выше-
указанное знание реализуется как собственно фактуальное знание, так и 
обоснованное, верифицированное мнение художника-иллюстратора. 

Объем данной статьи позволяет рассмотреть развитие искусства ил-
люстрации в творчестве знаменитого русского художника В. М. Васнецо-
ва. Исследование значения творчества русских живописцев в искусстве 
иллюстрации не случайно начинается с мастерской В. М. Васнецова. Вас-
нецов был одним из первых русских художников, обратившихся к русско-
му устному народному творчеству, стремившихся придать эпический ха-
рактер своим произведениям, в поэтической форме воплотить вековые на-
родные идеалы и высокие патриотические чувства [8]. 

Значительное время художник создавал иллюстрации, на что его 
толкала постоянная нужда в заработке. В годы жизни в Петербурге моло-
дой Васнецов создал около двухсот иллюстраций к «Народной азбуке», к 
«Русской азбуке для детей», иллюстрации к книгам и т. д. Однако нас ин-
тересует Васнецов как первооткрыватель чудесного мира народной поэзии, 
царства сказок, былин, исторических преданий; он нашел изобразительные 
средства равнозначные былинно-сказочным речевым оборотам и образам. 
Живопись Васнецова, в частности «Ковер-самолет» (1880), «Аленушка» 
(1881), «Иван-царевич на сером волке (1889 г.), «Царевна-лягушка», «Ца-
ревна-несмеяна», «Спящая красавица» (1914–1924), Кащей Бессмертный 
(1917–1928) отмечена монументально-декоративными чертами и нередко 
тяготеет к символике, порой словно предвосхищает произведения, напи-
санные в стиле модерн [10]. 

В картине «Иван-царевич на сером волке» Виктор Михайлович Васне-
цов чудесно передает тревожность и загадочность момента о спасения пре-
красной царевны. Преодолевая хитрые и сложные препятствия, Иван дости-
гает своей заветной цели с помощью волка. В древности существовал культ 
волка, и в сказаниях он помогает герою, так как связан с солнечной стихией. 

Картина «Аленушка» В.М. Васнецова стала одним из самых трога-
тельных и поэтических его созданий: олицетворение образа едва ли не всех 
героинь русского фольклора (Марья-царевна, Варвара-краса, Василиса 
Прекрасная, Елена Прекрасная). Васнецов раскрыл тончайшую связь меж-
ду переживаниями человека и состоянием природы, что великолепно пере-
дано в народной поэзии. Вся картина полна единого настроения скорби, 
выражает любовь и сострадание к несчастной. Васнецовские женские об-
разы пленительны: образ возвышается до божественного звучания, в нём 
переплетаются небесное и земное [9].  

Виктор Михайлович Васнецов брал вдохновение из народного по-
этического творчества. Воплощением проявления стремления передать 
красоту и самобытность русского духа стала картина «Царевна-лягушка». 
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По легенде, в момент, запечатленный художником, Василиса Премудрая 
находится на царском пиру. Как только зритель вспоминает точный текст 
этого предания, его глазу сразу предстают детали заднего фона, на котором 
видны синеющее озеро, небольшие фигуры белоснежных лебедей, а вдали, 
перед пшеничным полем и деревенскими домиками, синеет лес. 

Многие художники пытались воплотить данный сюжет в своём творче-
стве [1], большинство из которых изображало героиню в тот момент, когда из 
её рукавов вылетали птицы. Однако только Васнецову удалось, без подобного 
обозначения действия, настолько живо и ярко его передать [8].  

В картине «Царевна-несмеяна» множеством художественных приё-
мов передаёт Васнецов пропасть между главным персонажем и остальны-
ми. Фигура царевны расположена на некотором возвышении от остальных, 
её белое одеяние резко контрастирует с тёмной зелёно-красной цветовой 
гаммой изображённой толпы. Дискурс положения героини в обществе, 
представленный художником, доминирует над рациональным знанием тек-
ста сказки и при этом не исключает, а предлагает знание-откровение [7]. 

Виктор Михайлович Васнецов известен, как уже говорилось, своим 
умением отражать в живописи народный дух русского фольклора. Картина 
«Сказка о спящей царевне» уносит зрителя в волшебный мир сказки. Для 
её написания автор использовал насыщенные и яркие краски преимущест-
венно тёплых тонов, поэтому, смотря на картину, сразу ощущается не-
обычность, сказочность происходящего. Статичность действия сказки пе-
редана в картине настолько, что создаётся впечатление, что даже легкий 
ветерок никогда не потревожит крепкий сон героев сказки. Лица у всех на-
столько разные, на каждом из них отмечается характер человека и послед-
ние его мысли, что это замещает полностью исходное событие сказки, в 
которой говорится, как жила царевна. Лейтмотивом данного творения на-
рода служит идея времени. Это выражается и в картине: тело Спящей Ца-
ревны расположено перед двумя колоннами, украшенными двумя голова-
ми девушек, что обозначает живую и мертвую воду.  

Темой «вечной смерти» [2] наполнена сказка про Кащея Бессмертно-
го. Васнецов пишет Кащея острыми углами, мрачными красками, не дает 
«воздуха» картине, передавая описательный текст мира злодея через атмо-
сферу композицию иллюстрации. 

Виктор Михайлович Васнецов придерживался убеждения, что в 
фольклоре отражается «целый облик народа», его характеристики как 
внутренние, так и внешние. Одной из первых картин сказочной тематики 
является картина «Ковер-самолёт», которая великолепно передает 
мечту всех людей о свободном полёте, отраженную в сказке. Лирические 
эмоции-фантазии народа, описанные в сказке, его впечатления от воздуш-
ности и ощущения настоящего полета, создается художником с помощью 
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освещения: мягкого света месяца, в то время как фигура персонажа выгод-
но подсвечивается тёплым сиянием жар-птицы. 

Образы литературы с давних пор дают обильную пищу воображению 
художников. Они в репрезентативной живописной форме выстраивают 
диалог между художественным текстом и зрителем [3], через собственное 
видение. Эта дискурсивная сфера интерпретаций несет в себе аксиологиче-
скую картину мира творца [6], что исключает оценочную дискуссию «вер-
но/неверно», «правильно/ неправильно», поскольку предполагает презумп-
цию искренности художника, оценивающего художественный текст. 
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А. Н. Терехов 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ  
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 

В XIX веке история оформилась как самостоятельная научная дис-
циплина. Если в XVIII в. авторами исторических сочинений были по 
большей части философы, антиквары-коллекционеры, публицисты и лите-
раторы, то в XIX в. изучение истории стало приобретать характер специа-
лизированной профессиональной деятельности [8, с. 154]. 

Лекции выдающихся историков XIX в. собирали многочисленные 
аудитории. Сочинения историков широко читались и обсуждались, лучшие 
их произведения выдерживали по нескольку изданий. Знамением времени 
была огромная популярность исторических романов. 
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В 1823 г. французский историк Огюстен Тьерри (1795–1856) утвер-
ждал, что именно история наложит свой отпечаток на XIX в., и даст ему 
имя, как философия дала свое имя XVIII в. [3, с. 43]. 

Интерес к истории в XIX в. охватил значительные круги образован-
ного общества. 

Наивысших достижений историческая наука и историческое образо-
вание достигли и в России. Изменения в исторической мысли в XIX в. бы-
ли вызваны внутренними потребностями российского общества, транс-
формациями, которые происходили в историческом сознании людей, тра-
дициями развития самой исторической науки. 

В ряде социально-политических реформ буржуазного характера  
60-х гг. XIX в. немаловажное место занимают реформы в области образо-
вания [7]. В процессе подготовки реформы гимназического образования 
особенно остро обсуждался вопрос о месте и роли в нем такого предмета 
как история. В этот период столкновения между сторонниками охрани-
тельных начал и более радикальных направлений становились особенно 
ожесточенными. Идеологи охранительных начал отчетливо понимали ре-
волюционизирующее влияние истории на молодое поколение. Зашла речь 
о самом существовании истории, о целесообразности ее как учебного 
предмета в системе гимназического и университетского образования. Ди-
лемма о полезности и опасности истории не раз будет звучать и в дискус-
сиях XX в. 

В январе и феврале 1863 г. Петербургское педагогическое собрание 
обсуждало реферат И. И. Беллярминова о преподавании истории в гимна-
зиях. Он выдвинул положения о ненаучности истории, об отсутствии исто-
рических законов. Отрицая историческую закономерность, И. И. Белляр-
минов отрицал и образовательный характер истории, и необходимость да-
вать учащимся систематические знания по истории. «Изучение истории в 
системе несовместимо с гимназическим курсом… Для молодых людей не 
будет никакой потери, если они выйдут из гимназии без систематических 
знаний истории». И. И. Беллярминов предлагал заменить изложение исто-
рических событий чтением повествовательных памятников. Он настаивал 
на соединении курса истории с курсом истории литературы. 

В этой борьбе восторжествовал здравый смысл. Согласно «Уставу 
гимназий и прогимназий» (ноябрь 1864 г.) гимназическое историческое 
образование, стало в значительно большей степени, чем раньше, удовле-
творять требованиям и характеру русской школы. В отношении препода-
вания истории это выразилось в заметном сокращении курса древней исто-
рии и выдвижении на первый план изучения истории России. На изучение 
истории во всех типах гимназий выделялось 14 часов в неделю. Причем 
продолжительность урока устанавливалась в 1 час 15 мин. В 3–4 классах 
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изучался краткий эпизодический курс, в 5–7 классах – систематический. 
Отечественная история излагалась параллельно с всеобщей. 

Наибольшей популярностью в 60-х гг. XIX в. пользовались учебники 
по истории для гимназий профессора Киевского университета В. Я. Шульги-
на (1822–1878). Его учебники по истории древнего мира, истории средних ве-
ков, истории нового времени имели для XIX в. большое значение. Ничего по-
добного в русской педагогической литературе до тех пор не было. Основу ис-
торического преподавания В. Я. Шульгин видел в том – «как можно менее го-
лых чисел и безличных имен и как можно более живых людей». В текст своих 
учебников он внес отрывки из разных исторических сочинений, как русских, 
так и иностранных. Учебники были снабжены библиографическими указате-
лями, написаны своеобразным, колоритным языком. 

В результате реформы 1864 г. педагогические советы получили пра-
во утверждать программы, составлявшиеся учителями на основе требова-
ний министерской инструкции, заслушивать доклады преподавателей об 
учебниках, определять методы преподавания и т. д. 

Эти прогрессивные нововведения в образовании вызвали критику 
пореформенных гимназий со стороны идеологов политической реакции. 
Понимая революционное влияние истории на юношество, они заняли 
крайне реакционные позиции: отвлечь учащихся от окружающей жизни и 
увести их воображение в классическую древность, сохранить догматизм в 
преподавании истории. 

Огромное влияние на общественное мнение России того времени 
имел апологет реакционного правительственного курса и один из вдохно-
вителей контрреформ публицист и журналист М. Н. Катков (1818–1887). 
Он прямо называл историю вредным предметом. М. Н. Катков писал о том, 
что преподаватели истории гимназий «пользуются предоставленными ча-
сами для того, чтобы читать свой предмет по-университетски» или же под 
влиянием «вчера прочитанной статьи». Он доказывал, что связь препода-
вания истории с современностью и новейшей наукой очень опасна. 
М. Н. Катков призывал вновь повернуть гуманитарное образование в сто-
рону классицизма и тем самым спасти молодежь от нигилизма. 

Следствием политической реакции 70-х гг. XIX в. в России стали 
контрреформы в сфере образования. Были утверждены новые образова-
тельные документы. 

Фактически последним законодательным актом, определившим статус 
классической гимназии в дореволюционной России, был «Устав гимназий» 
(1871). Согласно ему гимназия объявлялась 7-классной, а прогимназия – 4-
классной. По этой реформе только выпускники классических гимназий имели 
право поступать в университеты. Новое «Положение о реальных училищах» 
(1872) реорганизовало реальные общеобразовательные гимназии в полупро-
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фессиональные реальные училища с шестью классами, предназначенные для 
представителей средних промышленных слоев. Эти новые документы отра-
жали и важные изменения исторического образования [1].  

Не видя возможности совсем исключить историю из программы 
гимназий, Министерство народного просвещения сократило число часов 
на ее преподавания в гимназии и старших классах реальных училищ с 
14 до 12 часов, причем продолжительность урока устанавливалась в 1 час 
вместо 1 ч. 15 мин. 

В гимназиях было запрещено преподавание новейшей истории, сокра-
щены курсы по новой истории, но значительно повышался удельный вес 
древней истории и классических языков (в частности, латинского языка). На 
изучение классических языков было отведено более 40 % всего учебного 
времени. История греко-римского античного общества изучалась сначала в III 
классе (эпизодический курс), а затем в VII классе (систематический курс). 
Изучение истории античного общества было напрямую связано с изучением 
греческого и латинского языков: на уроках истории переводились отрывки из 
Ксенофонта, Фукидида, Тита Ливия, Цицерона, Цезаря, Саллюстия. 

Российская классическая гимназия XIX в., по мнению М. Н. Кова-
ленского (1874–1930), превращалась в «зачарованное царство… где люди 
конца XIX века по Рождестве Христовом должны были закапаться в V век 
до Рождества Христова и чувствовать себя, как дома, в Спарте и Афинах». 

В начале 70-х гг. XIX в. по всем разделам отечественной и всеобщей 
истории издал свои школьные учебники, основанные на монархической 
методологии, профессор Московского университета Д. И. Иловайский 
(1832–1920) [4]. Его учебники, по существу, доминировали в российской 
школе до Октябрьской революции 1917 г. Д. И. Иловайский рекомендовал 
так называемый «репетиционный метод» – механическое заучивание и 
многократное воспроизведение учащимися материала учебника. Иллюст-
рации в учебниках он считал излишними. 

Рассматривая вопрос об учебниках истории, приведем мнение из-
вестного историка Н. И. Кареева (1850–1931) из практики его преподава-
ния: «Я нашел нужным переменить учебники, но сразу этого сделать было 
нельзя. Потом я переменил, конечно, о Вебере, внушившим мне отвраще-
ние к истории в гимназии, я и не подумал, но когда в педагогическом сове-
те предложил прекрасный учебник Шульгина, по справке оказалось, что он 
не был разрешен ученым комитетом и чуть ли не запрещен особым цирку-
ляром. Пришлось взять Иловайского, в то время начавшего царить в шко-
лах. Тогда мне в голову и пришла впервые мысль своего учебника, осуще-
ствленная только четверть века спустя» [5, с. 137]. 

Историк и журналист М. М. Стасюлевич (1826–1911) предложил заме-
нить «формальный метод» обучения истории по учебнику «реальным мето-
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дом», основывающимся на работе учащихся под руководством учителя с ис-
торическими документами. С этой целью он создал хрестоматию в 3 томах – 
«История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых» 
(СПб, 1863–1865). Попытки организовать обучение истории на основе хре-
стоматии были малоудачны – школьная практика показала, что обойтись без 
учебника невозможно. Но сама идея использования документов как одного из 
источников в обучении истории была одобрена учителями и методистами. 

Существенный вклад в совершенствование школьного историческо-
го образования внес профессор русской истории Московского университе-
та С. М. Соловьев (1820–1879). С. М. Соловьев, как никто другой из его 
предшественников, много сделал для средней школы, к преподаванию ис-
тории в которой он относился крайне серьезно [2; 342]. Ученый считал, что 
«история есть единственная политическая наука в среднем образовании и 
поэтому ее преподавание – чрезвычайной важности: от направления ее 
преподавания зависит политический склад будущих граждан». 

С. М. Соловьевым была написана «Учебная книга русской истории», 
предназначенная для средних учебных заведений. В 1867 г. вышло ее 7-е 
издание, а в 1915 г. – 14-е. 

Исследователи подчеркнули соотнесенность «Учебной книги» с об-
щим замыслом «Истории России с древнейших времен». Если в «Исто-
рии…» повествование С. М. Соловьев успел довести до последней трети 
XVIII в., то в «Учебной книге…» рассмотрены события новейшей истории 
России, времена царствования Александра I и Николая I. 

В 70-е гг. XIX в. с историком С. М. Соловьевым начал полемизировать 
выдающийся писатель Л. Н. Толстой (1828–1910). Большую часть жизни 
Л. Н. Толстой провел в Ясной Поляне, где создал свои литературные шедевры 
и занимался педагогикой. На основе принципов понимания истории, выска-
занных в его статьях, вырос роман «Война и мир». Л. Н. Толстой «истории-
науке» противопоставил «историю-искусство» [9, с. 126]. 

Рассказы на исторические темы Л. Н. Толстой включил в свои произ-
ведения для учащихся – «Азбуку», «Новую Азбуку», «Книгу для чтения». 

Существенную роль в развитии исторического образования в XIX в. 
сыграл выдающийся ученый и педагог, основоположник научной педаго-
гики К. Д. Ушинский (1824–1871). Важным элементом общего образова-
ния, по мнению К. Д. Ушинского, является преподавание истории [6]. Он 
считал, что история принадлежит к обширному кругу антропологических 
наук и особо подчеркивал, что следует обращать внимание на «историю в 
широком смысле, куда мы относим историю религии, цивилизации, фило-
софских систем, литератур, искусств и собственно воспитания в тесном 
смысле этого слова». К. Д. Ушинский указывал на различие между истори-
ей как наукой и историей как предметом общего образования.  
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На развитие исторического образования в XIX в. оказали большое 
влияние государственные и общественные факторы. Рождались новые и 
перспективные идеи о его совершенствовании и создании национальной 
системы обучения истории, выдвигались разные и противоречивые кон-
цепции преподавания истории в средней школе. 

1. Бущик, Л. П. Очерк развития школьного исторического образования в СССР / 
Л. П. Бущик. – М., 1961. 
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В. Г. Тищенко 

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ ГЛАЗАМИ 
БРИТАНСКОГО ВОЕННОГО АТТАШЕ 

Первая мировая война, длившаяся более 4 лет, потребовала мобили-
зации всех человеческих, материальных и духовных ресурсов страны. 
Большинство современных авторов признают, что Россия не была готова к 
ведению затяжной и изнурительной войны, что ее программа военного 
развития находилась в процессе реализации, далеком до завершения, не 
было конкретного плана мобилизации всех ресурсов на нужды фронта [3]. 

Русская армия была колоссальной по своей численности. Среди 
стран Антанты и Тройственного союза по количеству у нее не было конку-
рентов. До объявления войны она насчитывала 1 миллион 400 тысяч чело-
век. Всеобщая мобилизация привела под ружье 3 миллиона 100 тысяч но-
вобранцев. Однако это было только начало. Вслед за объявленной мобили-
зацией новые миллионы людей пошли на фронт. В течение трех лет войны 
15 миллионов человек отправились в окопы защищать страну. В британ-
ской прессе эта масса людей в шинелях, получила образное но емкое на-
звание «русского парового катка» [3]. 

Во всех остальных отношениях, кроме живой силы, Россия была не 
подготовлена к войне. Характерна оценка, данная состоянию российской 
армии подполковником А. Нортом, британского военного атташе в Петро-
граде, – «Силы Русской армии велики только на бумаге. К несчастью, ее 
действительная сила составляет лишь одну треть штатной. После долгих 
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колебаний генерал-квартмейстер Западного Фронта показал мне ведомость 
действительного состояния Армии Западного фронта к 28 сентября.  
В 16 кавалеристских дивизиях имелось в наличии всего 1608 офицеров,  
86 пулеметов и 169 полевых пушек» [1]. По докладу А. Норта русская пехот-
ная дивизия на Западном фронте по штату должна иметь 390 офицеров, а 
имеет 110, винтовок 14180, в наличии 4883, пулеметов 32 при наличии 20 и 
36 «трехдюймовых» орудий находится 31 пушка. И только средний наличный 
состав русской пехотной дивизии верен заявленным требованиям [1]. 

Затем А. Норт подсчитывает общее количество оружия  во всех 
122 русских пехотных дивизиях, воющих на Северном, Западном и Юго-
Западном фронтах. Россия имеет 595 726 винтовок, 2 440 пулеметов, и 
3782 3-дюймовых орудия. На вооружении русской кавалерии к осени 
1914 г. было 55 000 винтовок, 150 пулеметов и 275 3-дюймовок. 

Главная проблема русской армии – это всего шестьсот пятьдесят тысяч 
винтовок – вот все, что имеет сейчас Россия для защиты своей границы от Ре-
веля до Черновиц, протяжением в 1000 миль. Основной вопрос лежит именно 
в недостатке винтовок. Из 122 пехотных дивизий, 20 вооружены японскими  
6,5 мм винтовками «Арисака» спешно закупленными в Японии. Солдаты на-
зывают их "японскими" дивизиями. Некоторые их частей вооружены 8 мм 
винтовками «Манлихер», захваченными у австро-венгров. Таким образом, об-
щее количество русских трехлинейных винтовок, находящихся сейчас на воо-
ружении в Русской армии, не превосходит 600 000. Ополченские дружины 
вооружены старыми однозарядными 10 мм винтовками системы Бердан.  

Еще одна острая проблема русской армии по мнению британского 
военного атташе – качественный и количественный состав офицерского 
корпуса. Сто десять офицеров на дивизию в 16 батальонов и шесть бата-
рей, конечно, слишком мало. Число офицеров русское командование 
спешно пытается увеличить массовым производством в прапорщики моло-
дых людей, прошедших ускоренную подготовку; несомненно, что эта под-
готовка может быть только весьма относительной и перекрывает только 
количество, но отнюдь не качественную подготовку русских офицеров. 

Очень остро стояла по мнению британца и транспортная проблема. 
Сеть железных дорог была явно недостаточной. Протяженность железных 
дорог в России на каждый квадратный километр была в 10 раз меньше, чем 
в Германии, новобранец от призывного пункта до фронта должен был про-
ехать путь в 15–200 миль. В России же это расстояние в среднем составля-
ло 800 миль. Генерал, командовавший сибирской дивизией, сказал Ноксу, 
что он добирался со своими людьми до линии фронта 23 дня по железной 
дороге. Как только начались военные действия, преимущества железнодо-
рожного транспорта позволили германскому командованию успешно ма-
неврировать войсками, мгновенно перебрасывая армии с одного фронта на 
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другой. Что касается России, то, как метко замечал Нокс, «верховное ко-
мандование приказывает, но железные дороги решают» [1]. 

Общей проблемой стало и развитие русской промышленности. 
Удельный вес промышленного производства в России был небольшим, ор-
ганизация его – примитивной. На одну фабрику в России приходилось 
150 в Великобритании. Русские генералы, рассчитывая на быструю победу, 
не позаботились о достаточных резервах оружия и снаряжения. Русская 
артиллерия, быстро исчерпав запасы снарядов, замолчала, в то время как 
немецкие снаряды, бесперебойно поступавшие с германских заводов, при-
жимали русские соединения к земле. 

Отдельно британский подполковник рассматривает и особенности 
русской географии. Колоссальная территория, своеобразное географиче-
ское положение создавали непреодолимые трудности в попытках западных 
союзников помочь России. Германия с легкостью блокировала Балтику. 
Турция, вступившая в ноябре 1914 г. в войну против Антанты закрыла 
проливы и Черное море. Торговые пути проходили лишь через Архан-
гельск с замерзающими зимой реками и Владивосток на Тихоокеанском 
побережье. В результате русский экспорт снизился на 98%, а импорт – на 
95%. В русские порты во время войны заходило в среднем до 1256 судов, в 
то время как в порты Англии – до 2 200 судов каждую неделю. Когда по-
пытка Англии и Франции прорвать блокаду Босфора и Дарданелл окончи-
лась неудачей, Россия превратилась в "забитый досками дом, в который 
можно было попасть лишь через трубу" [1]. 

Однако по мнению Норта дело заключалось не только в уровне про-
мышленного развития и географическом положении. Русской армией ко-
мандовали два человека, ненавидевшие друг друга. Военным министром 
был генерал Владимир Сухомлинов. Действующей армией командовал ве-
ликий князь Николай Николаевич, двоюродный дядя императора. Два 
высших военных чиновника принципиально не хотели понимать друг дру-
га что кране негативно сказывалось на положение русской армии [1]. 

Сухомлинов занял пост военного министра в 1909 г. Новый министр 
был сторонником развития и использования новых видов техники. В его 
министерство были созданы автомобильные части, создан военно-
воздушный флот. В полках были созданы пулемётные команды, а в корпу-
сах – авиаотряды. В 1911 г. была создана военная контрразведка [2]. 

Главный оппонент Сухомлинова, Великий князь Николай Николае-
вич, в преддверии Первой мировой войны, в июле 1914 г. был назначен 
Верховным Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами. 
Переоценка великим князем своих способностей повлекла в итоге ряд 
крупных военных ошибок, а попытки отвести от себя соответствующие 
обвинения, повлекли раздувание германофобии и шпиономании [2]. 
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Получивший в армии прозвище «Лукавый» за чрезмерное честолю-
бие, жажду власти, по свидетельству хорошо знавшего его Сухомлинова, 
обладавший «ограниченными духовными качествами, злым и высокомер-
ным характером», за то, что «предпочитал работу за кулисами и становил-
ся, таким образом, безответственным перед общественным мнением». Во-
енный министр Сухомлинов так описывает его: «Мания величия великого 
князя дошла до того, что он стал вмешиваться в дела Совета Министров. 
Николай Николаевич был ведь всесильным человеком» [4]. 

Все эти нарушения великого князя как Верховного главнокомандующего 
заставили Императора принять решение об устранении великого князя с этого 
поста когда к лету 1915 г. «на Россию надвинулась военная катастрофа». 

В обстановке войны, когда к весне 1915 г. обнаружился большой не-
достаток снарядов и другого военного снаряжения, Сухомлинова стали 
считать главным виновником плохого снабжения русской армии. В июне 
1915 года под давлением общественного мнения Сухомлинов был уволен 
царём от должности военного министра. Вскоре было начато расследова-
ние его деятельности на посту министра. В апреле 1916 года он был аре-
стован и находился в заключении в Петропавловской крепости. Сухомли-
нову были предъявлены обвинения в измене, в бездействии власти и во 
взяточничестве. Большинство обвинений не подтвердилось, однако Сухо-
млинов был признан виновным в «недостаточной подготовке армии к вой-
не» и в сентябре 1917 приговорён к бессрочной каторге и лишению всех 
прав состояния. Каторга была заменена на тюремное заключение [2]. 

По мнению британского подполковника два высших военных чинов-
ника России направили свои силы на борьбу с друг другом, вместо того, 
что бы совместно повышать возможности России противостоять врагу. 

1. Головин Н.Н. Военные усилия России в Мировой войне. – М., 2001 
2. Залесский К.А. Кто был кто в Первой мировой войне. – М., 2003 
3. Россия и СССР в войнах XX века. Статистическое исследование. – М., 2001. 
4. Сухомлинов В.А. Воспоминания. Минск, Харвест, 2005 

Е. В. Тищенко 

«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА»: ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ 

В 1914 г. в мировой истории произошло событие, перевернувшее все 
мироустройство, захватившее в водоворот боевых действий чуть ли не по-
ловину мира, приведшее к развалу могущественных империй и, как следст-
вие, к волне революций – Первая мировая война. Название «Первая мировая 
война» утвердилось только после начала Второй мировой войны. В межво-
енный период употреблялось название «Великая война». В 1914 г. Россия 
вступила в Первую мировую войну, в жестокое противостояние на несколь-



83 

ких театрах боевых действий. В войну, ознаменованную применением хи-
мического оружия, первым масштабным применением танков и авиации. 
Исход этой войны стал трагичным для нашей страны – революция, брато-
убийственная гражданская война, раскол страны, утрата веры и тысячелет-
ней культуры, раскол всего общества на два непримиримых лагеря. 

Историю происхождения и начала Первой мировой войны разраба-
тывали многие ученые ведущих стран Запада. Среди них выделялся фран-
цузский историк Пьер Ренувен. После многолетних исследований он при-
шел к выводу, что к войне привели объективные факторы – так называе-
мые «глубинные силы», которые действовали равноценно, все вместе [13]. 

Ренувен оказал большое влияние на французскую историографию 
темы. Заметными были труды ученого из Англии Дж. Гуча, итальянца 
П. Альбертини, немца Г. Хальгертена, американца С. Фея и многих других. 

В итоге долгих исследований огромного фактического материала ис-
торики Запада выработали в 30–40 годы ряд концепций происхождения 
войны. Общим для них является мнение о том, что мировую войну вызвал 
ряд факторов. Ведущими из них явились внешнеполитические, диплома-
тические. Их «игра» определила соперничество великих держав, которые 
объединились в разные военно-политические блоки. Произошел драмати-
ческие раскол на два лагеря, которые и столкнулись летом 1914 г. в силу 
сцепления «случайностей». Давали понять при этом, что если бы не эти 
«случайности», войну можно было избежать. В число «случайностей» по-
пала политика России, которая поддерживала и толкала против Австро-
Венгрии свою «подопечную» – Сербию. В свою очередь, правительство 
Сербии поддержало сербских националистов, которые и вызвали войну, 
убив в г. Сараево, столице Боснии, Франца-Фердинанда, наследника авст-
ро-венгерского престола. Роковой выстрел сделал еще юноша – Гаврило 
Принцип, на худенькие плечи которого вольно невольно упала ответствен-
ность за мировую катастрофу [2, 3, 4]. 

После Второй мировой войны вновь пробудился интерес к истории 
войны 1914–1918 гг. и проблеме ее происхождения. Появилось множество 
новых исследований, среди которых внимание привлекла работа историка 
из Гамбурга Фрица Фишера. Его называли «возмутителем спокойствия», 
совершившего прорыв в немецкой историографии. Она долго доказывала 
невиновность Германии, Вильгельма II в развязывании войны. Фишер, 
опираясь на документы, утверждал, что к войне привела вся политика 
Германской империи, стремившейся к переделу мира. Проблему, кто ви-
новат в Первой мировой войне, Фриц Фишер поставил следующим обра-
зом: давайте посмотрим на цели держав, вступивших в войну, и мы уви-
дим, что у Франции, Сербии, России эти цели были оборонительными, а 
наступательными были только цели Германии. Конечно же, Фрица Фише-
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ра немедленно прокляли у него на родине, а его труд немедленно перевели 
на 27 языков, кроме, к сожалению, русского [16]. 

Сенсацию произвела книга американки Барбары Таклан, которая в 
духе модной в 60-е гг. теории «принятия решения» доказывала, что война 
произошла из-за того, что политики и дипломаты «утонули» в бурном по-
токе информации в июле 1914 г., затопившем европейские столицы. Полу-
чалось, что война вспыхнула случайно и никто не виноват [14]. 

Из большого числа работ английских ученных выделяется книга 
Джеймса Джойлла, специально посвященная происхождению Первой ми-
ровой войны. Джолл в своей монографии обобщил исследования многих 
западных ученых и развернул панораму развития предпосылок войны, ко-
торые действовали все вместе, но на равных [5]. 

Статья Ж-Ж. Беккера рассматривает современную историографию 
Первой мировой войны, в том числе освещение проблемы и ее происхож-
дения. Исследования, посвященные причинам войны, продолжают интен-
сивно и почти беспрерывно публиковаться. Непосредственные ее причины 
и причины более общего характера «изучались десятилетиями, но конца 
дискуссии до сих пор еще не видно» [1, с. 78]. 

Ясно видно стремление части политиков и публицистов "разделать-
ся" с идеей интернационализма и возродить национализм в его наиболее 
радикальном, шовинистическом варианте. Французские историки, отходя 
от идей П. Реновена, стали уделять большое внимание социокультурному 
подходу (психология, менталитет, идеология, религия, культура и т. п.), 
пытаясь по-новому показать причины войны.  

Войну представляют столкновением не государств, а нацией, наро-
дов, охваченных национализмом и патриотизмом. Роль государств и воен-
но-политических блоков как бы растворяется, исчезает [8]. 

Эта тенденция присутствует и в российской историографии. Против-
ники войны трактуются как изменники, а генералы, офицеры и солдаты 
русской армии той поры, сражавшиеся и погибавшие на полях сражений, 
напротив рассматриваются как патриоты. Характерное для последних лет 
восхваление Романовых и их ближайшего окружения (генералов, минист-
ров и др.) привело к публикации исторических трудов и мемуаров, вы-
шедших из-под пера людей этого круга. А для них война была последней 
героической эпохой императорской России. В результате на страницы тру-
дов историков и публицистов вернулись и утверждения, давно отвергну-
тые исторической наукой.  

Советские исследователи доказывали, что война «вышла» из империа-
лизма, велась ради получения сверхприбылей, а это, в свою очередь, требова-
ло передела мира, поскольку он был поделен. Таким образом, упор делался на 
социально экономический и классово политический подход к истории войны 



85 

и ее происхождения. А многие другие моменты (идеология, в частности пат-
риотизм и психология, роль личности и др.) фактически не освещались. 

В целом это глубокая, научно-обоснованная концепция была убеди-
тельной и получило призвание среди ученых Запада. В ее создании участ-
вовали крупные историки: М. Н. Покровский, Е. В. Тарле, А. С. Ерусалим-
ский, В. Н. Хвостов, И. С. Галкин, Н. П. Полетика, Ф. И. Нотович. В 70–80-
е гг. марксистскую концепцию развивали историки более молодого поко-
ления: В. С. Васюков, К. Б. Виноградов, В. А. Виноградов, В. А. Емец, 
А. В. Игнатьев и др. [9]. 

С точки зрения Т.М. Исламова нет оснований принимать за истину в 
конечной инстанции теорию империализма в ее ленинской трактовке, но 
еще меньше у нас оснований отбрасывать ее целиком, с легкостью не-
обыкновенной предавая анафеме само понятие «империализм», «империа-
листическая экспансия», «империалистическая политика», как злонаме-
ренную выдумку коварных большевиков. Характер и природа начавшейся 
в августе 1914 г. всесветной бойни по мнению автора определялись не за-
щитой «родной земли, священных рубежей отечества», не заботой о спасе-
нии культурных ценностей и цивилизации от варваров – тевтоно-
германских либо русско-славянских, а интересами империалистической 
экспансии в форме захвата, раздела, передела чужой земли либо установ-
ления сфер влияний и т. п. [7, с. 44–48]. 

Т.М. Исламов отмечает, что в августе 1914 г. мир взорвали не только 
межимпериалистические противоречия. Особо зловещую роль сыграл и 
нетерпимый, агрессивный, всепоглощающий национализм всех участни-
ков. Интересным представляется его взгляд на роль малых стран в кон-
фликте: благодаря сербским интригам Россия оказалась втянутой в войну. 

У Сербии была цель присоединить некоторые области монархии 
Габсбургов: Боснию-Герцоговину, южные области Венгрии. Получить все 
это и многое другое (все населенные югославянами земли Венгрии и Авст-
рии) она не могла без большой драки, такой, в которой непременно должна 
была участвовать и Россия. Этим автор подчеркивает, что только благода-
ря сербским интригам Россия оказалась втянутой в войну, которая отнюдь 
не диктовалась правильно понятыми национальными интересами Россий-
ской империи. И не геополитические интересы России требовали разруше-
ния Австро-Венгрии, а интересы создания «Великой Сербии» того требо-
вали. Среди немногих в России, кто понял и оценил ситуацию, созданную 
покушением в боснийской столице, был П.Н. Милюков, ученый-историк и 
политик. В двух статьях, опубликованных в «Речи»" 13 и 14 июля 1914 г., 
он ратовал за локализацию конфликта, «что бы это ни стоило Сербии!». 

Крупный специалист по немецкой истории Крис Кларк недавно 
опубликовал книгу «Лунатики: Как Европа в 1914 году вступила в войну». 
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В ней ученый утверждает, что что Сербия явлется главным виновником 
Первой мировой, а Россия виновата в том, что была ее главным защитни-
ком. Хотя мы все знаем, например, что первой войну начала Германия, что 
она объявила войну России и напала не на Сербию, а на Бельгию [10]. 

В.И. Миллер выделяет сюжеты, которые обычно не находят отраже-
ния в трудах о войне. На первое место в их ряду он поставил духовную ат-
мосферу предвоенных лет и ее изменения в годы войны. Автор подчерк-
нул, что есть много работ, в которых рассматривалась шовинистическая 
пропаганда, получившая распространение в Германии, во Франции, да и в 
России накануне и в начале войны. Но существовала в духовной жизни ев-
ропейских стран и контрсила, противостоявшая этой пропаганде – не толь-
ко антивоенные документы II Интернационала, но и пацифизм различных 
видов, а главное, что начало ХХ в. было одним из периодов расцвета ду-
ховной культуры и в России, и в Германии, и во Франции. Вторая пробле-
ма, которая, по его мнению, также заслуживает изучения, это – война и 
общественная мораль. Давно известно, что война нередко развращает лю-
дей, приучает их убивать, не испытывая при этом нравственных страданий, 
что за войнами следует нарастающий вал преступности, возникающий по-
сле возвращения демобилизованных солдат к родным очагом. А в основе 
всего этого лежит особая военная мораль, которая не только оправдывает 
аморальные (с точки зрения общечеловеческих ценностей) действия, но 
подчас прямо вынуждает делать то, что в иных, мирных условиях человек 
никогда бы не сделал. О поведении человека на войне (в конкретных усло-
виях 1914–1918 гг.) написано много, но все эти материалы нуждаются в 
современном прочтении и в соответствующем анализе [11, с. 60–61]. Близ-
кая точка зрения содержится в работе А.М. Пегушева «Происхождение 
первой мировой войны: к вопросу о роли колониальных противоречий». 
Усиливающиеся контакты с колониальной периферией в большой мере 
способствовали складыванию в метрополиях накануне и в особенности во 
время войны новой социально-психологической ситуации, отличительны-
ми чертами которой был рост шовинизма и расизма. Наиболее отчетливо 
эта тенденция прослеживалась в Германии, где шовинизм и расизм исхо-
дили не только «сверху», но и подпитывались «снизу». Именно в этой 
стране, в силу ряда конкретно-исторических, социально-психологических 
и других причин нашла свою почву идеология первого крупного теоретика 
расизма графа Жозефа де Гобино; в конце ХIХ в. развиваемые им идеи о 
превосходстве «арийской» или «тевтонской» расы «превратились в на-
стоящий религиозный культ», в городах Германии появились общества 
Гобино. Перед первой мировой войной по приказу Вильгельма II было да-
же начато составление расовой карты Германии с целью выявления «ис-
тинных арийских элементов», однако в силу абсурдности этого замысла (в 
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некоторых районах и областях не было обнаружено ни одного человека 
«арийского типа») он так и не был осуществлен. 

Накануне Великой войны новая социально-психологическая ситуа-
ция сложилась и в других странах, в частности в Турции, бывшей союзни-
цей Германии. Здесь рост массового шовинизма, также подпитывающий 
официальный курс, тесно переплетался с ростом панисламистских на-
строений. Религиозный шовинизм пронизывал военно-политические пла-
ны правящих кругов Турции. Они были более чем масштабны: разгром 
Англии в районе Суэца и России на Кавказе, объявление джихада всем 
"неверным" врагам Турции и в перспективе – объединение с Ираном и Аф-
ганистаном, захват Западной Индии, выход на Волгу и Урал в районы с 
исламизированным населением. К чему могли привести эти планы в случае 
их осуществления, можно судить по трагическим событиям 1915 г. в Вос-
точной Анатолии и Армении [6; 12, с. 62–65]. 
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В. С. Толстиков 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ (ОКТЯБРЬ 1917–1927 гг.) 

Большевики, взяв власть в свои руки в октябре 1917 г., сразу же на 
практике столкнулись с проблемами культуры. Перед ними встали вопро-
сы, как строить культурную политику, каково должно быть ее содержание. 
Теперь ясно, что в теоретическом отношении большевики оказались не 
вполне подготовленными к решению многих вопросов хозяйственного и 
культурного строительства. Хотя, справедливости ради, следует отметить, 
что В. И. Ленин позднее много внимания уделял культуре, ее проблемам. Его 
взгляды, положения легли в основу так называемой концепции партийно-
государственного руководства культурой. Эта концепция сформировалась не 
сразу, а постепенно. С годами она дорабатывалась, видоизменялась в соот-
ветствии с новыми условиями. Большое воздействие на формирование этой 
концепции оказали взгляды Л. Д. Троцкого, Н. Н. Бухарина, А. В. Луначар-
ского и др. 

К анализу культуры Ленин подходил, прежде всего, с классовой точ-
ки зрения. Еще в 1913 г. он сделал теоретический вывод о том, что в каж-
дой национальной культуре классового антагонистического общества есть 
две национальные культуры. С одной стороны, элементы демократической 
культуры, а с другой – культуры господствующих классов. Ленин всегда го-
ворил о наличии двух культур, и отмечал, что никакой третьей, промежуточ-
ной культуры в природе не существует. Как оказалось, это не совсем так. 

Большое внимание Ленин уделял также роли народных масс, трудящих-
ся в развитии культуры. Постоянно подчеркивал, что только народ является 
главным творцом материальных и духовных ценностей. Важную роль Ленин 
отводил проблеме преемственности в культурном процессе, справедливо под-
черкивал при этом, что каждое поколение начинает свою сознательную жизнь 
не на пустом месте. Оно не создает всю культуру заново, а усваивает и разви-
вает те ценности, которые были созданы предшествующими поколениями. 

Сразу же после Октября 1917 г. остро встал вопрос о сохранении 
культурного наследия прошлого, памятников старины. В июне 1918 г. был 
принят декрет о национализации Третьяковской картинной галереи, а за-
тем декреты о национализации частных коллекций (С. И. Щукина,  
С. Т. Морозова, С. И. Мамонтова, И. С. Остроухова). Национализирова-
лись Кремль и его музеи, Эрмитаж, музей Александра III (Русский музей), 
коллекции Зимнего дворца и всех дворцово-парковых ансамблей (Гатчина, 
Петергоф, Царское Село, Павловск). Было принято распоряжение о нацио-
нализации помещичьих усадьб с коллекциями предметов искусства (Аб-
рамцево, Кусково, Останкино, Мураново и др.). 
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С одной стороны, органами Советской власти предпринимались, ка-
залось бы, правильные меры, способные сохранить, сберечь культурное 
наследие, обуздать стихию вандализма, разрушительства. Но с другой сто-
роны, нередко сама же власть осуществляла действия, которые способст-
вовали поощрению того же вандализма, нигилистического отношения к 
культурным ценностям прошлого. 

Так, в апреле 1919 г. был принят декрет советского правительства о 
снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, к выработке 
проектов памятников Российской социалистической революции. 

Еще в годы гражданской войны началось изъятие церковных ценно-
стей. В августе 1920 г. был подписан циркуляр Наркомпроса о ликвидации 
всяких мощей святых, о закрытии монастырей. Это в значительной степе-
ни способствовало дальнейшему разорению церковных храмов, монасты-
рей, исторических памятников. По сути, церкви была объявлена война, ее 
обвиняли в контрреволоционности, нелояльности к Советской власти. 
Многие служители церкви, в том числе патриарх Тихон, подверглись не-
обоснованным гонениям и репрессиям. В 1921–1922 гг. масса церковных 
ценностей вместе с ценностями Гохрана и Госмузейфонда пошла в уплату 
за хлеб, закупленный для голодающего населения страны. Позднее изъятие 
церковного достояния стало нормой, а церковное имущество – твердой ва-
лютой в торгово-финансовых операциях. 

Начиная с 1919–1920 гг. постепенно создаются государственные ор-
ганы управления культурой. Центром формирования культурной политики 
становится Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос) во главе с 
А. В. Луначарским.  

Однако по-настоящему новая власть занялась культурой с весны 
1920 г. К этому времени стал очевиден исход гражданской войны, и больше-
вики приступили к укреплению своих экономических, идеологических и по-
литических позиций. В. И. Ленин в своих работах, выступлениях сформули-
ровал к октябрю 1920 г. наиболее принципиальные, основные положения 
партийно-государственного руководства культурой. Главное заключалось в 
том, что культурное развитие должно быть неотделимо от строительства со-
циализма, подчинено ему и должно проводиться под руководством партии. 

В свое время К. Каутский утверждал, что при социализме не должно 
быть никакого руководящего воздействия на процессы научного и художе-
ственного творчества. Ленинская концепция, наоборот, исходила из того, 
что повседневное руководство культурой осуществляет партия. В основу 
этой концепции легло также положение об идейном руководстве, контроле 
за идейным содержанием произведений литературы и искусства. При этом 
постоянно подчеркивалось, что такая линия по руководству культурой 
проводится в интересах рабочего класса, трудящихся. 
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В 1921–1922 гг. Ленин выдвинул идею «культурничества», предпола-
гающую достижение поголовной грамотности, повышение уровня общей 
культуры населения, культуру поведения, достаточную толковость, приучение 
населения пользоваться книгами. Говоря о «культурничестве», он отмечал, что 
декретами его не внедришь, нужна кропотливая, постепенная, многолетняя ра-
бота. «Культурничеством», по его мнению, должна заняться интеллигенция.  

Л. Д. Троцкий в своей статье «Литература и революция» (1924) во 
многом поддержал идеи Ленина относительно «культурничества». Смысл 
его Троцкий видел в систематическом, планомерном критическом освое-
нии отсталыми массами элементов той культуры, которая уже есть. Он 
также был противником Пролеткульта, отрицая и саму идею пролетарской 
культуры. Наряду с этим Троцкий выдвигает следующие задачи:  

1) необходимость «нравственного закала», формирование устойчиво-
го мировоззрения, художественного мироощущения у молодых людей;  

2) подчиненность культуры политике. 
Троцкий также признавал право за революцией «положить руку на 

любое течение искусства», которое грозит разложением революционной 
среды. Эти идеи оказали свое влияние на формирование основ такого ру-
ководства культурой, которое получило название «направленчество». «На-
правленчество» – по сути, вмешательство в процессы культуры и искусст-
ва, художественного творчества. Оно стало составной частью концепции 
партийно-государственного руководства культурой. «Направленчество» ак-
тивно внедрялось уже с середины 1920-х гг. Следует отметить, что Троцкий 
отстаивая «направленчество», выступал одновременно против декретирова-
ния, прямого вмешательства в творческие процессы. Он признавал, что нель-
зя переходить условной роковой грани свободного развития культуры.  

Но с каждым годом «направленчество» перерастало всe больше в дек-
ретирование, а потом превратилось в диктат. Особенно эта линия «направ-
ленчества» нашла свое отражение в известном постановлении ЦК ВКП(б)  
«О политике партии в области художественной литературы» (1925). 

Примерно в это же время сформировалось и так называемое «левое 
запретительство». Исходя из классового подхода принципа партийности 
стало утверждаться положение, что искусство, понятное массам, может 
создаваться исключительно в социалистическом обществе. Огонь критики 
как откровенная реакция «левого запретительства» направлялся в связи с 
этим на различные проявления якобы недоступного и ненужного народу 
искусства. Идеологи, проводники «левого запретительства» часто апелли-
ровали к тому, что народ не поймет и т. д. 

Во второй половине 1920-х гг. началось преследование, гонение со 
стороны властей на художников-абстракционистов, которые хотели быть 
независимыми. А это уже, как считали идеологи «левого запретительства», 
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не отвечало идее строительства социализма. Творчество талантливых худож-
ников-абстракционистов тогда было разгромлено, буквально растоптано. Се-
годня это почти совсем забытые имена (В. Б. Шкловский, В. М. Жирмунский 
и др.). Вскоре резким нападкам подверглись художники-авангардисты, такие 
как К. С. Малевич А. Н. Родченко, Н. А. Альтман, В. П. Анненков. Их кар-
тины уходили в далекие запасники или распродавались за бесценок.  

В списке «изъятого» оказалась и церковная музыка Д. С. Борт- 
нянского, А. Н. Верстовского, А. Т. Гречанинова, М. И. Глинки, П. И. Чайков-
ского, С. В. Рахманинова. В то же время исполнялись мессы Баха, Генделя, 
Гайдна, духовная музыка Верди, Моцарта. Русская же церковная музыка ока-
залась под строжайшим запретом на долгие десятилетия. Считалось, что ка-
толицизм не увлечет людей, поскольку чужд русскому народу, непонятен.  
А вот православие может пробудить чувства милосердия, прощения, грехов-
ности, высокой нравственности. Запретительство, жесткий диктат, проводи-
мые в рамках концепции партийно-государственного руководства культурой, 
нанесли ей огромный, непоправимый ущерб. Богатейшее многоцветье рус-
ской культуры, свободно существовавшие в ней ранее самые разнообразные 
стили и направления сводились в конечном итоге к серому, унылому едино-
образию. Духовная, гуманитарная сфера полностью были поставлены под 
партийно-государственный контроль. Культурная политика конца 1920-х ста-
ла составной частью командно-административной системы. 

Н. Ф. Устьянцева 

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ:  
ПРЕСТИЖНОСТЬ ДОЛЖНОСТИ МИРОВОГО ПОСРЕДНИКА 

В ходе подготовки крестьянской реформы 1861 г. возникла потреб-
ность создания специального, временного органа по проведению ее на 
местах, юридически независимого от уже существовавших традиционных 
учреждений и корпоративных органов местного дворянства. Таковым стал 
институт мировых посредников, а главной фигурой в уезде – мировой по-
средник, на котором лежала основная работа по проведению реформы. 

Должность посредника «первого призыва» (1861–1863 гг.) была не-
обычайно популярна и престижна. Так корреспондент «Московских ведо-
мостей» писал в 1861 г.: «Можно смело сказать, что в настоящее время в 
России нет звания более почетного, высокого, благородного, но вместе с 
тем и более трудного, как звание мирового посредника» [2].  

В значительной степени это определялось грандиозностью преобразова-
ний в России. Современник эпохи реформ, писатель и публицист 
М. Е. Салтыков-Щедрин писал: «Разом освободить из плена египетского целые 
массы людей, разом заставить умолкнуть те скорбные стоны, которые раздава-
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лись из края в край по всему лицу России, – такое дело способно вдохнуть эн-
тузиазм беспредельный». Сам М. Е. Салтыков-Щедрин посвятил ряд статей 
институту мировых посредников, занимал пост вице-губернатора Рязанской, а 
затем Тверской губерний, то есть находился в гуще событий крестьянской ре-
формы, в частности, деятельности посредников [4]. Кстати, его брат Илья был 
мировым посредником Калязинского уезда Тверской губернии. 

Основой престижа посредников была также специфика самой долж-
ности. Институт мировых посредников, хотя и имевший специальный и 
временный характер, занимал особое место в системе местных учреждений 
России первых пореформенных лет. В нем был заложен ряд новых прин-
ципов, таких как независимость, несменяемость, гласность. Ведь только 
через несколько лет появятся земские деятели, мировые судьи, присяжные 
заседатели, возникнут всесословные и выборные учреждения.  

Воспоминания посредников свидетельствуют, что сами они высоко 
ценили независимость своей должности и отмечали, что именно этот 
принцип позволял им вести дела на законных основаниях. Как сообщал в 
министерство смоленский губернатор, посредники его губернии «пропове-
дуют, что они подлежат контролю только Бога и Сената» [8]. 

По закону посредники подчинялись только Сенату, им они утвер-
ждались и смещались с должности, причем последнее могло происходить 
лишь за серьезные нарушения и с преданием суду Сената. Администра-
тивным путем уволить посредника никто не мог. Все это не устраняло, ко-
нечно, косвенного давления, однако не стесняло мелочной регламентаци-
ей, что делало должность привлекательной. 

Была ли должность мирового посредника доходной? Жалованья как 
такового посредник не получал. В то же время ему выделялось 1500 руб. в 
год на расходы по исправлению должности. Сюда входили траты на разъ-
езды, наем письмоводителя и землемеров и т.п. Заметим, что деятельность 
посредника была связана с постоянными разъездами по закрепленному за 
ним участку, площадь которого была достаточно велика. Она составляла в 
центральных губерниях в среднем 30 на 30 верст, а в окраинных и того бо-
лее, доходя в Пермской до 100 верст.  

Что касается имущественного положения самих посредников, то, имея в 
среднем около 2000 десятин земли, они являлись достаточно крупными для 
своего времени помещиками и обладали определенной экономической незави-
симостью. В результате большинство посредников не считали свою должность 
источником дохода и финансового благополучия, а экономическая независи-
мость позволяла чувствовать себя на равных с помещиками своего участка, в 
большинстве своем недовольными отменой крепостного права и пытавшимися 
заставить посредника встать на их сторону в ущерб интересам крестьян.  
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Новые принципы, заложенные в основу института мировых посредни-
ков, с одной стороны, обеспечивали выполнение возложенных на него задач, а с 
другой – привлекли значительную часть либерального дворянства, увидевшую 
в посреднической деятельности приложение сил в живом деле преобразования.  

Один из современников реформы писал: «Появилась одна статья в зако-
не, предоставившая мировым посредникам полную независимость, поставив-
шая их должности вне табели о рангах, и вот внезапно и неожиданно явились 
со всех сторон столь давно желаемые деятели» [6]. Ряд посредников, как на-
пример, А. А. Половцев, указывали, что именно самостоятельность и незави-
симость должности побудили их принять на себя обязанности посредника [1]. 

В начальный период отмены крепостного права должность мирового по-
средника являлась не просто значимой и важной, но в высшей степени пре-
стижной и даже модной. Так, уже в конце марта 1861 г. современники отмечали, 
что «теперь становится даже модой ехать в деревню и идти в мировые посред-
ники» [5]. Страницы газет и журналов пестрели статьями и заметками о кре-
стьянском деле и, в частности, о деятельности посредников и престижности их 
должности: «Главные действующие лица в уездах, разумеется, посредники; они 
на языке у всех, и если бы дело было во Франции, то, конечно, мы носили бы 
шляпы a la посредник, галстуки, ботинки, палки a la посредник» [7]. 

Редакция «Современной летописи» утверждала, что в мировые по-
средники поступило много достойных людей из местных дворян, которые 
«посвятили себя этой деятельности не из личных выгод, не из расчетов на 
служебные пособия и преимущества, а единственно из бескорыстного со-
чувствия к свершившемуся преобразованию» [6]. 

Среди мировых посредников был известный уже тогда русский хи-
рург Н. И. Пирогов, заложивший основы военно-полевой медицины, изо-
бретший эфирный наркоз и сам проведший тысячи операций в годы Кав-
казской и Крымской войн. Купив в конце 1860 г. имение Вишня в Винниц-
ком уезде Подольской губернии, он поселился в нем в начале 1861 г., а с 
открытием мировых учреждений стал посредником своего уезда. В январе 
1862 г. он написал статью «Из Подольской губернии (разговор мирового 
посредника о крестьянском деле с любопытным и недовольным)». На 
должности посредника Пирогов находился до марта 1862 г., когда прави-
тельство отправило его руководить русскими студентами, обучающимися 
за границей. Заметим, что Н. И. Пирогов к тому времени имел чин тайного 
советника, один из высших классных чинов того времени.  

Мировым посредником Крапивенского уезда Тульской губернии в 1861 г. 
был назначен Л. Н. Толстой. Посредническая деятельность Толстого вызвала 
недовольство местных дворян, как, якобы, направленная в пользу крестьян. На 
губернском дворянском съезде в декабре 1861 г. дворяне уезда ходатайствовали 
об увольнении его от должности посредника «ввиду отсутствия в помещиках 
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доверия к графу Толстому». В январе 1862 г. он писал В. П. Боткину: «Я попал 
в мировые посредники совершенно неожиданно и, несмотря на то, что вел де-
ло самым хладнокровным и совестливым образом, заслужил страшное негодо-
вание дворян. Меня и бить хотят и под суд подвести, но ни то, ни другое не 
удастся. Я жду только того, чтобы они поугомонились, и тогда сам выйду в от-
ставку». Л. Н. Толстой вышел в отставку, согласно указу Сената, 26 мая 1862 г. 
На его решение также повлияла подготовка к изданию журнала «Ясная поля-
на», первый номер которого вышел в феврале 1862 г. [3]. Деятелем мирового 
института был также брат Л. Н. Толстого Сергей. 

Должности мировых посредников занимали сыновья историка 
Н. М. Карамзина: А. Н. и В. Н. Карамзины (Нижегородская губерния и 
г. Санкт-Петербург), а также его племянник Н. Ф. Карамзин. В Москов-
ской губернии посредником служил сын героя Отечественной войны 
1812 г. Дениса Давыдова – Ахилл. Мировыми посредниками были брат бо-
таника А. Н. Бекетова Александр (Пензенская губерния), брат физиолога 
Н. М. Сеченова – Андрей (Симбирская), брат К. А. Тимирязева – Алек-
сандр (Орловская). И этот список можно продолжить. 

Институт мировых посредников просуществовал 13 лет, с 1861 по 
1874 г. Однако уже к 1864 г. он обновился почти наполовину. Уходили или 
были уволены (в «добровольную» отставку или через сокращение мировых 
участков) в основном лица, ожидавшие от посреднической деятельности 
проведения либеральных преобразований. А, значит, покидали должности 
те, кто оставил прежнюю, подчас блестящую службу, кто, имея хорошее 
образование, мог продолжить службу на ином поприще. В итоге потеряла 
свою престижность и сама должность посредника. 

1. Мировой посредник. – 1862. – № 5. – С. 88. 
2. Московские ведомости. – 1862. – 4 августа. – С. 1367. 
3. Общественная деятельность Л.Н.Толстого в Тульском крае. Сборник доку-

ментов. – Тула, 1980. – С. 10–11; РГИА, ф.1291, оп.123, 1861, д.47, л. 10об, 33. 
4. Салтыков-Щедрин, М. Е. Собр. соч.: в 20 т. – М., 1969. – Т. 7. – С. 238. 
5. Современная летопись Русского вестника. – 1861. – № 13. – С. 14. 
6. Там же. – 1861. – № 40. – С. 8, 23. 
7. Там же. – 1862. – № 12. – С. 1–4. 
8. РГИА, ф. 1291, оп. 1, 1861, д. 47, л. 264–264об. 

А. Ю. Фурсова  

ПОДГОТОВКА КАДРОВ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫХ 
УЧИЛИЩАХ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ В 60–70-е гг. XX века 

Основным направлением формирования кадров специалистов для 
сферы культуры с конца 1950-х гг. становилась их подготовка в высших и 
средних учебных заведениях. Главным звеном в системе культурно-
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просветительного образования являлись государственные средние специ-
альные учебные заведения – культурно-просветительные училища, кото-
рые готовили специалистов для клубных учреждений и библиотек.  

На Южном Урале культпросветучилища (КПУ) начали формироваться 
еще в конце 1940-х гг. как культпросветшколы. В 1959 г. в связи с перестрой-
кой всей системы образования, в том числе в области культпросвета, школы 
данного типа были переведены из небольших городов в крупные промыш-
ленные и культурные центры, получив статус областных культурно-
просветительных училищ. В их структуру влились специализированные тех-
никумы, расширив профиль подготовки кадров. Так, Челябинское КПУ было 
переведено из г.Сатки, и слито с Вехне-Уфалейским библиотечным технику-
мом. К началу 1960-х гг. на Южном Урале действовали три культурно-
просветительных училища в гг. Челябинске, Оренбурге и Кургане.  

Создание нового среднего специального учебного заведения было вы-
звано необходимостью обеспечения специалистами социально-культурной 
сферы региона. Культпросветучилища выполняли важнейшую миссию – под-
готовку кадров работников и руководителей профессиональных учреждений 
культуры и творческих коллективов. Училища выпускали методистов-
организаторов клубной работы, руководителей коллективов художественной 
самодеятельности, библиотекарей, библиографов, преподавателей.  

Разработка плановых показателей для культурно-просветительного 
образования велась на основе общеполитической и хозяйственной задач, 
поставленных перед учебными заведениями в условиях экономических 
преобразований, научно-технического прогресса. В планы, поэтому закла-
дывалось, прежде всего, резкое увеличение количества студентов, сокра-
щение срока обучения. Необходимое число педагогов и культработников в 
области художественного воспитания и образования средней квалифика-
ции определялось 2,3 млн человек [8, с. 7]. Таким образом, численность 
этого «кадра» планировалось увеличить с 1960 по 1980 г. на 211 %, попол-
нение рассчитывалось из 24 % в год.  

В связи с проведенными расчетами, а также с учетом «роста потреб-
ности в специалистах» ставилась задача увеличения контингента учащихся 
за счет расширения приема, организации заочных отделений, введение но-
вых специализаций. Сроки обучения составляли 2,5–3 года. Почти в два 
раза увеличились объемы подготовки и выпуска учащихся из культпросве-
тучилищ Южного Урала, что являлось одним из основных параметров, от-
ражающих степень эффективности системы формирования кадров специа-
листов. Челябинское и Оренбургское культпросветучилища ежегодно вы-
пускали около 100 и 180 человек соответственно [4, с. 65; 1]. Курганским 
КПУ только в 1966 г. было подготовлено 156 специалистов для клубной и 
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библиотечной работы. В 1968, 1969 г. из Оренбургского училища в учреж-
дения культуры области было направлено 245 человек [1, с. 47; 3]. 

Контингент культпросветучилищ пополнялся в основном за счет 
абитуриентов из сельской местности. По социальному происхождению 
преобладали представители рабочего класса. Это было связано с тем, что в 
течение исследуемого периода в стране, в том числе на Южном Урале, шло 
интенсивное формирование институциональной базы сельской культуры. 
В учебные планы были заложены 70–90 % набора учащихся из сел [10, 
с. 79]. По окончании учебных заведений молодые специалисты направля-
лись на работу в сельские учреждения культуры. Большинство выпускни-
ков распределялось по месту жительства.  

Сельское происхождение влияло на общий образовательный уровень 
учащихся. Из них более половины имели неполное среднее образование 
(8 классов). Это во многом отражалось на состоянии учебного процесса. 
Ежегодный отсев в культпросветучилищах составлял примерно 8,5–10 %, 
и определялся на 48–50 % выпускниками школ-восьмилеток. Наиболее вы-
соким был отсев в Курганском культпросветучилище – 20 % на дневном, 
19 % заочном отделениях [2, с. 36].  

Главными причинами, по которым учащиеся покидали учебные заведе-
ния, по данным отчетов администрации училищ, были неуспеваемость, при-
зыв в ряды СА, перевод в другие учебные заведения, реже по семейным об-
стоятельствам или по «собственному желанию». Среди прочих, не указанных 
в документах, причин, имелись такие, которые были связаны с материальным 
положением. Эта причина не учитывалась отдельно, а большая часть прекра-
тивших обучение включалась в графу «по другим причинам». Тяжелое мате-
риальное положение иногородних учащихся усугублялось отсутствием мест в 
общежитиях, небольшим размером стипендий (30–45 руб. в месяц), слабой 
материально-технической базой учебных заведений.  

 В результате ряда реформ школьного образования, улучшения работы 
сельской общеобразовательной школы, завершения перехода ко всеобщему 
среднему образованию молодежи повысился образовательный ценз посту-
пающих в КПУ. Например, доля учащихся, принятых в Челябинское культ-
просветучилище на базе 8 классов в девятой пятилетке (1971–1975 гг.) сокра-
тилась с 30,7 до 4,1%. К концу десятой пятилетки (1980 г.) все зачисленные на 
1 курс обучения имели полное среднее образование [5, с. 35]. 

Высокой профессиональной подготовкою отличались учащиеся биб-
лиотечных отделений. С открытием Челябинского института культуры в 
основу регионального библиотековедения и библиографии был положен 
научный задел, создана так называемая Уральская школа библиографов 
(Б. Т. Уткин, И. Г. Моргенштерн и др.). Между учебными заведениями ус-
тановились творческие и научные связи. Велась методическая работа. В 
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библиотечном образовании утвердился принцип преемственности средних 
и высших звеньев подготовки кадров.  

На клубных отделениях были введены новые учебные планы, состоя-
щие из трех частей, включавших общеполитическую и общенаучную подго-
товку, общую культурно-просветительскую подготовку, и специальную под-
готовку в области одного из жанров художественной самодеятельности (ре-
жиссер, дирижер, хормейстер, хореограф). Выпускники получали специаль-
ность «Клубный работник. Руководитель одного из видов художественной 
самодеятельности». Профилирование специализаций связывалось с пере-
стройкой клубного дела. На общегосударственном уровне осуществлялась 
проработка вопроса о типах специалистов, которые необходимы в условиях 
централизации клубной сети, увеличения массовости, интенсивности, слож-
ности культурных мероприятий. Положительным моментом стал рост чис-
ленности клубных работников, имеющих среднее специальное образование, 
прирост которых составлял 10 % в год (данные по РСФСР), в то время как до 
1964 г. (до введения художественной специализации), годовой прирост не 
превышал 1 % [9, с. 6]. Вместе с тем качество подготовки специалистов оста-
валось весьма низким. По культурно-просветительной работе отсутствовали 
учебники. В 1972 г. вышло учебное пособие для вузов «Клубоведение», а для 
училищ аналогичное пособие долго не выпускалось. По замечанию педагогов 
культпросветучилищ, адаптировать существующий вузовский учебник не 
представлялось возможным из-за разницы в учебных планах [3, с. 6].  

Подготовка кадров в культурно-просветительных училищах Россий-
ской Федерации, в том числе Южного Урала, определялась общими зада-
чами культурной политики. 1960–1970-е гг. стали значимым этапом в раз-
витии культурно-просветительного образования. Изменился территори-
альный и юридический статус культпросветучилищ, произошла пере-
стройка учебного процесса.  

В средних специальных учебных заведениях культуры готовили спе-
циалистов широкого профиля, обладающих универсальными знаниями и 
практическими навыками работы в области культпросвета. За пятилетия 
(1971–1975; 1976–1980) вырос образовательный уровень учащихся, сни-
зился отсев, повысилась успеваемость.  

Значительные успехи были достигнуты в подготовке библиотекарей 
и библиографов средней квалификации. Например, в Челябинской области 
к 1981 г. 83,2% библиотечных руководителей имели среднее специальное 
образование [6, с. 33].  

Напротив, профессиональный уровень клубных работников оставался 
низким. В 1981 г. только 35,6 % руководителей дворцов и домов культуры яв-
лялись специалистами [7, с. 32]. Улучшить качественные показатели, с тем, 
чтобы доля специалистов среди клубных работников составляла выше 50% 
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не удалось, более того, до конца 1980-х гг. она не превысила 47%. Училища в 
полном объеме поставляли клубные кадры для региона, но скудное матери-
альное обеспечение этой категории работников (низкая заработная плата, 
плохие жилищно-бытовые условия, минимум социальных льгот) стало одной 
из главных причин их высокой сменяемости. На рубеже 1980–1990-х гг. отток 
персонала из клубных учреждений стал неконтролируемым явлением. Вос-
полнить существующий дефицит кадров практически было невозможно, и в 
новых социально-экономических условиях нецелесообразно.  

Таким образом, в исследуемый период все очевиднее становился 
кризис в культурно-просветительном образовании, в частности, его клуб-
ном направлении. Несмотря на попытки вывести клубное дело в число 
приоритетных форм культурной деятельности, желаемых результатов не 
принесло. Теория и практика клубной работы так и не получили широкой 
научной основы, продолжая развиваться в рамках методологии педагоги-
ческой науки, поскольку дидактическая риторика партийного аппарата до 
конца 1980-х гг. отлично воспроизводилась методами культпросветработы, 
оказывая суггестивный эффект на массовое сознание. 
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А. М. Чеботарев  

НАЧАЛО ИНФОРМАЦИОННО-РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ПЕРИОД ВОЙНЫ С ТУРЦИЕЙ В 1768 ГОДУ 

В 1768 г. русские войска поддерживали польского короля Станислава 
Понятовского и помогали ему воевать с оппозицией (члены Барской конфеде-
рации). Военные действия происходили на территории Польши, но это вызы-
вало недовольство Турции. Турция жаждала начать войну против России. И 
формальный повод появился. Тогда русский казачий отряд, преследуя одно из 
подразделений конфедератов, вторгся на турецкую территорию и занял горо-
док Балту на речке Кодыма (правый приток Южного Буга).  

В ответ 25 сентября 1768 г. Турция объявила России войну. 
Турция заключила союз с польскими конфедератами (представите-

лями оппозиции), которые обязались выставить 100-тысячную армию (на 
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деле их силы не превышали 17 тыс. чел.). Кроме конфедератов, турки рас-
считывали на поддержку Австрии и Франции. Те, в свою очередь, надея-
лись с помощью Турции сдвинуть российские рубежи к востоку и восста-
новить польские границы XVII в. Турки же стремились расширить свои 
владения в Приазовье, а также овладеть Киевом и Астраханью.  

Екатерина II не стремилась к войне не только с Турцией, но и с дру-
гими государствами в первые годы своего правления. Добиться выхода к 
Черному морю извечное стремление России.  

Россия выставила две армии.  
Только почти через два месяца русское правительство выпускает в 

свет 18 ноября 1768 года «Манифест. О начатии войны с Оттоманскою 
Портою» [1]. Этот манифест становится первым документом в информа-
ционной деятельности русского правительства и военного командования в 
период войны с Турцией в 1768–1774 гг.  

Текст манифеста был обращен ко всем жителям Российской империи 
«Объявляем чрез сие всем Нашим верным подданным» [Там же]. В первой 
части документа подробно излагались действия русского правительства 
в отношении с Польшей.  

По трактату 1686 года было установлено «чтоб Греко-Российская 
Православная Церковь и исповедники ея в землях и владениях Короны Польской 
и Великаго Княжества Литовскаго пользовались непременно, и вовсегдашнее 
время принаджлежащими им вольностями, правами и преимуществам». Од-
нако через 70 лет выяснилось, что «православие там, если не вовсе истребле-
но, по крайней мере несказанно утеснено, и так сказать, из общества и прав 
гражданских вовсе самым насильством иключено было». Но польское прави-
тельство, пренебрегая обязательствами трактата 1686 года, и основных 
статей Польской конституции, в которой говорится о вольности и равенстве 
всех граждан, устроило гонение на православие и русскоязычное население на 
территории Польши. Это послужило основанием для защиты православных в 
соседней стране и принять определенные меры по защите польской консти-
туции «вступиться и за оную и за самую Конституцию Польскую». Попытки 
внести изменения в сложившуюся практику на одном из сеймов не привели к 
успеху, потому что «суеверие. корысть и дух властвования, пренебрегая все и 
самыя связенныя уважения ко связенным обязательствам Республики, обра-
щали ни во что все Наши подвиги, и подвиги почтительнейших Протестан-
ских Дворов, кои сами общее дело учинить согласились» [Там же].  

Но так как никакие меры воздействия не достигли цели, тогда русское 
правительство посчитало целесообразным «части войск Наших вступить в 
земли Республики Польской». Прошедшая в Польше конференция направила в 
Россию торжественное посольство с просьбой о помощи для примирения 
внутренних дел Республики. На сейме, когда присутствовали многие государ-
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ственные чины были учреждены нужные и полезные законы. Далее в мани-
фесте говорилось о том, что войскам был отдан приказ возвращаться в Рос-
сию. Войска двинулись, но «весь поход остановлен был открывшимися в По-
долии, не подалеку от границ Порты Оттоманской, мятежниками из самаго 
мелкаго дворянства». Они не только безосновательно обвиняли Россию вме-
шательством в дела Польши, но и вздумали совершить вооруженное нападе-
ние на наши воинские подразделения. В ответ на это по просьбе конституци-
онных властей наши войска были остановлены. было принято решение «пока 
возставшия смятения вовсе усмирены, а с усмирением их и желаемая тиши-
на возстановлена не будет» [Там же].  

Действия русских войск были решительны и действенны. Отряды 
мятежников были разогнаны, очищена Подолия и взят Краков. Русское 
правительство надеялось, что соседние государства будут способствовать 
успокоению в Польше. Но Турция «без всякой законной причины и малей-
шаго с Нашей стороны повода разрушать священные союзы вечнаго ми-
ра» арестовала дипломата Обрезкова и его свиту и посадила в тюрьму в 
Константинополе. Это действие турецкой стороны в манифесте охаракте-
ризовано так «вопреки всем народным правам, икои и от самых варваров 
святопочитаемы бывают не только в мирное, но и в военное время».  

В манифесте раскрываются коварство Порты Оттоманской и говори-
лось, что до ареста Обрезкова «не переставала она уверять Нас в дружбе и 
миролюбии своем , с тем повидимому умыслом, чтоб Нас усыпить оными и 
выиграть чрез то время к учинению всех своих приготовлений» [Там же]. 

Турция поступила коварно в отношении России. Она вначале позво-
лила польским мятежникам совершать набеги на наши войска в Подоль-
ском крае, а потом воспользовалась случаем с разорением Татарской сло-
боды Балты, принадлежащей хану Крымскому, толпой разбойников. Тур-
ция не приняло во внимание то, что Россия первая известила об этом ин-
циденте турецкую сторону еще до жалоб жителей турецкой стороны. Рус-
ское военное командование переловило всех разбойников, виновных в ра-
зорении жителей татарской слободы Балты. Все виновные были наказаны 
за свои преступления на самой границе на виду слободы Балты. Турецкая 
же сторона не приняла во внимание эти действия русского правительства и 
разорвала заключенный вечный мир с Россией. 

В манифесте Екатерина II подчеркивала: «с самаго вступления Нашего на 
Престол, ставили Себе навсегда за первое и непременное правило, жить со все-
ми окрестными державами в добром соседстве, тишине и мире, по точной силе 
счастливо пребывающих с каждою из них трактатов, и что особенно в разсу-
ждении Порты Оттоманской отменное имели попечение не только содержать 
и исполнять оныя в полном пространстве, но и упреждать еще и самые малей-
шие поводы к жалобам и ко взаимной обоих Дворов остуде» [Там же]. 
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 Но теперь после того как Порта нарушила прежние договоренности и 
вся «Наша умеренность и миролюбие остались тщетны, когда непримири-
мый имени Христианского враг нарушил толь нагло священные союзы вечна-
го мира, и когда он достоинство Короны Нашей толь дерзко оскорбил само-
властным арестованием Министра Нашего» [Там же]. Поэтому как подчер-
кивалось в манифесте остается императрице «пред Богом, пред светом, пред 
Собою и пред верными Нашими подданными то внутреннее и сердечное удо-
стоверение, что не только не подали Мы Порте ни малейшей к разрыву за-
конной причины, но и что не упустили еще употребить в Свое время все при-
стойныя и удобьвозможныя средства произхождения к упреждению онаго и 
к ненарушимому сохранению драгоценнаго покоя и тишины, которыя пре-
ставляем Мы верхом блаженства всего рода человеческаго» [Там же]. И по-
этому «уповаем Мы на правосудие Вседержителя Бога, что он, покровитель-
ствуя России чрез толь долгое время и толь видимым образом, благословит и 
увенчает и ныне успехами праведное Наше оружие» [Там же].  

В последнем абзаце манифеста была высказана уверенность, что «к 
испытанной храбрости и мужеству обыкших к победам войск Наших 
имеем Мы полную надежду, что они в сей новой и праведной войне проти-
ву вероломнаго неприятеля и врага имени Христианскаго усугубят приоб-
ретенную поныне славу новыми подвигами и новыми победами» [Там же]. 

Манифест положил начало информационной деятельности правитель-
ства и военного командования в информационной войне с Турцией и ее союз-
никами. Но если манифест, был направлен в основном на жителей России, 
что однако не исключало его воздействия на заграницу, еще 12 ноября на за-
седании у императрицы был обсужден главный вопрос, который доложил Г. 
Орлов «об экспедиции в Средиземное море». На этом заседании было принято 
важное решение об информационной деятельности. Задуманная Г. Орловым 
информационная диверсия против турок с организацией восстания против 
турецкого угнетения было принято решение: «отправить в Морею, к далма-
там, в Грузию и ко всем народам нашего закона, живущим в турецких об-
ластях, для разглашения, что Россия принуждена вести войну с турками за 
закон; а к черногорцам для того послать, что если экспедиция состоится, 
то по положению земли их можно иметь в ней безопасное пристанище» [2].  

Таким образом, до начала военных действий русское правительство 
приняло ряд решительных мер в отношении информирования своего народа 
и иностранных правительств в обосновании войны с Турцией. Первый ма-
нифест и программа ведения информационной войны против Турции в Мо-
рее, положили начало широкой информационно-рекламной деятельности 
правительства и военного командования в войне с Турцией (1768–1774 гг).  

1. ПСЗ № 13198. 
2. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 6. Т. 26–29. – 

Изд. 2-е. – СПб., 1896. – 561 стб. 
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РАЗДЕЛ 3.  
АКТУАЛЬНЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ: 

ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Г. Я. Гревцева  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО 
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Современная жизнь предъявляет к человеку новые требования. Глав-
ными среди них являются: умение делать осознанный выбор в ситуации 
неопределенности и нести ответственность за свои действия, независи-
мость убеждений, активная жизненная позиция, владение ценностями гра-
жданского общества, умение адаптироваться в условиях общественных 
изменений и т. д.  

Молодежь, полная недоверия к наиболее важным нравственным 
ценностям, страдает от нерешенности своих социально-экономических 
проблем. Ослабление ценностных ориентаций, культ вещей, увлечение 
наркотиками, нарушение законности, рост преступности являются причи-
нами смятения духа. Молодым приходится трудно.  

В связи с этим важной и актуальной задачей является педагогическое 
сопровождение гражданского самоопределения личности, воспитания гра-
ждан-патриотов, способных возродить общество и дух нации, развить 
идею государственности, обращенную к человеку.  

Непросто сегодня педагогу «зажечь факел знаний», развить граждан-
скую грамотность и информированность, сформировать духовно-
нравственные ценности, патриотические чувства и общероссийскую иден-
тичность. Нужны усилия образовательных учреждений и общественности, 
их помощь и поддержка, т.е. то, что мы называем педагогическим сопро-
вождением гражданского самоопределения выпускников школ.  

Необходимо уточнить сущность понятия «педагогическое сопровож-
дение гражданского самоопределения личности». Педагогическое сопро-
вождение гражданского самоопределения, по мнению А. В. Мудрика, – это 
особая сфера деятельности педагога, направленная на приобщение лично-
сти к социально-культурным, гражданским, нравственным ценностям, на 
которые он опирается в процессе самореализации и саморазвития. 

В понятии педагогического сопровождения отражены идеи: разви-
вающего взаимодействия субъектов обучения и воспитания (Е. В. Бонда-
ревская, А. В. Петровский, А. И. Тубельский), взгляды сторонников «педа-
гогики сотрудничества» (А. В. Адамский, Ш. А. Амонашвили, И. П. Ива-
нов), мысли о необходимости полноценного, продуктивного общения 
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представителей всех возрастных, социальных и профессиональных групп 
(И. С. Кон, М. Ю. Кондратьев, А. В. Мудрик, Д. И. Фельдштейн), о педаго-
гической поддержке (О. С. Газман, Н. Б. Крылова, И. Д. Фрумин, 
И. С. Якиманская и др.). 

Педагогическое сопровождение как вид содействия специалистов 
юношам и девушкам в гражданском самоопределении должно учитывать 
ряд закономерностей и принципов, таких как [2]: 

1. Зависимость цели гражданского воспитания от гражданского опы-
та. Гражданский опыт – это опыт, включающий знания о гражданских 
ценностях, умения жить в условиях гражданского общества, привычки 
гражданского поведения.  

Из данной закономерности вытекают следующие принципы: целепо-
лагания, субъектности опыта, ориентации на гражданские ценности и цен-
ностные отношения. 

2. Зависимость эффективности гражданского воспитания от сочетания 
объективных и субъективных потребностей личности в выборе разнообраз-
ных форм и методов гражданской деятельности. Закономерная связь между 
воспитательным воздействием и активной гражданской деятельностью са-
мого воспитанника и воспитателя, собственной гражданской позицией, сис-
темой отношений с окружающей действительностью обусловливается тем, 
что личностное развитие человека происходит только благодаря «присвое-
нию» им гражданского опыта в самых различных проявлениях. Формирова-
ние гражданских качеств у детей и подростков, необходимых ему для ус-
пешной социализации, возможно в ходе включения его в различные виды 
социальных отношений в учебе, общении, игре, практической гражданской 
деятельности. В гражданской деятельности личность осознает себя субъек-
том гражданских действий, входит в различные отношения с обществом, го-
сударством. Когда говорят о структуре деятельности, ее соотносят с моти-
вом, действие – с целью, операцию – со способом. В процессе формирова-
ния у школьников гражданских знаний, умений и навыков формируется и 
система способов деятельности. Овладение личностью гражданскими ком-
петенциями позволяет корректировать, предвосхищать результаты своей 
деятельности. Из данной закономерности вытекают следующие принципы: 
аффилиации, вариативности в выборе средств взаимодействия субъектов 
учебно-воспитательного процесса, диалогизации.  

Действие, содействие, соучастие, гражданская деятельность – это ре-
зультат общения, диалога, а не воздействия, управления учебно-
воспитательным процессом со стороны педагога. Необходимо преобразо-
вать суперпозицию воспитателя и подчиненную позицию воспитанника в 
позиции сотрудничающих людей. Задача воспитателя – культивировать 
интерес личности к диалогическому общению, создавать условия для фор-
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мирования ценностей межличностного общения, придавать общению гра-
жданскую направленность посредством выполнения личностью ролевых 
задач. В соответствии с этим принципом педагог не воспитывает, не учит, 
а актуализирует, стимулирует стремление личности к саморазвитию, соз-
дает условия для самовоспитания.  

3. Зависимость гражданской активности личности от используемой 
педагогом системы стимулирования и мотивации деятельности детей и 
подростков.  

Первоочередное место среди приоритетов образования занимает со-
циализация личности через формирование ценностей. А в ряду приорите-
тов этой проблемы: усиление социальной и гуманитарной ориентации об-
разования, расширение его социального и культурного контекста; выведе-
ние на должный уровень предметов социально-гуманитарного плана; пере-
ключение внимания при изучении общественных явлений на реальные 
формы повседневной жизнедеятельности человека, общества, страны. Соз-
данию благоприятного внутреннего состояния способствуют демократиза-
ция, гуманизация, гласность и открытость. Цель педагога, воспитателя со-
стоит в фасилитации процессов самоизменения, выборе содержания граж-
данского воспитания, отборе и создании методик и технологий воспитания 
и обучения, в учете психологических возрастных особенностей и интерак-
тивной гражданской позиции субъектов образовательного процесса.  

Из данной закономерности вытекают следующие принципы:  
1) обратной связи, который обеспечивает анализ полученного ре-

зультата, оценку личностного знания. Возможность управлять граждан-
ским воспитанием личности с переводом его на уровень самоуправления 
способна обеспечить достижение основных целей гражданского воспита-
ния. Возможно использование различных моделей «портфолио» (практико-
ориентированные, проблемно-ориентированные, тематические, «портфо-
лио» достижений, личностного развития, презентационные портфели) как 
стимул для самореализации, самораскрытия, самопознания, самовыраже-
ния, рефлексии собственной работы. Используемые педагогом творческих 
папок, листов контроля, карт уровня познавательной, гражданской актив-
ности, рейтинговой системы стимулируют деятельность личности;  

2) интерактивного воспитания и обучения (гражданское воспитание 
через опыт) решает задачу обеспечения активного освоения учащимися 
способов и приемов исследовательской деятельности, поиска и анализа 
информации, разрешения конфликтов, общения, принятия решений, овла-
дение учебными навыками. Все это служит развитию гражданских компе-
тенций. Указанный принцип детерминирует включение обучающегося и 
обучаемого в реальную деятельность, мотивацию к развитию рефлексив-
ных умений за счет применения активных и интерактивных методов обу-
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чения: работа в группах («мозговой штурм», «дебаты», «гражданский фо-
рум» и т.д.), игровое моделирование, деловые и ролевые игры («вертуш-
ка», «судебное заседание» и т. д.);  

3) индивидуализации в гражданском воспитании требует от педагога 
при организации процесса гражданского воспитания, дифференцированно 
подходить к своему воспитаннику, выявив его потенциальные возможности, и 
способности. В основе принципа лежит соотношение между свободой выбо-
ра и личной ответственностью за результаты своей деятельности. Эффектив-
ность реализации данного принципа обеспечивается, если: создана среда вза-
имной гражданской ответственности, конструктивного общения, диалога как 
формы социокультурного взаимодействия, способствующего развитию навы-
ков критически-рефлексивного осмысления гражданских ценностей; учащие-
ся вовлечены в реализацию программы гражданского воспитания, которая 
призвана содействовать относительно социально контролируемой социализа-
ции личности и демократизации детского пространства.  

Основные идеи педагогического сопровождения гражданского са-
моопределения личности: мировоззренческая, актуализация личности 
обеспечивается ценностно-мотивационным компонентом, действенно-
практическая; идея гражданской социализации.  

Педагогические условия, обеспечивающие педагогическое сопрово-
ждение гражданского самоопределения: подготовка педагогов к деятель-
ности по формированию гражданского самоопределения; интеграция вос-
питательных ресурсов образовательного учреждения и социокультурной 
среды; использование эффективных методик и технологий, разнообразных 
форм, деятельностно-практических методов и средств; реализация модели 
самоуправления и т. д.  

Обратимся к понятию «гражданское самоопределение». В. А. Сухо-
млинский справедливо утверждал, что «гражданское самоопределение – 
это действенное средство и важнейший критерий оценки результативности 
воспитательной работы». 

Педагогическое сопровождение гражданского самоопределения, до-
пускает включение молодых людей в ситуации, требующие волевого уси-
лия для преодоления противоречивого воздействия социума или измене-
ния раннее сложившихся убеждений и стереотипов поведения.  

Наиболее эффективными формами организации воспитательной ра-
боты могут быть: спецкурсы «Гражданское самоопределение», учениче-
ское, студенческое самоуправление, дискуссионная студия «Моя позиция», 
музеи, конкурсы, акции, информационные лекции, учебные игры и др.  

В качестве методов педагогического сопровождения гражданского 
самоопределения используются: дискуссии и проекты, тренинги и игры, 
наставничество, социальные практики, индивидуальные и групповые кон-
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сультации и др., с помощью которых молодой человек приобретает граж-
данский опыт в процессе осознанной гражданской деятельности. Справед-
ливо утверждение А. Г. Асмолова, что «Вера, совесть, честь – все эти смы-
словые ценности личности формируются в деятельности, в делах и по-
ступках, а не достаются в наследство от родителей и не передаются с по-
мощью вербальных средств» [1, с. 368]. 

Генезис осознанной гражданской деятельности: гражданский посту-
пок – действие – содействие – соучастие. Основу гражданской деятельно-
сти составляет гражданская компетентность, формирование которой осу-
ществляется в рамках гражданской социализации личности.  

Анализ современного опыта детских и юношеских общественных 
организаций, объединений говорит о том, что их деятельность постепенно 
возрождается, способствуя приобретению разнообразного гражданского, 
социального опыта. Педагогически грамотное сопровождение их деятель-
ности обеспечивает многообразие содержания, выбор способов, характера, 
форм взаимодействия, а, следовательно, способствует формированию го-
товности к гражданскому самоопределению. 

Необходима специальная подготовка организаторов деятельности дет-
ско-юношеских объединений на основе сотрудничества, отношений наставни-
чества, создающих ситуации успеха, комфортность, соучастие, сотворчество. 

Результатом педагогического сопровождения является овладение 
личностью гражданскими компетенциями, содержание которых обеспечи-
вает успешность гражданского самоопределения. 

Если воспитатель сможет «разговорить», «рассекретить» своего вос-
питанника, он получит надежду на успех. А педагогическое чутье ему под-
скажет, как действовать дальше, как поддержать интерес ребят; промежу-
точные результаты помогут смоделировать учебно-воспитательные меро-
приятия, подпитать необходимым теоретическим содержанием, а педаго-
гическая копилка, рабочий блокнот могут стать палочкой-выручалочкой 
при проектировании мероприятий. 

Чрезвычайно важно, чтобы воспитатели, педагоги чаще размышляли 
о повседневной практике воспитания, подвергали сомнению общеприня-
тые истины в области педагогики и не боялись вести собственный поиск. 
Понимание начинается с размышления. 

1. Асмолов, А. Г. Культурно-историческая психология и конструирование ми-
ров. – Москва: Воронеж, 1996. – С. 368. 

2. Гревцева, Г.Я., Скребцова Т.П. Гражданское воспитание детей и подростков в 
учреждениях социальной сферы [Текст]: монография / Г. Я. Гревцева, Т.П. Скребцо-
ва. – Челябинск: Изд-во «Цицеро», 2011. – 260 с. 



107 

С. В. Гунбина  

РОЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Проблема развития социальной активности студентов и особенности 
мотивоционно-потребностной сферы личности рассматриваливаль социо-
логами, педагогами и психологами. Однако в различные периоды сформи-
ровавшиеся в обществе представления об активности личности, сущест-
венно различались, и в исследованиях разных лет были предприняты по-
пытки, с одной стороны, осуществить анализ содержания понятия соци-
альной активности, с другой стороны осуществить анализ содержания по-
нятия социальная активность и обозначить мотивы, которые направляют и 
реализуют социальную активность студентов в молодежных обществен-
ных объединениях.  

Студенты – наиболее динамичная социальная группа, проходящая 
стадию социализации, усваивающая образовательные и профессиональные 
навыки и подготавливаемая обществом к усвоению и выполнению соци-
альных ролей взрослого [2, с. 46]. Основными составляющими социально-
го портрета студента можно выделить: возрастные ограничения, социаль-
ный статус, особенности поведения, социально-психологические особен-
ности, процесс социализации, самоопределение. 

Одной из форм реализации потребностей и интересов студентов яв-
ляются молодежные общественные объединения. 

Молодежные общественные объединения – это добровольные, не-
коммерческие организации граждан, целью которых является осуществле-
ние и защита прав и свод студентов и удовлетворение социальных, куль-
турных и политических интересов, а также развитие их социальной и твор-
ческой активности. Молодежные общественные объединения создаются и 
действуют на основе принципов добровольности, равноправия их членов, 
самоуправления, законности и гласности. 

Сегодня молодежное общественное объединения следует рассматри-
вать как организованную социальную активность студентов, различаю-
щуюся содержанием, направленностью деятельности, степенью их скоор-
динированности. 

 Вопросами поддержки молодежных и детских общественных объеди-
нений занимались Е. И. Григорьев [2], Т. Г. Киселева [1], Н. А. Шахина [5]. 
Исследования данных ученых показали, что каждая личность может найти 
для себя определенное направление в общественном молодежном объедине-
нии: культурное, спортивное, социальное, полическое, межкультурное. 

Мы считаем, что основными функциями молодежных общественных 
объединений являются: 
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– социально-адаптационная функция – создание условий для социали-
зации личности, межличностного общения, ориентация личности на систему 
ценностей и самопроектирование своей профессиональной деятельности; 

– развивающая функция – создание условий для реализации творче-
ского потенциала и развития социальной активности студентов.  

Социальная активность и молодежное общественное объединение как 
социальное явление выступает проявлением одного и того же существенного 
основания. Субъективность достигается из самодеятельность группового мо-
лодежного субъекта и через самодеятельность этого субъекта обеспечивается 
преемственность, т.е. студенты участвуют в смене поколений.  

Важнейшим аспектом исследования социальной активности студен-
тов является изучение молодого человека. Интегративным качеством при 
этом выступает активность, таким образом можно предположит, что в ос-
нове социальной активности лежит особый склад личности, который нахо-
дит сове проявление в молодежных общественных объединениях.  

1. Киселева, Т. Г. Социально-культурная деятельность / Т. Г. Киселева,  
Ю. Д. Красильников. – М.: МГУКИ, 2004. – 539. 

2. Павловский, В. В. Социология молодежи и ювенология / В. В. Павловский // 
Социс.-1999.№ 5. – С .46–52. 

3. Современные технологии социально-культурной деятельности: учеб. пособие 
/ отв. ред. Е. И. Григорьева. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2004. – 504с. 

4. Социология молодежи: Учебное пособие / Под. Ред. Проф. Ю. Г. Волкова. – 
Ростов-н/Д.: Феникс, 2001.-576с. 

5. Шахина, Н. А. Правовое регулирование государственной поддержки моло-
дежных и детских общественных объединений – системный подход в социальной рабо-
те / Н. А. Шахина.-М.: СОЮЗ, 1997.-155с. 

М. Е. Дуранов, Е. В. Швачко 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Социокультурное развитие выступает как процесс социализации 
личности, продолжающийся в течение всей жизни человека. Следует иметь 
в виду, что социальная культура отражает культуру отношений на нравст-
венном, правовом и политическом уровнях отношений. На каждом из жиз-
ненных этапов это развитие имеет свою содержательную и процессуаль-
ную специфику. 

 Рассмотрим специфику социокультурного развития личности, начи-
ная с младшего школьного возраста. Целенаправленное социокультурное 
развитие личности начинается с младшего школьного возраста.  

Учитывая, что мы исследуем педагогический процесс, отражающий 
социокультурное образование и развитие личности, что распространяется в 
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основном на общеобразовательные и профессиональные годы обучения, 
особо выделим подростковый и юношеский возраст. 

Социокультурное развитие личности, ее изучение связано с форми-
рованием опыта социальных отношением, ориентацией учащихся на со-
циокультурные ценности, возвышение социокультурных потребностей, 
приобщением к нравственным нормам отношений, как процесс включения 
учащихся в систему в социокультурных отношений. Приведенные вопросы 
имеют свои особенности на каждом из возрастных этапов социокультурно-
го развития личности (см. схему 1). 

 Таблица 1 
Возрастные особенности изучения социокультурного  

образования и развития личности 

Элементы  
социокультурного 

развития 

Младший школь-
ный возраст 

Подростковый 
возраст 

Юношеский  
возраст 

Формирование опыта 
социокультурных 
отношений 

Отношения в сис-
теме корпоратив-
ной культуры от-
ношений 

Отношения в эт-
нокультуре и суб-
культуре 

Опыт взаимодейст-
вия с социокультур-
ной средой 

Ориентация на цен-
ности социокультур-
ных отношений 

Ориентация на по-
знавательные цен-
ности и межлично-
стные отношения 

Ориентация на со-
циокультурные 
ценности корпора-
тивной культуры 
отношений 

Ориентация на со-
циокультурные цен-
ности социума 

Возвышение социо-
культурных потреб-
ностей 

Потребности куль-
туры межличност-
ных отношений 

Потребности в 
корпоративной 
культуре отноше-
ний 

Потребности в куль-
туре социальных от-
ношений 

Приобщение к нрав-
ственным ценностям 
отношений, как про-
цесс включения в со-
циокультурную дея-
тельность 

Включение в сис-
тему межличност-
ных отношений в 
учебной группе  
 

Включение в сис-
тему социально-
культурных отно-
шений образова-
тельного учреж-
дения  

Приобщение к соци-
ально-культурным 
отношениям социу-
ма  
Взаимодействие с 
социально-
культурными инсти-
тутами социума 

 
Остановимся на социокультурном развитие личности каждой возрас-

тной группы. 
Особенности изучения социокультурного образования и развития 

личности младшего школьника. Социокультурное развитие младших 
школьников связано с определением факторов и условий, позволяющие 
развить личностные качества, социокультурного характера.  

а) Формирование опыта социокультурных отношений младших 
школьников связано с их учебной деятельностью, системой общения и 
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взаимодействия с социумом. Включение в учебную деятельность ведет к 
социальной общности детей. Формирование опыта социальных отношений 
связано, во-первых, с ориентациями учащихся на социокультурные ценно-
сти; во-вторых, с возвышением социокультурных потребностей; в-третьих, 
с приобщением личности к нравственным нормам отношений; в-
четвертых, с приобщением учащихся к деятельности, имеющей социокуль-
турную направленность. 

б) Ориентация младших школьников на социокультурные ценности 
отношений связана с освоением традиций и обычаев образовательного уч-
реждения (корпоративной культуры межличностных отношений);  

в) Возвышение потребностей личности в социокультурных отноше-
ниях, прежде всего, выбор образца для подражания культуре отношений, 
переход от житейских к научным понятиям.  

г) Приобщение к ценностям культуры нравственных отношений свя-
зано с практической деятельностью, с формированием культуры межлич-
ностных отношений в учебной группе, в коллективе сверстников, в семье.  

Особенности изучения социокультурного образования и развития 
личности подростка. Особенностью развития подростка является его про-
тиворечивость, нестабильность, неустойчивость отношений. Социокуль-
турное развитие усложняется с развитием чувства взрослости, формирова-
ния Я-концепции [2]. Чувство взрослости проявляется в отношениях под-
ростка к себе как к взрослому, выступает центральным новообразованием 
личности; в стремлении к самостоятельности, в желании оградить себя от 
вмешательства взрослых.  

а) Формирование опыта социокультурных отношений подростков 
включает следование традициям и обычаям этнических отношений и суб-
культуры, культивируемой в образовательном учреждении, в этносе, к ко-
торому относится личность. 

 б) Ориентация на социокультурные ценности отношений, подрост-
ков связано с формированием дружбы, товарищеских отношений, вхожде-
ния личности в систему культуры корпоративных отношений образова-
тельного учреждения в форме традиций, правил, норм, режима, установ-
ленных уставом. 

в) Возвышение потребностей в социокультуре подростков связано с 
формированием товарищеских отношений, выбором образца нравственно-
го поведения и отношений. Признание его стремлений к взрослости.  

г) Приобщение к ценностям культуры нравственных отношений, свя-
занных с практической деятельностью подростков, выбором образца для 
своего поведения и отношений, включение в активную деятельность, 
имеющая ценность (образовательную, спортивную, творческую и др.).  
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Особенности изучения и организации социокультурного образования 
и развития личности в юношеском возрасте, ее активное вхождение в 
систему общественных отношений. Выбор жизненного пути связан с про-
цессом социализации личности, ее ориентациями в системе духовных цен-
ностей, культуре отношений. Нравственное созревание личности, стремле-
ние все сделать по справедливости и честности – вечное стремление юно-
сти. Социокультурное образование и развитие в юношеском возрасте ста-
новится ведущим. Поэтому приобретение опыта социальных отношений, 
ориентация на социокультурные ценности, приобщение к социокультур-
ной деятельности, возвышение социокультурных потребностей, выступает 
основными путями социокультурного образования и развития личности в 
юношеском возрасте. 

а) Формирование опыта социокультурных отношений в юношеском 
возрасте связано с овладением системой научных знаний о развитие обще-
ства, нормах нравственных отношений, своих правах и обязанностях, фор-
мированием умений и навыков культуры отношений и поведения. Средст-
вами приобретения опыта культуры отношений выступает участие в обще-
ственной жизни образовательного учреждения, ориентация в ценностях 
корпоративной культуры отношений.  

б) Ориентация на социокультурные ценности отношений в юноше-
ском возрасте связано с осмыслением ценности норм нравственных и пра-
вовых отношений, принятых в обществе, их критическое осмысление. 
Формирование принципов нравственных отношений, их проявление в ак-
тивной общественной деятельности – результат ценностных ориентаций.  

в) Возвышение социокультурных потребностей юношей связано с их 
духовным ростом, критическим осмысление реалий общественной жизни, 
стремлением построить отношения на принципах справедливости, гума-
низма и правовой компетентности.  

г) Приобщение к ценностям культуры нравственных отношений, свя-
занно с активным участием юношей в самоуправление, учебно-
познавательной, творческой, общественно-политической деятельности, с 
взаимодействием с социокультурным пространством. 

При социокультурном подходе в центре внимания исследователя на-
ходится человек активный, являющийся субъектом общественно ценной 
деятельности. Знание возрастных особенностей и владение образователь-
ными технологиями позволяет грамотно, наиболее оптимально выстраи-
вать процессы социокультурного образования и развития личности.  

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология: учеб. для студ. вузов / Г. С. Абрамо-
ва. – Екатеринбург: Деловая кн., 2002. – 704 с. 

2. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с. 
3. Волков, Б. С. Психология подростка: учеб. пособие / Б. С. Волков. – М.: Гау-

деамус; Академический Проект, 2005. – 208 с. 



112 

4. Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология: учеб. пособие / 
М. В. Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова; под общ. ред. М. В. Гамезо. – М.: Педагоги-
ческое общество России, 2003. – 512 с. 

5. Литвак, Р. А. Социокультурное образование и развитие личности будущего 
специалиста: теория и практика / Р. А. Литвак, М. Е. Дуранов, И. И. Дуранов. – М.: 
Владос, 2009. – 242 с. 

6. Эриксон, Э. Г. Детство и общество / пер.и науч. ред. А. А. Алексеева. – СПб.: 
Речь, 2000. – 416 с. 

Л. В. Ерёмина 

ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ 
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 

Изменения, произошедшие в обществе в XX – XXI вв., особенно от-
разились на системе общечеловеческих ценностей, и в частности на обще-
человеческих ценностях, направленных на выживание и дальнейший про-
гресс мировой цивилизации, что чрезвычайно актуализирует проблему 
воспитания. Проблема ценностных ориентаций является научно-
исследовательским направлением, входящим в общую структуру теории 
ценностей и формирования личности. Следовательно, научный статус дан-
ной проблемы не ограничивается одной какой-либо наукой. 

Философы древности стремились представить и теоретически обос-
новать облик идеального человека – добродетелей, которые соответствуют 
современной гуманности, человечности и проявляются в таких качествах, 
как справедливость, верность, искренность. 

Марксистский подход к ценностям и ценностным ориентациям осно-
ван на понимании зависимости ценностей от исторических условий. Среди 
основных ценностей называются: образование, труд, культура, мораль. 

В XX в. ценностным ориентациям дается определение, как важней-
шим элементам внутри структуры личности, закрепленным жизненным 
опытом и ограничивающее значимое, существенное для данного человека. 
Философский подход к пониманию сущности и значения ценностных ори-
ентиров (политических, нравственных убеждений, постоянных привязан-
ностей, нравственных принципов поведения) находит подтверждение и в 
трудах психологов. Ценностные феномены в качестве «энергетического» 
источника поведения человека в системе человеческой мотивации и регу-
ляции эквивалентны некоторому комплексу психических и психологиче-
ских явлений. 

Итак, система ценностей в широком смысле выступает как внутрен-
ний стержень культуры, интегрирующий элемент всех отраслей духовного 
производства (науки, этики, искусства, литературы), всех форм общест-
венного сознания. 
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Система ценностей придает действиям, целям будущего специалиста 
субъективный смысл, определяет, какие именно цели (кроме так называе-
мых непосредственных) являются основными для данного индивида. Цен-
ность – это повседневный ориентир, с помощью которого индивид сообра-
зует свои мысли и действия с социальной действительностью. 

Ценностные ориентации формируются при усвоении социального 
опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах с оце-
ночным отношением и других проявлениях личности. В основе отнесения 
того или иного объекта окружающей действительности к ценностям лежит 
его оценка, выражающая способность этого объекта удовлетворять по-
требности, интересы или цели человека. Таким образом, ценностные ори-
ентации являются лишь компонентом более сложной структуры отноше-
ний личности к условиям ее существования и деятельность. Ценностные 
ориентации, считают ученые, «… это не самоценные отношения личности, 
а психологический механизм, с помощью которого формируются особен-
ности и характер этого отношения». 

Прежде всего, смысл и значение ценностной ориентации личности 
связаны с сущностью человеческого бытия, с существованием человека 
как целенаправленного действующего социального объекта. В силу этого 
освоение ценности становятся неотъемлемой стороной духовной и нравст-
венной жизни личности молодого человека, помогает ей формировать 
жизненную позицию и способы поведения. В системе ценностей человек 
придает вещам и предметам определенный смысл. Оценивает их как хо-
рошие, красивые и полезные или как плохие и ненужные. Кроме потреби-
тельских свойств, вещей и предметов ценностями являются общественные 
отношения, принципы и нормы поведения людей, особенно принципы, оп-
ределяющие отношения личности и общества. В форме ценностей могут 
выступать также цели, намерения и идеалы, которые формирует субъект в 
своей жизненной ориентации. 

Кроме того, ценностные ориентации молодежи позволяют опреде-
лить степень ее включения в общество, т. е. признание общественно зна-
чимых ценностей. В ходе жизни происходит переоценка ценностей, что 
является закономерным результатом самой диалектики жизни человека, 
перестройки его взаимоотношений с миром и другими людьми. Под цен-
ностными ориентациями понимаются разделяемые личностью социальные 
ценности, выступающие в качестве целей жизни и основных средств дос-
тижения этих целей, приобретающие функцию важнейших результатов со-
циального поведения индивидов.  

В ситуациях нравственного выбора ценностные ориентации являют-
ся опорными критериями принятия личностью жизненно важных решений. 
Отсутствие идеалов в сегодняшнем обществе осложняет процесс воспита-
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ния. Единственным выходом из создавшегося положения является сегодня 
обращение к общечеловеческим ценностям, которые вырабатывались ве-
ками на протяжении всей истории человеческой цивилизации. 

В олимпийском образовании гармонично сочетаются этические, эс-
тетические, гуманистические, нравственные ценности. И тем самым олим-
пийское образование может выступать одной из возможных концепций 
воспитания. Олимпийское образование способно решить многие пробле-
мы, связанные с процессом воспитания. Общечеловеческие ценности 
олимпийского образования могут послужить основой в быстро меняющем-
ся мире. Одной из главных ценностей олимпийского образования выступа-
ет приоритет гармонично развитой личности. В олимпийской Хартии мы 
находим: «Целью олимпизма является повсеместное становление спорта 
на службу гармоничного развития человека, с тем, чтобы способствовать 
созданию мирного общества, заботящегося о сохранении человеческого 
достоинства». 

Олимпийские игры Древней Греции отражали идеалы древнегрече-
ского общества и выходили за рамки спортивных состязаний. Одинаково 
ценились достоинства тела, воли и разума. Концепция разносторонней и 
гармонично развитой личности предполагает: 

1) богатство, полноту и соответствующее друг другу развитие всех 
сторон и аспектов человеческой личности, всех ее подсистем: операцион-
ной (навыки, умения для деятельности и функций), информационной (зна-
ния и умения человека), мотивационной (интересы, потребности, установ-
ки, ценностные ориентации), эмоциональной (чувства, эмоции и т. п.); 

2) преодоление частичности, односторонности, узкой специализации 
в развитии личности, т. е. приобщение к основным видам человеческой 
деятельности и соответствующим формам культуры. 

Гармонично и разносторонне развитая личность должна сочетать в 
себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. 
Гармонично развитая личность является воплощением эстетических цен-
ностей, красота человеческого тела воспевалась еще древними греками. 

На сегодняшний день ценности олимпийского образования могут 
послужить альтернативной увлеченности молодых людей наркотиками, 
алкоголем, курением и др. Олимпийское образование обладает и большим 
нравственным потенциалом. Наиболее ярко выражение нравственных цен-
ностей наблюдается в движении Fair Play. Принципы Fair Play основаны на 
строгом соблюдении спортивных правил, уважении к сопернику, судьям, 
тренерам и другим участникам спортивных соревнований. Соблюдение 
принципов честной игры актуально в современном обществе. Концепция 
Fair Play может стать основой нравственного воспитания в современном 
обществе. 
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Т. М. Ершова 

КЛУБЫ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ПЕСНИ В ДИНАМИЧНО 
ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

 В последние десятилетия в научном мире актуальны диалоги: о бу-
дущности культуры; о существовании контраста между старым (до сере-
дины XX в.) и новым (со второй половины XX в.) типами культуры, об 
особенностях тенденций современной культуры, о наличии двух концеп-
ций культуры. Первая концепция привязывает культуру к определенной 
территории и является соответственно результатом преимущественно ме-
стных процессов культурной деятельности. Вторая концепция культуры 
(более широкая) рассматривает культуру как общечеловеческую, она ле-
жит в основе теорий развития и распространения культуры и определяется 
как транслокальный процесс, подразумевает культуры во множественном 
числе, не разделенные жесткими границами. Эти концепции подчеркивают 
различные аспекты в ходе исторического развития отношений между куль-
турами. 

 «Культура – средство (способ, механизм) формирования духовного 
мира человека, это средство формирования и реализации сущностных, со-
циальных сил человека: его способностей, потребностей, мировоззрения, 
знаний, умений, навыков, социальных чувств» [4, с. 13]. 

 Основные функции культуры: человекотворческая (приобщение че-
ловека к социуму, к общественному целому, т.е. социализация личности), 
трансляционная (образцы поведения транслируются носителями культу-
ры), ценностная, аксиологическая (развивает ценностные ориентации, 
формирует зрелую личность), информационная (передача социального 
опыта от поколения к поколения, от одного народа к другому народу), ин-
тегративная (объединяет людей), познавательная, гносеологическая (пре-
доставляет теоретические и практические формы познания, в результате 
которых человек получает новое знание о мире и самом себе), регулятив-
ная (регулирует социальные взаимодействия), коммуникативная (служит 
процессом обмена информацией между людьми с помощью знаков и зна-
ковых систем), эстетическая (раскрывает индивиду суть прекрасного и 
безобразного, возвышенного и низменного и т. п.). 

 Культурное пространство не является статичным и однородным, оно 
постоянно и динамично изменяется, включает новые культурные образования. 

 Молодежная субкультура рождается и существует в связи с опреде-
ленными потребностями молодых людей социализироваться и при этом ак-
тивно заявить о себе. Субкультура – это часть культуры, не противоречащая 
ее базовым ценностям, но она не существует сама по себе, вне основной 
культуры. Эти две культуры тесно взаимосвязаны и взаимодополняемы. 
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 В контексте субкультуры, мы обращаемся к феномену КСП (клубов 
самодеятельной песни). Они появились не случайно, стали закономерным 
этапом развития ряда тенденций, сформировавшихся в обществе периода, 
так называемой «оттепели». 

 Молодежная культура, частью которой стали авторы и исполнители 
самодеятельной песни, сформировала подобное новообразование (КСП), 
как результат коллективной потребности в самореализации, в создании но-
вых ценностей и идеалов. Рассматривая клубы самодеятельной песни как 
малое пространство культуры, необходимо определить постоянные харак-
теристики данного клубного пространства и выделить его границы внутри 
одного поля культуры. 

Клубы самодеятельной песни – это объединения субъектов, обла-
дающих духовно-мотивированной1 совместной деятельностью, направлен-
ной на самореализацию своих сущностных сил в сфере искусства2. 

Осуществляется художественно-творческая деятельность участников 
КСП на добровольных, демократических началах в свободное от основной 
деятельности время на базе каких-либо социальных институтов (вузов, до-
мов культуры, клубов). 

На основе выявленных ключевых характеристик и в свете заявлен-
ной темы, можно предложить более лаконичное определение изучаемому 
феномену. Клубы самодеятельной песни – это добровольные объединения 
субъектов, осуществляющих совместную деятельность в локализованном 
социокультурном пространстве. 

 КСП не только функционируют сегодня, но и обладают преемствен-
ностью в данной субкультурой группе (детские КСП, бард-кафе, ассоциа-
ции, общественные организации авторской песни и др.). 

1. Андреев Ю. А. Наша авторская…история, теория и современное состояние 
самодеятельной песни. – М.: Молодая гвардия, 1991. – 272 с. 

2. Ершова Т. М. Творческая самореализация личности в КСП // Культура – ис-
кусство – образование: векторы преобразования: материалы XXXI науч.-прак. конф. – 
Челябинск: ЧГАКИ, 2010. С. 359–361. 

3. Ершова Т. М. Фестиваль авторской песни как индикатор мотивов и стимулов 
его участников к творческой деятельности: Культура – искусство – образование: векто-
ры преобразования: материалы XXXIV науч.-прак. конф. – Челябинск: ЧГАКИ, 2013. 
С. 167–171. 

4. Коган Л. Н. Теория культуры: учеб. пособие. – Екатеринбург: УрГУ, 1993. 

                                     
1 Прим. автора. В исследовании представлена классификация и анализ мотивов участ-

ников КСП на Ильменском фестивале [см. 3]. 
2 Прим. автора. Изучению самореализации личности в КСП посвящено предыдущее ис-

следование [см. 2]. 
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И. В. Жук 

КАРНАВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ ПРАЗДНИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ РОССИИ 

Карнавалы проводятся во многих странах мира и в каждой стране 
они приобретают свои национальные особенности, становятся традицион-
ными празднествами, привлекающими большое количество участников и 
туристов.  

Карнавал – праздничное зрелище, вид массового народного гуляния с 
шествиями, театрализованными играми, уличным маскарадом и кавалькадой 
[5, с. 27]. Карнавальные шествия пришли в Россию в эпоху Петра Великого. 
Распространенные в основном в Европе, для русского народа они стали явле-
нием непривычным. Петр I устраивал карнавальные процессии на традици-
онные праздники: Святки и Масленицу, по случаю гражданских торжеств, в 
честь военных побед. Право участвовать в таких процессиях имели только 
избранные, приближенные ко двору персоны, горожане были зрителями, та-
ким образом, подчеркивалось сословное различие. Шествия устраивались в 
Москве и Петербурге на протяжении всего XVIII столетия. Наиболее мас-
штабный и дорогой карнавал прошел в 1763 г. в Москве на Масленицу в дни 
коронования Екатерины II. Карнавал обличал пороки и восхвалял добродете-
ли. Сценарий праздника написал известный драматург А. П. Сумароков, а по-
становщиком пригласили знаменитого актёра Ф. Г. Волкова. Несколько дней 
по московским улицам двигались запряжённые волами повозки, на которых 
разыгрывались смешные и назидательные сценки. В процессиях шли люди, 
наряженные животными, некоторые являли собой аллегории Лени, Скупости, 
Обмана и Спеси. Колесница богини любви Венеры ехала с привязанными по-
зади неё дамами и кавалерами, повозка с Аполлоном – в окружении муз. Зем-
ледельцы несли орудия своего труда. А колесницу богини мудрости Минервы 
сопровождали персонажи, олицетворяющие науку, искусство и добродетель. 
В шествии участвовали многочисленные оркестры, хоры исполняли куплеты 
и гимны, чтецы декламировали назидательные стихи. Шумное, яркое и кра-
сочное зрелище собрало всю Москву.  

В XX столетии, после Октябрьских событий в дни новых праздников 
на 1 мая и 7 ноября – вновь стали устраивать шествия с оркестрами, чтецами, 
гротесковыми фигурами врагов революции, макетами фабрик и заводов, ко-
раблей и аэропланов. На платформах проезжавших грузовиков разыгрыва-
лись маленькие интермедии. С конца 20-х гг. XX в. праздничные шествия 
стали официально называться демонстрациями, но карнавальный элемент 
не утратили: на грузовиках ехали костюмированные группы, изображавшие 
народы советских республик, демонстрировали своё искусство акробаты и 
гимнасты, выстраиваясь в живые пирамиды.  



118 

В 1957 г. организовали и провели большой Московский карнавал, кото-
рый стал финалом VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Органи-
заторам и режиссерам карнавала удалось окунуть в праздничную атмосферу 
всю столицу. Было задействовано множество площадок: улицы, городские 
парки, площади, набережные и сама Москва-река. В программу праздника 
включили торжественное открытие карнавала, шествие маскарадных костю-
мов и масок, колонны автомашин декорированных гигантскими фигурами из 
папье-маше, флотилии разукрашенных судов, ярмарки, забавные аттракционы 
и карнавальные сюрпризы-розыгрыши, игры, фейерверки.  На сегодняш-
ний день массовое народное гуляние под открытым небом в России может 
быть составной частью большого мероприятия или стать самостоятельным 
празднеством.  

К примеру, Геленджикский карнавал проводится с 1977 г. и является 
ярким открытием курортного сезона. Начинается праздник с карнавально-
го шествия. По сложившейся традиции карнавальная колонна формируется 
из красочно оформленных автомобилей, костюмированных персонажей, 
ростовых кукол. По ходу движения колонны зрители могут увидеть им-
провизированные мини-представления. Мини-представления – явление не 
новое, в режиссерской практике оно известно с эпохи средневековья и обо-
значено термином «педжент». На нескольких сценических площадках про-
ходят концерты, уличные игровые программы, а также спортивные состя-
зания по теннису, волейболу, акробатике, физкультурно-оздоровительные 
забеги, турниры по спортивным танцам, морская парусная регата. В про-
грамму карнавала включены также детский мини-карнавал, вернисажи ху-
дожников, народные гулянья, ярмарка и фестиваль национальных кухонь, 
развлекательные программы в ресторанах и кафе. А затем небо расцвечи-
вается большим фантастическим фейерверком над Черным морем. 

Многие карнавалы в России, как правило, имеют приуроченность к 
празднованию дня города. Ежегодно в пригороде Санкт-Петербурга про-
ходит Международный Царскосельский Карнавал, основанный в 1995 г.  
В основе Царскосельского карнавала лежит концепция карнавальных па-
радов и творческих конкурсов, в которых может принять участие любой 
желающий. В программе праздника – разнообразные театрализованные 
представления и игровые программы, выбор царя и царицы Карнавала, 
официальная церемония передачи власти карнавальному народу, искусство 
свободных художников, артистов цирка и эстрады, многообразие всевоз-
можных конкурсов на нескольких театрализованных площадках. Праздник 
традиционно завершается гала-концертом.  

Организаторы Псковских карнавалов стремятся приобщить жителей 
и гостей к истории Пскова через яркие карнавальные формы. Зимний кар-
навал включает в себя шествия исторических колонн, игры, забавы, выбо-
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ры Посадника, спортивные потехи. Программа летнего карнавала преду-
сматривает водную феерию, шествия в карнавальных костюмах, театрали-
зованные выступления, спортивные конкурсы, концерты звезд эстрады. 
Праздник становится отличной рекламой самого города; регион, таким об-
разом, становится привлекательным для массового ситуативного туризма и 
финансовых инвестиций.  

Карнавал, посвященный Дню Тигра, проводится с 1999 г. во Влади-
востоке, главными идеологами такого праздника выступили природо-
охранные организации. С 2008 г. День Тигра – официальный праздник все-
го Приморья. Но День Тигра – не только шествие, веселые конкурсы и вы-
ступления, этот праздник дает возможность каждому человеку высказаться 
в защиту природы. В традиционном карнавальном шествии принимают 
участие около 8000 жителей и гостей города. По Океанскому проспекту в 
колоннах проходят школьники, представители экологических и молодёж-
ных общественных организаций и предприятий Владивостока и других го-
родов Приморья. Традиционно проводятся соревнования эко-команд: ре-
бята в ярких «тигриных» костюмах представляют номера, тема которых – 
защита окружающей среды, а также проводятся конкурсы черлидеров, ри-
сунков на асфальте, аквагрима и т. д. 

Карнавальное празднество – результат массовой народной самодея-
тельности. Задача организаторов состоит в том, чтобы вовлечь в подготов-
ку карнавала как можно больше людей. Разрабатывается положение о про-
ведении городского карнавала, где прописаны условия конкурсной про-
граммы. Традиционными конкурсами являются: конкурс на лучшую кар-
навальную маску, карнавальный костюм (взрослый, детский, костюм пи-
томца), карнавальную платформу, декорирование автомашин, детских ко-
лясок, лучшее карнавальное представление. Инициативные группы на 
предприятиях, заводах, учреждениях, учебных заведениях, фирмах изго-
тавливают карнавальные костюмы, маски, юмористические плакаты, ре-
чевки, приветствия. 

Информацию о программе карнавала заранее доводят до сведения 
публики, для этого используются афиши, радио, газеты, интернет. 

Шествие организуют по принципу движущегося представления: са-
модеятельные артисты выступают на движущихся карнавальных платфор-
мах и на специальных остановках.  

Для карнавала характерен принцип многоцентрового построения, 
иначе, принцип симультанности, когда одновременно работают несколько 
сценических площадок. 

Традиционным элементом карнавала являются игровые действия 
ряженых вовлекающих зрителей в шуточные состязания.  
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Средствами оформления колонны могут быть различные традицион-
ные карнавальные костюмы и традиционные тематические декорации из 
фанеры и папье-маше. В современных условиях можно использовать 
пневмокостюмы и пневмостенды. Уже сегодня современные технологии 
создания пневмоконструкций позволяют получить изделие огромных раз-
меров любой сложной, достаточно оригинальной формы и при этом удоб-
ной в эксплуатации. 

«Карнавал – ритуальный театр, творимый народом на улице, но кар-
навал, с мощным полем игровых и изобразительных форм, также неотъем-
лемый элемент современного театрального мироощущения. Сегодня Кар-
навал и различные карнавальные формы являются мощным генератором 
идей современного театрального мышления» [4, с. 88]. 
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Т. В. Зуева 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ КАК СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЙ  

ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Не плыви по течению.  
Не плыви против течения.  
Плыви туда, куда тебе надо. 

Лао Цзы 
Смысл жизни – основной вопрос, который всегда встает перед каж-

дым человеком в определенный период времени. Поиск ответов на экзи-
стенциальные вопросы находится в области социализации и социальной 
адаптации личности и включает в себя такие компоненты как индивидуа-
лизация, самореализация, социальный интерес, стиль жизни.  
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Социализация нами понимается как процесс усвоения индивидом об-
разцов поведения, психологических установок, социальных норм и ценностей, 
знаний, навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

С точки зрения психологии, педагогики и философии различные ас-
пекты социальной адаптации как процесса приспособления индивида к из-
менившейся социальной среде рассматривались в теоретических и практи-
ческих разработках К. Юнга, А. Адлера, М. Хайдеггера, В. Франкла, 
Л. Толстого.  

Гуманистическая теория личности К. Юнга обосновывает смысл и ко-
нечную цель жизни человека в полной реализации своего «Я», то есть ста-
новления единого, неповторимого и целостного индивида. Развитие каждого 
человека в этом направлении уникально, оно продолжается на протяжении 
всей жизни и включает в себя процесс, получивший название индивидуа-
лизация – динамичный, эволюционирующий процесс интеграции многих 
противодействующих внутриличностных сил и тенденций. Итогом дости-
жения индивидуализации по Юнгу является самореализация [1, с. 209]. 

Теория логотерапии и экзистенциальный анализ В. Франкла выделя-
ют три основные части механизмов развития личности: учение о стремле-
нии к смыслу, учение о смысле жизни и учение о свободе воли. Стремле-
ние к поиску и реализации человеком смысла своей жизни В. Франкл рас-
сматривает как врожденную мотивационную тенденцию, присущую всем 
людям, обуславливающую поведение и выбор траектории развития жизни. 
При этом труд человека приобретает смысл и ценность как его вклад в 
жизнь общества, а не просто как его занятие [2, с. 233]. 

Что согласуется с трактовкой А. Адлера социального интереса как 
чувства эмпатии по отношению к человечеству, проявляющееся в виде со-
трудничества и взаимодействия с другими, скорее во имя общественного 
блага, чем ради личных целей. Ученый определяет социальный интерес 
как один из психологических критериев психического здоровья. Уникаль-
ная конфигурация личностных черт, мотивов и способов совладания с ре-
альностью, характерная для поведения индивидуума и обеспечивающая 
постоянство этого поведения определяет стиль жизни человека. 

Тезис В. Франкла о свободе воли гласит, что человек свободен найти 
и реализовать смысл жизни, даже если его свобода заметно ограничена 
объективными обстоятельствами. Этот тезис согласуется с философскими 
взглядами и практическим их преломлением в трудах Л. Н. Толстого. Вос-
питание в свободе является основным стержнем педагогической практики 
в Яснополянской школе [3, с. 58]. Организация образовательного процесса 
здесь не имела четкого разделения на базовый и дополнительный компо-
ненты. Все же принцип свободы выбора обучающимися траектории и ско-
рости своего развития был основополагающим. 
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Свобода выбора способов самореализации личности является базовым 
принципом функционирования современной системы дополнительного обра-
зования, что свидетельствует о ее формировании на базе сложившихся тради-
ций прошлого и преемственности теоретических положений во времени. 

В одном из субъектов социокультурной среды – образовательном 
пространстве, дополнительное образование выступает как система само-
стоятельных организаций дополнительного образования, так и система 
воспитательной работы школы, включающая в себя спортивные секции, 
кружки и клубы, детские организации, досуговые мероприятия. 

Если школьный общеобразовательный компонент призван формировать 
у обучающихся основы знаний в различных областях науки, то система до-
полнительного образования формирует социальный интерес и стиль жизни.  

Принцип свободы в системе дополнительного образования лежит в 
основе формирования индивидуализации и самореализации ребенка и име-
ет решающее значение в мотивационном поле подростка. Право выбора 
добровольного участия в мероприятиях, проводимых в рамках системы 
дополнительного образования, по мнению Е. Н. Ненаховой основывается 
на вариативности самой системы [4, с. 110].  

В подтверждении этому имеется достаточный практический опыт. Од-
ним из результативных методов современной педагогической практики при-
знан метод социального проектирования, успешно применяемый в Докучаев-
ской средней школе Алтынсаринского района Костанайской области Респуб-
лики Казахстан. Под руководством директора этой школы С. И. Мурзатаева 
учащимися реализованы социальные проекты, ставшие частью досуговой 
деятельности, способствующие приобретению дополнительных знаний уме-
ний и навыков и формированию социального интереса и стиля жизни. 

В результате реализации социального проекта «Безотходная дея-
тельность по созданию предметно-развивающей среды для дошкольников 
из экологически чистого материала» были изготовлены учащимися под ру-
ководством педагогов школы дидактические материалы и мебель для до-
школьников, что позволило создать комфортную и эффективную зону их 
пребывания в мини-центре по подготовке к школе. 

Социальный проект «Помощь ветеранам войны и труда в заготовке 
дров через санитарную очистку леса от сухостоя и бурелома» реализовы-
вался в летний период 2013 г. в формате палаточного лагеря для школьни-
ков 7–10 классов. 

Сельский округ, на территории которого расположена Докучаевская 
школа, находится в лесостепной зоне Костанайской области, где имеется 
достаточно большое количество березово-осиновых колок. На проведение 
в них профилактических и противопожарных мероприятий у лесничества 
не достаточно средств и времени, поэтому они с большим интересом отне-
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слись к инициативе школы по санитарной очистке и рубке леса. Это спо-
собствует профилактике пожаров. 

Как правило, сухостой и бурелом, вынесенный из леса, сразу же сжига-
ется, однако школьники предложили эти продукты использовать в качестве 
топлива для печей одиноким и престарелым людям своего села. Таким обра-
зом, одновременно решались две проблемы: экологическая и социальная. 

Данный социальный проект стал достойным примером социального 
партнерства школы и других объектов социокультурной среды своего рай-
она и получил финансовую поддержку от Казахстанского представитель-
ства компании «Шеврон» и Фонда Первого Президента РК. 

С 2014 г. на базе Докучаевской средней школы Алтынсаринского 
района региональным научно-практическим центром «Костанай дарыны» 
управления образования Костанайской области открыт системный экспе-
римент по организации менеджмента на основе проектного метода «Про-
ектное управление в сельской школе». 

Практика показывает, что не все учащиеся одинаково реагируют на 
предложения принять участие в том или ином социальном проекте, только 
часть детей и подростков поддерживают волонтерский труд, другая часть 
обучающихся остается равнодушной к возможностям и предложениям 
спортивных секций, кружков и клубов по интересам. Сфера их интересов 
лежит в иной плоскости, исключающей социальный интерес, физическую 
или творческую активность. Насколько необходимо активизировать таких 
детей и подростков, вовлекая их в систему дополнительного образования? 
Какие условия и факторы выбора объектов дополнительного образования 
являются для детей и подростков решающими, а какие наименее актуаль-
ными? Изучение причинно-следственных связей, условий выбора траекто-
рии развития ребенка в системе дополнительного образования, влияние ее 
на социализацию личности является предметом нашего научного интереса. 

1. Холл, К. С. Теории личности. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. – 592 с. 
2. Франкл, В. Человек в поисках смысла: пер. с англ. и нем. / общ. ред.  

Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. 
3. Толстой, Л. Н. Воспитание в свободе: Избранные педагогические статьи / 

сост., вступ. ст. М. В. Богуславский, К. Е. Сумнительный. – М.: Карапуз, 2005. – 240 с. 
4. Ненахова, Е. Н. Теоретико-методологические подходы к формированию со-

циокультурного пространства образовательного учреждения / Е. Н. Ненахова // Извес-
тия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 
2010. – №128. – С. 172–181. 



124 

Р. Х. Исаев 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ 

АСПЕКТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

В Таджикистане существует целый ряд Федеральных законов, прямо 
указывающих на поддержку предпринимательства в области инновацион-
ной деятельности. 

Так, Закон республики Таджикистан от 16 апреля 2012 года №822 «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Республики Таджики-
стана» определяет организационную, правовую, экономическую основы, 
условия формирования и реализации государственной инновационной по-
литики и регулирует общественные отношения в этой области. 

В этой связи, приоритетной целью является достижение достойного 
уровня жизни и создание благоприятной социальной среды для каждого 
члена общества, что возможно посредством стабильного роста качествен-
ного уровня деятельности политических, экономических и культурных 
структур. 

Республика Таджикистан, как член мирового сообщества, строит 
свои культурные отношения на международной арене по принципам взаи-
мовыгодного партнёрства и сотрудничества. Настойчивые старания Пре-
зидента страны в этом процессе направлены на развитие сотрудничества с 
мировым сообществом, повышающего престиж Таджикистана в мировом 
пространстве.  

Правительство Республики Таджикистан, определив свои нацио-
нальные приоритеты в стратегических документах, направляет свою дея-
тельность на достижение целей развития тысячелетия. 

В этом процессе, Правительство, в соответствии с положениями На-
циональной стратегии развития Республики Таджикистан, последователь-
но предпринимает меры для создания условий развития национальной 
культуры. 

Для достижения поставленных задач необходимо стимулировать по-
вышение уровня инновационной активности в сфере культуры. Основные 
направления стимулирования и поддержки инновационной деятельности 
включают: 

– предоставление на конкурсной основе учреждениям и организациям 
субсидий по приоритетным направлениям инновационной деятельности; 

– прямое стимулирование учреждений и организаций государственного 
сектора, а также компаний, функционирующих в сфере естественных моно-
полий к формированию и реализации программ инновационного развития; 

– поддержку развития науки в рамках организаций; 
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– использование инструментов налогового стимулирования иннова-
ционной активности предприятий; 

– развитие инновационной инфраструктуры; 
– совершенствование системы экспорта высокотехнологичных това-

ров и услуг и импорта отдельных зарубежных технологий, обладающих 
высоким потенциалом для распространения в сфере культуры. 

Сфера культуры для государства в сфере культуры имеет фундамен-
тальное значение для общественного развития, формирования системы 
ценностей и нравственных ориентиров нации. Именно культурная полити-
ка определяет современное лицо нации и государства. 

После окончания гражданской войны отрасль культуры испытывала 
определенные трудности. Социально-политическая и экономическая не-
стабильность привели к тому, что потребности человека подвергаются 
воздействию рыночной идеологии. В конце XX – начале XXI в. в Таджи-
кистане возник кризис базовых ценностей – происходит отрицание преж-
них идеалов, разрушение устоявшегося мировоззрения, что оказало нега-
тивное влияние на культуру таджикского народа. 

История таджикского народа большей степени, чем какая-либо дру-
гая, отражает совокупные процессы жизнедеятельности общества, дает 
представление о конкретной эпохе, причастности людей к важнейшим ис-
торическим событиям. 

Исторический опыт показывает, что процесс суверенизации, захле-
стнувший республику различными аспектами своего проявления, с неиз-
бежностью поднял и проблему сохранения и развития культуры. В стране 
начался процесс осмысления прошлого таджикского народа. Рост нацио-
нального самосознания вызвал живой интерес к истокам собственной 
культуры, способной обрести историческое значение и развиваться по-
средством культурного диалога между прошлым и настоящим нации, по-
скольку духовная культура подразумевает преемственность традиций в 
проекции современного социального развития. 

После обретения страной независимости искусство Таджикистана 
завоевало реальный культурный суверенитет.  

Появились новые жанры, техники, темы, иное понятие о содержании 
и форме произведения. Ныне создается новое художественное пространст-
во, развивается арт-рынок, институты социально-культурного лидерства и 
консалтинга. Несмотря на имеющиеся трудности, искусство Таджикистана 
постепенно обретает свободу творческого выражения. 

Творческие связи между Таджикистаном и Россией с каждым годом ста-
новятся все прочнее, благодаря стремлению двух народов к взаимопониманию. 

Сегодня гуманитарное сотрудничество – это, прежде всего, сохране-
ние единого культурного пространства на территории Евразии. Историче-
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ское соседство сформировало много общих ценностей, в том числе и в 
сфере культуры. Не смотря на то, что мы в данный период живём в незави-
симых государствах, все же ощущается острая потребность в сотрудниче-
стве и взаимообмене, что в целом служит сближению наших народов и ду-
ховному взаимообогащению. 

Культурная политика – одно из основополагающих достижений че-
ловечества, основа диалога между народами и государствами в быстро ме-
няющемся мире. В этом диалоге много течений и направлений, культур-
ных процессов взаимопроникновения и взаимопонимания между народа-
ми, живущими в одном пространстве. Культура русских, украинцев, бело-
русов, немцев и других европейских народов, по сути, мало отличается от 
культуры таджиков. 

Культура, несомненно, является воплощением национального духа, 
обычаев традиций и исторической памяти любого народа или нации. Чело-
вечество не создало более эффективного средства сближения людей для 
достижения всеобщего единства. Связи Республика Таджикистан с миро-
выми культурными центрами получают положительный импульс. В со-
временном мире, где много парадоксов, чрезвычайно важно, чтобы именно 
культура как социальное явление стала одним из главных факторов духов-
ного единения народов. 

Осознавая этот факт, Министерство культуры Республики Таджики-
стан, выступая за дальнейшее расширение и развития взаимовыгодного со-
трудничества с региональными и международными организациями, зани-
мающимися вопросами культуры, придаёт особое значение налаживанию 
сотрудничество со странами Содружества. 

Отрадно, что намерения Правительства Республики Таджикистан, 
отраженные в различных соглашениях, успешно воплощаются в жизнь. 
Лишь в течение пяти последних лет плодотворно прошли Дни культуры 
Республики Беларусь, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Украи-
ны и Китайской Народной Республики в Таджикистане. А Дни культуры 
Таджикистана в Российской Федерации, Республике Беларусь и Туркмени-
стане предполагается трансформировать в традиционные. 

Таджикский народ, один из древнейших в центральной Азии, на про-
тяжение своей более чем 8-тысячелетей истории создал богатую матери-
альную и духовную культуру, которая легла в основу многих цивилизаций 
региона. 

В 2010 г. уникальный археологический памятник Саразм – один из 
древнейших очагов человеческой цивилизации – быль включен в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас ведутся подготовительные 
работы по включению в этот список ещё восьми наиболее известных памят-
ников республики, представленных в номинации «Великий Шелковый путь». 
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Для отдельных памятников создаются туристические маршруты. При 
непосредственной поддержки Правительства Республики в настоящее вре-
мя ведутся ремонтно-реставрационные работы в Гиссарской крепости – 
здесь появится туристический центр международного уровня. Издаются 
книги, буклеты, альбомы, карты («Архитектурные памятники и народные 
ремесла Куляба», «Историко-культурное наследие Таджикистана» и др.). 

В 2011 году правительством республики была принята «Государст-
венная программа охраны историко-культурного наследия на период 2012–
2020 гг.». Ее основная задача – сохранение памятников и развитие между-
народного и внутреннего культурного туризма. Данная программа за 9 лет 
реализации охватывает более 43 архитектурных и археологических досто-
примечательностей страны. 

На основании изложенного выше, можно сформулировать следую-
щие выводы. 

Таджикская культура в период независимости претерпела сущест-
венные изменения. Политический, экономический и социальный кризис, 
упадок культурных учреждений, отток квалифицированных кадров, низкая 
заработная плата и многие другие факторы сильно повлияли на ее разви-
тие. Современная государственная политика в сфере культуры Республики 
Таджикистан направлена на сохранение и развитие культуры, обеспечение 
социальной стабильности, экономического роста и национальной безопас-
ности государства. В связи с этим, осуществляется комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение конституционных прав граждан на доступ к 
культурным ценностям, пользования учреждениями культуры и создания 
условий для повышения качества жизни населения. 

Поскольку ныне действующие учреждения культуры и искусства яв-
ляются основным ресурсом для оказания услуг в области культуры, следу-
ет осуществлять мероприятия, направленные на их модернизацию. Необ-
ходимо также продолжить разработку и принятие правовых актов, предос-
тавляющих гарантии и условия обеспечения населения услугами организа-
ций культуры. 

Реализация основных направлений государственной политики по 
развитию культурной инфраструктуры на основе стратегического партнер-
ства государства, общества и бизнеса позволит создать условия для эффек-
тивной интеграции отрасли культуры в процесс повышения уровня благо-
состояния граждан, сохранения социальной стабильности, развития инсти-
тутов гражданского общества и обеспечения устойчивого культурного и 
социально-экономического развития страны. 

Реализация дальнейшей интеграции Таджикистана в мировой куль-
турный процесс и укрепление его позиций за рубежом обусловлены необ-
ходимостью сохранения национальной культурной идентичности в усло-
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виях глобализации. В плане международного сотрудничества приоритет-
ным направлением является укрепление позитивного образа Таджикистана 
путем дальнейшей интеграции в мировой культурный процесс. 

Основой этого направления является подготовка и реализация меж-
дународных проектов в сфере культуры, способствующих формированию 
позитивного образа страны за рубежом. Для этого необходимо активно 
осуществлять продвижение классического и национального искусства 
таджикского народа посредством проведения гастролей, участия в между-
народных фестивалях, конкурсах, выставках, а также организации стажи-
ровок для специалистов отрасли за рубежом. 

А. Ю. Исмаилов 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОЛ: АБЕРРАЦИЯ ИЛИ КЛИШЕ? 

О насущной необходимости для российского общества жить на основе 
моральных ценностей, патриотизма и диктатуры закона неоднократно заявля-
лось и заявляется высшим руководством нашей страны. Эта данность осо-
бенно усилилась в последнее несколько лет. В качестве свежего примера 
можно назвать встречу Президента РФ В. В. Путина с преподавателями кон-
ституционно-правовых дисциплин, состоявшуюся в преддверии 20-летия 
Конституции России [1]. Таковыми (примерами) можно назвать и изменение 
конституционного строя, в связи с упразднением Высшего арбитражного суда 
РФ. Нововведение, касающееся использования государственных символов 
РФ. Принятие различных федеральных и региональных целевых программ. 
Неоднократное подчёркивание в выступлениях первых лиц государства о 
важности нравственного, патриотического и правового воспитания подрас-
тающего поколения, ликвидации юридического нигилизма и многое другое.  

Несомненно, всё это несёт в себе огромнейший потенциал, и в случае 
реализации задуманного, можно будет говорить о неком изменении в бу-
дущем облика российской государственности, общества, менталитета са-
мого человека. Титаническая попытка выстроить идеальную модель пра-
вового государства предполагает, в том числе, тотальную регламентацию 
существующих и возникающих отношений между человеком, обществом и 
государством. Что в принципе не выполнимо: никакой законодательный 
массив не сможет охватить всего многообразия упомянутых отношений. 

В качестве только одного из возможных направлений разговора 
можно указать тот незамеченный, невидимый на фоне эйфории, возни-
кающей вследствие принятия очередного архиважного программного до-
кумента, следующий существенный момент. А именно, готов ли россий-
ский обыватель, он же патриот, он же законопослушный гражданин, он же 
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человек моральный, речь идёт о нас с вами, жить в строгом соответствии с 
требованиями законодательства?  

Ещё с древних времён, далее Средневековья и Нового времени мыс-
лители “разрешали” не соблюдать, вплоть до восстания,  “несправедливые” 
законы, то есть, те законы, которые ложились тяжёлым, в первую очередь, 
экономическим бременем на условное большинство, неся немыслимые тя-
готы; устанавливали не богоугодное правление (Фома Аквинский); умаляли 
частные, в первую очередь, личные и политические права и свободы граж-
дан (Спиноза, Локк, французские просветители). Всё усложнилось в наше 
время: законы принимаются относительным большинством (через выборное 
представительство) в интересах того же относительного большинства, обра-
зуя таким образом, легальную основу для их соблюдения.  

Руководствуясь представлениями о добре и зле, понимая и принимая 
необходимость регулирования различного рода отношений юридическими 
нормами, позиционируя себя существом моральным и, одновременно, за-
конопослушным, на поверку оказывается, что в некоторых ситуациях че-
ловек готов нарушить (и нарушает) текущие требования закона. Выходит 
так, что есть те области юридического массива, которые, что называется, 
выпадают из сферы влияния извечной отечественной дилеммы “поступить 
по совести, или по закону”, а сами поступки продиктованы, скорее всего, 
некой алогичной установкой в мышлении “ни по совести, ни по закону”.  

На феноменальном уровне это проявляется, например, в осознанном 
нарушении правил дорожного движения. Подробно с суровой статистикой 
и динамикой дорожно-транспортных происшествий с участием водителей 
и пешеходов, количественными показателями раненых и погибших можно 
ознакомиться на официальном сайте Госавтоиспекции МВД России [2]. 
Остаётся только добавить, что никакие “драконовские” меры по наказанию 
и профилактике таких правонарушений до сих пор не принесли реальных, 
ощутимых положительных результатов. Поражает при этом осознанная го-
товность части водителей и пешеходов нарушать эти правила. 

Следующая пример – это налоговое законодательство. Налоговый 
кодекс недвусмысленно даёт понять, что любой заработанный рубль или 
доход должен быть облагаемым [3]. На Западе, считаясь одним из злост-
ных правонарушений, в России неуплата налогов очень часто воспринима-
ется как радикальное средство против экономического гнёта со стороны 
государства: «заплати налоги и спи… на вокзале». К этому можно отнести 
не только «серые» зарплаты, но и подарки и благодарности в конвертах, 
превышающих определённую сумму, «левые» и случайные заработки, до-
ходы от ренты и другое, уплата налогов с которых «забывается». 

Положим, что после предложенных примеров кто-то может возра-
зить, что он не такой, что он не может соотнести себя с описанным, что он 
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не водитель и правопослушный пешеход, что все налоги уплачиваются в 
полном объёме. Но у кого из “законников”, допустим дома, установлена 
лицензионная операционная система, функционируют “чистые” (лицензи-
онные) программы, кто скачивает из интернета и (или) использует только 
законный контекст? Аргумент, что информация должна быть доступна, 
повсеместна и, желательно, бесплатна очень часто в этом случае превали-
рует над требованием соблюдения авторских и смежных с ним прав. 

В статье приведены одни из самых распространенных примеров, что 
называется, лежащих на поверхности. Данный перечень можно продол-
жить. От полушутливых из области гражданского или семейного законода-
тельства (например, о праве и обязанности совместного распоряжения до-
ходом семьи и дарения по случаю), до очень серьёзных: наши (разведчики) 
и чужие (шпионы), санкционированные государством и обществом, право 
на убийство в определённых случаях, разъедающая общество, коррупция и 
многое другое. В последнем случае (коррупция), например, одной из при-
чин, видится нарушение конфуцианского императива чженмин (необходи-
мость правильного выстраивания понятия).  

В количественном измерении приходится констатировать массовость 
обозначенного феномена. Субстанционально не являясь юридической пер-
версией, а понимаемое, скорее, как проявление архетипического, часть из 
которого в скором времени может уйти в небытие, а чему то ещё только 
предстоит возникнуть в сущем, оно требует как философской рефлексии, 
так и своего изучения на стыке междисциплинарных исследований. Раз-
вёртывание в таком случае может проходить в рамках основных направле-
ний философской мысли (онтологии, экзистенциальной философии, фило-
софской антропологии и др.), социологии и культурологии. 

Насущными вопросами здесь становятся следующие аспекты. Поче-
му данный феномен продолжает существовать в XXI в и его влияние на 
человека? Какова тенденция его дальнейшего развития в ракурсе станов-
ления правового государства? Каковы предполагаемые вместе с этим ме-
таморфозы правового сознания человека и другое?  

1. Встреча с заведующими кафедрами конституционно-правовых дисциплин 
[Электронный ресурс] // Президент России : [сайт]. URL: http://kremlin.ru/news/19579 
(дата обращения 29.01.2013).  

2. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения [Элек-
тронный ресурс] // Госавтоинспекция МВД России : [сайт]. URL: http:// 
www.gibdd.ru/stat/  (дата обращения 10.01.2014). 

3. Налоговый кодекс (часть вторая) [Текст] : закон Российской Федерации // Со-
брание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 
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Т. Ю. Карпова 

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ:  
АСПЕКТЫ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 

Современный уровень состояния теории маркетинга характеризуется 
рядом особенностей: 1) наличие разнообразного прикладного инструмен-
тария по маркетинговым исследованиям, анализу и оценке рыночной си-
туации, стратегическому маркетинговому планированию и т.д.; 2) появле-
ние разнообразных прикладных концепций маркетинга для различных от-
раслей и сфер экономики, включая такие консервативные сферы, как теат-
рально-зрелищная, социальная с большим разнообразием сегментов, му-
ниципальное и государственное управление и т. д.; 3) большое разнообра-
зие толкований содержания маркетинга и его приоритетов – наличие более 
3000 определений маркетинга имеется в активе современной теории мар-
кетинга [2]; 4) заимствование разнообразного инструментария из ряда тех-
нических и управленческих дисциплин, например, проектного, процессно-
го, системного и т.д. (рис. 1) [1, с. 105]. 

Однако, несмотря в целом на явный прогресс в развитии теории мар-
кетинга, его содержательной основы и технологического инструментария, 
на практике существует проблема формирования эффективной системы 
управления маркетингом в современной компании. Реальность практики 
бизнеса и предпринимательства такова, что маркетинг не играет надлежа-
щей ему роли.  

Именно эффективность деятельности любой организации в условиях 
обострения конкуренции труднопредсказуемой многофакторной внешней сре-
ды и системного кризиса зависит от качества маркетинговой деятельности. 

В соответствии с концепцией ВУК – TQM и 3-й версии стандартов 
ISO 9000:2000 [1, с. 130–156]:  

1) маркетинговая деятельность рассматривается как процесс;  
2) жизненный цикл продукции (далее – ЖЦТ) состоит из последова-

тельности определенных этапов («Петля качества») (рис. 1); 
3) маркетинговая деятельность представлена через систему функций 

или в виде нескольких процессов (рис. 1) [4, с. 26–28]; 
4) маркетинг как стадия «жизненного цикла продукции» играет ве-

дущую, т. е. целеобразующую и смыслообразующую роль, являясь при 
этом «замком» соединения в непрерывный процесс весь ЖЦП.  

Следовательно, в целях соответствия требованиям международных 
стандартов ISO 9000 система управления любой компанией должна фор-
мироваться с учетом этапов «Петли качества», в которой ключевое место 
отводится процессу маркетинга. 
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Рис. 1. «Петля качества» или ЖЦ продукции  

в представлении стандарта ISO 9000 

Рассмотрение маркетинговой деятельности как процесса также под-
разумевает и управление этим процессом, то есть управление процессом 
маркетинга как рыночной деятельностью фирмы. Управление маркетингом 
подразумевает воздействие на уровень, время и характер спроса таким об-
разом, чтобы это помогало достижению целей, стоящих перед компанией 
[3, с. 19–21]. 

Возникает необходимость обеспечения качества процесса «управле-
ние маркетингом» через ответы на вопросы: «Что такое качество марке-
тинга?» и «Как управлять качеством маркетинга?». Для этого целесообраз-
но опираться на идеи Концепции Всеобщего управления качеством (ВУК-
TQM) реализуемой через стандарты ISO 9000. Осуществляется эта дея-
тельность с помощью комплекса работ по анализу, планированию, реали-
зации и контролю за проведением мероприятий для установления, укреп-
ления и поддержания выгодных обменов с целевыми покупателями для 
достижения целей организации. 

Виды маркетинговой деятельности конкретизируются в функциях 
маркетинга. Содержание этих функций модифицируется в зависимости от 
выбранной концепции, уровня развитости маркетинга в фирме, состояния 
факторов внешней среды. Примерное содержание функций маркетинга 
приведено в табл. 1 [4, с. 26–28]. 
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Таблица 1 

Функции маркетинга 

Наименование 
функции 

Содержание 

Исследовательская – 
аналитическая 

Исследование внешней и внутренней среды анализ рынков; ис-
следование отраслей, конкурентов; комплексное описание 
рынков, проведение ситуационного анализа, позиционирования 
товаров и т.д. 

Производственная  Реализация товарной политики; определение и разработка ас-
сортимента и обоснование объемов производства управление 
конкурентоспособностью, разработка новой продукции и т.д. 

Сбытовая и распре-
делительная  

Маркетинговая логистика, определение товарооборота и торго-
вых бюджетов, планирование и перевозка грузов и т.д. 

 ценообразования Реализация стратегии и формирования цен; разработка меха-
низма изменения текущих цен. 

коммуникативная Реализация стратегии продвижения; обоснование мультимедиа 
технологий в системе продвижения товаров; планирование 
рекламы в социальных медиа; стимулирование; организация 
PR-акций и т.д. 

интеграционная Согласование деятельности всех отделов компании и ориента-
ция их на интересы клиента; координация всех маркетинговых 
функций с точки зрения интересов потребителя и т.д. 

Планирование, ор-
ганизация, контроль 

Стратегическое и тактическое маркетинговое планирование; 
аутсорсинг маркетинга; проведение маркетингового аудита; 
планирование и проведение ситуационного анализа. 

 

В зарубежной, а в последнее время и в отечественной, литературе по 
проблематике маркетинга нет единого подхода к определению маркетин-
говых функций, отсутствует также и единое мнение относительно содер-
жания и последовательности проявления этих функций. Эффективное 
управление качеством любого процесса в компании, в том числе и процес-
са управления маркетингом, требует управления качеством его подпроцес-
сов, то есть функций маркетинга. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить: 
1) одну из ключевых ролей в управлении компанией играет процесс 

управления маркетингом; 
2) необходимо проработать аспекты качества процесса «управление 

маркетингом», используя процессный подход идеологии ВУК-TQM и ме-
ждународных стандартов ISO 9000:2000; 

3) в будущем роль маркетинга в компании будет только возрастать, 
так как маркетинг не только создает условия для выхода на рынок, но и 
способствует закреплению позиций предприятия на рынке через формиро-
вание его имиджа, расширение продаж и быстрому изменению характери-
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стик продукции или услуг под влиянием технологических достижений и 
требований потребителя. 

1. Ильин В.В. Система управления качеством. Российский опыт: – СПб. : Век-
тор: Невский проспект, 2007. – 219 с. 
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информационные технологии: Учеб.пособие/Под ред. Н.К. Моисеевой.– М.:Финансы и 
статистика, 2002. – 304 с. 

4. Третьяк О.А. Маркетинг: новые ориентиры модели управления: учебник. – 
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Л. Н. Лазарева 

ТРАДИЦИОННЫЙ ПРАЗДНИК В СОВРЕМЕННОМ 
ИНСТИТУАЛИЗИРОВАННОМ ЭТНОКУЛЬТУРНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ – ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕРЕВНЕ 

Удивительные процессы проходят сегодня в культуре. Яростные 
споры о роли и месте традиционной культуры в общем культурном масси-
ве, активно будируемые среди ведущих теоретиков, подчас заканчиваются 
категоричным заявлением о ее неизбежной и вполне закономерной гибели. 
Так, известный современный культуролог А. Я. Флиер констатирует: 
«Традиционная народная культура как особый социальный тип культуры 
заканчивает свое историческое существование…» [1, с. 65]. И далее 
«…социальное развитие общества, и его локальная культурная специфич-
ность находятся в устойчивой оппозиции друг другу, и возрастание уровня 
одного ведет к понижению уровня другого» [Там же, 64]. Итак, первый 
вывод – положительная социальная динамика общества зависит только от 
инновационных процессов, традиционные элементы тормозят социокуль-
турный процесс, их консерватизм пагубно сказывается на самом движении 
истории. И второй – традиционная культура во всей своей совокупности 
отмирает, поскольку с социальной арены исчез в силу разных причин та-
кой огромный по численности массив как крестьянство. 

Мы солидарны с автором в той части рассуждений, утверждающей, 
что каждое прогрессивное движение требует новизны, обусловленной за-
кономерным историческим запросом, а также уникальными технологиче-
скими приемами и методами, реализующими потребности этого запроса. 
Но откуда берется новизна? Если новое находится в оппозиции к старому, 
прошлому, и являет собой то, что никогда не было и рождается только 
сейчас, то из чего оно возникает? Можно ли что-то создать из ничего, без 
опоры на лучший опыт, веками шлифующего результаты адаптационно – 
деятельностных моделей поведения человека в его взаимодействии с ок-
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ружающим миром? Характер и формы взаимодействия человека и окру-
жающего мира исторически изменчивы, и человек меняется и окружаю-
щий мир, но упорядоченность разных форм взаимодействия между ними 
сохраняется. Человек всегда находится в тесной сопряженности с конкрет-
ным ландшафтом, типом деятельности, специфически региональным мен-
талитетом, особыми связями друг с другом. Человек не абстракция, он по-
стоянно втянут в многочисленные социо – культурные, трудовые, семейно 
– бытовые, дружеские, географо-исторические связи. Даже сейчас, в нача-
ле третьего тысячелетия, легко можно отличить москвича, сибиряка, 
уральца или волжанина. 

Такая отличительная особенность есть результат проявления тради-
ции, традиционной культуры в жизни каждого человека и целых социаль-
ных организмов в целом. Необходимо осознавать, что без традиционной 
культуры, то есть без устойчивых элементов, постоянно воспроизводимых 
в жизни социумов, культура не функционирует гармонично, она живет и 
действует по закону кумулятивного приращивания нового, но базируясь на 
проверенных и выверенных временем традициях.  

Традиции, как опорные константы, пронизывают всю без исключе-
ния жизнь человека, особо проявляясь в сакральных центрах – праздниках 
(этнологи под сакральными центрами подчас подразумевают конкретные 
топографические места, обладающие значимостью, и обозначают их как 
«места силы»). 

Жизнеспособность традиционного праздника в современных услови-
ях не требует особых доказательств. Этнико – фольклорно – праздничный 
бум захлестнул планету; нет страны, республики, региона, где бы ни про-
ходили процессы реставрации, вернее, реконструкции архаичного празд-
ничного быта. В таком дискурсе хотелось бы рассмотреть только один ряд 
праздничного этнографизма, имеющего, думается, хорошую перспективу. 
Этот ряд связан с процессами «прописки» праздника к совершенно кон-
кретным, реальным природным (ландшафтным) условиям. Это не первич-
ные природные ландшафты ( хотя обязательно учитывается их «биогра-
фия»), а созданные профессиональной деятельностью людей, преданных 
народной культуре – это культурные ландшафты. Речь идет об этнографи-
ческих деревнях, известных культурной практике всех народов мира, ар-
хеолого – этнографических музеях под открытым небом, археологических 
заповедниках и парках, национальных улицах внутри больших городов 
(последний вариант представляется тоже актуальным, но не лучшим). При 
этом специалистами учитывается понимание того, что не каждое природ-
ное пространство, эстетически выигрышное, может стать этнографически 
близким к идеалу народной памяти, в котором органично может жить 
праздник. Это положение можно сформулировать другими словами – не-
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обходимо, по возможности, топографически верно определить «место си-
лы» и в прямом смысле «заземлить» праздник в конкретной среде, создав 
сакральный этнокультурный и социальный ландшафт. Эта мысль хорошо 
высказана С. Д. Домниковым: «Магия праздника связана со священными 
местами или объектами, в которых сфокусированы благодатные вихри 
энергии Начал, пронизывающие Космос»[2, 28]. 

Уникальные «места силы» определены самой исторической практи-
кой и конкретизируются фактом своего присутствия. Например, в Мордо-
вии в Большеигнатьевском районе сохранился большой по размерам, арха-
ичный холм предков, вокруг которого разворачиваются общественные мо-
ления (Моляны), для участия в которых приезжают представители народа 
эрзя не только со всех уголков России, но из Японии, Канады, Америки и 
Европы. Праздник – Моляны проходит раз в два года и известен под на-
званием « Эрзянь Озкс». 

Пространственная организация населения, или расселения населения 
в специфических природных условиях – объективная данность, поддержи-
ваемая всем ходом исторического развития человечества. Человек и при-
рода – такая формула взаимодействия уже изначально создавала уникаль-
ные культурные ландшафты, в которых материальные объекты и предметы 
позволяли увидеть и понять динамику ментальности конкретной этно – со-
циальной общности. Урбанизация и глобализация резко поменяли спектр 
ориентиров формулы «человек – природа», но коренным образом не унич-
тожила взаимоуважения этих двух феноменов. Сегодня человечество вдруг 
осмотрелось и, увидев наплыв зданий, машин, асфальта, резко поменяло 
стратегию отношения к родной земле и истории, и законодательными ак-
тами, например, запретом на изменение линии горизонта, оставила ветря-
ные мельницы в Нидерландах (на территории этой маленькой страны их 
двадцать тысяч); зелено-желтые поля Венгрии в виде идеальной шахмат-
ной доски, террасные плантации вдоль всего Средиземноморья, виноград-
ники Шампани во Франции, рисовые чеки Юго – Восточной Азии. 

С середины XX века активизировалась работа по созданию уникаль-
ных локусов, обладающих глубокой исторической памятью и сопряженной 
с событиями национального или регионального масштаба. Такие локусы 
получили название этнографических деревень и стали идеальным про-
странством возвращения мемориальной памяти, фиксирующей исчезнув-
шие образцы, утраченные объекты, позабытые факты. Несколько приме-
ров. «Хохловка» (Пермский край) – первый на Урале музей деревянного 
зодчества под открытым небом, собравший образцы строительной и худо-
жественной культуры региона. В том же Пермском крае уникальный этно-
графический музей « Сайгатка» – это музей – усадьба крестьянина – старо-
обрядца конца XVIII – начала XIX в. На территории усадьбы расположены 
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изба (не изба – дворец), церковь, ледник, хозяйственный навес, летник, ба-
ня, четырехлопастная мельница и все срублено из кондовой сосны без 
применения гвоздей. Недалеко от Перми создан этнографический парк ис-
тории реки Чусовой, а в селе Кны с 2010 года начались работы по восста-
новлению объектов уральской заводской архитектуры: зданий заводов 
Строгановых, управы, почты, больницы, дома работных людей.  

Подобные этнографические деревни, иначе – подворья, созданы в 
Воронежской области (здесь – наследие украинских и русских крестьян 
XVIII – XIX вв., реконструкция элементов образа жизни аланов – извест-
ного средневеково народа, населявшего степи европейской России и Ук-
раины); Якутске (все известные международные и отраслевые совещания 
сопровождаются посещением этнографической деревни «Олонхо», где 
знакомятся с этнической музыкой и народными ремеслами); в Нижнем 
Новгороде, Саратове и других городах России. Хочется отметить, что по-
давляющее большинство этнографических деревень носит полиэтнический 
характер. Например, «Лудорвай» (Удмуртия) – это этнографическая дерев-
ня в 12 км от Ижевска, в ней функционируют пять секторов: северный уд-
муртский, центральный удмуртский, южный удмуртский, русский и татар-
ский. В каждом секторе – подворья, усадьбы, пасеки, мельницы, родники, 
предметы ремесел и быта. Или «Ангарская деревня» в 12 км от Братска 
имеет два раздела: эвенкийский и русский, здесь собраны усадебные ком-
плексы, кузницы, амбары – мангазеи, церкви, ритуальные и сакральные 
предметы. Все постройки выполнены в безгвоздевой технологии. Этно-
графические деревни разбросаны по всему миру, особенно много их в Ев-
ропе, активизировался интерес к ним и в России, особенно в европейской 
части, Сибири, Алтае, Дальнем Востоке, Приполярном Урале. Южный 
Урал пока мало использует феномен « силы места», хотя таких мест очень 
много. 

При всей притягательной исторической информативности, богатства 
ландшафта, флористики, природной и рукотворной архитектоники, все же 
придание «аромата пространства» принадлежит традиционному празднику 
и сопутствующему ему ритуально – обрядово-зрелищно – игровому ком-
плексу. Каждый посетитель этнографического уголка, будь то в Измайлов-
ском парке в Москве, в огромной стране Этномире, раскинувшейся на про-
сторах вдоль Калужской дороги, на Волге или в Ханты-Мансийске, может 
участвовать в каком – либо виде деятельности: смолоть муку в жерновах, 
скатать валеночки – «валяльни», покрутить гончарный круг, поработать на 
ткацком станке. Эти виды деятельности, объединенные одной историче-
ской судьбой, выступают особыми метами памяти культуры, они тревожат 
и пробуждают этническую память, приоткрывают завесу прошлого, кото-
рое наделяется чертами таинственности и особой важности. Такая скрепа с 
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прошлым, наверное, может наделяться только положительным оценочным 
критерием. Но человек по природе своей – существо коллективное, стайно 
– стадные ориентиры в нем заложены атропологически, культура дала про-
стор в вариативном выборе адаптационных жизненных моделей, которые 
биологически не передаются, а приобретаются культурным опытом, опи-
рающимся на биологические коды. Праздник в таком контексте – уникаль-
ный канал солидаризации людей через посредство ритуально-игровых 
форм деятельности. В деятельности этнографических деревень заметна 
доминантная роль института праздника в решении задач приобщения по-
сетителей к Традиции. Например, в этнографическом музее «Этыр» (Бол-
гария, Габрово) проходят: День святого Лазаря (за восемь дней до Пасхи), 
День Георгия Победоносца (6 мая), День Ивана Купала (24 июня), День 
пророка Ильи (20 июля), Международные осенние ярмарки народных про-
мыслов. Среди детей организуются праздничные конкурсы: изготовление 
сурвакниц (специально разукрашенных и изогнутых веток кизила для ри-
туала 1 января – на здоровье), мартениц ( двух кистей из красно-белых ни-
ток с атрибутами, которые дарят 1 марта как символ весны и здоровья). В 
«Лудорвае» (Удмуртия) отмечают святочные посиделки, Масленицу, Пет-
ров день, Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы, Новый год с Лопшо Пе-
дунем, а недавно там отметили 100летие мельницы Дауро Толвуко. Этно-
графическая деревня «Хохловка» (Пермский край) всю свою деятельность 
строит на праздничном календаре: 2–3 июля – Международный музыкаль-
ный фестиваль «Движение», 24 июля – Межрегиональный военно-
исторический фестиваль «Большие маневры на Хохловских холмах», три 
встречи осени, Троицкие гуляния, Межрегиональный фестиваль «Камва», 
Международный фестиваль «Певческое поле». А в «Сайгатке» обязатель-
ны «Святки в Сайгатке, «Госпожа честная масленица», Пасхальные заба-
вы, «Здравствуй, лето красное», «В гостях у Матрены» и т. д.  

Праздники в этнографической деревне являются структурообразую-
щим звеном, цементирующим знания о традиционной культуре конкрет-
ных этносов, они выступают своеобразным каналом образования и воспи-
тания этнического чувства, чувства единого места, единой Родины и еди-
ной судьбы. Обладая высокой эмоциональностью и заразительностью, на-
личием глубоких смысловых кодов, коллективным характером выполне-
ния действия, праздник способен формировать не только диалог, но и по-
лилог культур, что для нашей страны, да и для мировой практики, является 
актуальным. 

1. Флиер, А. Я. Будущее возврату не принадлежит /А.Я. Флиер // Культура гло-
бального информационного общества: противоречия развития. – М.: Изд-во Моск. гу-
ман. ун-та, 2010. 

2. Домников, С. Д. Мать – земля и Царь-город. Россия как традиционное обще-
ство /С.Д. Домников. – М.: Алетейа, 2002. 
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Р. А. Литвак  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 
ДЕТСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Педагогическая ценность детских общественных объединений со-
стоит в том, что они выполняют функцию механизмов приобщения лично-
сти к социально-культурным ценностям социума. Она представлена как:  

1) форма социального воспитания детей, в которой интегрируется 
процесс развития личности средствами обучения, воспитания, социализа-
ции, самовоспитания, самообразования, самореализации, важнейшее усло-
вие целостного развития личности; 

2) разумно организованный досуг детей – среда их жизнедеятельно-
сти, социум, в котором ребенок реально может проявить себя как субъект 
деятельности в различных статусах, ролях, позициях, в индивидуальной и 
коллективной, исполнительской и творческой деятельности: как личность 
со своей гражданской позицией (путь в стадии зарождения); может полу-
чить опыт приобщения к будущим государственным и общественным 
структурам; 

3) эффективное средство приобретения личного жизненного опыта, 
самостоятельности, опыта человеческого общения, коллективной совмест-
ной деятельности со сверстниками и взрослыми; средство эмоционально-
нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников, людей 
увлеченных, неравнодушных;  

4) мир игры, фантазии, свободы творчества. 
Для достижения социального воспитания в детских общественных 

объединениях можно использовать конкретные программы, конкурсы, 
фестивали (федерального, регионального, местного значения), предлагае-
мые детям. Базой их деятельности могут быть школы, внешкольные учре-
ждения, предприятия, редакции газет, журналов, студии телевидения, клу-
бы по месту жительства, летние оздоровительные лагеря, взрослые обще-
ственные структура.  

Основное содержание деятельности детских организаций и объеди-
нений реализуется в программах, которые могут быть российскими, регио-
нальными, областными, личными [7]. 

Во вновь организуемых детских объединениях сущность идеи созда-
ния программ заключается в стратегических ориентирах влияния на лич-
ность (подростка), совместной деятельности детей и взрослых. При этом 
дети заинтересованы в общении, тогда они видят в нем перспективу инте-
ресной жизни, возможность удовлетворить свои интересы, а взрослые? 
Взрослые создающие детские объединения заинтересованы в достижении 
конкретного результата поставленной ими воспитательной цели. 
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В зависимости от того, какими они видят путь к достижению цели, 
таким содержанием деятельности и адекватными ему формами и методами 
работы этот путь заполняется. В результате: широкий выбор сферы дея-
тельности и общения в разных детских организаций и объединений, назы-
ваемыми вариативно-программным подходом. 

Вариативно-программный подход – это предоставляемые детям воз-
можности выбора сферы деятельности и общения, объединений, организа-
ций, групп детей, в которых создаются необходимые условия для социали-
зации личности. 

Вариативно-программный подход к деятельности не только отвечает 
интересам детей и подростков, но и учитывает изменения окружающей 
жизни: экономические, социальные. Политические. Нравственные. Дети 
имеют возможность выбирать объединения по интересам, переходить из 
одного объединения в другое, реализовывать любую, созвучную душе, 
программу (несколько программ), а также менять их в зависимости от по-
иска интереса, самому планировать сроки и темпы выполнения программ. 

Программы разрабатываются с учетом вариативности, с представле-
нием членам организации право создавать свои программы. Это позволяет 
полнее учитывать изменяющиеся ребячьи интересы, формирует содержа-
ние обновляющейся организации и «сверху», и «снизу», укрепляет и рас-
ширяет горизонтальные связи в организации. 

Основная задача деятельности детских объединений сегодня – гар-
монизация общественных потребностей и интересов ребенка. Необходи-
мость созданий условий для социального творчества детей через многооб-
разие форм деятельности, позволяющих подростку осознать себя как лич-
ность, самоутвердиться, развить интересы и способности[8]. 

Формы работы можно объединить в три группы по признаку вклю-
ченности детей и подростков в реальные социально значимые отношения. 
Прежде всего, реальные социально значимые дела. Их отличает возмож-
ность достижения определенного результата, полезного как для самих де-
тей, так и для окружающих. Примером таких дел могут быть организации 
экспедиций, мероприятия по защите природы, милосердные акции и т.п. 

Вторая группа – имитационные игры, т.е. игры, которые в большей 
степени имитируют реальные социальные отношения (экономическая игра 
«Менеджер», «Конкуренция», политическая игра «Парламент» и др.). 

И, наконец, третья группа – это форма досуговой деятельности де-
тей, которая также способствует социализации детей, но не преследует це-
ли достижения результата и не имитируют его. 

По мнению А. В. Малиновского ценность современных детских объ-
единений заключается в следующем: 
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– привлекательная новизна предлагаемых группой (объединением) 
разнообразных социальных позиций (руководитель, организатор, исполни-
тель, аналитик, творец, инициатор и др.); 

– динамика социальных ролей, меняющихся очень быстро и зависящих 
от характера разрешаемых группой задач («активист», «пассивный», «нефор-
мальный лидер», «формальный лидер», «хороший человек», «спорщик»и др.); 

– возможность самореализации в системе социальных отношений, 
многообразия социальных проблем. Если выделить сущность, общие ха-
рактерные черты детских общественных объединений. 

Детские общественные объединения имеют воспитательно-
образовательную ценность. Прежде всего, это: форма социального воспи-
тания детей: 

– в которой: интегрируются «составные» компоненты процесса  
социально-культурного развития личности: обучение, воспитание, социа-
лизация, саморазвитие (самовоспитание, самообразование, самореализа-
ция); создаются условия развития личности; 

– разумно организованный досуг детей – среда их жизнедеятельности, 
социум, в котором ребенок реально может проявить себя как субъект деятель-
ности в различных статусах, ролях, позициях (от рядового, заинтересованного, 
ответственного участника до лидера-организатора; в индивидуальной и кол-
лективной, исполнительской и творческой деятельности); как личность, прояв-
ляя социальную гражданскую позицию (пусть в стадии зарождения), принад-
лежность к государственным и общественным структурам (не случайно дети в 
своих объединениях, организациях часто стремятся подражать взрослому об-
ществу, играют в «парламенты», «республики», «министров», «президентов»); 

– эффективное средство приобретения личного жизненного опыта, 
самостоятельности, опыта человеческого общения, отношений коллектив-
ной совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; эмоциональ-
но-нравственного развития в кругу товарищей, единомышленников, людей 
увлеченных, неравнодушных; 

– мир игры, фантазии, свободы творчества. Детские объединения 
создаются и функционируют: 

– как самостоятельные, самоорганизующиеся, самоуправляемые 
структуры 

– формы детского движения (временные и постоянные; разновозра-
стные и одновозрастные; многопрофильные и однопрофильные); базой их, 
деятельности могут быть школы, внешкольные учреждений, предприятия, 
воинские части, редакции газет, журналов, телевидения, клубы по месту 
жительства, летние оздоровительные лагеря; 

– как структуры детских организаций, способствующие реализации 
цели, задач, содержания деятельности организации; 
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– как объединения взрослых общественных структур (партий, дви-
жений, ассоциаций, союзов и т. д.); 

– как временные объединения 
– участники мероприятий, проводимых lдетскими общественными 

объединеними, такими как «Юная Россия», региональными республикан-
скими детскими организациями (в рамках разрабатываемых ими программ, 
акций, посвященных знаменательным событиям в мире, стране); 

– как органы детского самоуправления, формы детской самодеятель-
ности в образовательных системах школ, учреждений дополнительного 
образования (Л. В. Алиева). Социальное воспитание в детской организа-
ции, считает Е. В. Титова, можно выделить в социальную идею [7]. 

Воспитательно-развивающая ценность детских общественных объе-
динений возрастает, если их деятельность основывается на научных осно-
вах, а именно на системном, ценностном, личностно-ориентированном и 
управленческом подходах. 

Таким образом, детские и подростковые организации, с одной сторо-
ны, обеспечивают реализацию интересов и потребностей, формируют у них 
готовность к реализации обществе, наполняют их интересы значимым со-
держанием, основанным на опыте поколений, помощь им в освоении и ис-
пользовании этого опыта, преобразуя окружающую жизнь к лучшему. По-
этому любую деятельность детского объединения направленную на усвое-
ние определенной системы знаний, норм, ценностей, отношений, способов 
поведения, позволяющих человеку функционировать в качестве полноправ-
ного человека в обществе, можно назвать социальным воспитанием. 
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Н. А. Мальцева 

ДОСТОЙНО ПРОВЕСТИ ГОД КУЛЬТУРЫ – ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ 

В России 2014 г. объявлен Годом культуры. Это волнующее событие 
для всех работников культуры, но оно заставляет нас, руководителей уч-
реждений культуры задуматься над тем, как должен пройти год в каждом 
конкретном заведении. Министр культуры РФ Владимир Мединский на за-
седании Всемирного русского народного собора в Москве представил так 
свое видение вопроса: «Большая здоровая семья, здоровый досуг, свобод-
ный творческий труд, свобода мысли, самообразование и постоянный ду-
ховный труд – вот те истинные цели, на достижение которых должна быть 
нацелена и базироваться культурная политика России» [7].  

В концепции федеральной целевой программы «Культура России 
(2012–2018 годы)» обозначено, что формирование и развитие культурной 
среды становится важнейшим условием улучшения качества жизни в Рос-
сийской Федерации. Культурная среда сегодня становится ключевым поня-
тием современного общества, наиболее точно характеризующим его куль-
турную и духовную составляющую. Культурная среда – это, во-первых, ре-
зультат всей совокупности культурной деятельности общества – прошлой и 
настоящей (включая инфраструктуру организаций культуры, произведения 
искусства), во-вторых, институт приобщения граждан к нравственным цен-
ностям, хранимым ею, в-третьих, область творческой реализации духовного 
потенциала людей, в том числе молодого поколения [2, с. 1]. 

Такие серьезные высказывания заставляют каждого не равнодушного 
руководителя учреждения культуры по-новому пересмотреть свои взгляды 
на окружающую действительность. Каждое учреждение культуры, где бы 
оно не находилось в крупном мегаполисе, или в самой маленькой дере-
веньке – это отражение существующего общества – сложного и много-
гранного. И оно не может быть лучше, чем общество, которое его создало. 
Тем не менее, учреждения культуры должны быть максимально прибли-
жены по уровню интеллекта, техническому развитию к окружающему со-
циуму, брать на вооружение всё лучшее и новое. 

В последние годы всё более заявляет о себе новый вид управления– ин-
новационный менеджмент – сфера науки, изучающая инновационные процес-
сы управления. В связи с этим развитием нарастает сложность как объектов 
управления и муниципальных социокультурных учреждений в сфере иннова-
тики: увеличивается число связей учреждений культуры с другими системами 
(образования, спорта, социальной сферы), они становятся более интенсивны-
ми; возрастает необходимость максимально учитывать социокультурные за-
просы местного сообщества, ориентироваться на актуальные и перспективные 
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потребности местного рынка труда, поддерживать и развивать муниципальные 
историко-культурные традиции и т. д.; появляются новые формы собственно-
сти, меняется компонентный состав и структура учреждений культуры; про-
должаются инновационные процессы в культуре [5, с. 46]. 

В настоящее время получена большая возможность в проявлении свобо-
ды и инициативы в сфере культуры, но далеко не все знают, что с ней делать. 
Раньше учреждения культуры были ориентированы на воспроизводство суще-
ствующих социальных порядков, были менее восприимчивы к нововведениям. 

Сейчас сталкиваемся со следующими затруднениями, «оставшимися 
в наследство» от прежней системы, мешающими нормальному функцио-
нированию и развитию: 

– некачественное исполнение какого-либо или всех управленческих 
действий (планирования, организации, мотивации, контроля); 

– несовершенство в определении функций управления (содержания 
управления); 

– построен не оптимальный организационный механизм управления; 
– недостаточность финансирования; 
– недостаточная квалификация управленческих кадров и специали-

стов культуры в малых городах в целом; 
– недостаток информационного обеспечения;  
– недостаток научно-методического, концептуального обеспечения 

управленческой деятельности, управленческого образования и т. д.  
Таким образом, из данного «проблемного поля» становится очевид-

ным то, что для эффективного управления успешным развитием учрежде-
ний культуры требуется системный и научный подход. Как наука менедж-
мент существует давно, есть труды и русских исследователей (В. Е. Нова-
торов, В. Г. Медынский, И. Ю. Матвеева) по данной отрасли научного зна-
ния, но все эти разработки не применяются нынешними директорами в 
полном объёме, хотя того требует ситуация. 

В словаре «Терминология менеджмента» инновационный менеджмент 
трактуется следующим образом: особое направление менеджмента, взаимосвя-
занный комплекс действий, нацеленный на достижение или поддержание не-
обходимого уровня жизнеспособности и конкурентоспособности учреждения с 
помощью механизмов управления инновационными процессами [6, с. 51]. Ко-
нечная цель инновационного менеджмента – долговременное функционирова-
ние инновационного учреждения на основе эффективной организации иннова-
ционных процессов и повышения конкурентоспособности. А это как нельзя, 
кстати, для учреждений культуры, нацеленных на долгую творческую жизнь.  

В промышленном инновационном менеджменте есть понятие – гармо-
ния. Оно как нельзя, кстати, подходит к и к социально-культурной сфере. Гар-
мония – эффективное и согласованное управление всеми внутренними и внеш-
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ними элементами инновационного предприятия. Инновационный менеджмент 
призван обеспечивать эндогенную гармонизацию – согласование всех внутрен-
них структурных элементов, и экзогенную гармонизацию – согласование рабо-
ты учреждения культуры как целостной структуры с внешней средой.  

Задачи эндогенной гармонизации: 
– выработка стратегической инновационной концепции работы уч-

реждения культуры; 
– определение тематических направлений деятельности, их кален-

дарно-тематическое планирование; 
– формирование инновационных проектов и программ; 
– построение организационной структуры и структуры управления 

инновациями; 
– подбор и расстановка кадров и эффективное использование потен-

циала инновационного учреждения; 
– создание доброжелательной атмосферы и повышение мотивации 

творческого развития сотрудников учреждения культуры.  
Задачи экзогенной гармонизации: 
– формирование краткосрочных и долгосрочных целей инновацион-

ной деятельности учреждения культуры; 
– организация и проведение маркетинговых исследований в сфере 

культуры в своем населенном пункте; 
– оценка и использования передового опыта других учреждений культуры. 
Управление инновационным развитием в учреждении культуры невоз-

можно без правильного грамотного руководства, поэтому инициатива введения 
в инновационного менеджмента должна идти от руководителя. Поиск и подбор 
квалифицированных, инициативных, целеустремленных и творчески ориенти-
рованных кадров во многом определяет успешность инновационной деятель-
ности. В условиях острой конкуренции на рынке творческого и интеллекту-
ального труда руководитель учреждения культуры должен применять эффек-
тивные механизмы для привлечения таких кадров, а также регулярно выявлять 
их в рамках своего учреждения не только среди сотрудников, но и среди само-
деятельного актива. Большую роль в развитие квалификационных качеств, 
компетенций персонала играет способность к самообучению, а также проведе-
ния и участие в семинарах, конференциях, мастер-классах. 

Для грамотного ведения инновационного менеджмента в учрежде-
нии культуры необходимо разработать и реализовать систему мотивации, 
стимулирования и поощрения творческой активности. Здесь могут исполь-
зоваться следующие формы: 

– материальное вознаграждение; 
– признание результативности деятельности творческих работников 

в отношении нововведений; 
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– предоставление различных льгот, в том числе свободного трудово-
го графика, дополнительных дней отпуска; 

– формирование творческой атмосферы в коллективе. 
Таким образом, инновационный менеджмент в культуре относится к осо-

бому виду управления организации, и его специфика заключается в следующем: 
1. Осуществление инновационной деятельности подразумевает исполь-

зование интеллектуально и творчески активного персонала, который как пра-
вило характеризуется высокими амбициями, потребностями в самовыраже-
нии, самореализации и уважении, в получении большей степени свободы в 
трудовой деятельности и при принятии решений. Это ставит перед руководи-
телем сложные задачи, связанные с планированием и разумной организацией 
творческой деятельности, мотивацией и стимулированием работников. 

2. Следует учитывать рисковый характер инновационной деятельно-
сти. Существуют риски несвоевременного получения необходимых ресур-
сов (человеческих, материальных, финансовых, информационных). При 
принятии управленческих решений следует учитывать специфические фак-
торы внутренней и внешней среды, связанные с инновационной сферой. 

Необходимо принимать решения на маркетинговые исследования. 
3. Особую актуальность приобретает функция активизации, которая 

предполагает интенсивный поиск и тщательный подбор необходимых ре-
сурсов, а также обоснованный выбор идеи, предложений, и инновацион-
ных проектов на различных стадиях их осуществления как внутри так и за 
пределами организации. Важную роль при этом играет мобилизация внут-
ренних (мотивирующих) и внешних (стимулирующих) побудителей к реа-
лизации нововведений [3, с. 103]. 

Таким образом, инновационный менеджмент позволяет развивать 
культурную среду, тем самым улучшая качество жизни в Российской Фе-
дерации. И позволит работникам культуры достойно провести год культу-
ры в своих учреждениях. 
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А. В. Маркова 

АКТУАЛЬНОСТЬ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЕМЕЙНЫХ СИТКОМОВ НА СОВРЕМЕННОМ  

РОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Динамика технического развития в сфере массовых коммуникаций 
значительно увеличивает возможность оказывать существенное влияние на 
образ жизни, ценностные ориентации человека, поведенческие нормы в 
различных сферах его жизнедеятельности. Телевидение, как одно из 
средств массовой коммуникации, обладает повышенной эффективностью в 
плане создания, хранения, распространения и потребления различного ро-
да информации, ценностей, включая семейные ценности.  

Вопросы семьи, семейных ценностей, семейно-брачных отношений 
всегда были в сфере пристального внимания общества и наук: философии, 
социологии, культурологии, психологии и т.д. Сегодня интерес к данным 
проблемам не угасает, а наоборот – возрастает. Увеличивается объём исследо-
ваний в области гендерной культурологии, семейные ценности становятся 
объектом трудов молодых учёных-философов, социологов, педагогов. Прове-
дение конференций, форумов по вопросам сферы семьи свидетельствуют об 
актуальности научного внимания к данной проблеме. В частности, на между-
народной научной конференции «Семья и женщина в современном мире: со-
циальные и культурные аспекты» (Республика Беларусь, г. Минск, 2 февраля 
2012 г.) рассматривались проблемы культурно-мировоззренческих, социаль-
но-экономических, культурно-этических аспектов семейных отношений в со-
временном обществе, семейные ценности, роль традиций семейного воспи-
тания. Связано данное внимание с серьёзными изменениями в институте се-
мьи, а, следовательно, с изменением жизненных ценностей – фундамента 
взаимоотношений с обществом. Семья, закладывая основу ценностных ори-
ентаций, влияет на критерии отбора информации. Семья выступает и в каче-
стве хранительницы традиций, культурных ценностей. Семья сама по себе 
является одной из главных ценностей, но исследования показывают, что в на-
стоящее время эта ценность находится в кризисе.  

Различные исследования, посвящённые телевидению (в философском, 
культурологическом, социологическом и психологическом подходах) обра-
щают внимание на ответственность производителей телевизионной продук-
ции перед потребителем. В свою очередь телезритель не только является по-
требителем, но и активным формирующим элементом телевизионных про-
грамм. Телевизионные программы, претендующие на отображение реально-
сти, не только воспроизводят её, но и влияют на модификацию моделей от-
ношений, установок, ценностных ориентаций. Телевизионные программы 
развлекательного жанра (к которым относятся и семейные ситкомы), выпол-
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няют не только развлекательную функцию, но и другие функции: норматив-
ную, креативную, посредническую. Данное функциональное разнообразие 
делает актуальным культурологическое исследование подобных явлений в 
меняющихся социокультурных ситуациях не только с позиций констатации 
факта и диагностики, но и прогнозирования результатов.  

Активность исследования различных аспектов телевидения имеет 
возрастающую тенденцию. Однако анализ научных трудов отечественных 
исследователей телевидения выявил периферийность интереса к одному из 
видов телевизионной продукции – ситкомам.  

Современное российское телевидение предлагает телеаудитории 
разнообразную развлекательную продукцию. Ситкомы в означенной сфере 
занимают стабильно лидирующие позиции. Ситуацио́нная коме́дия, или 
ситко́м (англ. situation comedy, sitcom) представляют собой короткие 
(30 мин. эфирного времени, включая титры и рекламу) телевизионные ис-
тории. Главными особенностями являются: комедийный жанр, логическое 
завершение каждого эпизода/серии, события происходят в определённой 
группе людей (объединённых либо семейными, либо дружескими, либо 
профессиональными отношениями), место действия постоянно (квартира, 
общежитие, рабочее место). Стабильную популярность ситкомов у телеау-
дитории обеспечивает множество факторов. Но главным, на наш взгляд, 
является комическое отображение повседневности. Конфликты и перипе-
тии комического, как жанра искусства, носят характер оптимистичного 
решения проблем, причем, крайне разнообразными способами. Сюжеты 
ситкомов построены так, что и в самих конфликтах, и в разрешениях кон-
фликтов основополагающим является комическое – победа, смех над по-
вседневными невзгодами, некая игра в реальность, вариативность прожи-
вания ситуаций персонажами. Несущей конструкцией семейных ситкомов 
являются открытость, удовлетворение потребностей и запросов зрителя, 
учёт образа жизни предполагаемой телеаудитории. 

Ситкомы, ситуационные комедии, стабильно занимают место в эфир-
ной сетке множества телевизионных каналов, включая прайм-тайм. Значи-
тельное увеличение числа ситкомов на современном российском телевидении 
относит их к популярному телевизионному жанру, востребованному телепро-
дукту. Данное явление позволяет говорить о возможности влиянии ситкомов 
на телевизионную аудиторию, в частности на формирование культуры досуга, 
культуры повседневности. По нашему мнению, исследование ситкомов в 
культурологическом аспекте становится абсолютно значимым.  

Предметом данного исследования является одна из разновидностей 
ситкомов – семейные ситкомы. Трансляция модели семейных отношений в 
ситкомах может быть рассмотрена с точки зрения таких важнейших функ-
ций телевидения, как функции воспитания и социализации. В свете внима-
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ния к вопросам семьи и брака в современном обществе научный интерес к 
семейным ситкомам , на наш взгляд, достаточно актуален.  

Не менее важным, по нашему мнению, является проблема адаптации 
зарубежных семейных ситкомов для современного российского телевиде-
ния. Большинство из транслируемых на современном российском телеви-
дении являются адаптированными вариантами американских семейных 
ситкомов. Несмотря на то, что герои ситкомов носят русские имена и жи-
вут в России (по сценарию), налицо проблема «перевода» американской 
ментальности, реальности, комического на русскую основу. Привычный 
для американского «усреднённого» телевидения низкий юмор, шутки ма-
териально-телесного низа становится «реальностью» современного рос-
сийского телевидения. Обратим внимание, что речь идёт о экранных про-
изведениях, предназначенных для просмотра всей семьёй. Типичные для 
семейных ситкомов фамильярные отношения между детьми и старшим по-
колением являются, по нашему мнению, не типичными в понимании тра-
диций российского воспитания. Однако, используя семейные ситкомы в ка-
честве источника информации, молодое поколение может использовать их 
как «руководство к действию». Ежедневное транслирование подобных мо-
делей взаимодействия в семье может привести к значительным трансфор-
мациям в сфере семейно-брачных отношений. Кризис современной семьи 
как института позволяет говорить о значимости любого источника инфор-
мации, как конструктивного, так и деструктивного свойства. 

Семейные ситкомы представляют интерес для научного исследования и 
в качестве яркого экранного примера изменений в распределении гендерных 
ролей в сферах семейно-брачных отношений, в укоренении гендерных сте-
реотипов, демонстрации гендерных конфликтов, транслируемых современ-
ным российским телевидением. Утверждение правомерности в агрессии и 
доминировании женщин над инфантильными мужчинами, ироничное отно-
шение детей к родителям как модель семейных отношений нуждается, по 
нашему мнению, в своевременном и всестороннем анализе. 

Жизнеспособность и высокие рейтинги популярности ситкомов 
обеспечивает множество факторов. Но главными, по нашему мнению, яв-
ляются комическое отображение повседневности и оптимистические ре-
шения проблем: победа, смех над повседневными невзгодами, некая игра в 
реальность, вариативность проживания ситуаций персонажами. Ситкомы, 
претендующие на репродукцию существующей реальности, латентно по-
буждают зрителя к выбору определённых действий и поступков в ситуаци-
ях, схожих с теми, что проживают телевизионные персонажи. 

Актуальность данного исследования находит своё подтверждение и в 
практическом отсутствии отечественных научных работ по анализу семей-
ных ситкомов на современном российском телевидении.  



150 

1. Абдурагимова, Х. А. Структура и классификация семейных ценностей // Аб-
дурагимова Хадит Абдурагимовна. – Журнал научных публикаций аспирантов и док-
торантов (Интернет-ресурс: www.Jurnal.org). – 2008г. 

2. Герасимова, С. А. Телевидение как средство формирования культурных ценностей 
личности: дис.  … канд. культурологии: 24.00.01/ С. А. Герасимова. – СПб., 2000. – 156 с. 

3. Коган, И. Л. Гендерная культурология: культура пола и "пол" культуры.– Мн.: 
Ковчег, 2003.– 336 с. 

4. Суленёва, Н. В. Современная телевизионная режиссура в аспекте работы над 
художественным текстом : дис. … д-ра культурологии: 24.00.011/ Суленёва Наталья 
Васильевна. – Ярославль, 2010. – 374 с. 

5. Hennon, T. , Kuvalanka, E. Does Father Still Know Best? An Inductive Thematic 
Analysis of Popular TV Sitcoms / Timothy Hennon, Elise Kuvalanka // Miami University 
2009 by the Men’s Studies Press, LLC. http://www.mensstudies.com. 

Г. Я. Мартынова 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ИЗОТОНИЧЕСКОЙ 
ТРЕНИРОВКИ 

Изотонические и изометрические упражнения – это упражнения, при 
выполнении которых в мышцах поддерживается постоянное напряжение. При 
выполнении изометрических упражнений мышцы напряжены, но длина их не 
меняется, и отсутствуют какие-либо движения в суставах, при этом в упражне-
нии нагружается только одна группа мышц (по-другому это упражнение мож-
но назвать статическим напряжением). Продолжительность изометрических 
упражнений зависит от степени мышечного напряжения и тренированности. 

Изотонические упражнения предполагают напряжение нескольких 
групп мышц при изменении их длинны. При таком мышечном сокращении 
выделяют две фазы: концентрическую – с укорочением мышцы и эксцен-
трическую – с ее удлинение (например, из положения «руки в стороны» 
отвести их максимально назад и задержать в таком положении, выполняя 
пружинящие движения). Изометрические и изотонические упражнения 
выполняются в медленном темпе, плавно, но с постоянным поддерживани-
ем напряжения в мышцах до появления легких болевых ощущений или не-
возможности дальше поддерживать напряжение. Эти упражнения вошли в 
основу изотона, калланетики, пилатеса, бодифлекса. 

Факторы оздоравливающего эффекта изотонической тренировки 
1. Изотоническая тренировка создает в организме состояние так на-

зываемого управляемого стресса, что вместе с целенаправленным воздей-
ствием на мышечную систему и связочный аппарат эффективным спосо-
бом увеличивает функциональные возможности (производительность) кле-
точных структур (различных отделов гормональной системы, костного 
мозга и органов иммунной системы костей и суставов (главным образом 
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позвоночника) и обслуживающих их связочно-сухожильного и мышечного 
аппаратов), от которых прямо зависит здоровье. 

2. Создание в организме локальных гипоксических участков и дове-
дение работающих мышц до утомления способствует выделению в кровь 
кислых продуктов обмена и повышению концентрации углекислого газа. 
Это является средством регуляции реакций периферической сосудистой 
системы, что улучшает микроциркуляцию крови. 

3. Подбор упражнений в изотонической тренировке, вся система 
движений и поз обеспечивают последовательную проработку всех основ-
ных мышечных групп, фасций, связок, сухожилий и оказывают мягкое, 
наиболее физиологичное механическое и рефлексное воздействие на внут-
ренние органы и на главные нервные центры, рефлекторно связанные с 
ними. Нейрогенная активизация органов, совместно с созданием в орга-
низме анаболического гормонального фона, ускоряет в них регенератив-
ные процессы, что приводит к нормализации работы центральной и пери-
ферической нервной и сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, 
печени, почек, половых органов гормональных желез, отвечающих за об-
мен веществ, а также иммунной системы в целом. 

4. Нормализующее воздействие на обменные процессы, с одной сто-
роны, и максимально возможная степень стимулирования механизмов, мо-
билизующих жировые депо в процессе тренировки с другой, позволяют 
занятиям изотоном реально изменять количество жировых отложений в 
теле. Кроме того, высокий анаболический потенциал изотонической тре-
нировки совместно с целенаправленной регуляцией питания и использова-
ние катаболических приемов локального воздействия (например, растяги-
вание ушибленных мышц) позволяют изменять объем избранных мышц 
(увеличивать или уменьшать). Это приближает изотон к бодибилдингу. 

Всё выше перечисленное позволяет характеризовать изотоническую 
тренировку как программу спортивной тренировки, лечебной физкультуры, 
корригирующей гимнастики, массажа и рефлексотерапии вместе взятых. 

С. С. Рыков 

БИОЭНЕРГЕТИКА В СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ  
НА ПРИМЕРЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА 

Современный спорт требует современного отношения к нему. Невоз-
можно сейчас добиваться успехов, выдающихся результатов, применяя мето-
дики даже небольшой, скажем 20-летней, давности. Результаты, которые по-
казывают спортсмены настоящего времени на тренировках, 20 лет назад при-
несли бы им победы на уровне Олимпийских игр, чемпионатов мира. Причин 
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этому множество: на более высоком уровне происходит отбор в спортивных 
секциях, улучшаются условия для тренировок, спортивная одежда, обувь, 
растет уровень тренерских штабов. Методики воспитания спортсменов, кото-
рые ранее тщательно охранялись на государственном уровне и были защище-
ны, сейчас невозможно долго держать в секрете. В наш космополитичный 
век, когда национальные сборные тренируют специалисты из других стран, 
спортсмены меняют гражданство или не меняют, но большую часть жизни 
живут и тренируются за границей, сохранять традиции и держать под секре-
том методические новинки не получается.  

Неслучайно именно в последнее время, когда шансы спортсменов из-
за всего вышеперечисленного уравнялись, появились высказывания, что на 
первом месте сейчас в спорте фармакология. Данная позиция несколько 
упрощенная, но, учитывая количество «допинговых скандалов» за послед-
нее время, становится ясно, что она не так уж несправедлива. Чтобы со-
временный спортсмен был работоспособен при нагрузках, превышающих 
уровень критической мощности, нужно чтобы соблюдался ряд очень мно-
гих факторов. Здесь и правильно составленный рацион питания до, после и 
во время тренировки, с учетом ее направленности. Так, например, чтобы во 
время длительной аэробной тренировки, не запустился мышечный катабо-
лизм, необходимо перед ее началом позаботиться, чтобы в организм попа-
ли аминокислоты. Кроме организации питания и слежением за водно-
солевым балансом, своевременным поступлением в организм витаминов, 
минералов, не меньшее значение имеют процессы восстановления, за ко-
торыми грамотный тренер должен следить не менее пристально, чтобы не 
пропустить фазу «суперкомпенсации».  

Это лишь крайне поверхностное описание современного трениро-
вочного процесса. Но даже по нему можно сделать вывод, что организм 
спортсмена – это фабрика, на которой должны работать многие и многие 
специалисты, желательно отвечающие каждый за свою отрасль. И главный 
тренер должен знать о каждой из этих отраслей и контролировать грамот-
ную работу каждой из них и слаженную работу в совокупности. К сожале-
нию, часто пренебрегают такой сложной работой и упрощают процесс 
тренировки, заменяя одну из отраслей простым введением препарата, уве-
личивающего на химическом уровне работоспособность при нагрузках за 
пределами критической мощности. На выходе мы получаем кратковремен-
ный бурный эффект, победы в соревнованиях и, как правило, через корот-
кое время изношенный организм молодого спортсмена-инвалида. 

Неслучайно современная спортивная наука взялась за поиски выхода из 
сложившейся ситуации. Оказалось, что до недавнего времени основное вни-
мание специалистов в области биохимии и физиологии мышечной деятель-
ности было направлено на изучение изменений в сфере энергетического об-
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мена при физических нагрузках, не превышающих значение критической 
мощности, при котором достигается максимальная активизация аэробного 
метаболизма в тканях. Лишь в последние годы под влиянием запросов спорта 
высоких достижений и некоторых других отраслей (авиация, космонавтика и 
др.) резко возрос интерес исследователей к изучению анаэробной энергетики. 
И, таким образом, на стыке биохимии и физиологии мышечной деятельности, 
возникло новое направление – биоэнергетика спорта. В нашей стране она 
развивается, в первую очередь, благодаря работе Н. И. Волкова, возглавляю-
щего лабораторию спортивной работоспособности НИИ спорта. 

В общем понимании, биоэнергетика является совокупностью процес-
сов превращения энергии, которые происходят в организме и обеспечивают 
его жизнедеятельность. В зависимости от биохимической природы совер-
шающихся энергетических процессов принято выделять три компонента ра-
ботоспособности: алактатную анаэробную способность, гликолитическую 
анаэробную способность и аэробную способность, связанную с возможно-
стью выполнения работы за счет усиления кислородного обмена в тканях. 

Это необходимо учитывать в планировании тренировочного процесса, 
так как его целью является достижение наибольшего кумулятивного адапта-
ционного эффекта, отражающегося в приросте показателей работоспособно-
сти и улучшении спортивных достижений. Учитывая диапазоны нагрузок в 
разные этапы подготовки, мы получаем возможность установить оптималь-
ную стратегию подготовки в тех видах спорта, где биоэнергетические факто-
ры оказывают определяющее влияние на уровень спортивных достижений. 

Е. А. Селютина, О. В. Торопова, О. Г. Усанова 

«ГАЛАКТИКА ГУТЕНБЕРГА»: БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ КНИГИ 
(О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ЭССЕ) 

Мы не выживем физически, если погибнем духовно… 

Д. С. Лихачев 

Каждые пять лет удваивается поток информации, и человечеству не-
обходимо искать все более совершенные формы хранения и распростране-
ния знаний из различных отраслей научной и производительной, литера-
турной и культурной деятельности людей. Вот почему так остро стоит се-
годня во всем мире, в том числе и в России, проблема языковой культуры в 
самом широком ее понимании, поскольку язык в первую очередь является 
языком познания и коммуникации, в процессе которой происходит обмен 
знаниями, оформленными в соответствии с нормами (точность, правиль-
ность, чистота, выразительность) литературного языка, на котором осуще-
ствляется взаимодействие и взаимопонимание между участниками обще-
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ния в различных ситуациях социальной коммуникации как в самой России, 
так и за ее пределами.  

Галактика Гутенберга – решающий фактор процесса формирования 
конкретной социально-экономической системы, двигателем исторического 
процесса выступает смена технологий, влекущая за собой и смену способа 
коммуникации. Согласно исследованию М. Маклюэна, необходимо отметить 
следующие этапы развития цивилизации: дописьменная культура с устными 
формами коммуникации; письменная культура, завершающаяся «Галактикой 
Гутенберга»; эпоха индивидуализма и промышленных революций; совре-
менный этап: «электронное общество» «глобальной деревни», задающий 
посредством электронных средств коммуникации многомерное восприятие 
мира по типу восприятия акустического пространства [1]. 

В результате на данном этапе развития отечественной высшей шко-
лы мы видим серьезную проблему: образовалось сущностное противоре-
чие между высокими требованиями к подготовке современных компетент-
ных специалистов и сложившимися условиями обучения. Коммуникатив-
ный компонент в структуре базовых компетенций гуманитарных специ-
альностей не всегда получает должное развитие. Это служит причиной 
трудностей, связанных с восприятием и порождением неподготовленных 
речевых сообщений у современного студента: в реальной ситуации обще-
ния знание норм и правил русского языка не всегда соотносится со спосо-
бами формулирования мысли. 

Именно поэтому одним их актуальных способов внедрения комму-
никативного подхода в современном вузовском образовании является про-
ектная деятельность, которую осуществляют ученые, выходя за рамки 
строго учебного процесса. В ЧГАКИ существует достаточно активное поле 
для освоения этого подхода. В частности этому способствуют проекты, 
существующие на стыке науки и творчества, которые инициирует кафедра 
литературы и русского языка. 

Новый проект, который осуществила кафедра в 2013 г. (сентябрь – 
декабрь) – региональный конкурс эссе «Ближайшее будущее книги». Це-
лью конкурса было объединение широкой общественности и усиление 
внимания профессионалов книжно-информационного дела к проблемам 
развития чтения и информационной культуры на Южном Урале. Организа-
торами конкурса стали кафедра литературы и русского языка ЧГАКИ, ка-
федра теории массовых коммуникаций ЧелГУ, газета «Челябинский рабо-
чий», информационный портал MediaЗавод (mediazavod.ru). Оценка эссе 
позволила проанализировать сложившуюся систему отношений читатель–
книга на Южном Урале, выработать рекомендации для учителей-
словесников, преподавателей вузов, библиотекарей, привлечь внимание к 
проблемам книжной отрасли со стороны специалистов библиотечной сфе-
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ры, книжного дела и широкой общественности, спрогнозировать ситуацию 
с чтением на Южном Урале в ближайшей перспективе. Выход аналитиче-
ских статей и материалов конкурса состоялся на информационном портале 
MediaЗавод (mediazavod.ru) [см.: 2, 3]. 

Конкурс проводился по четырем возрастным категориям, всего было 
получено около трехсот работ, самые достойные были награждены призами 
от издательств Челябинской области. Самыми активными участниками ока-
зались школьники и студенты и, на наш взгляд, анализ их сочинений может 
быть основой для фундаментальных исследований в книжной сфере. 

Общая мысль, объединившая все размышления школьников: настоя-
щее книги не радужно, но будущее у книги все же есть. Такие рассуждения 
вселяют надежду, что многие школьники в той или иной мере стремятся чи-
тать, желая познавать, мыслить, развиваться: «Представьте, что на Земле 
нет света, воздуха, воды… Что будет? Правильно, ничего не будет, плане-
та умрет. То же самое, на мой взгляд, ожидается, если не станет книг в 
будущем…» (Светлицкая Елена, МБОУ СОШ № 52 г. Челябинска, 11а 
класс). «Я хотела бы, чтобы в мире стало больше ценителей хорошей ли-
тературы, что послужило бы утверждением красоты, ума, культуры…» 
(Афанасьева Юлия, МБОУ СОШ № 52 г Челябинска, 11а класс). «Возмож-
но, век современных технологий требует спешки и на сентиментальность 
и философию не хватает времени?.. Спорить с практичными людьми не 
собираюсь, надеюсь лишь на то, что наступит время, когда они сделают 
открытие – ни дня без чтения! Я верю, что книги будут всегда, поэтому 
без них каждый разумный человек будет считать себя обездоленным» 
(Корнилов Георгий, МБОУ СОШ № 52 г. Челябинска, 11а класс). «Словно 
погружаешься в глубину океана, плывешь среди глубоководных рыб. И Ты, 
словно капитан Немо, изучаешь подводное царство» (Глухман Надежда, 
МБОУ СОШ № 18 г Миасса, 8б класс). 

В некоторых эссе отмечается, что читать становится престижно, что 
молодые люди с книгой в руках резко выделяются на фоне общей массы 
молодежи, предпочитающей с гордостью держать в руках только совре-
менные гаджеты, не способные, по мнению ребят, стать равноценной за-
меной книге. Однако в массе своей ученики отстаивают книгу как текст, а 
за классическим печатным изданием будущего не видят, отмечая преиму-
щества цифровых книг: «Сравнивая прошлое с настоящим, могу смело за-
верить, что электронные книги – это лучшее, что могло придумать чело-
вечество за последнее десятилетие. Вместо тяжелых бумажных книг мы 
получили весьма недорогой и лучший аналог» (Дубчак Илья, МБОУ СОШ 
№ 52 г Челябинска). «…При копировании от нее (электронной книги) не 
убудет, она долговечна, ее невозможно зачитать до дыр…» (Саватеев 
Кирилл, МБОУ СОШ № 18 г Миасса, 8а класс). При этом немаловажную 
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роль ученики отводят экологической проблеме: «Мы, люди – разумные су-
щества, вырубаем деревья, изготавливаем из них бумагу и на этой же бу-
маге пишем, что нужно охранять природу и не вырубать леса! Ну не 
смешно ли?» (Шерстобитова Алена, МБОУ СОШ № 18 г Миасса, 8в 
класс). Через большинство ученических работ печально проходит мысль о 
деградации читателя: «…Поколение читателей (не тех, кто бездумно чи-
тает слова «вверх ногами», потому что это якобы модно, а тех, кто 
вдумывается в текст, проживает жизни героев…) вымирает… Совре-
менное общество не принимает (или просто не понимает) читателей… 
Поэтому им приходится «уходить под воду» (Шерстобитова Алена, 
МБОУ СОШ № 18 г Миасса, 8в класс). При этом обращается внимание, 
что бумажная книга неизбежно становится лишь деталью обстановки, сви-
детельствующей в первую очередь о материальном достатке владельца: «В 
малых количествах будет издаваться классическая литература, для оформ-
ления рабочих мест и домов состоятельных людей… Возможно, множест-
во книг в доме будет признаком богатства и успешности человека… (Пан-
кова Евгения, МБОУ СОШ № 18 г Миасса, 8б класс). Интересным пред-
ставляется и наблюдение педагога: «Читающие дети отдают предпочте-
ние бумажному варианту книги. А те, кто не любит читать или не уме-
ет, а таких учеников с каждым годом становится все больше, выбирают 
электронные носители» (Соловьева Екатерина Евгеньевна, МБОУ СОШ 
№ 18 г Миасса, учитель). 

Спектр мнений студентов был еще шире. Покажем, как формируют-
ся смысловые поля будущего книги на примере суждений студентов ЧГА-
КИ. Самое главное, что действительно не может не радовать – книга по-
прежнему является для современной молодежи источником знаний о мире. 
И ее гносеологическая природа сомнению не подвергается: «Еще в про-
шлых веках книги считались меркой интеллекта и ума, поэтому безогово-
рочную роль книги на развитие мышления и словарного запаса человека 
нельзя оспорить. Сейчас книга отличительный знак человека, который 
вступает в противоборство с нынешними устоями и пытается бороться 
со стереотипами технологического общества» (Морозова Ольга, музы-
кально-педагогический факультет). Но ближайшее будущее книги, по мне-
нию конкурсантов, безусловно, связано с развитием электронных уст-
ройств для чтения: «Через 20–25 лет новое поколение уже с недоумением 
будет смотреть на томик стихов Цветаевой или на невероятных 4 тома 
«Войны и мира» Л.Н. Толстого. Они уже не поймут того прекрасного 
ощущения, которое возникает, когда открываешь новую книгу» (Петрова 
Татьяна, музыкально-педагогический факультет).  

Одно из самых частотных суждений, повторяющееся из эссе в эссе, – 
никакой опасности в переходе от бумажной книги к электронной не суще-
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ствует. Наоборот, электронные книги – это компактно, удобно и, что нема-
ловажно, зачастую бесплатно: «Книга – это как счеты. Сначала это была 
нужная вещь, она и сейчас нужна, только счеты усовершенствовались: 
счеты – калькулятор – ЭВМ – компьютер. То же самое и происходит с 
книгой, из нее нам нужна информация, которую можно взять в электрон-
ном виде» (Власова Даша, ФДКиТ).  

В целом, признавая уход бумажной книги, студенты видят, что и в 
электронной «содержание и смысл остаются неизменными» (Гусев Евге-
ний Александрович, культурологический факультет). И, кроме того, имен-
но бумажный вариант участники конкурса воспринимают как «живой», 
способный стать чем-то большим, чем просто «текст», поэтому основной 
пафос многих высказываний о книге бумажной – сожаление о ее уходе: 
«Конечно плюсов у книги электронной много больше, но душа есть только 
у книги печатной. Позже конечно прогресс вытеснит традиции, и печат-
ные книги будут более редки и дороги (в плане денег). А когда-нибудь снова 
перейдут люди на книгу печатную и люди будут говорить о них и читать, 
но не любви к ним. В наше время и так много всего электронного, пусть 
хоть что-то останется настоящим» (Александр Агафонов, ФДКиТ). Ин-
тересное мнение мы встретили в одном из эссе: «Сейчас глобализация 
идет семимильными шагами, все устройства делают многофункциональ-
ными, потому что наша жизнь проходит в таком интенсивном ритме, 
что мы иногда считаем роскошью удобно уделить целый вечер чтению 
книги. Конечно, ни что не сможет заменить запах свежей краски, шелест 
страниц, но прогресс я думаю и эту задачу скоро решит» (Карачевцева 
Елена Олеговна, культурологический факультет).  

Не снимается ответственность за будущее книги с родителей, сту-
денты говорят о логичной преемственности в плане передачи особого от-
ношения к книге: «На вопрос «есть ли у книги будущее?» я отвечу – есть. 
Можно много говорить и рассуждать о будущем книги, но ее будущее на-
прямую зависит от того, сумеют ли родители заинтересовать своих де-
тей и привить любовь к книгам» (Стрельская Дарья, исполнительский фа-
культет). Есть у участников определенные иллюзии в отношении концеп-
тов недавнего прошлого, не пережитого, по сути, в силу возраста, участни-
ками нашей дискуссии. Мы имеем в виду популярный миф об СССР как о 
самой читающей стране в мире и новом мифе о том, что сейчас современ-
ная молодежь не читает вообще: «С появлением интернета люди переста-
ли покупать книги, посещать библиотеки, читать произведения литера-
туры. В связи с этими событиями можно заметить как упал уровень 
культуры, знаний людей, нравственных ценностей. Если вспомнить недав-
нее прошлое, а именно годы СССР, то можно увидеть, что людей, кото-
рые не читают книги, практически не было. СССР занимал одно из первых 
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мест в мире по уровню образования, качества образования и образованно-
сти людей в целом» (Кутлиярова Карина,ФДКиТ). Справедливо будет ска-
зать, что мнение это не частотное, напротив, многие видят вполне светлое 
будущее книги: «Я являюсь владелицей электронной книги, когда мне ее 
подарили, я думала, что она будет лежать без дела, но оказалось совер-
шенно по-другому, я стала читать намного больше» (Карачевцева Елена 
Олеговна, культурологический факультет). 

Некоторые студенты полагают, что более важные изменения происхо-
дят в области литературных иерархий, предполагая, что само наполнение со-
временной жизни требует, чтобы литература избавилась от жанров классиче-
ских, например, психологического романа: «Уже можно заметить неблаго-
приятные тенденции в книгописании: по сравнению с прошлым веком, сейчас 
аудитория требует от писателя в книге как можно больше действий и как 
можно меньше скучных и нудных описаний. Внутренний мир персонажей, их 
внешность, их окружение теперь никого не интересует. «Публика жаждет 
хлеба и зрелищ» – как говорится. Постепенное вытеснение так называемым 
«экшеном» (от англ. action – действие) образов и пейзажей уже прямо сей-
час невообразимо меняет облик книги, что же станет с ней дальше? Что 
останется от нее такой, какой мы ее знаем? Старые книги выходят из мо-
ды, скоро на полках не останется ни одной вовсе, все заменят остросюжет-
ные боевики и романы в глянцевых обложках» (Кузовенков Сергей, ФДКиТ). 
Многие конкурсанты говорят о том, что книга способна стать отличительным 
знаком, возможностью выделиться в среде сверстников: «Сравнивая интерес 
к литературе, скажем, в ХХ веке и в настоящее время, то можно заметить 
его резкое снижение. Виной тому развитие компьютерных технологий, появ-
ление социальных сетей и других видов развлечений. Когда мы встречаем чи-
тающего человека, то искренне удивляемся. У молодых людей сейчас совсем 
другие интересы. Поэтому чтение становится модным. Если ты читаешь, 
значит отличаешься от других, от тех, кто тратит свое свободное время 
на другие развлечения, не требующие умственного труда. А молодые люди 
привыкли к тому, чтобы стремиться отличаться, быть непохожим на ос-
тальных, быть индивидуальным. Поэтому теперь многие проявляют рвение 
к чтению» (Давлетханова Надежда, ФДКиТ). 

Еще одна тенденция, отмеченная студентами, подтверждаемая и 
данными продаж крупнейших книжных сетей и Интернет-магазинов, – 
уход художественной литературы в круге чтения на второй план, и сосре-
доточение внимания потребителей на литературе non-fiction, книгах по 
«бизнесу, саморазвитию и психологии»: «В настоящее время молодые лю-
ди хотят расти и развиваться, и из книг с таким содержанием они полу-
чают много информации о построении своего будущего и достижения ус-
пеха» (Гусев Евгений Александрович, культурологический факультет).  



159 

К самому же печатному изданию в среде молодежи явно начинает 
формироваться отношение как артефакту, который, помимо некой исто-
рии, содержательного плана, представленного творческой индивидуально-
стью автора, имеет потрясающий план издательский, тот, что обеспечивает 
удовольствие не от текста, а от обладания неким арт-объектом: «Что же 
произойдет с книгами через пару десятков лет? Думаю, что через лет 20 
книга будет, чем-то раритетным, что-то похожее на виниловые пла-
стинки. У многих есть, но не столько выполняют свои функции, сколько 
служат декором» (Исламова Эльвира, ФДКиТ).  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что коммуникативная 
концепция образования представляется важнейшей формой управления ду-
ховной культурой социальной общности, развивающейся за счет самовос-
производства своего смыслового содержания, в чем немаловажную роль иг-
рает книга. Раскрытие сущности образования составляет методологический 
ориентир к построению такой модели образования, в которой оказываются 
задействованными диалогические связи между людьми, основанные на по-
нимании ими общих целей, задач и интересов, что приводит к успешности, 
как в профессиональной, так и в других видах деятельности. 

1. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. – 
М.: Изд-во Академический проект, 2013. 496 с. 

2. Селютина, Е.А. Предмет роскоши или утилитарная вещь: как видят будущее книги 
студенты ЧГАКИ / Е. А. Селютина [Электронный ресурс] // Мediaзавод: информационный 
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ческая востребованность современного общества / О. Г. Усанова [Электронный ресурс] 
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Е. В. Семенова, Г. И. Бабкин 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 

Модернизация системы образования коренным образом изменила не 
только содержание, структуру, методы преподавания, но и воздействовала 
на его восприятие как фактора, имеющего существенное экономическое 
значение. Долгие годы доминировала мысль о том, что образование – за-
тратная отрасль, окупаемость и эффективность расходов на которую госу-
дарства и домохозяйств сложно определить. Однако сравнительный анализ 
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количественных показателей, характеризующих национальные системы 
счетов и системы образования ведущих и развивающихся стран позволил 
предпринять попытку опровергнуть данный тезис. 

Нами были сформулированы следующие предположения и введены 
соответствующие ограничения. 

1. Поскольку цель существование любого государства сводится к улуч-
шению благосостояния граждан, то естественным количественным показате-
лем успешности экономики страны и эффективности функционирования пра-
вительства можно считать индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

2. Наиболее вероятно, что показатель ИРЧП связан с ВВП на душу на-
селения для конкретной страны. Проведенный статистический анализ по ма-
териалам нескольких международных статистических баз данных (табл. 1), 
позволил подтвердить данный тезис, выявив существование сильной корре-
ляционной взаимосвязи между ВВП на душу населения и ИЧРП ряда стран 
(r=0,868, mr=0,073; tрасч=11,859 при tтабл=2,020). Другими словами, можно го-
ворить о наличии взаимосвязи между названными показателями (рис. 1, 2). 

Таблица 1 
Существенные показатели некоторых ведущих  
и развивающихся стран мира (на 2011 г.) [1; 2; 3] 

Страна 
% имеющих выс-
шее образование 

ВВП на душу населе-
ния (в долл. США) 

ИРЧП 
Совокупные 
расходы на 
образование

Австрия 17,5 40,366 0,895 11,8948 
Бельгия 30 37,837 0,897 11,6914 
Болгария 20,7 13,892 0,782 3,7627 
Германия 24,2 37,643 0,92 12,3571 
Дания 30,7 40,576 0,901 14,6169 
Исландия 27,6 35,497 0,906 6,7226 
Испания 25,7 31,475 0,885 10,3007 
Италия 12,1 32,085 0,881 7,3787 
Кипр 30,9 30,695 0,848 9,9329 
Латвия 25,9 17,085 0,814 4,315 
Литва 29,3 19,442 0,818 5,0662 
Мальта 13,5 27,694 0,847 11,719 
Нидерланды 28,6 41,544 0,921 13,2185 
Норвегия 29,4 57,455 0,955 14,2585 
Польша 21,1 19,862 0,821 5,9509 
Португалия 12,7 25,547 0,816 7,7421 
Словакия 13,2 23,203 0,84 5,3175 
Словения 22,2 26,558 0,892 7,2964 
Соединенное 
Королевство  

33,7 35,757 0,875 12,7809 

Соединенные 
Штаты Америки  

39,1 46,804 0,937 21,1399 

Финляндия 31,6 36,015 0,892 12,8738 
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Страна 
% имеющих выс-
шее образование 

ВВП на душу населе-
ния (в долл. США) 

ИРЧП 
Совокупные 
расходы на 
образование

Франция 24,4 34,408 0,893 11,6055 
Чешская  
Республика  16,5 25,306 0,873 5,881 

Швеция 28,1 39,249 0,916 15,0677 

Вместе с тем вывод о влиянии выделяемого государством объема фи-
нансирования образования на ВВП не подтвердился, что позволило предпо-
ложить существование связи ВВП и суммарных расходов государства и домо-
хозяйств на образование. Такие расчеты были проведены по данным табл. 1. 

При этом выяснилось, что коэффициент корреляции r=0,823 с ошиб-
кой mr=0,121, что определяется как наличие сильной корреляционной 
взаимосвязи между данными показателями (рис. 3). 

 
Рис. 1. Страновые ВВП (2011) 

 

Рис. 2. Страновые индексы развития человеческого потенциала 
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Более сложным представлялось количественное выявление взаимо-
связи между ВВП на душу населения и процентом населения страны, 
имеющим высшее профессиональное образование. Статистически опреде-
лено, что между ними существует средняя корреляционная взаимосвязь 
(r=0,619 с ошибкой mr=0,116), которая может быть более наглядно пред-
ставлена на рис. 4. 

 
Рис. 3. Сводные страновые показатели ВВП на душу населения  

и совокупных расходов на образование 

 

Рис. 4. Совмещенный график взаимосвязи ВВП на душу населения и доли населения 

страны, имеющей высшее образование (2011 г.) 
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При этом трендовая линия ВВП на душу населения продемонстриро-
вала величину достоверности аппроксимации R2=0,238, «расположив-
шись» близко к количественным значениям доли лиц, имеющих высшее 
образование для конкретных стран. 

Дальнейшие исследования планируются нами в контексте выяснения 
динамических закономерностей влияния выделенных ранее факторов, а 
также определения их весового влияния друг на друга с целью выявления 
механизма эффективного управления экономикой страны и системой обра-
зования в данной аспекте в частности. Определение такого механизма 
сможет дать представление о перспективах развития общества и сформу-
лировать ключевые тенденции, позволяющие реализовывать своевремен-
ное воздействие для избегания угроз негативного влияния. 

1. Базы данных ООН [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.un.org. 
2. ЕЭК ООН Статистика [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/DLoc/Education. 
3. UNECE Statistical Database [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

http://w3.unece.org/pxweb/dialog/Saveshow.asp?lang=1. 

Л. Б. Сергеева 

МОДЕРАТИВНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ  
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ВУЗЕ 

Тема корпоративной культуры в силу своей высокой практической и 
экономической значимости вызывает все больший интерес исследователей 
различных направлений, в там числе и педагогов-психологов, а также 
практических работников в сфере управления образованием. Еще в XIX в.  
Г. Мольтке ввел термин «корпоративная культура», позволивший 
дифференцировать это понятие с близкими по содержанию категориями 
(«культура предпринимательства», «организационная культура», «деловая 
культура», «внутренняя культура компании») и включить в него новые 
смыслы. С этого времени проблема корпоративной культуры активно 
разрабатывается как зарубежными (Р. Акофф, М. Бурке, Т. Е. Дейл, 
А. А. Кеннеди, Л. Розенштиль, Р. Рюттингер, С. Ханди, Г. Хошфед, К. Штольц 
и др.), так и отечественными исследователями (О. С. Виханский,  
П. В. Забелин, Н. К. Моисеева, А. И. Наумова, Н. Крылов и др.). 

Корпоративная культура (от лат. ‘corporatio’ – объединение, сообщест-
во) – специфические для данной организации ценности, отношения, пове-
денческие нормы, т. е. речь идет об общих понятиях, принципах и законах, 
при этом учитываются индивидуальные особенности сотрудников компании. 

А.И. Пригожий определяет корпоративную культуру в качестве 
«коллективного программирования» поведения людей, особенностей их 
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деятельности в организации, при этом он так же, как и Э. Шейн и Л. Н. Ак-
сеновская и другие полагает, что самое большое влияние на формирование 
корпоративной культуры оказывает руководитель организации [5]. Целе-
направленно формируя корпоративную среду, он тем самым определяет 
образцы должного поведения, которые впоследствии интериоризируются 
работниками.  

Е. В. Харченко «под корпоративной культурой профессионалов (в 
нашем контексте – руководителей структурных подразделений, преподава-
телей вуза) понимает культуру, формируемую специалистами какой-либо 
области деятельности в течение длительного времени и передающуюся 
вместе со специфическими знаниями» [8]. 

Корпоративную культуру вуза можно определить как совокупность 
основных предположений, ценностных ориентаций, ожиданий, норм, сим-
волики, традиций и других общих для всех людей в организации ценно-
стей, лежащих в основе всех внутривузовских отношений, в том числе ме-
жду студентами и преподавателями; преподавателями и руководителями 
структурных подразделений; руководителями структурных подразделений 
между собой [6]. 

Достаточно широко исследована проблема ключевых компонентов 
корпоративной культуры. Здесь можно выделить различные подходы, 
включающие в состав ключевых компонентов корпоративной культуры 
социальные нормы (Л. Розенштиль), «высшие цели» и «духовные 
ценности» (Р. Пэскэйл, Дж. Чемпи, Э. Этос), символы, церемонии, и мифы 
(У. Оухи), ритуалы, традиции, обряды, мероприятия (Н. Крылов), 
усвоенное поведение (М. Мид).  

Однако следует отметить, что корпоративная культура вуза является 
достаточно специфическим образованием по сравнению с корпоративной 
культурой производственных фирм. Она имеет три плана рассмотрения: 
корпоративная культура вуза (факультета) как самостоятельной 
организации; корпоративная культура студенчества и профессорско-
преподавательского состава как социальной группы и корпоративная 
культура университета как части фирмы, на которой будут работать 
выпускаемые специалисты, как плацдарма подготовки будущих членов 
профессиональной корпорации. Кроме того, помимо традиций и ценностей 
корпоративная культура включает в себя готовность к преобразованиям, 
инновациям, способность воспринимать более совершенные технологии [3]. 

Н. Крылов выделил типы корпоративных ритуалов, обеспечивающие 
эффективность деятельности организации (ритуалы поощрения, 
порицания, интеграции). М. Кубром, Т. Питерсом, Р. Уотерманом 
определены ценности корпоративной культуры, обеспечивающие 
кампаниям успех (ориентация на действие, приверженность своему делу, 
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самостоятельность и предприимчивость и др.). Большое число 
исследований посвящено разработке типологии и описанию эффективных 
и неэффективных корпоративных культур (Р. Акофф, М. Бурке, Т. Е. Дейл, 
А. А. Кеннеди, С. Ханди, Г. Хошфед, Ф. Д. Штортбек). Э. Шайном 
выделены функции корпоративной культуры – адаптация и выживание. 

Определим функции корпоративной культуры в вузе. Среди функ-
ций корпоративной культуры традиционно главенствующие позиции за-
нимают [4]: 

– функция формирования положительного имиджа организации. Как 
отмечает Н. Н. Могутнова, «корпоративная культура выражается через 
ценности, которые организация поддерживает не только внутри себя, но и 
вовне. Соответственно, данная организация воспринимается определенным 
образом как во внутренней, так и во внешней среде» [4, с. 132]; 

– функция поддержания ценностей, присущих данной организации, 
через артефакты, миссию, традиции и историю компании. Как и любая 
культура, корпоративная культура преподавателя вуза включает в себя 
различные регулятивные элементы, как то: идеалы, нормы, традиции, обы-
чаи и т. п., и именно они формируют уникальный способ социального по-
ведения представителей конкретной субкультуры. 

Основными показателями внутреннего корпоративного поведения в 
вузе являются: преобладание коллективной мотивации; укомплектованность 
кадрами; соблюдение персоналом технологий; текучесть кадров; степень 
информированности персонала; положительная динамика итогов аттестации 
кадров; наличие системы мотиваций сотрудников. 

В результате проведенного рассмотрения можно утверждать, что на 
фоне множественных корпоративных культур, несомненно, подлежащих 
изучению, отчетливо выделяются необходимые, существенные и устойчи-
вые элементы общей культуры корпоративной деятельности, обеспечи-
вающие успешность корпоративной деятельности через ее устойчивость и 
стабильность: 

– компетентность в узкопрофессиональном отношении, то есть наличие 
знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного исполнения своих 
прямых служебных обязанностей на уровне корпоративных требований; 

– понимание смысла и характера своей профессиональной деятель-
ности, а также смысла, характера и направленности коллективных и меж-
личностных отношений, своих ролей и перспектив в ее социальных отно-
шениях и процессах; 

– профессиональной деятельностью; 
– участие в формировании и обеспечении устойчивости коллектива; 
– наличие четко сформулированных и способствующих достижению 

понятными личностных целей, позволяющих тиражировать глубокую внут-
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реннюю мотивацию сотрудников компании в отношении своей конкретной 
работы как средства достижения перспективных целей компании; 

– осознание себя корпоративной личностью, то есть личностью, тес-
но связавшего свою судьбу с судьбой корпорации и стремящейся к благо-
получию этой корпорации. 

Технологически значимым для развития корпоративной культуры 
выступает модеративный подход (Г. Белер, П. Браунек, Х.-Т. Иоганн, 
М. Н. Костиковой, В. М. Лопаткина, И. Р. Лазаренко, П. К. Одинцова, 
И. К. Шалаева, А. Шмидьелль и др).  

Модерация достаточно распространена в европейских странах как 
одна из форм повышения квалификации и используется в системе государ-
ственного повышения квалификации, практике внутришкольного повыше-
ния квалификации педагогов, управленческой деятельности руководителей 
школ (Г. Белер, Д. Йотенн, П. Браунек, Х.-Т. Иоганн, Р. Урбанек,  
А. Шмидьелль и др.). При этом подчеркивается, что о модерации идет речь 
лишь в том случае, если «центральное место в процессе повышения ква-
лификации отводится поиску путей, ведущих к цели, но при этом не оста-
ются без внимания аспекты содержания и взаимоотношений в группе» [1].  

Модерация становится и объектом научных исследований. Понятия 
«модерация», «модератор» рассматривались в публикациях отечественных 
исследователей М. Н. Костиковой, В. М. Лопаткина, И. Р. Лазаренко,  
П. К. Одинцова, И.К. Шалаева. Появились работы, описывающие модера-
цию как новый метод групповой работы и инновационную педагогическую 
технологию, в основном, в научных и методических публикациях описы-
вается западноевропейская модель техники модерации. 

В современной теории и практике образования взрослых целостного, 
однозначного толкования феномена «модерация» не существует, не определен 
четко формат данного способа обучающегося взаимодействия со взрослыми, 
понятие «модерация» трактуется по-разному, в зависимости от сферы при-
менения: как форма консультирования и руководства деятельностью групп 
взрослых в процессе повышения квалификации; как направляемый интерак-
тивный процесс взаимодействия участников группы в целях самостоятельной 
выработки и принятия группового решения; как методическая техника, сово-
купность методов для организации работы со взрослыми, технология обуче-
ния, дидактический метод, способ проведения учебных занятий, эффектив-
ный метод проведения профессиональных деловых совещаний. 

В основу разработки целей, содержания и методов модерации поло-
жены педагогические, психологические и социологические аспекты, на-
правленные на обеспечение комфортности в группе каждого участника, на 
организацию совместной деятельности участников по решению проблем и 
достижению результатов. 
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Таким образом модеративный подход в нашем исследовании пред-
полагает: 

– обучение взрослых как комплекс взаимосвязанных условий, мето-
дов и приемов организации совместной деятельности, для которого харак-
терна процессо-ориентированная организация обучения, позволяющая 
включить участников в процесс выявления, осмысления и анализа затруд-
нений в управленческой деятельности, поиск путей их разрешения, нефор-
мального осмысления и распространения опыта коллег, взаимного обуче-
ния на основе знаний и опыта участников; 

– личную ответственность каждого участника управленческого про-
цесса за свои действия и достижение общего результата, развитие способ-
ности к самостоятельному решению проблем, способности к ведению дис-
куссий и переговоров, принятию ответственности за воплощение принятых 
решений, каждый участник вносит свои знания, умения, опыт в групповое 
содержание, процесс. 

Принципами данного подхода выступают: фалилитативный, целепо-
лагания, структурирование, расширения опыта межличностных отношений 
и взаимодействий, презентативный, рефлексивный, благоприятного мик-
роклимата.  

Поскольку модерация включает разные виды деятельности участников, 
модератор в процессе их организации может выполнять разные роли: во вре-
мя теоретического ввода при передаче содержания какого-либо материала 
модератор выступает в роли референта; для поддержки и стимулирования 
образовательной активности в группе модератор выполняет функции фаси-
литатора; если необходимо изменить отношения, возникающие между уча-
стниками группы, модератор выступает в роли консультанта, тренера; для 
упорядочения и управления процессами обучения модератор берет на себя 
обязанность руководителя рабочим процессом в группе.  

 Методы модерации позволяют достаточно четко и в короткие сроки 
подобрать рациональные методы для решения конкретных задач, объеди-
нить участников, побудить к совместной выработке путей решения про-
блемы и подвести их к переносу найденного решения на практическую 
платформу. 

Таким образом, решение такой значительной проблемы, как развитие 
корпоративной культуры руководителей структурных подразделений в ву-
зе, требует чёткого теоретико-методологического основания к своей орга-
низации. Так, в значении общенаучной основы и теоретико-методоло- 
гической стратегии исследования в исследовании выступает синергетиче-
ский подход. Назначение акмеологического подхода заключается в рас-
крытии особенностей практического использования педагогической тео-
рии, определения механизмов и процедур развития управленческой куль-



168 

туры руководителей структурных подразделений в вузе. Технологический 
уровень методологического анализа научного знания связан с выделением 
технологий познания и преобразования объекта, адекватным методико-
технологическим основанием выступает модеративный подход.  
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О. Д. Скиба 

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ 

На современном этапе развития общества, с учетом глобализации, 
все большее количество людей готовы добровольно и безвозмездно оказы-
вать помощь другим людям, обществу и всему миру. Средства массовой 
информации регулярно информируют об участии волонтеров в тех или 
иных крупных событиях, становится модным быть волонтером, быть лич-
ностью, делающей выбор трудиться на благо других без материального 
вознаграждения. При изучении волонтерского движения важно уделять 
внимание роли личности, как локального, так и глобального масштаба.  

Актуальность темы данной статьи определяется значимостью для со-
временного общества значения личности в развитии волонтерского движения. 

Обратимся к понятию «личность». В современной отечественной науч-
ной практике под личностью понимают устойчивую систему социально зна-
чимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества 
или общности [5]. Формирование ценностных ориентаций личности проис-
ходит в конкретных социально-исторических условиях и отражает ценности, 
которые являются актуальными для общества и связаны с экономическим и 
культурным уровнем развития данной социальной среды [1]. 
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Сущность волонтерского движения можно определить как особую 
форму спонтанного самовыражения личностей и добровольно сформиро-
вавшихся ими организаций и объединений во всех сферах жизни общества 
и как определенную систему отношений, которая сложилась для достиже-
ния общей цели – реализации собственных желаний, себя через предостав-
ление бескорыстной помощи другим. 

Примером является Чулпан Хаматова, актриса, соучредитель благо-
творительного фонда «Подари жизнь». Свою волонтерскую деятельность 
она начала с благотворительного проекта, концерта в День защиты детей, 
при участии актеров, ее друзей, поклонников и единомышленников в г. 
Москва в 2005 г. Далее стали регулярно проводиться подобные мероприя-
тия, волонтерское движение помощи больным детям под руководством 
Чулпан Хаматовой развивалось, и возникла необходимость создания фон-
да, который объединил артистов, волонтеров, благотворителей и в настоя-
щее время помощь фонда распространяется на детей всей страны [3]. 

Вера Чулпан Хаматовой в безотлагательность и важность помощи 
больным детям, ее личный пример объединяют людей в решении этой 
проблемы. Актерский талант Чулпан Хаматовой привлекают людей, при-
ходящих на спектакли с ее участием, но также зрителей притягивает и ее 
благотворительная деятельность и они оставляют конверты с деньгами с 
надписью «Детям».  

Для Чулпан Хаматовой волонтерская деятельность это ощущение 
сопричастности к изменению действительности, ее харизма и твердая убе-
жденность в пользе благотворительной деятельности делает волонтерскую 
помощь привлекательной для людей совершенно разных профессий, миро-
воззрений и социальных слоев.  

Другой, всемирно известный пример выдающейся личности, зани-
мающейся благотворительной деятельностью Принцесса Диана. 

Принцесса Диана лично посещала госпитали, беседовала с больными 
и калеками, выздоравливающими и умирающими, ухаживала за детьми, 
присутствовала на операциях в качестве медсестры, измеряла протезы. 

В числе других начинаний принцессы были хосписы для неизлечимо 
больных онкологическими заболеваниями, с безнадежными травмами по-
звоночника; она также оказывала помощь детям с пороком сердца и стра-
дающим лейкемией [2]. 

Врожденная доброжелательность и тактика подтолкнули Принцессу 
Диану заниматься благотворительными делами, в результате она стала не 
только любимицей публики, но и общественным деятелем, фигурой обще-
мирового масштаба. При ее участии были образованы по миру сотни фон-
дов по оказанию помощи людям.  
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Глобально известная фигура в поддержке мира и безопасности – это 
Кофи Аннан. Его профессиональная деятельность связана с помощью лю-
дям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; пропагандой толерант-
ного отношения в обществе; защитой окружающей среды и другое.  

Кофи Аннан изучал международные проблемы и в своей профессио-
нальной деятельности способствовал разрешению множества острых про-
блем человечества, таких как, сокращение масштабов распространения 
ВИЧ/СПИДа, обеспечения охраны окружающей среды и защититы наро-
дов от смертоносных конфликтов и насилия. Предложил создать глобаль-
ный фонд для охраны здоровья в качестве механизма для мобилизации до-
полнительных финансовых ресурсов, необходимых для оказания помощи 
развивающимся странам в борьбе с кризисом [4]. 

Неравнодушие и активность Кофи Аннана в его делах, помогающих 
обществу решать проблемы, преображает мир к лучшему, объединяет лю-
дей, вселяет веру в доброту.  

Роль личности в волонтерском движении включает следующие па-
раметры: 

1) самореализация и самоактуализация, 
2) мотивация волонтерства 
3) передача опыта волонтерской деятельности, 
4) влияние на развитие волонтерского движения, 
5)тсохранение и распространение моральных ценностей. 
Таким образом, личность в волонтерском движении является вдох-

новляющим примером; ключевой фигурой волонтерских мероприятий; ис-
точником милосердия, доброты, толерантности, транслирующая эти цен-
ности в общество и мир в целом.  

1. Фернхем, А. Личность и социальное поведение : пер. с англ. / А. Фернхем, 
П. Хейвен . – СПб. : Питер, 2001 . – с. 105 

2. Журнал о выдающихся личностях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.bid.ru 

3. Официальный сайт благотворительного фонда «Подари жизнь» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://podari-zhizn.ru/main 

4. Свободная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ru.wikisource.org 

5. Словари и энциклопедии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://dic.academic.ru 
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Т. П. Степанова 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –  
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ  

РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Для современного российского общества, остро переживающего пе-
риод распада целостности, сопровождающегося ценностным кризисом, 
кардинальной сменой векторов развития личности, утратой оснований для 
взаимосвязи человека с человеком, чрезвычайно важной становится про-
блема поиска стержневых культурно-смысловых оснований современной 
российской идентичности как фактора развития и консолидации граждан. 

Директор ВЦИОМ В. Федоров отмечает дискуссионность, неодно-
значность, неопределенный характер понятия идентичность. Однако, под-
черкивает автор, без анализа идентичности трудно ответить на ряд важ-
нейших вопросов: кто такие – россияне в XXI в.? Что нас объединяет и за-
ставляет двигаться вместе в одном направлении? Есть ли у нас общее бу-
дущее – и если да, то какое? [1]  

Необходимо отметить, что идентичность – динамичное личностное 
образование, которое детерминируется конкретным культурно-
историческим контекстом, наличием (или отсутствием объединяющих 
идей), самостоятельным выбором приоритетных для личности траекторий 
развития на основе индивидуально-личностных потребностей.  

В условиях упомянутой ранее ценностной неопределенности, то-
тального индивидуализма и консьюмеризма идентичность современного 
россиянина приобретает черты эклектизма (по определению К. Разлогова) 
«пунктирности» (Б. Дубин), что создает весьма хаотичную «картину» и 
вызывает тревогу не только у специалистов, занимающихся формировани-
ем личности, но и в высших «эшелонах власти». В. Путин считает необхо-
димой дискуссию о российской идентичности, поиска национальной идеи, 
направлений культурного и духовного самоопределения [3].  

В. Федоров на основе анализа современной ситуации, выделяет сле-
дующие аспекты российской идентичности:  

– национальный (динамика идей: Россия – общество без идеологии; 
Россия как центр противостояния мировой гегемонии Запада; Россия как 
многонациональное государство; преемственность; идея этноцентризма, 
утверждающая, что Россия – это государство русских и т. д.); 

– территориальный (целостность, ее сохранение); 
– религиозный (недостаточная эффективность в моральном возрож-

дении российского общества в условиях многоконфессионального госу-
дарства);  
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– идеологический аспект российской идентичности (отсутствие на-
правляющей, консолидирующей национальной идеи) [1]. 

Анализ результатов опроса, проведенного ВЦИОМ в 2013 г., позво-
лил В. Федорову сделать выводы об общественном идеале современных 
россиян, который связан с представлением о России как независимом, ав-
торитетном, экономически высокоразвитом, правовом государстве с кон-
курентоспособной наукой и промышленностью; многонациональной стра-
ной, где русский народ играет особую, центральную роль, но уважаются и 
защищаются права людей всех национальностей и т. д. [2]. 

Выявленные аспекты современной российской идентичности имеют 
безусловной значение для определения основных направлений государст-
венной политики в решении данного вопроса, однако требуют дальнейше-
го уточнения и конкретизации. 

В представлениях об идентичности наметились несколько тенденций: 
политизация (акцент на национальной составляющей); этноцентризм (акцент 
на уникальности, а порой – «избранности» отдельных народов); глобализация 
(отрицание локального в пользу всеобщего). Вместе с тем, возведение в абсо-
лют одного из данных аспектов идентичности может повлечь за собой меж-
национальное недопонимание, политические конфликты; этническое обособ-
ление, ведущее к эскалации процессов разобщения представителей разных 
культур; глобализационные представления об идентичности сопровождаются 
пренебрежением, а в иных случаях отказом от культурно-смысловой преем-
ственности, утратой «корневой системы» бытия.  

….Понятие современной российской идентичности наполнено разно-
образным ценностным содержанием, которое в настоящее время, как было 
отмечено ранее, зачастую имеет неопределенный, а порой деструктивный ха-
рактер, что свидельствует о девальвации жизнесозидающих ценностей. 

Учитывая то обстоятельство, что наряду с сохранением и развитием 
этнической самобытности, государственной целостности, перед Россией 
стоит задача полноценного включения в мировое пространство. В этой 
связи решение вопроса о сбалансированном сочетании локального и гло-
бального связано с этнокультурным, гражданско-патриотическим воспита-
нием и созданием условий для вхождения человека в глобальное мировое 
пространство, соблюдая принципы межкультурной толерантности, взаи-
моуважения, стремления к созданию согласованных ценностей.  

Таким образом, современная российская идентичность – категория 
многомерная, многослойная, это своего рода культурно-смысловой 
«сплав». Ядро идентичности личности образуют общечеловеческие ценно-
сти, миссия которых – создание единого культурно-смыслового «поля», 
способствующего передаче жизнеутверждающих ценностей и консолида-
ции людей на основе толерантности и стремления к взаимопониманию; эт-
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нические ценности, обеспечивающие сохранение индивидуальности от-
дельных народов, культурно-историческую преемственность поколений; 
национальные ценности, основанные на объединяющих идеях, разделяе-
мых большинством граждан и содействующие обеспечению государствен-
ной целостности; индивидуально-личностные ценности, связанные со сво-
бодой выбора векторов развития, проявлением креативности, сопряженные 
с ответственностью за себя и других. 

Сохранение и развитие культурно-смысловых ценностных основа-
ний, образующих ориентиры самоидентификации современного человека, 
проектирование механизмов, технологий формирования российской иден-
тичности граждан является важной задачей общества. 

Значительным потенциалом в формировании современной россий-
ской идентичности располагает социально-культурная деятельность как 
деятельность субъектов, осуществляемой ими в свободное время в услови-
ях открытого, поликультурного пространства на основе самостоятельного 
выбора и специально создаваемого специалистами культурно-смыслового 
содержания и форм данной деятельности, векторов развития и взаимодей-
ствия субъектов.  

Социально-культурное педагогическое управление формированием 
современной российской идентичности осуществляется посредством соз-
дания культурных событий. 

С точки зрения педагогики культурно-досуговое событие может 
быть рассмотрено как педагогическая ситуация (или их совокупность), со-
держащая педагогическую задачу, требующую решения [4]. 

Говоря о социально-культурном педагогическом управлении форми-
рованием современной российской идентичности, мы подразумеваем 
управление созданием культурных событий, наполненных культурно-
смысловым содержанием, содействующих ценностному ориентированию 
личности. Культурно-смысловое насыщение досугового события, расста-
новка драматургических, художественных, эмоциональных «акцентов» 
обусловливает идентификацию с ним субъектов.  

Герменевтический потенциал культурно-досугового события откры-
вает для субъектов неограниченные варианты свободного выбора векторов 
развития идентичности, ориентирует в культурно-смысловом, социальном 
пространстве, детерминирует создание ими сценариев своей и совместной 
с другими жизни, со-бытия. 

Эффективность решения задачи формирования современной россий-
ской идентичности обеспечивает реализация следующих педагогических 
условий: организация диверсифицированных, характеризующихся новиз-
ной культурно-досуговых событий, отвечающих потребностям субъектов и 
одновременно содержащих элементы опережающего развития (трансцен-
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дентальный компонент); конструирование культурно-смыслового, когни-
тивно-аффективного компонента досугового события, предусматривающе-
го отбор содержания, создание его архитектоники, выделяющей наиболее 
значимые смысловые блоки, способствующие восхождению личности от 
индивидуально-значимых к этническим, социально значимым и общечело-
веческим культурным смыслам; разработка и реализация технологической 
карты деятельности педагога-организатора, выполняющей инструменталь-
ную функцию мягкого управления данным процессом. 

В качестве инструмента, обеспечивающего мягкое, опосредованное 
культурно-досуговым событием формирование российской идентичности, 
выступает технология модерации. Алгоритм технологии модерации пред-
полагает: всестороннее исследование проблемной ситуации; концептуали-
зация технологии (определение ключевых идей); определение целевого и 
критериального компонента; выбор содержательного компонента; проек-
тирование педагогических стратегий мягкого (модерирующего) взаимо-
действия; рефлексивный мониторинг (отслеживание изменений досугового 
общения); уточнение проблем, коррекция деятельности. 

Организатор культурно-досугового события непрямыми, опосредо-
ванными влияниями (мягкими воздействиями) управляет культурно-
смысловой навигацией, направленной на формирование современной рос-
сийской идентичности субъектов, создание их солидарностей на объеди-
няющей культурно-смысловой основе.  

1.Директор ВЦИОМ о российской идентичности и вызовах времени Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: ruskline.ru/.../direktor_vciom_o_rossijskoj_identichnosti_ 
i_vyzovah_vre...  18 окт. 2013 г. 

2. Опрос ВЦИОМ: «Современная российская идентичность» 
3. Россия без идентичности Элект. ресурс. – Режим доступа: 

www.ng.ru/politics/2013-09-20/1_identity.html 
 4. Степанова, Т. П. Диверсификация досугового общения: методология, теория, тех-

нологии: моногр. / Т. П. Степанова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2011. 

В. И. Тумашев, Е. В. Семенова 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОЛОГИЗАЦИИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

Современная логика реализации высшего профессионального обра-
зования построена на формировании в вузе профессиональных компетен-
ций студентов [5]. Данное требование делает особенно актуальным ис-
пользование всех потенциальных ресурсов, предоставляемых социокуль-
турным пространством вуза [4; 8; 9]. 

В этой связи, задачей нашего исследования являлось формирование 
математической модели профессиологизации социокультурного простран-
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ства вуза. Элементами названного феномена, выделенными нами, являлись 
два блока, связанных с отношением (внутри- или межличностных связей). 
К первому блоку мы отнесли аксиологический, психологический и акмео-
логический компоненту; ко второму – социальный, креалогический и педа-
гогический [7; 8]. 

На этом основании нами была проведена экспериментальная работа, 
связанная с количественной оценкой сформированности профессиональ-
ных компетенций, индикаторами которой была способность студентов эф-
фективно решать профессиональные задачи [6]. 

Экспериментальная работа по внедрению положений концепции в 
практику образовательного процесса проводилась на протяжении 2006–
2013 годов со студентами 3–4 курсов Челябинской государственной ака-
демии культуры и искусств и Уральского государственного университета 
физической культуры. 

Эффективность аксиологического, акмеологического и психологиче-
ского компонентов апробировалась в одной экспериментальной и одной 
контрольной группах (ЭГ-1, n=150 чел.; КГ, n=601 чел.), у которых на на-
чало эксперимента не было выявлено достоверных различий. Социальный, 
креалогический и педагогический компоненты прошли апробацию на двух 
группах, не имеющих достоверных различий на начало эксперимента (ЭГ-
2, n=152 чел.; КГ, n=601 чел.). Комплекс компонентов апробировался на 
четырех группах (ЭГ-3, n=176 чел.; КГ, n=601 чел.). 

Вычисления эффективности концепции по всем группам, участвую-
щим в эксперименте представлены ниже (табл. 1). Анализ результатов экс-
перимента позволил диагностировать среднюю выраженность компетент-
ностного уровня в контрольной группе. Экспериментальные группы ЭГ-1, 
ЭГ-2 продемонстрировали результаты, характеризующиеся «переходны-
ми» данными между компетентностным уровнем и уровнем мастерства. 
Группа ЭГ-3, в которой внедрялись все положения концепции, показали 
результаты на среднем уровне мастерства. 

Таблица 1 
Сводные показатели эффективности концепции  
по результатам формирующего эксперимента 

Груп-
пы 

Ак-
сиоло-
гиче-
ский 
компо
нент 

Психоло-
гический 
компо-
нент 

Акмеоло-
гический 
компо-
нент 

Креало-
гиче-
ский 
компо-
нент 

Соци-
аль-
ный 
компо-
нент 

Педаго-
гиче-
ский 
компо-
нент 

Эффек-
тивность 
концепту-
альных 
положе-
ний 

Уровень 
решения 
профес-
сиональ-
ных за-
дач 

ЭГ-1 2,3±0,03 2,6±0,06 2,43±0,05 2,27±0,02 2,29±0,03 1,6±0,01 2,25±0,02 2,6±0,02 
ЭГ-2 2,2±0,02 2,1±0,05 1,54±0,02 2,05±0,02 2,72±0,03 2,32±0,01 2,16±0,02 2,0±0,02 
ЭГ-3 2,8±0,03 2,7±0,04 2,48±0,03 2,86±0,02 2,74±0,02 2,58±0,01 2,69±0,02 2,9±0,02 
КГ 2,3±0,01 2,1±0,02 1,58±0,01 1,77±0,02 2,32±0,01 1,59±0,01 1,94±0,02 1,6±0,02 
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Исследование выявило наличие достоверных различий между груп-
пами ЭГ-3 и КГ, участвующими в экспериментальной работе (P<0,05) 
tрасч.=2,56, tтабл.=2,14, а между ЭГ-1, ЭГ-2 и группой ЭГ-3 достоверные раз-
личия выявлены не были (P<0,05) tрасч.=2,41, tтабл.=1,98). Вместе тем, было 
выявлено, что между результатами внедрения концепции и уровнем спо-
собности студентов решать профессиональные задачи существует сильная 
корреляционная статистически значимая прямо пропорциональная взаимо-
связь (r=0,691, d=47,69%). 

Результаты внедрения основных положений концепции профессиоло-
гизации социокультурного пространства вуза продемонстрировали целесооб-
разность использования ее положений в практике. При этом подтверждено 
наличие логики выбора педагогом внедряемых положений (аксиологического, 
психологического, акмеологического, социального, креалогического педаго-
гического) на основании собственных предпочтений [4]. Наглядно результаты 
внедрения педагогической концепции профессиологизации социокультурного 
пространства вуза представлены ниже (рис. 1), а результаты развития способ-
ности решения профессиональных задач – далее (рис. 2). 

 
Рис. 1. Гистограмма эффекта внедрения педагогической концепции  

профессиологизации социокультурного пространства вуза 

 
Рис. 2. Гистограмма развития способности решения профессиональных задач 

На основе полученных количественных данных были разработаны 
две модели: зависимости эффективности концептуальных положений и 
уровня решения профессиональных задач 1) от аксиологического, психо-
логического и акмеологического компонентов и 2) от социального, креало-
гического и педагогического компонентов. 
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Построение первой модели осуществлено в виде системы одновре-
менных уравнений, что указывает на то, что одни и те же переменные сис-
темы рассматривают одновременным как объяснить в одном уравнении 
как объясняющие в остальных уравнениях. 

Модель системы одновременных уравнений записывается в виде 
структурной формы модели и в виде приведенной формы модели [1; 2]. 

Основными составляющими обеих форм записи модели являются 
эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные (у) опре-
деляются внутри модели и являются зависимыми переменными (оценка 
аксиологического, психологического и социального компонентов по всем 
группам, участвующим в эксперименте). Экзогенные переменные (х) опре-
деляются вне системы и являются независимыми переменными [3]. 

Структурная форма модели в нашем случае будет иметь вид: 

 (1) 

с10, с20 – свободные члены уравнений модели; 
b12, b21 – коэффициенты при эндогенной переменной; 
aij, (i=1, 2; j=1, 2, 3) – коэффициенты при экзогенной переменной; 
Е1, Е2 – случайные составляющие. 

Приведенная форма модели будет иметь вид: 
 (2) 

где α10, α20 – свободные члены системы уравнений; αij, (i =1, 2; j=1, 2, 3) – 
коэффициент при предопределенной переменной и являются функцией ко-
эффициента структурной формы модели; η1, η2 – случайная составляющая. 

Под предопределенной переменной системы одновременных уравне-
ний понимают экзогенные и лаговые эндогенные переменные этой системы. 

Для оценки параметров структурных форм модели воспользуемся 
следующими данными, полученными по результатам эксперимента по 
внедрению основных положений концепции профессиологизации социо-
культурного пространства вуза в Челябинской государственной академии 
культуры и искусств и Уральском государственном университете физиче-
ской культуры (табл. 2).  

Таблица 2 
Сводные показатели эффективности концепции  
по результатам формирующего эксперимента 

Груп-
пы 

Эффективность 
концептуаль-
ных положений

Уровень решения 
профессиональ-
ных задач 

Аксиологиче-
ский компонент 

Психологиче-
ский компонент 

Акмеологиче-
ский компонент 

ЭГ-1 2,25±0,02 2,6±0,02 2,3±0,03 2,6±0,06 2,43±0,05 
ЭГ-2 2,16±0,02 2,0±0,02 2,2±0,02 2,1±0,05 1,54±0,02 
ЭГ-3 2,69±0,02 2,9±0,02 2,8±0,03 2,7±0,04 2,48±0,03 
КГ 1,94±0,02 1,6±0,02 2,3±0,01 2,1±0,02 1,58±0,01 
 9,04 9,1 9,6 9,5 8,03 
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Для оценки параметров приведенной формы модели (2) применим ме-
тод наименьших квадратов (МНК), решив для этого систему нормальных 
уравнений (без учета средних линейных отклонений, указанных в таблице): 

у1х1=α10х1+α11х1
2+α12х1х2+α13х1х3 

у1х2=α10х2+α11х1х2+α12х2
2+α13х2х3 

у1х3=α10х3+α11х1х3+α12х2х3+α13х3
2 

у1=α10n+α11х1+α12х2+α13х3 
Для решения системы нормальных уравнений составим табл. 3. 

Таблица 3 
Данные для решения системы нормальных уравнений  

методом наименьших квадратов 

 у1х1 у1х2 у1х3 х1
2 х2

2 х3
2 х1х2 х1х3 х2х3 

1 5,175 5,85 5,4675 5,29 6,26 5,9049 5,98 5,589 6,318 
2 4,752 4,536 3,3264 4,84 4,41 2,3716 4,62 3,388 3,234 
3 7,532 7,263 6,6712 7,84 7,29 6,1504 7,56 6,944 6,696 
4 4,462 4,074 3,0652 5,29 4,41 2,3963 4,83 3,634 3,318 
 21,921 21,723 18,5303 23,26 22,87 16,9233 22,99 19,555 19,555 

 
Тогда система уравнений для каждой α10, α11, α12, α13 будет иметь вид: 
9,6 α10+23,26 α11+22,99 α12+19,55 α13=21,921 
9,5 α10+22,99 α11+22,87 α12+19,566 α13=21,723 
8,03 α10+19,555 α11+19,566 α12+16,9233 α13=18,5303 
4 α10+9,6 α11+9,5 α12+8,03 α13=9,04 
Система имеет единственное решение 
α10=-7,7426 α11=-0,3525 α12=8,4719 α13=-4,6188 
Уравнение один приведенной формы (2) будет иметь вид: 
у1=-7,7426–0,3525 х1+8,4719 х2–4,6188 х3. 

Для определения α 20, α 21, α 31, α41 решаем систему нормальных урав-
нений 

у2х1=α20х1+ α21х1
2+ α22х1х2+ α23х1х3 

у2х2=α20х2+ α21х1х2+ α22х2
2+ α23х2х1 

у2х3=α20х3+ α21х1х3+ α22х1х3+ α23х3
2 

у2=α20n+ α21х1+ α22х2+ α23х3 
На этом основании составим (табл. 4). 

Таблица 4 
Расчетные данные системы уравнений 

 у2х1 у2х2 у2х3 х1
2 х2

2 х3
2 х1х2 х1х3 х2х3 

1 5,98 6,76 6,318 5,29 6,26 5,9049 5,98 5,589 6,318 
2 4,4 4,8 3,08 4,84 4,41 2,3716 4,62 3,388 3,234 
3 8,12 7,83 7,192 7,84 7,29 6,1504 7,56 6,944 6,696 
4 3,68 3,36 2,528 5,29 4,41 2,4964 4,83 3,634 3,318 
 22,18 22,15 19,118 23,26 22,31 19,9233 22,99 19,555 19,566 
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Система уравнений для нахождения α20, α21, α22, α23 
9,6 α20+23,26 α21+22,99 α22+19,555 α23=22,18 
9,5 α20+22,99 α21+22,87 α22+19,566 α23=22,15 
8,03 α20+19,555 α21+19,566 α22+16,9233 α23=19,118 
4 α20+9,6 α21+9,5 α22+8,03 α23=9,1 
Система имеет единственное решение 
α20=-12,497, α21=-1,375, α22=13,156, α23=-6,5625 
Уравнение два приведенной формы (2) будет иметь вид: 
у2=-12,497–1,375х1+13,156х2–6,5625х3 
Приведенная форма модели будет иметь вид: 
у1=-7,7426–0,3525х1+8,4719х2–4,6188х3 (3) 
у2=-12,497–1,375х1+13,156х2–6,5625х3 (4) 
От приведенной формы модели перейдем к структурной форме мо-

дели для определения точности результатов эксперимента. Из уравнения 
(4) выразим х1 и подставим в уравнение (3): 

 
 

Из уравнения (3) выразим х2 и подставим в уравнение (4): 

 
Или  
Структурная форма модели имеет вид: 

 
Результаты расчетов приведем в табл. 5 [1; 3]. 

Таблица 5 
Результаты расчетов системы уравнений 

 х1 х2 х3 у1 у2   
1 2,3 2,6 2,43 2,25 2,6 2,25 2,598 
2 2,2 2,1 1,54 2,16 2,0 2,16 1,997 
3 2,8 2,7 2,48 2,69 2,9 2,69 2,9148 
4 2,3 2,1 1,58 1,94 1,6 1,94 1,5988 
где  и  рассчитаны по структурной модели. Модель очень точно описы-
вает результат эксперимента. 

Построение второй модели – модели зависимости эффективности 
концептуальных положений и уровня решения профессиональных задач от 
креалогической, социальной и педагогической компонентов было реализо-
вано в соответствии с таким же алгоритмом. Структурная форма модели и 
в этом случае будет иметь вид (1). Приведенная форма модели будет иметь 
вид (2). 
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Для оценки параметров структурных форм модели воспользуемся 
следующими данными, полученными по результатам экспериментальной 
работы по внедрению основных положений концепции профессиологиза-
ции социокультурного пространства вуза (табл. 6). 

Таблица 6 
Сводные показатели эффективности концепции  
по результатам формирующего эксперимента 

Груп-
пы 

Эффектив-
ность концеп-
туальных по-
ложений 

Уровень реше-
ния профессио-
нальных задач 

Креалогиче-
ский компо-
нент 

Социаль-
ный ком-
понент 

Педагоги-
ческий 
компонент 

ЭГ-1 2,25±0,02 2,6±0,02 2,27±0,02 2,29±0,03 1,6±0,01 
ЭГ-2 2,16±0,02 2,0±0,02 2,05±0,02 2,72±0,03 2,32±0,01 
ЭГ-3 2,69±0,02 2,9±0,02 2,86±0,02 2,74±0,02 2,58±0,01 
КГ 1,94±0,02 1,6±0,02 1,77±0,02 2,32±0,01 1,59±0,01 
 9,04 9,1 8,95 10,07 8,09 

 
Для оценки параметров приведенной формы модели (2) применим 

метод наименьших квадратов (МНК), решив для этого систему нормаль-
ных уравнений: 

 У2х1=α10х1+α11х1
2+α12х1х2+α13х1х3 

 У2х2=α10х2+α11х1х2+α12х2
2+α13х2х3 

 У2х3=α10х3+α11х1х3+α12х2х3+α13х3
2 

 У2=α10n+α11х1+α12х2+α13х3 
Для решения системы нормальных уравнений составим (табл. 7). 

Таблица 7 
Данные для решения системы нормальных уравнений  

методом наименьших квадратов 

 у1х1 у1х2 у1х3 х1
2 х2

2 х3
2 х1х2 х1х3 х2х3 

1 5,1075 5,1525 3,6 5,1529 5,2441 2,56 5,9983 3,632 3,664 
2 4,428 5,8752 5,0112 4,2025 7,3984 5,3824 5,576 4,756 6,3104 
3 7,6934 7,3706 6,9402 8,1796 7,5076 6,6564 7,8364 7,3788 7,0692 
4 3,4338 4,5008 3,0846 3,1329 5,3824 2,5281 4,1064 2,8143 3,6888 
 20,6627 22,8991 18,636 20,6679 25,5325 17,1269 22,7171 18,5811 20,7324

 
Тогда система уравнений для каждой α10, α11, α12, α13 будет иметь вид: 
8,95 α10+20,6679 α11+22,7171 α12+18,5811 α13=20,6627 
10,07α10+22,7171 α11+25,5325 α12+20,7324 α13=22,8991 
8,09 α10+18,5011α11+20,7324α12+17,1269α13=18,636 
4 α10+8,95 α11+9,5 α12+10,07+α1388,09=9,04 
Система имеет единственное решение 
α10=1,0034 α11=0,6066 α12=-0,17 α13=0,1619 
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Уравнение один приведенной формы (2) будет иметь вид: 
у1=1,003+0,607 х1–0,17 х2+0,162 х3. 

Для определения α 20, α 21, α 31, α41 решаем систему нормальных урав-
нений: 

у2х1=α20х1+ α21х1
2+ α22х1х2+ α23х1х3 

у2х2=α20х2+ α21х1х2+ α22х2
2+ α23х2х1 

у2х3=α20х3+ α21х1х3+ α22х1х3+ α23х3
2 

у2=α20n+ α21х1+ α22х2+ α23х3 
На этом основании составим (табл. 8). 

Таблица 8 
Расчетные данные системы уравнений 

 у2х1 у2х2 у2х3 х1
2 х2

2 х3
2 х1х2 х1х3 х2х3 

1 5,902 5,954 4,16 5,1529 5,2441 2,56 5,9983 3,632 3,664 
2 4,1 5,44 4,64 4,2025 7,3984 5,3824 5,576 4,756 6,3104 
3 8,294 7,946 7,482 8,1796 7,5076 6,6564 7,8364 7,3788 7,0692 
4 2,832 3,712 2,544 3,1329 5,3824 2,5281 4,1064 2,8143 3,6888 
 21,128 23,052 18,826 20,6679 25,5325 17,1269 22,7171 18,5811 20,7324

 

Система уравнений для нахождения α20, α21, α22, α23 

8,95 α10+20,6679 α11+22,7171 α12+18,5811 α13=21,128 
10,07α10+22,7171 α11+25,5325 α12+20,7324 α13=23,052 
8,09 α10+18,5011α11+20,7324α12+17,1269α13=18,826 
4 α10+8,95 α11+9,5 α12+10,07+α1388,09=9,1 
Система имеет единственное решение: 
α20=-15,832, α21=2,669, α22=9,294, α23=-5,568 
Уравнение приведенной формы (2) будет иметь вид: 
у2=-15,832–2,669х1+9,294х2–5,568х3. 
Приведенная форма модели будет иметь вид: 
у1=1,003+0,607 х1–0,17 х2+0,162 х3   (5) 
у2=-15,832–2,669х1+9,294х2–5,568х3 (6) 
От приведенной формы модели перейдем к структурной форме мо-

дели. Из уравнения (6) выразим х1 и подставим в уравнение (5): 

у1=1,003+
6692

6070

б

б (15,832+y2–9,294x2+5,568x3)-0,17x2+0,162x3 или 

у1= 4,6+0,227y2–2,28x2+1,426x3 
Из уравнения (5) выразим х2 и подставим в уравнение (6): 

у2=-15,832+2,669x1+
17,0

294,9 (1,003–y1+0,607x1+0,162x3)-5.568x3  

Или y2=39,003–54,671y1+35,854x1+3,289  
Структурная форма модели имеет вид: 
у1= 4,6+0,227y2–2,28x2+1,426x3 
y2=39,003–54,671y1+35,854x1+3,289 
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Результаты расчетов приведем в табл. 9. 
Таблица 9 

Результаты расчетов системы уравнений 

 х1 х2 х3 у1 у2  
1 2,27 2,29 1,6 2,25 2,6 2,25 2,64 
2 2,05 2,72 2,32 2,16 2,0 2,154 2,045 
3 2,86 2,74 2,58 2,69 2,9 2,684 2,966 
4 1,77 2,32 1,59 1,94 1,6 1,855 1,632 

где  и  рассчитаны по структурной модели и имеют относительную 
ошибку не более 2 %. 

На основании приведенных выше расчетов, можно резюмировать 
следующее: максимальный эффект получен от внедрения всех элементов 
концепции [2]; несколько менее эффективным является внедрение психо-
логического и акмеологического компонента, что обусловлено отсутстви-
ем ситуативного использования педагогического воздействия с одной сто-
роны, и недоиспользованием группового потенциала (механизмы социали-
зации) с другой стороны. Наименее эффективным было использование 
только социального и педагогического компонентов, поскольку при этом 
отсутствует учет особенностей индивидуализации, что недостаточно спо-
собствует активизации когнитивной деятельности. Тем не менее все экспе-
риментальные группы продемонстрировали наличие значимых различий с 
контрольной, что приводит нас к выводу о целесообразности более широ-
кого использования положений концепции в образовательном пространст-
ве. На основании полученных данных, можно констатировать, что матема-
тическая модель обоих блоков является качественной; погрешность моде-
ли, связанной с межличностными связями укладывается в интервал допус-
тимых ошибок. 
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Н. И. Черкасская  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА  
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

Изучение педагогического аспекта концертмейстерства имеет дол-
гую историю, однако меняющиеся условия функционирования музыкаль-
ного искусства и происходящие изменения в современном музыкальном 
образовании требуют все большего внимания к этой проблеме.  

Некоторые полагают, что основная цель концертмейстера – дополнять и 
контролировать исполнение произведения учащимся, доставлять слушателям 
эстетическое наслаждение красотой и эмоциональностью своего аккомпане-
мента. Но можно ли ограничиться только этим? Конечно, нет, так как цель 
концертмейстерской деятельности гораздо значительнее и серьезнее – сделать 
ученика выше в духовном и музыкальном отношении. Эстетическое воспита-
ние не может сводиться только к формированию хорошего вкуса – оно фор-
мирует мировоззрение и духовно-нравственные ценности учащегося. В фор-
мулировке: эстетическое воспитание средствами музыки, – музыка означает 
не цель, а средство воздействия на формирующуюся личность учащегося.  
В этом главная задача концертмейстера и искусства в целом.  

Рассмотрим роль концертмейстерского искусства в музыкальном 
воспитании и формировании художественно-эстетического вкуса учащих-
ся ДШИ. Работа концертмейстера в музыкальной школе заключает в себе и 
чисто творческую (художественную) и педагогическую деятельность.  

Специфической особенностью этой работы является особая роль 
личности концертмейстера как интерпретатора музыкального произведе-
ния и, тем самым, воспитателя духовной и нравственной личности учаще-
гося. Концертмейстер в ДШИ – это помощник педагога: помогает солисту 
разучивать его партии, находить верную трактовку произведения. Для пе-
дагога по специальному классу концертмейстер – правая рука и первый 
помощник, музыкальный единомышленник. 

Для учащегося-солиста концертмейстер – друг, наставник и педагог. 
Право на такую роль может иметь далеко не каждый концертмейстер – оно 
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завоевывается авторитетом профессиональных знаний, постоянной творче-
ской собранностью, настойчивостью, ответственностью в достижении 
нужных художественных результатов при совместной работе с учащими-
ся-солистами, в собственном музыкальном совершенствовании.  

Полноценная профессиональная деятельность концертмейстера 
предполагает наличия у него комплекса психологических качеств лично-
сти, таких как большой объем внимания и памяти, высокой работоспособ-
ности, мобильности реакции и находчивости в неожиданных ситуациях, 
выдержки и воли, педагогического такта и чуткости. 

Концертмейстер должен питать особую, бескорыстную любовь к 
своей работе, которая (за редким исключением) не приносит внешнего ус-
пеха – аплодисментов, цветов, почестей и званий. Он всегда остается в те-
ни, его работа растворяется в результате общего труда. 

Следует отметить сложность концертмейстерской деятельности. Она 
обуславливается многогранностью его функций: концертмейстер создает соб-
ственную трактовку исполняемого сочинения, формирует определенный худо-
жественный замысел исполняемого совместно с учащимся произведения, по-
могает найти нужный музыкальный образ, отбирает вариант определенного 
звукового воплощения этой интерпретации (исходя из возможностей учащего-
ся), увлекает и заинтересовывает ребенка-исполнителя своим искусством.  

Необходимо подчеркнуть, по крайней мере, две особенности воспи-
тательного воздействия концертмейстера на учащегося, которое осуществ-
ляется в современных условиях образования и воспитания в школе ис-
кусств и музыкальной школе.  

Первая особенность – собственно эстетическая, так как художественное 
воспитание является основным средством формирования эстетического от-
ношения к миру. Основной формой музыкального искусства является образ-
обобщение и эмоциональный художественный образ. Искусство концертмей-
стера направлено на то, чтобы помочь учащемуся в образно-эмоциональной 
форме выразить свое понимание музыкального произведения.  

Вторая особенность – педагогическая. Эстетическое развитие лично-
сти начинается в раннем детстве, и тогда сильные эмоциональные пережи-
вания надолго сохраняются в памяти и нередко превращаются в мотивы и 
стимулы поведения, активизируют процесс становления мировоззрения, 
убеждений, навыков и привычек поведения.  

Специфика работы концертмейстера состоит в том, чтобы быть не 
солистом, а быть соучастником музыкального действия, причем участни-
ком «второго» плана, оставаясь в тени успешной педагогической практики 
преподавателя, с которым работает концертмейстер. Пианист никогда не 
сможет стать хорошим аккомпаниатором, пока не усвоит законы ансамб-
левых соотношений, не разовьет в себе чуткость к партнеру-учащемуся, не 
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ощутит неразрывность и взаимодействие между партией солиста и партией 
аккомпанемента. Основное условие совместной работы с любым начи-
нающим солистом-учащимся – это удобство, которое обеспечивает солис-
ту-ученику чуткий партнер-аккомпаниатор. Следовательно, нужно выра-
ботать особую чуткость, уважение, такт по отношению к намерениям уча-
щегося-партнера, но при этом быть мудрым наставником и донести до 
слушателя единую концепцию произведения. 

Основное, чему нужно уделить внимание, заключается в выработке у 
учащегося правильного представления о роли концертмейстера. Солист и 
концертмейстер исполняют одно и то же произведение, фактура которого 
лишь разделена на две составные части. В распоряжении учащегося нахо-
дится мелодия, у концертмейстера – ритмо-гармонический план, а часто и 
музыкально-смысловой подтекст. 

Концертмейстерство занимает важное место в системе нравственно-
го воспитания. Оно способствует формированию у ребенка-исполнителя 
эстетического вкуса и музыкальной культуры. Эффективность воспита-
тельной роли концертмейстера, а также воздействие его на ученика пред-
ставляются важнейшими критериями, определяющими общественную зна-
чимость концертмейстерского искусства и его место в системе музыкаль-
ного и духовного воспитания учащихся.  

Большое значение для эффективности классной работы имеет характер 
общения концертмейстера и педагога, так как от этого зависит не только му-
зыкальное продвижение ученика, но и воспитание его как человека. В про-
цессе урока и репетиций педагог нередко высказывает концертмейстеру по-
желания, замечания и т. п. Реакция концертмейстера на такие замечания име-
ет важное значение для воспитания ученика. Основной принцип здесь – заин-
тересованность концертмейстера, которую должен чувствовать ученик. 

Целенаправленное использование воспитательной силы концертмей-
стерского искусства заключается в том, чтобы способствовать всестороннему и 
гармоничному развитию личности учащегося, обогащать его духовный мир.  

1. Кубанцева Е.И. Методика работы над фортепианной партией пианиста-
концертмейстера / Е.И. Кубанцева. – М., 2001. 

2. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор / Дж. Мур. – М., 1987.  

М. Г. Шаронина 

ЦЕРЕМОНИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ  
КАК ВИД ЭТИКЕТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

По определению В. И. Даля и Большого энциклопедического словаря 
церемонией следует считать торжественный официальный акт, при проведе-
нии которого устанавливается определенный внешний порядок – церемониал. 
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История возникновения церемоний имеет глубокие корни. Так, на-
пример, всемирно известный ученый М. М. Бахтин в своей работе «Твор-
чество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» 
говоря о площадных празднествах карнавального типа, не раз обращался к 
описанию церемониальных действ. 

С церемонией тесно связано понятие «церемониальное поведение». 
Церемониальное поведение, как определяет его энциклопедия по 

культурологи, это – вид сигнального, семантически акцентированного по-
ведения, при котором преследуется цель не только передачи окружающим 
какой либо информации об имеющих место ситуации или события, но и 
подчеркивается их особая значимость, исключительность, нетривиаль-
ность. В отличие от демонстративного поведения, являющегося, как пра-
вило, игровой имитацией исполнения каких либо функций, церемониаль-
ное поведение обычно сочетает в себе реальную функциональность 
(стремление к достижению практической цели, по крайней мере, по наме-
рениям самих субъектов действия) с повышенной семантической окра-
шенностью самой процедуры осуществляемого действия. Таким образом, 
церемониальное поведение – это, прежде всего специфический тип проце-
дуры действия субъекта в особо значимых ситуациях или событиях. 

Конкретные черты и семантика разных видов церемониального по-
ведения складываются исторически и закрепляются в обычаях, ритуалах, 
обрядах, канонах, этикете и иных формах высоконормативных символиче-
ских действий. Сам уровень нормативности связан с уровнем исключи-
тельности и социальной значимости ситуации (рождение и инициация ре-
бенка, свадьба, похороны, религиозная обрядность, воинские ритуалы, 
принятие присяги, прием гостей, прощание, награждение, подписание до-
говора, дипломатические и придворные церемонии, демонстрация статус-
ной роли или пиетета по отношению к старшему по статусу и пр.). Многие 
формы церемониального поведения ведут происхождение от религиозных 
ритуалов или обладают сакральной санкционированностью и закреплены в 
каноне. В принципе элементы церемониального поведения практически 
всегда присутствуют в этикете, где помимо принципиальных норм, кон-
кретные формы которых варьируются ситуативно (вежливость, доброже-
лательность, гостеприимство, пиететность и др.), имеют место и поведен-
ческие процедуры с инвариантными формами поведения. Таким образом, 
церемониальное поведение может быть определено как вид этикетного по-
ведения с преобладающими инвариантными, закрепленными в каноне и 
традиции процедурными поведенческими формами. 

Как один из приемов активизации аудитории или тип реального дейст-
вия массы в театрализованных праздниках и представлениях родилось поня-
тие – церемониальное действие. Оно также разнообразно. В нем прежде всего 
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присутствует официально принятое, традиционно-торжественное действие, 
имеющее свой порядок. Принимая тип действия и поведения, традиционный 
для подобных мероприятий, человек принимает и идеи, которые в этом дей-
ствии отражаются. Церемониальное действие характерно в первую очередь 
для праздников, связанных с датами праздничного календаря. Неотъемлемой 
частью этих праздников являются демонстрации и митинги, шествия и пара-
ды. Однако церемониал имеет отношение не только к календарным датам, но 
и ко многим формам социально-культурной деятельности. Торжественной 
церемонией было и вновь становится, например, момент выноса знамени, за-
жжение и эстафета огня, принятие клятвы и т.д. Причем каждый раз характер 
церемонии окрашивается содержанием торжественного события. Так вынос 
знамени имеет совершенно разную смысловую нагрузку во время мемори-
ального действия у могилы неизвестного солдата или праздничного парада, 
посвященного открытию Олимпийских игр. 

Сегодня существуют церемонии, которые имеют исторические корни 
и те, которые зарождаются сейчас. Это церемонии вступления в долж-
ность, инаугурация, открытия и закрытия Олимпийских игр и других тор-
жественных акций, церемонии приема, шествия, развода, обручения, при-
чащения, крещения, захоронения, посвящения, зажжения огня, поднятия 
флага, церемонии вручения и награждения и т. д. Церемония как торжест-
венный акт, связанный с определенным поведением и реальными дейст-
виями требует своей разработки. 

Так в Челябинской государственной академии культуры и искусств 
стали традиционными церемонии вручения именных стипендий и вруче-
ние премии имени первого ректора П. В.Сапронова выпускникам акаде-
мии. Академией разработаны положения об именных стипендиях и о пре-
мии имени П. В.Сапронова.  

Именную стипендию могут получать студенты, которые имеют 75 % 
отличных оценок по итогам последних четырех семестров, активно про-
явившие себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятель-
ности вуза. 

В положении определены имена преподавателей, внесших опреде-
ленную лепту в развитие и становление академии, но, к сожалению ушед-
ших, из жизни. Это первый ректор П. В. Сапронов, первый проректор и 
первый профессор А. И. Лазарев, заведующие кафедрами В. А. Ермакова, 
Л. П. Гальцева, Л. А. Ящинина, В. Г. Резвый, Н. П. Шилов, доценты и про-
фессора Д. Б. Перчик, Л. Д. Игнатьева, М. Д. Смирнов, народные и заслу-
женные артисты Н. Ю. Орлов, В. И. Милосердов, главный библиограф го-
рода Б. Т. Уткин и т.д. Утверждены положением и благотворительно-
спонсорские стипендии – «за творческие достижения», «надежда акаде-
мии», «за достижения в хореографии», «забота». 
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Основной особенностью проведения церемониальной акции вруче-
ния именных стипендий является то, что вручают эти стипендии родствен-
ники – дочь П. В. Сапронова, супруги, мужья, сыновья, внуки, племянники 
и спонсоры академии. 

Положение о конкурсе на присуждение премии имени П. В. Сапронова 
выпускникам вуза за выдающиеся достижения в области развития и популя-
ризации культуры и искусств определяет шесть номинаций для церемонии 
вручения: информационная и книжная культура; музыкальная культура; хо-
реографическая культура; народное художественное творчество; театрально-
драматическое (сценическое) искусство; теория и история культуры. 

На разработку церемониальной акции влияют и критерии оценки 
конкурсных материалов: социальная значимость творческой и научной 
деятельности; научная и художественная ценность представленных мате-
риалов; принципиально инновационный характер научного или художест-
венно-творческого достижения; участие в наиболее значимых социально-
творческих проектах своего района, города, области; сохранение, развитие 
и пропаганда лучших достижений мировой и народной культуры, верность 
принципам высокой духовности и гуманизма; наличие собственной науч-
ной или художественной школ. Материалы, представленные на конкурс, 
номинации и критерии, определенные положением ставят перед организа-
торами церемонии сложнейшую задачу создание художественного образа 
героя-выпускника будущего лауреата премии. 

В дни праздничных торжеств по случаю 80-летия Челябинской об-
ласти состоялась уже десятая юбилейная церемония награждения лауреа-
тов Народной премии «Светлое прошлое». Премия «Светлое прошлое», по 
словам губернатора М. В. Юревича, уникальный проект, которому нет 
аналогов в стране. Она стала настоящей « визитной карточкой» нашего ре-
гиона. Идейный вдохновитель и организатор Народной премии – челяби-
нец Олег Митяев: лауреат национальной премии «Овация», премии рус-
ской поэзии «Петрополь», член Союза писателей России, поэт, компози-
тор, исполнитель, народный артист РФ. «Светлое прошлое» – это название 
одной из песен О.Митяева, и художественный образ. 

Народная премия «Светлое прошлое» с 2011 г. включена в список 
брендов Южного Урала и проходит под патронатом Губернатора Челябин-
ской области. Премия вручается землякам, живущим в настоящее время за 
пределами области, за выдающиеся заслуги в общественно-политической и 
производственной деятельности, экономике, науке, культуре и искусстве, 
спорте. Подарком для всех гостей и участников десятой церемонии стала 
новая номинация, где знаменитые земляки вручают дипломы лауреатов 
Южноуральцам, которые сделали всё для приумножения славы и доблести 
своего края и никуда не уехали. 
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Награда представляет собой почетный диплом и призовую бронзо-
вую статуэтку «Кентавр с цветком в груди» работы скульптура Эрнста Не-
известного, корни которого по отцовской линии, связаны с городом Верх-
неуральском Челябинской области. Кентавр в качестве приза выбран не-
случайно. Это мифологическое существо олицетворяет собой синтез ис-
кусств, наук и мастерства. Актер, режиссер, сценарист Сергей Плотов – 
один из лауреатов премии 2009 года – прокомментировал идею скульпто-
ра: «Приз в виде Кентавра мне нравится. Замысел автора я расшифровал 
так: работай как лошадь, но сохраняй человеческое лицо». 

Многие зрители, присутствующие на церемонии, отмечают, что са-
мыми волнительными моментами и мгновениями этого мероприятия яв-
ляются моменты вручения премии людьми, связанными с именитыми лау-
реатами судьбой, общей деятельностью, образом жизни, родственными 
или дружескими узами; друзьями или родными, с которыми не виделись 
много лет; одноклассниками и учителями, коллегами и наставниками… 
Более 90 человек стали лауреатами премии 2004–2013 гг.  

1. Бахтин. М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М.: Худож. лит., 1990. – 541 с.  

2. Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А. М. Прохоров. – 2 изд., пе-
рераб. м доп. – М.; СПб.: Большая советская энциклопедия, Норинт, 1997. – 1456 с. 

3. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / 
В. И. Даль. – М.: Русский язык, 1989–1991. Т. 4: Р–v. – 1991. – 683 с. 

4. Знаменитые земляки – лауреаты народной премии «Светлое прошлое»: био-
библиогр. пособие / Благотворительный Фонд культурных инициатив Олега Митяева; 
Челяб. гос. акад. культуры и искусств; Челяб. обл. универс. науч. б-ка; сост.: Л. В. Ма-
карова, Н. В. Козлова; рецензент М. В. Чернова. – Челябинск, 2012.  

5. Олиферчук, В. Три беседы о главном в рамках «Светлого прошлого» / 
В. Олиферчук // Вечер. Челябинск. – 2011. – 21 янв. 

6. Садчикова, Л. Признание от Южного Урала / Л. Садчикова // Челяб. рабо-
чий. – 2011. – 18 янв.  

7. Черникова, М. «Светлое прошлое»: признание известных земляков / М. Чер-
никова // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2011 – 11 янв. 

И. А. Юрецкая  

ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  
В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДШИ 

В общеобразовательных учреждениях учебный предмет «музыка» яв-
ляется единственной дисциплиной, которую изучают дети в школе. Одной 
музыкальной дисциплины недостаточно для развития ребенка. Куда пойти 
ребенку развивать свои музыкальные способности? Решением для дополни-
тельного обучения детей музыкальной культуре является детская школа ис-
кусств. Обучение музыке требует усидчивости и терпения. Ребенок имеет 
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слух, прекрасно поет, проявляет интерес к гитаре или фортепиано – отлич-
но, но необходимо учесть, что музыкальная школа – это труд, поэтому надо 
отнестись серьезно к данному выбору, учитывая желания ребенка.  

Что же дает музыкальное образование? Как развивают человека за-
нятия музыкой на инструменте? Приобретается опыт. Он делится на два 
вида – теоретический и практический. Благодаря музыкальному искусству 
происходит обмен опытом, мыслями и чувствами, без него невозможно 
существование человечества. Духовное «я» каждого композитора, говорит 
о той эпохе, в которой он писал свои произведения, и с помощью него мы 
получаем опыт из поколения в поколение – это теоретический опыт. Прак-
тический опыт – непосредственно игра на музыкальном инструменте, ко-
торая связывает работу мозга и рук. Изучение музыкального материала, 
прослушивание и исполнение музыки задействует различные части мозга и 
способствует развитию воображения в целом. Связь музыки и физиологии 
хорошо всем известна. Вокруг большое количество детей, которым помог-
ло бы творчество на этапе здорового формирования детского организма. 
Руки, спина, пальцы ребенка дают информацию о внутреннем состоянии 
организма в целом [1, с. 65]. Занятия музыкой – это занятие гимнастикой, 
как пальцевой, так и мозговой. Звук направляется через все тело человека 
от окончаний пальцев к головному мозгу и возвращается обратно к самой 
верхней точке подушечек пальцев. Существует как прямая, так и обратная 
связи. Еще исследования отечественных физиологов подтверждали связь 
развития рук с развитием мозга. В.М. Бехтерев своими работами доказал 
влияние деятельности рук на функции высшей нервной деятельности, раз-
витие речи [2, c. 26].  

Развитие мыслительных действий человека. По результатам исследо-
ваний ученых музыка В. Моцарта стимулирует творческое развитие, спо-
собствует улучшению умственных навыков детей. «Считается, что внеш-
ность человека целиком зависит от наследственности. Но внешность в 
целом и манера поведения очень заметно меняются в зависимости от 
жизненных обстоятельств. Особенно наглядно эти изменения можно на-
блюдать у детей. Так, например, внешний облик ребенка, который слуша-
ет музыку или берет уроки музыки, безусловно меняется под влиянием 
этих занятий» [3, с. 6]. Всем известное произведение Антонио Вивальди 
"Времена года" дает уверенность и избавляет от чувства страха. Медлен-
ные произведения различных русских и зарубежных композиторов повы-
шают концентрацию и внимательность, улучшают память. Музыка разви-
вает воображение, то есть человек, прослушивая мелодию, представляет в 
голове определенные изображения неосознанно, музыка влияет на разви-
тие фантазии и ассоциации. Без развития ассоциативного мышления не-
возможно обучиться ни одному другому виду искусства. 
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Любое дополнительное образование является альтернативой современ-
ным соблазнам – Интернету, телевидению, компьютерным играм. Чрезмерное, 
современное и модное увлечение соц. сетями, зачастую его можно назвать 
«больным» увлечением, так как современные дети уделяют этому «хобби» 
80% своего времени, можно заменить здоровым увлечением музыкой, посвя-
щением себя творчеству, развитием себя через достижение поставленных це-
лей, например, научиться играть на фортепиано произведения Glenn Miller, 
Ray Charles или Stevie Wonder. Это намного лучше, если ребенок будет занят 
полезной деятельностью, а не будет тратить время на бесполезные занятия. 

Дополнительное образование в детской школе искусств подразуме-
вает подготовку к новой профессии. Обучившись в школе, ребенок может 
выбрать своей профессией музыкально-педагогическую сферу и пойти 
обучаться по своей специальности в музыкальный колледж, училище или 
консерваторию, университет культуры. Таким образом, обучая ребенка в 
музыкальной школе, родители могут предопределить его дальнейший вы-
бор в профессиональной карьере. 

Таким образом, обучение в музыкальной школе способствует поло-
жительному разностороннему развитию ребенка. Такое обучение дисцип-
линирует, расширяет кругозор, появляются новые друзья, появляется уве-
ренность перед публичными выступлениями. Главное не переусердство-
вать и соблюдать баланс рабочей деятельности и отдыха ребенка. 

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Нико-
лаева. – АКАДЕМА. М., 2006. – 154 С. 

2. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие 
для студ. высш. учеб. заведений / В.П. Анисимов. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 128 С. 

3. Белкина В.Л. Психология раннего и дошкольного детства: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / В.Л. Белкина. – М.: Академический Проект: Гаудеамус, 
2005. – 256 с. 

4. Осеннева М.С. Методика музыкального воспитания младших школьников: 
Учебное пособие / М.С. Осеннева, Л.А. Безбородова. – М.: Академия, 2009. – 368 с. 

Л. Ю. Юринская  

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ УЧАЩЕГОСЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ДШИ 

Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повы-
шения эффективности проведения урока, в ДШИ является соответствую-
щая организация самостоятельной учебной работы учащегося в домашних 
условиях. Она занимает исключительное место в организации современно-
го процесса обучения, потому что приобретенные учеником знания в про-
цессе личной самостоятельной учебной деятельности более глубоко осе-
дают в его сознании. 
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Каждый учитель понимает, что самостоятельная работа имеет очень 
важное значение для воспитания учащегося, так как способствует форми-
рованию у него прилежания, самостоятельности, служит средством разум-
ной и содержательной организации внешкольного времени.  

Сущность самостоятельной работы учащегося заключается в том, что 
она состоит в выполнении заданий учителя по повторению и более глубо-
кому усвоению музыкального произведения, развитию творческих способ-
ностей и совершенствованию музыкальных навыков и умений. Домашняя 
работа, являясь одной из составляющих самостоятельной работы, служит 
связующим звеном между прошедшим и предстоящим уроками и отличает-
ся большей самостоятельностью учащегося, в связи с отсутствием препода-
вателя при его выполнении. Самостоятельная домашняя учебная работа 
учащегося носит сугубо индивидуальный характер, учит преодолевать пре-
пятствия, вырабатывает чувство ответственности за порученное дело, за ре-
зультаты своего труда способствует формированию воли, характера. 

При организации самостоятельной домашней работы учащегося му-
зыкальной школы, необходимы некоторые обязательные условия: 

 – достаточное количество времени для его реализации. 
 – умение распределить это время с пользой для усвоения музыкаль-

ного материала и на все время занятий. 
– хороший музыкальный инструмент, соответствующий возрасту 

учащегося, его учебным требованиям. 
 – место для занятий, по возможности должно быть одним и тем же. 
 – определённая физическая подготовка учащегося, его настрой на 

работу, сила и бодрость духа.  
Для осуществления этой работы не обойтись без помощи родителей. 

Основная функция родителей в помощи своему ребенку школьнику – эмо-
циональная поддержка, предоставление ребенку максимально возможной 
самостоятельности в организации своих действий по выполнению домаш-
него задания. Ребенок должен самостоятельно помнить о домашнем зада-
нии, самостоятельно подготовить место для работы. Самое важное в вы-
полнении музыкальных домашних заданий для развития учебной само-
стоятельности и ответственности ребенка – уметь начать дело без внешних 
побуждений и сделать его до конца. Задание желательно выполнять в тот 
день, когда его задали, независимо от того, будет урок специальности на 
следующий день или нет. Задача родителей проконтролировать выполне-
ние задания (визуальный, слуховой). Разучивание произведения может 
быть в несколько этапов подхода к инструменту, в чередовании различных 
заданий из основной школы и музыкальной.  

Между выполнениями разных заданий должен быть перерыв от 10 до 
20 мин. 
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Желательно, чтобы в выходные дни ребенок был полностью освобо-
жден от уроков – он должен полноценно отдохнуть. Если в этом процессе 
будет участвовать хотя бы один родитель, то эффективность выполнения 
заданий будет гораздо выше.  

Преподаватель, являясь наставником, также способствует своей дея-
тельностью точному выполнению домашнего задания учащегося. Помощь и 
указания, данные преподавателем на уроке – это основные действия, для того 
чтобы научить учащегося осмысленно и самостоятельно работать. Записи в 
дневнике должны содержать подробные и детальные задания о характере за-
нятий, они должны помогать учащемуся, воспроизвести в памяти работу на 
уроке, поставить цель и конкретные задачи домашней работы. Часто повто-
ряющиеся задания – общие правила усвоения музыкального произведения не 
привлекают внимание учащегося, просто выпускаются из виду. Наиболее эф-
фективными являются замечания, сформулированные самим учеником. 

Чтобы проверить способность ученика к самостоятельной работе, на 
уроке выделяется время для выучивания учеником части пьесы. Результат 
работы оценивается как самим учеником, так и преподавателем. Он учи-
тывается при задавании преподавателем домашнего задания. Самостоя-
тельный разбор пьесы можно задать учащемуся, которому это не составля-
ет сложности. Для другого – это будет предварительное ознакомление на 
уроке вместе с преподавателем.  

Самостоятельная работа имеет огромное значение для формирования 
навыков мышления. Развитие мышления стимулируется и четким требова-
ниями преподавателя к домашним заданиям: 

Проанализировать текст музыкального произведения:  
– определить жанр, характер, стиль произведения; 
– «пройтись глазами» от начала до конца пьесы и устно проанализиро-

вать: определить структуру (сколько частей, периоды, предложения, фразы); 
– определить размер произведения («до скольки считаем»); 
– для учащихся младших классов: какие длительности встречаются в 

пьесе, в каких октавах, куда идет мелодия, с какой ноты начинается, ап-
пликатуру посмотреть (чаще бывает выставлена); 

– разобрать гармонизацию произведения. 
Найти общие элементы, существующие повторения (репризы, сек-

венции). 
Определить кульминацию произведения, разобраться в динамике. 

Использовать знания, полученные на уроке, в новых условиях. 
Подобные целенаправленные задания способствуют не только развитию 

мышления учащегося, но и совершенствованию навыков и умений, получен-
ных в общеобразовательной школе, формированию новых музыкальных навы-
ков (музыкальной памяти, слуховых представлений, навыка чтения с листа). 
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Итак, мы дошли до этапа индивидуальной работы учащегося. Она 
позволяет каждому ученику работать в своем темпе, использовать способы 
и приемы, наиболее для него удобные, проявить высокую степень само-
стоятельности. Ученик остается дома один на один с инструментом и но-
тами. У него сложная задача – самостоятельно выучить намеченное им и 
преподавателем на уроке. С чего начать?  

Работа над музыкальным произведением состоит из 3 этапов: 
 – ознакомление и разбор (выбрать темп удобный для чтения с листа) 
 – освоение произведения 
 – публичное выступление. 
На каждом этапе существуют свои цели и задачи. Помогает их вы-

брать и решить сам преподаватель на уроке или вместе с учеником. Здесь 
важен тщательно продуманный объем этих домашних заданий, сроки их 
выполнения (для каждого ученика он индивидуален и зависит от степени 
подготовленности, обучаемости учащегося), контроль и оценка домашнего 
задания. Контроль и оценка домашнего задания и выставленные отметки, 
вместе с другими факторами педагогического процесса, являются мотиви-
рующими и мобилизующими силы и способности учащегося. Очень важно 
чтобы оценка была «справедливой» в глазах ребенка.  

Очень важно при самостоятельной домашней работе слуховой кон-
троль. Необходимо научиться слышать себя как бы со стороны.  

При разучивании пьес на инструменте, существует одна особен-
ность, отличающая ее, из всех – нельзя ни у кого списать вариант решения 
данной пьесы (процесс выучивания), нельзя попросить выучить пьесу за 
себя. Только индивидуальное решение домашнего задания конкретно для 
каждого учащегося, для конкретно взятого произведения. 

В заключении хочется сказать, что правильно организованная само-
стоятельная домашняя работа учащихся, выступающая как связующее зве-
но между двумя уроками в школе, подкрепляет высокое качество урочных 
занятий, повышая эффективность обучения.  

1.Бабанский Ю.К. Педагогика. – М.: Просвещение, 1983г.  
2.Баренбойм, Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. А. Барен-

бойм, – Л.: Музыка. 1974.  
3.Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание школьников / Н. А. Ветлугина. – 

М.: Просвещение, 1967.  
4. Клаус Г. Введение в дифференциальную психологию учения: Пер. с нем; Под 

ред. И.В. Равич-Щербо. – М.: Просвещение, 2009. 
5. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. вузов и пед. Колледжей /В.В. 

Воронов, В.И. Журавлев, В.В. Краевский и др.; Под ред.П.И. Пидкасистого. – М.: Педа-
гогическое общество России, 2008г. 
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РАЗДЕЛ 4.  
МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

Д. Г. Абдрашитов  

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

Социальная реклама как вид рекламной деятельности в нашей стране 
появилась сравнительно недавно, в советский период ее функции выпол-
няла пропаганда. Достаточное повышенное внимание к социальной рекла-
ме в последние годы объясняется важным ее местом в системе информа-
ционного воздействия и пропаганды социально значимых идей.  

Социальная реклама отличается от обычной рекламы тем, что имеет 
некоммерческое, социальное содержание, так как всегда направлена на 
достижение общественно полезных целей или обеспечение государствен-
ных интересов. 

Таким образом, отличительным моментом обычной рекламы от со-
циальной является именно цель. Если обычная реклама преследует цель 
продвинуть товар на рынке посредством формирования интереса к нему, 
то социальная реклама имеет иные цели – представление общественных и 
государственных интересов, направленных на достижение благотвори-
тельных целей, воспитание в гражданах чувства гражданского долга. 

Тем не менее не всегда социально значимая информация восприни-
мается однозначно. 

Проблема в том, что в XXI веке никто не жаждет услышать или уви-
деть рекламу, ситуация выглядит так, что чем больше вы пытаетесь на ко-
го-то воздействовать, обращая к нему один и тот же лозунг, тем больше вы 
его раздражаете. 

Мы рассматриваем рекламу, или коммуникацию с обществом, по 
принципу «липучки», которая состоит из двух частей: в нижней находится 
множество разных проволок, что можно ассоциировать с обществом, в 
верхней – сотни маленьких крючков. Наблюдая за «липучкой», можно ви-
деть: если один крючок не сработает, 10 других сработают. Однако сего-
дня полно людей, которые не смотрят телевизор и не слушают радио, и их 
сложно достать по традиционным медиаканалам. 

Эффективность социальной рекламы во многом зависит от ее «попа-
дания» в социальные запросы, степени ее соответствия нормативно-
ценностной системе общества той или иной страны, той или иной целевой 
аудитории. Грамотное сообщение, выполненное по всем законам рекламы, 
не достигнет цели, если оно противоречит социальным ожиданиям, ценно-
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стям общества. При этом надо иметь в виду, что это ценности общества в 
целом, поскольку, адресуясь целевой аудитории, реклама, как правило 
(особенно наружная и телевизионная), предъявляется более широкому со-
обществу. Тем самым достигается «социальная прописка» потребностей 
той или иной социальной группы (целевой аудитории), если это реклама 
коммерческая, или, проблематизируясь, вводятся в широкий социальный 
контекст те проблемы, на решение которых направлена социальная рекла-
ма. Если общество в целом не считает поднятые в социальной рекламе 
проблемы важными и насущными, то и целевая аудитория эту рекламу, как 
правило, не воспримет. 

Социальная реклама вполне может способствовать решению важных 
социальных проблем, т. е. выполнять свою основную функцию. В то же 
время, как и у любого продукта, у нее есть ограничения, а иногда и побоч-
ные действия. Ограничения во многом связаны с тем, что ей очень редко 
удается «сломать» существующую систему ценностей, причем это требует-
ся не только относительно целевой аудитории, но и общества в целом. Если 
общество не проблематизирует какие-то социальные процессы или явления, 
то они тем более не будут восприниматься его проблемной частью, т. е. це-
левой аудиторией. Социальная реклама, в случае неправильного учета тех 
ценностей, к которым она апеллирует, может оказаться и просто опасной. 
Поэтому разработка кампаний по социальной рекламе обязательно должна 
учитывать мнения социологов и социальных психологов.  

Социальная реклама не должна быть больше морализирующей и по-
вторяющей: «ты не должен делать того», «ты не должен делать этого», а 
прежде всего она должна быть остроумной, должна цеплять, а не пугать. 
Реклама должна быть дизайнерской, она должна быть качественна, не 
только с точки зрения своей социальной полезности, она должна быть ин-
тересна как профессиональный продукт. 

Е. А. Андреев 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ  
В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЕ 

Социально-культурная сфера является устоявшимся и сформирован-
ным понятием. В социологическом понимании данная сфера представляет 
собой совокупность учреждений и социальных институтов (в том числе го-
сударственных и муниципальных), предприятий, организаций, которые 
производят, распространяют и сохраняют товары и услуги социально-
культурного и информационного назначения, тем самым удовлетворяют 
соответствующие потребности населения.  
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Весьма значительной частью современной социально-культурной 
сферы являются предприятия и организации, работающие в коммерческом 
секторе экономики. Законы и принципы работы данных предприятий це-
ликом и полностью основаны на финансовой составляющей, а основной их 
задачей является извлечение прибыли. Это обуславливает формирование 
целевых групп – платежеспособная часть населения. В коммуникативном 
смысле работа коммерческого сектора использует стандартные методы 
рекламы и связей с общественностью. Стоимость рекламных сообщений, в 
данном случае, обусловлена прибылью организации, креативной состав-
ляющей и существующей маркетинговой стратегией.  

В некоммерческом секторе социально-культурной сферы ситуация зна-
чительным образом отличается. Уровень финансирования и его стабильность 
нам известны, при этом, деятельность муниципальных и государственных 
учреждений СКС является непрерывной, да и задач по привлечению посети-
телей никто не снимал. Более того, количественный показатель постоянных 
посетителей является ключевым для данного типа учреждений.  

Следовательно, основной проблемой некоммерческого сектора соци-
ально-культурной сферы является низкий уровень финансирования, но 
также существует и необходимость привлечения целевой аудитории и её 
информирования (рекламирования, формирование имиджевых характери-
стик) о деятельности той или иной организации или учреждения.  

В разрешении данной проблемы, как мы понимаем, значительное 
внимание должно уделяться продвижению организаций в сети Интернет, 
чем активно сегодня занимаются практически все учреждения социально-
культурной сферы. Однако в использовании возможностей всемирной гло-
бальной сети существуют значительные пробелы, многие методы продви-
жения нерелевантны существующим условиям, многие возможности ис-
пользуются неэффективно, на чем мы и сконцентрируем внимание в рам-
ках данной публикации.  

Одной из ключевых проблем интернет-продвижения учреждений 
СКС мы видим проблемы «плоскостного» использования возможностей и 
ресурсов сайтов. Действительно, в результате централизованной политики 
по созданию интернет-представительств государственных учреждений в 
сети, удалось написать и запустить сайты дворцов культуры, библиотек, 
школ, учреждений дополнительного образования, что, по нашему мнению, 
является неотъемлемой частью функционирования современной организа-
ции. Однако, при этом, сайт действенным инструментом коммуникативно-
го взаимодействия с потребителями так и не стал. Причин и проблем мы 
можем обозначить несколько.  

Во-первых, работа с сайтом происходит в режиме, соответствующим 
параметрам web 1.0. Большая часть сайтов представляют собой бэкграун-
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дер организации – жанр текста связей с общественностью, представляю-
щий базовую информацию, не являющейся новостью или сенсацией: ин-
формацию о профилях деятельности, планах, истории организации, описа-
ние товаров и услуг [1, с. 29–30], иногда добавляются разделы «новости» и 
«фотографии». Данная структура сайта, на наш взгляд, не оправдывает тот 
объем средств, которые были потрачены на его создание: лицензионное 
программное обеспечение, с помощью которого сайт создан, дизайн сайта, 
хостинг, постоянное обновление новостной ленты. Кроме того, на просто-
рах всемирной глобальной сети достаточно сложно найти ссылку непо-
средственно на сайт организации. Наши попытки обнаружить сайты двор-
цов культуры города Челябинска привели к многочисленным справочным 
изданиям о городских организациях, при этом, справочная информация, 
как правило, не содержит адреса сайта организации. Следовательно, сайты 
учреждений культуры также требуют продвижения, что возвращает нас к 
проблеме слабого и недостаточного финансирования.  

Во-вторых, по нашему мнению, сайт не работает на целевую аудито-
рию муниципальных учреждений культуры. Если говорить о таргетинге в ра-
боте некоммерческого сектора, то основными целевыми аудиториями мыс-
лятся школьники и люди пенсионного возраста. Последние, в силу различных 
причин, не являются активными пользователями всемирной глобальной сети, 
и являются достаточно консервативными потребителями информации. Работа 
с людьми пенсионного возраста может сводиться к слухам и информацион-
ным стендам, непосредственно на территории учреждения СКС. Школьники, 
напротив, являются активными участниками интернет-коммуникации, одна-
ко, значительную часть времени они проводят в социальных сетях, что явля-
ется для них более привычным и удобным источником информации. Соответ-
ственно, проще, удобнее и адекватнее пытаться взаимодействовать с ними 
посредством наиболее популярных социальных сетей: Вконтакте, Facebook и 
другими, оставляя короткие, но исчерпывающие информационные сообще-
ния, которые будут отражаться в новостной ленте у подписчиков.  

В-третьих, нередко адреса сайтов являются просто нечитаемыми и 
сложно запоминаемыми. Ярким примером служит адрес сайта дворца 
культуры, расположенного по адресу www.дворецнадоватора.рф. Специ-
фической особенностью данных доменов является простота набора адре-
са и их поиска, а также индексирования интернет-адреса в поисковых 
системах, однако, выбор названия сайта совсем не упрощает задачу. Кро-
ме того, официальная группа дворца детского творчества «Вконтакте» 
(http://vk.com/groups.php?act=s&gid=22689236) дает совершенно другую 
ссылку: http://www.sites.google.com/site/ddtchel/, что значительным обра-
зом сбивает с толку, хотя ссылка работает и пользователь попадает на ис-
комый сайт.  
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От анализа проблем интернет-продвижения попробуем обозначить 
ближайшие перспективы и тренды в процессе продвижения учреждений 
социально-культурной сферы некоммерческого сектора.  

Прежде всего, в процессе продвижения следует иметь перекрестные 
ссылки на все, имеющиеся в наличии аккаунты у учреждения культуры: со-
циальные сети, twitter, а также аккаунты руководителей и основного персо-
нала. Данное обстоятельство позволит целевым группам своевременно и в 
полном объеме получать необходимую информацию. Информация должна 
быть достоверной и не вызывать дополнительных вопросов и сомнений.  

Несомненно, что посредством общения в социальных сетях комму-
никанты могут реализовать в полной мере интерактивные возможности 
интернет-коммуникации. Например, коммуникация не только с первичной 
целевой аудиторией (школьники), но и с вторичной целевой аудиторией: 
родителями школьников, которые также заинтересованы в коммуникатив-
ном взаимодействии.  

Информация в социальных сетях должна строиться по принципу «лид-
абзаца» – максимально сжатая, полная и самая важная информация о событии 
или любом ином информационном поводе, а более подробная и расширенная 
часть информационного блока может быть размещена на сайте. Информацию 
в группах желательно размещать через репост сообщений с официального 
сайта, что повысит уровень цитируемости сайта, а также частоту и количест-
во уникальных посетителей сайта учреждения или организации.  

Также учреждения культуры могут использовать «кобрендинг»: разме-
щение ссылок на собственный информационный ресурс на ресурсах сторон-
них, но профильных организаций. Несомненно, принесут существенную 
пользу ссылки, которые учреждения культуры будет размещать на сайтах ор-
ганизаций-партнеров: муниципальные учреждения образовательного и досу-
гового характера (учреждения дополнительного образования, сайты школ, 
детских садов) и организации, которые оказывают финансовую поддержку 
(вне зависимости от типа, формы – промышленные предприятия, другие ча-
стные компании). С муниципальными организациями взаимодействие явля-
ется крайне полезным, которые родители и учащиеся просматривают доста-
точно часто, что может породить интерес к учреждению культуры. Частным 
же компаниям, размещение ссылки на учреждение культуры, которое они ку-
рирует, принесет имиджевые дивиденды, а самим учреждениям – потенци-
альных потребителей. Существуют также и иные перспективы интернет-
продвижения, способные существенным образом сформировать определен-
ное медиа-поле для учреждений культуры, которые сегодня находятся в раз-
работке и верификации на уровне практического применения.  

1. Учебный словарь языка связей с общественностью / Л. В. Минаева, Е. А. Андре-
ев, А. А. Ароянц, И. М. Быховская и др. – М.: Рус. Яз.-Медиа; Дрофа, 2010. – 388 с. 
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И. М. Баштанар  

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Существует множество разных определений термина «электронное 
правительство». «Электронное правительство» рассматривается как авто-
матизация процесса предоставления государственных услуг. Под «элек-
тронным правительством» понимается электронное правление, электрон-
ное государственное управление. За счет применения информационно-
коммуникационных технологий, качественного нового уровня оперативно-
сти получения гражданами и организациями государственных услуг и ин-
формации, связанной с результатами деятельности государственных орга-
нов рассматривается и как форма организации деятельности органов госу-
дарственной власти. 

Модель «электронное правительство» содержит четыре сферы взаи-
моотношений между:  

1. Государственными службами и гражданами; 
2. Государством и частными компаниями; 
3. Государственными организациями и их сотрудниками; 
4. Различными государственными органами и уровнями государст-

венного управления.  
Основными целями электронного правительства являются: 
– оптимизация предоставления правительственных услуг населению 

и бизнесу; 
– снижение воздействия фактора географического местоположения; 
– рост технологической осведомленности и квалификации граждан; 
– повышение степени участия всех избирателей в процессах руково-

дства и управления страной; 
– поддержка и расширение возможностей самообслуживания граждан. 
В рамках проекта «электронного правительства» закрепляется требо-

вание к объединению информационных ресурсов министерств и ведомств, 
обеспечение доступа к информационным ресурсам других участников го-
сударственного управления, а также организации специальной системы 
оказания бесплатных и платных онлайновых услуг. 

В связи с тем, что оснащение современными средствами связи рос-
сийских государственных учреждений не отвечает современным требова-
ниям, наблюдается переход к созданию комплексных систем, реализую-
щийся в соответствии с концепцией «электронного правительства» на всех 
уровнях управления, что определено в качестве одного из приоритетов 
проекта Программы «Электронная Россия». 
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Формирование электронного правительства и реализация стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации осуществ-
ляется под постоянным контролем и при участии Президента России и 
Председателя Правительства Российской Федерации [1]. 

Л. Р. Фионова, М. А. Катышева, А. Н. Медведев отмечают, что не во 
всех регионах созданы возможности для получения гражданами государст-
венных услуг с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и подаче заявителями документов в электронном виде [2].  

На официальных сайтах органов государственной власти и органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет преимущественно размещаются административные регламенты, 
закрепляющие различные услуги, пакеты нормативных правовых актов, с 
которыми граждане могут ознакомиться самостоятельно. Альтернативой 
для получения государственных услуг как физическими, так и юридиче-
скими лицами является федеральная государственная информационная 
система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляющая полное и структурированное описание услуг, на 
основе нормативно-правовых документов. Данный портал на одной ин-
формационной площадке сосредотачивает информацию о государственных 
услугах, предоставляемых органами исполнительной власти Российской 
Федерации и о возможностях получения этих услуг. 

Портал обеспечивает простой и эффективный поиск информации 
размещающей федеральными и региональными органами власти Россий-
ской Федерации, а также ее представление для любого пользователя. 

Процедура предоставления государственной или муниципальной ус-
луги осуществляется через «электронное окно». 

На портале все предоставляемые услуги, сопоставлены с конкретным 
регионом России, а именно место получения услуги и условия ее предос-
тавления. Для получения информации необходимо выбрать регион, перей-
ти к перечню услуг, предоставляемых территориальными органами цен-
тральных министерств и ведомств, структурами субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления. 

Представленная на портале информация систематизирована по:  
– жизненным ситуациям;  
– категориям пользователей;  
– ведомствам;  
– популярности, заказываемых услуг.  
Поиск услуг, организаций, документов и форм можно выполнять по 

ключевым словам. 
На портале в разделе «Новости» размещаются материалы по наибо-

лее актуальным вопросам предоставления государственных и муници-
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пальных услуг, собранные с официальных сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, а также ведущих российских СМИ.  

Для получения услуги гражданину необходимо зарегистрироваться в 
«Личном кабинете». Главное правило регистрации гражданина – однократ-
ность, что не требует повторного ввода учетных данных и позволяет иденти-
фицировать пользователя в информационной системе. После процедуры ре-
гистрации гражданин имеет возможность обратиться за интересующей его 
услугой в электронном виде. Для получения услуги пользователь должен за-
полнить и отправить заявление на ее получение, а впоследствии по номеру 
документа в «Личном кабинете» отследить статус своего обращения. 

После получения разрешения гражданину необходимо заполнить 
карточку для нужной услуги. После заполнения карточки пользователю 
предоставляются бланки заявлений и форм, которые необходимо запол-
нить для обращения за необходимой услугой, после чего ознакомиться с 
перечнем документов, необходимых для ее получения. 

Если гражданин недоволен в предоставлении услуги или сроки ее 
исполнения были затянуты, он имеет возможность обжаловать это реше-
ние, заполнив форму «Замечания и предложения». 

Таким образом, «электронное правительство» – действия на возни-
кающие ожидания граждан в ответ на принятые властями обязательства.  

«Электронное правительство» обеспечивает прямой и открытый диа-
лог граждан с властью, различными социальными службами, комитетами и 
ведомствами, должностными лицами, что делает «электронное правитель-
ство» доступным, и интерактивным. 

1. Рейтинг уровня использования технологий электронного правительства в ор-
ганах исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 2010 / Комиссия СФ 
ФС РФ по информационной политике; НП ЦСК ЭПР; ЦТЭП СПбГУ ИТМУ; под ред. 
А. В. Чугунова. – СПб., 2010. – 52 с. 

2. Фионова, Л. Р. Предоставление государственных услуг в электронном виде / 
Л. Р. Фионова, М. А. Катышева, А. Н. Медведев // Делопроизводство. – 2012. – № 1. – 
С. 53–61. 

М. Ю. Головина 

НАУЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ 
СИСТЕМЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Для современного мира характерен быстрый рост количества ин-
формации, причем форма представления этой информации весьма разно-
образна. Это происходит в результате постоянного расширения масштабов 
познавательной деятельности людей. В настоящее время стираются языко-
вые и территориальные границы, все меньше барьеров между учеными, 
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появляются новые возможности для распространения и получения научной 
информации. Эту информацию также необходимо собирать, обрабатывать, 
хранить, искать и передавать, для чего требуются соответствующие мето-
ды и системы. Таким образом, у современного общества нет никаких осно-
ваний ослаблять внимание к проблеме научной информации, которая ста-
новится все более трудной для решения. 

Под научной информацией мы понимаем любую достоверную ин-
формацию, относящуюся к любой области естественных, технических и 
общественных наук, полученную научными методами познания и оценен-
ную учеными или их коллективами (учеными и редакционными советами, 
редакционными коллегиями журналов и т. п.) [1]. Заметим, что научную 
информацию нельзя отождествлять со знаниями, которые являются ре-
зультатом логической переработки информации, имеют структурирован-
ный характер и соответствуют общепризнанным научным представлениям 
(научной парадигме) на данном этапе развития общества. Отметим, что 
научная информация обладает специфическими свойствами кумулятивно-
сти, старения и рассеяния, это является важным для понимания социаль-
ных механизмов распространения научной информации.  

Наука имеет интернациональный характер, обладает свойством пре-
емственности и это напрямую связано с кумулятивностью научной инфор-
мации. Каждое поколение ученых, помимо получения новых знаний и дан-
ных занимается систематизацией, оценкой и обобщением научной инфор-
мации, созданной их коллегами и предшественниками, с тем чтобы сделать 
эту информацию более доступной не только для современников, но и для 
новых поколений ученых. Важно учитывать, что свойством кумулятивно-
сти научная информация разных областей знания обладает в разной степе-
ни. Сильнее кумулятивность проявляется в точных науках, обладающих 
развитым формализованным языком, в общественных и гуманитарных 
науках это свойство проявляется слабее. 

Свойство старения научной информации несколько более сложно 
для понимания, чем кажется на первый взгляд. В строгом понимании этого 
свойства полностью устаревает лишь та информация, которая с появлени-
ем новой оказывается неверной, т.е. перестает быть научной информацией. 
В наибольшей мере старению подвержены гипотезы, концепции, теории, и 
в меньшей – научные факты и основные положения областей знания. Од-
нако, когда говорят о старении научной информации, чаще всего имеют в 
виду не полное ее старение, а уточнение, более строгое, сжатое и обоб-
щенное изложение в процессе создания новой информации.  

Рассеяние научной информации проявляется в том, что одни и те же ее 
содержательные единицы– понятия, высказывания, факты, гипотезы, теории, 
учения – по-разному и в разных контекстах используются в различных про-
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изведениях. Будучи первоначально сгруппированы их авторами в соответст-
вии с внутренней логикой тех произведений, в которых они первоначально 
были опубликованы, они впоследствии получают новую жизнь в произведе-
ниях других авторов. Там они располагаются среди других содержательных 
единиц информации (вводимых в текст этими авторами или почерпнутых из 
других источников) и несут иную смысловую нагрузку [1].  

Можно сделать вывод, что научная информация является одним из ос-
новных элементов системы научной коммуникации, обладает рядом специ-
фических свойств. Информация участвует как в процессе формальной, так и в 
процессе неформальной научной коммуникации [2, 3]. Эти процессы не смо-
гут существовать без научной информации. При этом, следует отметить, что 
при появлении новых форм распространения и представления научной ин-
формации старые способы не отмирают, а сохраняются в сфере общения. 

1. Михайлов, А. И. Научные коммуникации и информатика [Текст] / А. И. Ми-
хайлов, А. И. Черный, Р. С. Гиляревский; Акад. наук СССР, ВИНИТИ – М. : Наука, 
1976. – 435с. 

2. Елепов Б. С., Лаврик О. Л. Библиотека в системе научных коммуникаций 
[Текст] / Б. С. Елепов, О. Л. Лаврик // Библиосфера. 2005. – №1, с. 5–13. 

3. Богданова И. Ф. Онлайновое пространство научных коммуникаций // Со-
циология науки и технологий. 2010. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/onlaynovoe-
prostranstvo-nauchnyh-kommunikatsiy. – Дата доступа: 07.01.2014. 

4. Тихонова Л. Система научных коммуникаций и библиотеки [Электронный 
ресурс] / Л. Тихонова. – Режим доступа: http://www.dvinaland.ru/culture/ site/Publications/ 
EoC/EoC2006-3/11.pdf. – Дата доступа: 05.01.2014. 

М. В. Ермолаева 

ГЕНДЕРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАГМЕНТОВ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ 

ЖИТЕЛЕЙ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА) 

Теория языковой личности открывает широкие возможности для 
изучения речевой деятельности человека. Различные аспекты языковой 
личности как важнейшей категории антропоцентрической лингвистики 
рассмотрены в работах В. В. Виноградова, Ю. Н. Караулова, Г. И. Богина, 
И. Я. Чернухиной и других ученых. 

Данное исследование опирается на концепцию языковой личности, 
предложенную И. Я. Чернухиной, согласно которой в структуру языковой 
личности входят большая и малая многомерности. 

Параметрами большой многомерности являются: интеллект (типы 
речевого мышления, менталитет); интуиция, пресуппозиция (знания о ми-
ре и человеке, которыми располагает личность, ее жизненный опыт – как 
вербализованный, так и невербализованный; осознаваемая и неосознавае-
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мая память); бытие в ауре добра; открытость природе, космосу; открытость 
ноосфере, культурной среде и другие параметры. 

Малую многомерность языковой личности составляют чувственные 
и интеллектуальные эмоции, которые она способна переживать; речевой 
темперамент, проявляющийся в доминирующих типах экспрессии, напря-
женной и форсированной [Чернухина 1995]. 

Данные параметры эксплицитно или имплицитно отражаются в уст-
ных или письменных высказываниях конкретной личности. Наличие того 
или иного параметра обусловлено индивидуальными особенностями лич-
ности, социальным статусом, прирожденным статусом, а также гендерной 
принадлежностью. 

Материалом для исследования стала оригинальная авторская карто-
тека, состоящая из 573 единиц в 2179 употреблениях. Источниками послу-
жили произведения художественной литературы уральских писателей, раз-
говорная речь жителей Челябинска и Челябинской области. 

Как показало исследование, речь женщин многословна, эмоциональ-
на, чувственна. Женщина более оптимистична в своих высказываниях, не-
жели мужчина. Мужчины более категоричны в своих высказываниях, они 
склонны оспаривать утверждения партнера, давать советы, доказывать 
свою правоту. 

Женщинам присущи такие параметры малой многомерности, как 
чувственные и интеллектуальные эмоции. Мужчинам свойственны пара-
метры, представленные речевым темпераментом в доминирующих типах 
экспрессии. Интуиция, пресуппозиция, открытость миру как параметры 
большой многомерности характерны для женского стиля общения. 

 Справедливость данного утверждения можно показать на конкрет-
ном примере беседы жительниц Г. Челябинска: 

– Валя, ты придешь на собрание? 
– Наверное. 
– Так придешь или нет? 
– Какое это имеет значение? 
– Значит, не придешь! (из разг. речи жительниц Челябинска Андри-

евских Анны и Верховых Светланы., 27 и 30 лет, записано 27.11.2008).  
Отвечая на вопрос отправителя, получатель употребляет фразеоло-

гизм иметь значение с определенным намерением уйти от прямого ответа. 
Данному фразеологизму придается определенная коммуникативная значи-
мость – «я не хочу отвечать на вопрос, это к делу не относится». Этот 
скрытый подтекст участница диалога истолковала правильно, опираясь на 
житейский опыт и женскую интуицию. 

В работах по гендерной лингвистике авторы указывают на большую 
эмоциональность речи у женщин (высокая концентрация на участке текста 
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экспрессивно-эмоциональной лексики) и наличие эмоционально окрашен-
ных любимых тематических и семантических полей. Женщины, при боль-
шей, чем у мужчин, экспансивности, воспринимаются как менее агрессив-
ные [1, с. 45]. 

Изучение позиции процессуальных фразеологизмов семантической 
группы «ФЕ со значением нанесения словесной обиды кому-либо» в вы-
сказываниях мужчин и женщин позволили нам сделать ряд выводов.  

Типовая семантика группы: обидеть, оскорбить, опозорить кого-
либо, оклеветать кого-либо. Мы классифицировали данные ФЕ с точки 
зрения интенсивности проявления эмоционального накала в человеческих 
отношениях, что позволило нам выделить градационные ряды: 

1-й ряд выражает наивысшую степень интенсивного проявления на-
несения незаслуженной обиды кому-либо и поддерживается семой «обол-
гать кого-либо»: вылить/выливать ушаты грязи на кого-либо – «незаслу-
женно оскорблять», поливать/полить клеветой кого-либо – «оклеветать 
кого-либо», бить словом кого-либо – «оговорить кого-либо» и т.д. 

2-й ряд составляют фразеологизмы, в которых сема интенсивности 
выражена в меньшей степени и поддерживается семой «излить свой гнев в 
лицо кому-либо, действовать открыто, не таясь»: поливать руганью кого-
либо – «настойчиво, горячась, ругать кого-либо», повышать/повысить го-
лос на кого-либо – «раздражаться на кого-либо, накричать», оскорблять 
слух – «говорить непристойности» и т. д.  

3-й ряд объединяет фразеологизмы, в которых сема интенсивности 
выражена в наименьшей степени и поддерживается семой «уязвить кого-
либо»: направлять/направить укол на кого-либо – «высказать едкое заме-
чание кому-либо», подпускать шпильки кому-либо – «уязвить кого-либо», 
кинуть/кидать камешки в чей-либо огород – «делать обидные намеки в 
чей-либо адрес» и т.д. 

Фразеологизмы, характеризующиеся наивысшим проявлением эмо-
ций, функционируют, как правило, в речи мужчин:  

Мало того, что меня связали по рукам и ногам, втянули в политику, 
так еще толкают на убийство (К. Нефедьев, Могила Таме-Тунга.) 

Тебе мозги жмут, дорогуша! Закрой варежку, я сказал (из разг. жи-
телей Челябинска супругов Митрофановых, 33 г., записано 11.12.2008).  

Все приведенные в контекстах фразеологизмы содержат в своем значе-
нии семы интенсивности. При идентификации фразеологического значения 
данных единиц недостаточно подобрать только один глагол свободного упот-
ребления, передающий денотативное значение, без наречия, характеризующе-
го интенсивность речевого поступка: связать по рукам и ногам кого-либо – 
«лишать кого-либо права выбора, заставлять делать что-либо через силу», за-
крыть варежку – «заставить замолчать кого-либо, закрыть рот кому-либо». 
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Все фразеологизмы характеризуются ярко выраженной отрицательной 
коннотацией, которая усиливается во втором высказывании окказиональным 
фразеологизмом мозги жмут – «о заумном, надоедливом человеке». Модаль-
ная характеристика состояния говорящего одинакова: адресант стремится до-
нести собственные переживания до адресата, убедить его в собственной пра-
воте, воздействовать на него фраземосодержащим высказыванием.  

Фразеологизмы второго ряда функционируют в мужском и женском 
дискурсе. Проиллюстрируем данное положение: 

Павел вовсе не тот партнер, с кем для этого можно идти рука об 
руку до конца (Д. Вересов, Полет ворона). 

ФЕ идти рука об руку с кем-либо реализуется в значении «действо-
вать согласованно, сообща», усиление актуального значения фразеологиз-
ма-предиката обусловлено не только постпозитивным расположением в 
предложении-высказывании, но поддерживается окружением фразеологи-
ческого контекста: лексемами, негативно характеризующими субъекта ре-
чи – вовсе не тот партнер, в которых эмоциональное отношение относит-
ся к денотативному и сигнификативному слою значения. 

Фразеологизмы третьего ряда функционируют в мужской и женской 
речи, что подтверждает сделанный нами вывод о том, что и женщины, и муж-
чины могут косвенно, в завуалированной форме, соблюдая внешние прили-
чия, выражать вербальную агрессию. Женская осторожность и коварство пе-
редаются процессуальными фразеологизмами с семой «уязвить, задеть кого-
либо». Анализируемые ФЕ частотны в речи современных носителей языка: 

– Что ты на него бочку катишь? 
– Да он подставил меня. Ты же знаешь. 
– Ты лучше на себя посмотри. Только шпильки всем подпускаешь. 
– Не переживай, у меня шпилек много, и на тебя хватит (из разго-

вора студенток Челябинского педагогического училища, 19 лет, записано 
6.04.09). 

Таким образом, актуализация одного из значений рассмотренных 
фразеологизмов происходит в конкретной коммуникативно-прагмати- 
ческой ситуации и в большей степени зависит от характера социальных 
отношений, от конкретных коммуникативных установок субъектов речи. 
Язык конкретной личности формируется на основе общепринятых норм, 
традиций, стереотипов, индивидуальных языковых и гендерных особенно-
стей, присущих носителям языка. 

1. Крейдлин, Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации /  
Г. Е. Крейдлин. – М. : Языки славянской культуры, 2005. – 223 с. 

2. Чернухина, И. Я. Идеи антропоцентричной лингвистики в трудах В. В. Вино-
градова / И. Я. Чернухина // Stylistika. IV. – 1995. – С. 215 – 222. 
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Л. В. Киржанова  

ВЛИЯНИЕ ИНФЕРНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ НА ЛИЧНОСТЬ 

Сквернословие – это скверность души. Она оскверняется грехом, 
страстью. Сквернословие – это инфекция, которая поражает психику, вне-
дряется в сознание и разрушает все, что вокруг нас происходит.  

Сквернословие это порок современного времени. Укоренился он 
благодаря общественному одобрению. Человек как система, обращенная 
вовне напитывается материальным пресыщением, где сознание фиксирует 
более внешние события, когнитивная (информационная) сфера переполне-
на смысловыми категориями научного познания. Технократическое обще-
ство порождает рабов потребления.  

Порожденная СМИ сфера «обволакивает» человека (образами и сим-
волами) и перемещает в виртуальный мир искусственных и ложных сим-
волов человеческого бытия. Происходит искажение познания и пережива-
ния духовных смыслов бытия: виртуальная реальность, вымышленная ре-
альность, сфера воображения, духовно-нравственное прельщение. 

В виртуальном мире человек осмысливает себя как единственную 
подлинную реальность. Это приводит к метафизическому замыканию на 
собственном я. Примеры измененной реальности можно наблюдать при 
попадание в среду супермаркетов, торговых, игровых комплексов. 

Технологии влияния: большие потолки, нет окон, перемещение това-
ра, подсветка, музыка, коляски для товара, очередь в кассы, запахи, стел-
лажи наклонные, иллюзия выбора в скидках, размещение мелкого товара у 
входа, двигающийся товар на кассах, лабиринты при прохождении за това-
ром (вправо-влево, назад-вперед), комплекс услуг удовлетворяющих фи-
зиологические потребности (отдых, еда..), 30 раз в мин. моргание, при све-
те 14 раз (гипноз), тележки как защита (в 3 раза опасность набрать боль-
ше), товары распродажи при выходе, 

Образы символического содержания используют архитепическую сим-
волику. В рекламе это используется в направлении вектора воздействия на 
человеческую похотливость. Образы нездорового веселья, холодного оскала, 
вожделеющих чего-то открытых ртов, раскрепощенные до цинизма позы.  

Образ в рекламе женщины в виде – искусительницы, вамп-
персонажа, агрессивной мстительницы, вожделеющей блудницы, в проти-
вовес женской скромности, целомудрия. Детские «шапочки с рожками», 
«копытообразные туфли». 

Влияние манипуляционных технологий невозможно без резонанса во 
внутреннем мире личности (осознанного или неосознанного).  

Применяемые социальные установки, технологии массового пораже-
ния, уводят человека в мир иллюзорных образов, когнитивного диссонан-
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са, к страху о будущем, во внутриличностный конфликт ожиданий и не-
обоснованных претензий к людям, к правительству, к миру.  

Факторы влияющие на присвоение ложного опыта: 
 «война образов» различной семантики (доминирующими в СМИ 

выступают образы безнравственного образца) 
 транслирование инфернальной лексики популярными людьми, 

демонстрируют данное поведение как престижное  
 на восприятие людей влияют приемы психологического воздей-

ствия: установки, стереотип, внушение, имиджевая реклама, подражание, 
внушение, убеждение 

 установки ложной направленности формируются под влиянием 
других людей и «кристаллизуются» к возрасту между 20 и 30 годами, а за-
тем меняются с трудом, на основе личного опыта в многократно повто-
ряющихся ситуациях.  

Не обращенность во внутренний мир, к самопознанию, приводит к не 
способности успевать отреагировать на событийные ситуации. Эмоциональ-
ный, чувственный фон переполнен не отреагированными реакциями, которые 
не успевают прорастать во внутренний опыт, ведущий личность к пути со-
вершенствованию и любви. И потоком словесной брани прорывается наружу.  

Расшифруем скрытые послания инфернальной лексики: 
 «Я ограничен рамками в речевой ситуации. 
 Я прижат обстоятельствами к стенке.  
 Зоны моего мозга не развиваются в данный момент в благопри-

ятном направлении.  
 Я похотлив, испытываю грубо-чувственное половое влечение, не 

способен на большее.  
 Я развращаю сердца близких, влеку их ко злу и греху. 
 У меня комплекс желаний и связанных с ними переживаний, 

имеющих в основе биологические инстинкты.  
 Я нахожусь в данный момент в состоянии похоти, то есть в со-

стоянии сознания, рождаемого от сексуальной неудовлетворённости и не-
возможности реализации полового влечения».  

Поддерживают страстную природу сквернословия страсти тщесла-
вия (желание возвыситься над другими), пренебрежение к людям. Культи-
вируемые пороки потребительского общества жадность и зависть пророс-
ли во всеобщее невежество. 

Взаимодействие души с образно-символической информацией 
а) неосознование ее,  
б) непроизвольно скользящего обращения внимания на данную ин-

формацию без субъективного интереса к ней, без придания ей статуса ког-
нитивной и эмоциональной ценности, 
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в) произвольного внимания к символам с личностным интересом,  
г) добровольного соглавия-несогласия с символизируемым в соответст-

вующей эмоциональной реакции (симпатия, безразличие, отвержение…).  
Многие люди устали от той жизни, в которой живут. Найти дорогу к 

духовному прозрению не хватает аналитических сил, и осознания которое 
возможно через освящение многих пагубных явлений трансформации соз-
нания в СМИ. Разрекламирована среда потребительского характера, но ос-
тается за тенью духовная сфера Сыноводительства православного христи-
анства. Воспитанные веками добродетели сострадания и любви, милующее 
сердце покрывает порок сквернословия. От боли в сердце и душе человек 
обижает ближнего, применяя косвенную форму ругательств. Не хватает 
любви простить, понести тяготы друг друга. И замыкается круг душевных 
растрат, происходит внутреннее опустошение, которое заполняется сурро-
гатными средствами приобретаемых зависимостей.  

Человек попадает в круг безликости и одиночества. Не найдя един-
ства в этом мире с ближним он отстраняется и замыкается на взращивание 
эгоизма.  

Развенчать этот союз потерянности и ожесточения может покаянная 
боль сердца. Снять претензии это как снять обвинительный приговор. 
Осуждение это как пребывание в сроке наказания, причем в эту «психоло-
гическую тюрьму» человек себя садит сам. Освободиться от скверны по-
могает болезнь тела, душевные раны, которые утончают восприятие лич-
ности, делают сердце способным к любви и состраданию.  

Психологическая зависимость: характеризуется устойчивым психофи-
зическим и духовным состоянием, утратой свободы воли, где существенно 
меняется мироощущение, функционирование и восприятие реальности.  

Изменение духовного состояния психологически зависимой лично-
сти обусловлено отступлением от веры, душевного – самооправданием, 
жестокостью сердца, телесного – угождением плоти, похотям.  

Психологическая зависимость может быть локализована, если задей-
ствовать духовный уровень, посредством осознания природы происхожде-
ния страсти, греха; душевный уровень в создании доминант положитель-
ного отношения к Богу, к людям, к себе, в замене ложных стереотипов 
мышления, что приведет на телесном уровне к присвоению духовных цен-
ностно-смысловых ориентиров в деятельности личности.  

Способы защиты от разрушающего информационного воздействия:  
– разработать информационные технологии социального контроля, 

критерии духовной защиты, опираясь на специфику субсенсорного воздей-
ствия символики,  

 – развитие духовно-нравственного начала в личности способствует 
сопротивлению ложно-духовной семантике,  



211 

 – использование исконно русских, славянских, православных обра-
зов, символов приближает к духовному обновлению человека,  

 – очищение души способствует расширению картины виденья мира, 
повышает адекватность восприятия, восходя к богопознанию,  

 – осознание установок ложной направленности, коррекция нежела-
тельных доминант, замена ложных стереотипов личности, переформирова-
ние целей,  

 – сопротивление информационному давлению через православные 
ценности, в творческой жизненной позиции.  

А. В. Коновалова 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ВЫСТАВКИ КАК ИНСТРУМЕНТА 
СОЗДАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА 

При современном уровне насыщенности рынка товарами и услугами, 
существенно не отличающихся своими потребительскими качествами, од-
ним из главных инструментом конкурентного противостояния организаций 
становится благоприятный имидж. Таким образом, формирование имиджа 
становится в наши дни важнейшей стратегической задачей организации. 

Особое место в системе инструментов массовой коммуникации за-
нимает сегодня выставочная деятельность. Выставка плотно вошла в ре-
пертуар организаций в сфере контакта с контрагентами: потенциальными 
клиентами, партнерами, конкурентами и т.д. Помимо решения сугубо ин-
струментальных бизнес задач, выставочная деятельность, как средство 
контакта организации с ее множественными контрагентами, может являть-
ся серьезным рычагом в конструировании организационного имиджа. 

Проблема имиджа социальных объектов, в частности имиджа органи-
зации, является предметом многочисленных социально-психологических ис-
следований в рамках отечественных и зарубежных научных школ. 

Проблема выставочной деятельности как инструмента формирования 
имиджа организации оставалась за рамками научного исследования в области 
рекламы и PR. Анализ специализированной литературы свидетельствует, что 
понятие выставки, вошедшее в обиход научного управления в области массо-
вой коммуникации, раскрывается, как правило, через призму инструменталь-
ных функций данного вида деятельности в завязывании деловых контактов, 
рекламировании производимой продукции и пр. Вместе с тем недостаточно 
внимания уделяется сегодня проблеме имиджевой коммуникации, реализуе-
мой в рамках выставочной деятельности организации. Решение данной науч-
ной проблемы необходимо предполагает поиск закономерностей социального 
познания (познания организации) в условиях выставочной коммуникации. 
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Понятие выставочной деятельности и выставочного менеджмента 
рассматривают и изучают В. А. Архипов, Н. Александрова, Е. Сорокина, 
И. Филоненко, С. Голицына, В. Н. Шпаков, особый вклад внес В. Г. Пете-
лин в изучение выставочного менеджмента: технологии и ноу-хау. Имидж 
фирмы, корпоративный имидж и пути его формирования рассматривается 
у И. В. Крылова, Р. И. Макшанцева, А. Н. Романова, С. А. Красильникова, 
Н. Моисеевой, М. Рюмина, Ю. К. Баженова. 

Во многих исследовательских работах отмечается, что организации 
стоит принимать участие в выставке, если она ставит на повестку дня ре-
шение, по крайней мере, одного из трех вопросов: 1) демонстрирование 
нового изделия или услуги; 2) потребность изучения спроса на ту или 
иную продукцию в условиях активного взаимодействия с конкурентами; 
3) стремление лично познакомиться с существующими или возможными 
конкурентами по бизнесу. 

Цель данного исследования состоит в изучении социально-
психологических закономерностей влияния выставочной деятельности на 
формирование имиджа организации. В качестве объекта исследования вы-
ступает имидж организации как отражение различных сторон организации 
в сознании общественности или отдельного субъекта. Предметом исследо-
вания являются социально-психологические закономерности влияния вы-
ставочной деятельности на формирование имиджа организации. 

Выставка считается одним из самых непростых мероприятий в со-
временной маркетинговой стратегии, прежде всего потому, что она требу-
ет от участников серьезной и долговременной подготовки, конкретных 
знаний, касающихся обеспечения результативности в том деле. Выставка, 
как правило, краткосрочна по времени, но каждый субъект экономической 
деятельности – предприятие, фирма, принимающий участие в ней, рассчи-
тывает посредством данного мероприятия усилить интерес к себе со сто-
роны профессионального сообщества.  

Рост популярности выставочной деятельности связан с особой функ-
циональностью данного вида коммуникации. Современные выставки – это 
не просто место демонстрации достижений организаций в различных сфе-
рах хозяйствования, но и эффективная площадка для осуществления дело-
вых встреч и переговоров, для установления контактов между партнерами, 
заказчиками и исполнителями, производителем и потребителем. Среди 
функций выставки можно выделить следующие: 1) выставка зачастую вы-
ступает торговой площадкой (выставка-ярмарка) для демонстрации и/или 
сбыта покупателям товара или услуги, также площадкой для поиска со-
трудничества с другими организациями; 2) выставка также является эф-
фективным инструментом маркетингового исследования (в ходе выставоч-
ной деятельности осуществляется изучение возможностей сбыта и реали-
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зации товара, а также спроса на него; выставка является средством быстро-
го получения необходимой информации и оценки покупательского потен-
циала (что особенно важно в условиях быстрого развития технологий, раз-
нообразия товаров и услуг, сильной конкуренции); 3) образовательная 
функция. Выставка является инструментом изучения опыта как непосред-
ственно путем знакомства с представленной экспонатурой, так и через ме-
роприятия, сопутствующие проведению выставки (конференции, семина-
ры, симпозиумы, организуемые как на стенде, так и в отдельных помеще-
ниях). В ходе выставки также происходит ознакомление с деятельностью 
конкурентов, их сильными и слабыми сторонами, методами их работы. 

Успех в выставочном деле достигается там, где он поставлен на на-
стоящее выставочное производство и где ее реализация осуществляется по 
четкому, отлаженному механизму. Главными действующими лицами на 
выставках являются предприятия-экспоненты и посетители. Обеспечение 
их интересов является главной задачей каждого участника выставочного 
бизнеса, т.к. от поведения посетителей зависит успех деятельности как 
участников-экспонентов, посетителей, так и самих организаторов акции. 

Руководители крупнейших компаний мира ставят выставки на 1-е 
место среди прочих средств маркетинговых коммуникаций. Большинство 
предприятий, регулярно участвующих в выставках, считают участие в вы-
ставке непременной составной частью маркетинга, осуществляемого на 
предприятии. Участие в выставке позволяет максимально полно предста-
вить свою продукцию, одновременно предоставляя возможность личного 
контакта с потенциальными клиентами.  

Н. С. Мантурова  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЫ: 
КОНТУРЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Cтремительное развитие инфокоммуникационных технологий создало 
для права принципиально новые вызовы. Причем самый главный вызов – это 
вопрос возможности регулирования правом принципиально новых по своей 
сущности отношений – отношений в информационных магистралях сервисов 
Интернета и иных сетей. Это порождает противоречивое отношение к ин-
формации в интернет-сфере: с одной стороны, многие граждане пользуются 
различными интернет-услугами, с другой стороны, по причине отсутствия 
действенных механизмов регулирования информационного взаимодействия 
доверие к информации, размещенной в сети Интернет, часто не высокое.  

В настоящее время в Российской Федерации действует огромное ко-
личество правовых норм, прямо или косвенно имеющих отношение к ин-
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тернет-сфере. Даже самый краткий перечень нормативных актов, регули-
рующих информационную сферу жизни общества, может быть довольно 
объемным. Приведем лишь основные источники информационного права: 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Кодекс об 
административных правонарушениях РФ, Закон «О защите прав потребите-
лей», Закон РФ «О средствах массовой информации», Федеральный закон 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации», 
Федеральный закон «О порядке освещения деятельности органов государст-
венной власти в государственных средствах массовой информации», Феде-
ральный закон «О связи», Федеральный закон «Об электронной подписи», 
Федеральный закон «О персональных данных», Федеральный закон «Об ар-
хивном деле в Российской Федерации», Федеральный закон «О библиотеч-
ном деле», Закон РФ «О государственной тайне», Указ Президента РФ «Об 
утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Постанов-
ление Правительства РФ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности правительства Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти» (вместе с Требованиями к технологическим, про-
граммным и лингвистическим средствам обеспечения пользования офици-
альным сайтом Правительства Российской Федерации в сети Интернет»), 
Письмо ЦБ РФ «О Рекомендациях по информационному содержанию и ор-
ганизации WEВ-сайтов кредитных организаций в сети Интернет». 

Несмотря на многочисленность правовых актов, регулирующих дея-
тельность интернет-сферы и распространение информации, мы, тем не ме-
нее, склоняемся к мнению о необходимости существенного усовершенст-
вования правового регулирования данной области. Прежде всего, стоит 
отметить, что на сегодняшний день в российском законодательстве недос-
таточно разработана терминологическая база, позволяющая создать эф-
фективную правовую основу информационного права. В связи с этим не-
обходимо принять нормативно-правовой акт, в который не только должны 
войти нормы, регулирующие развитие информационной сферы, но и быть 
закреплены права граждан в сфере информационного взаимодействия. 

Следующим этапом развития информационного права должна стать ко-
дификация правовых норм данной области. Разработка информационного ко-
декса – кодифицированного акта, содержащего все основные нормы инфор-
мационного права, – представляется одной из важнейших задач по созданию 
эффективного правового инструментария для обеспечения благоприятных 
условий развития информационной сферы. Кодифицированный акт будет оз-
начать не только унификацию действующего законодательства, но даст воз-
можность устранить неточности и различия понимания в отношении инфор-
мационных процессов и вместе с тем позволит более широко взглянуть на 
проблемы информационной сферы. Принятие кодифицированного акта, с од-
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ной стороны, позволит избежать путаницы в действующем законодательстве 
(при определении правовых понятий конкретных явлений в информационной 
сфере, установлении ответственности за правонарушения в сфере информа-
ционного права и проч.), а с другой – в силу весьма специфичной правовой 
природы отдельных явлений информационной сферы даст возможность пре-
сечь уже возникшую тенденцию перенесения норм иных отраслей права 
практически без изменений в сферу права информационного. Причина недо-
пустимости такого механического переноса в следующем: дело в том, что 
общественные отношения, возникающие в сфере информационного взаимо-
действия, хотя и не имеют особой правовой природы, но по специфике своей 
имеют определенные свойства, которые существенно отличают подобные от-
ношения от традиционных. В свете концепции правового регулирования об-
щественных отношений уместно обозначить по крайней мере два отличи-
тельных свойства информационного взаимодействия в интернет-сфере: обез-
личенность субъектов информационных правоотношений и специфика ана-
лиза цифровых доказательств. 

На наш взгляд, для регулирования правоотношений в информационной 
среде необходимо прежде всего создать эффективную систему анализа цифро-
вых доказательств. Вообще создание системы идентификации субъектов для 
защиты их прав и законных интересов и анализа доказательств несет в себе ряд 
опасностей и непростых противоречий. Здесь важность приобретают конкрет-
ные детали и механизмы воздействия на субъекты информационной сферы.  

При разработке правовых норм, регулирующих интернет-сферу, зако-
нодатель должен исходить не из удобства принятия и применения уже дей-
ствующих в других отраслях правовых норм, а вникать в истинную право-
вую сущность информационных процессов и регламентировать те аспекты 
интернет-сферы, правовая защита которых имеет значимость для личности, 
общества и государства. Можно обозначить основной приоритет развития 
информационного права: для недопущения примитивизации правового ре-
гулирования информационных процессов необходима тщательная разработ-
ка понятийного аппарата с указанием сфер применения конкретных право-
вых понятий, при определении которых необходимо исходить из интересов 
участников регулируемых правоотношений; требуется установление опре-
деленной классификации правонарушений в информационной сфере, клас-
сифицирующими признаками которых должны быть реальная общественная 
опасность совершенного правонарушения и степень достоверности доказа-
тельств, которые могут быть рассмотрены в рамках производства по делам о 
правонарушениях в информационной сфере. 

Степень достоверности информации, размещаемой на различных ре-
сурсах в интернет-сфере, должна стать отправной точкой для установления 
ответственности при установлении факта правового нарушения.  
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Один из главных постулатов ФЗ-152 – необходимость иметь для об-
работки персональных данных согласие на нее субъектов и обязанность 
оператора предоставить доказательства наличие такого согласия.  

Проблема в том, что во всемирной сети нет идентификации лично-
сти. За исключением случаев использования сертификатов цифровой под-
писи, доказать, что действия в сети выполняет именно тот человек, за ко-
торого он себя выдает, невозможно.  

Многие банки и страховые компании представляют своим клиентам 
или гражданам, которые хотели бы стать клиентами, возможность, не при-
ходя в офис, выполнить некоторые элементарные действия, связанные с 
оценкой возможности получения предлагаемой услуги. Например, запол-
нить анкету на получение страхового полиса и рассчитать его стоимость, 
подать дистанционно заявление на получение банковского кредита или 
выпуск платежной карты. В этом случае согласие на обработку недоказуе-
мо, а ответственность на правомерность обработки полученных через веб-
интерфейс персональных сданных несет только оператор, т.е. страховая 
компания или банк. Вполне может быть, что данные не принадлежат тому 
лицу, которое заполняло веб-форму. И даже использовались им в корыст-
ных, или, хуже того, в преступных целях, а само их использование наносит 
ущерб истинным владельцам этих сведений. 

Стоит, однако, заметить, что необходимо четко регламентировать, какие 
сведения владелец интернет-ресурса имеет право требовать, а какие нет, ка-
ков будет конкретный порядок хранения данной информации, какова ответст-
венность за нарушение правил хранения и использования этой информации 
ждет самого владельца интернет-ресурса. Все эти аспекты должны быть чет-
ко регламентированы и иметь реальное обоснование. Кроме того, мы счита-
ем, что степень верификации информации необходимо увязать с реальной 
общественной опасностью, которая имеет или будет иметь место в случае со-
вершения информационного правонарушения с участием конкретных винов-
ных и потерпевших лиц. Способом установления шкалы общественной опас-
ности (и степени верификации информации) может стать посещаемость ин-
формационного ресурса и его тип. К примеру, социальная сеть с посещаемо-
стью более 1 млн уникальных пользователей в неделю должна соответство-
вать одним требованиям к верификации размещаемой информации (наиболее 
приемлемый путь – верификация информации о пользователе, зарегистриро-
ванном в данной социальной сети) и соответственно степень общественной 
опасности совершенного информационного правонарушения должна уста-
навливаться существенно выше, чем для менее посещаемой социальной сети. 

Кроме того, есть существенные проблемы в ряде отраслей права, 
нуждающиеся в оперативном усовершенствовании путем внесения соот-
ветствующих изменений в действующие правовые акты. 
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Рынок труда сейчас совершенно невозможно представить вне инфор-
мационной сферы, поскольку именно обмен информацией о вакансиях и 
свободных специалистах осуществляется в рамках информационного взаи-
модействия субъектов различных уровней. В современном мире самым про-
стым, быстрым и распространенным способом поиска работы и кандидатов 
на вакансии стал интернет-рекрутинг. Можно зайти на сайт, авторизоваться, 
создать по заданной форме свое резюме, указать предпочтения и ждать, ко-
гда начнут поступать предложения. И на каждое резюме владельцы сайта 
должны представить согласие субъекта на обработку. В сфере труда и заня-
тости уже не редкость, когда сотруднику предлагают так называемый уда-
ленный режим работы, т.е. выполнять работу дома. Конечно, такой режим 
работы подходит не для всех специальностей, но это не означает, что их 
права и законные интересы можно игнорировать, однако регулировать тру-
довые отношения «удаленного» характера в соответствии с современной ре-
дакцией трудового кодекса крайне сложно. Для усовершенствования сферы 
занятости в информационной сфере будет эффективным внесение измене-
ний в действующее законодательство, в соответствии с которыми «удален-
ные» сотрудники могут иметь цифровые сертификаты трудовых книжек. 

Наше понимание регулирования интернет-сферы основано не на то-
тальном контроле государства за информационной сферой, а на установлении 
конкретных правил поведения в интернет-сфере с регламентацией иерархии, 
полномочий и ответственности отдельных типов интернет-ресурсов в инте-
ресах всех пользователей информационной сферы при сохранении всего мно-
гообразия форм информационной деятельности в интернет-сфере. 

А. А. Морозова 

СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ ТЕМЫ КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА  
В УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯХ 

Тема культуры всегда была одним из ведущих направлений в любом 
виде средств массовой информации и сегодня остается востребованной у 
аудитории. Вне зависимости от вида СМИ, читателей/зрителей/слушателей 
так или иначе интересуют журналистские материалы о выставках, концер-
тах и прочих культурных мероприятиях, происходящих, как в городе, так и 
в стране, и в мире. По данным опроса, проведенного нами в ноябре 2013 г., 
для 12% респондентов главной интересующей их темой является именно 
освещение культурной жизни Челябинска и страны в целом. При этом еще 
свыше 30% опрошенных ставят тему культуры на второе и третье места 
после новостных материалов и интервью с интересными людьми. При этом 
если в XIX – XX вв. публикации о культуре в СМИ представляли собой 
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рецензии на литературные произведения, спектакли, исторические очерки, 
статьи о науке, живописи, то сегодня у аудитории, в частности у интере-
сующей нас группы – молодежи – сформировалось собственное мнение о 
культурной тематике. 

Результаты проведенного нами исследования в форме социологиче-
ского опроса представлены ниже в таблице (всего было опрошено 300 рес-
пондентов в возрасте от 16 до 25 лет). 

 
№ 
п/п 

Какие темы для Вас являются темами о культуре? 
(возможно было дать любое количество ответов) 

%  

1. Театр 89% 
2. Музыка 88% 
3. Кино 88% 
4. Литература 87% 
5. Выставки 85% 
6. Фотография 67% 
7. Мода 32% 
8. Мастер-классы (стилистов/парикмахеров/визажистов/дизайнеров) 16% 
9. Танцы 12% 
10. Экскурсии 12% 
11. Этикет 7% 
12. Ярмарки  5% 
13. Флэшмобы 5% 
14. Культура отношений между людьми 5% 

 
Итак, мы видим, что в рамках современности понятие культуры зна-

чительно расширилось. Поскольку современная молодежь – это и есть на-
стоящие или будущие журналисты, то данное понимание культуры отра-
зится и на публикациях в СМИ – уже сейчас она стала в основном носить 
популярно-массовый характер публикаций. Во многом культура воспри-
нимается как часть современной творческой деятельности.  

Одним из толкований культуры, которое дает Толковый словарь Ефре-
мовой, является «совокупность памятников литературы, искусства, архитек-
туры и т.п., или сфера человеческой деятельности, связанная с областью ли-
тературы, искусства, архитектуры…» [1], в то время как никто из респонден-
тов не назвал архитектуру и живопись в рамках нашего исследования. 

Поэтому под темой публикаций о культуре и творчестве мы будем 
понимать журналистские публикации, которые направлены на удовлетво-
рение аудиторией ее современных духовно-эстетических потребностей.  

Мы рассмотрим особенности освещения темы культуры и творчества 
на примере интернет-издания студентов «Порадуй слона: учебный блог 
студентов направления “журналистика” Челябинского государственного 
университета» (http://journ-csu.livejournal.com/ и паблик «Вконтакте» 
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http://vk.com/poradyislona). Данное средство массовой информации являет-
ся учебным, то есть материалы выходят в рамках освоения практических 
дисциплин на 2 и 3 курсах «Выпуск учебного сайта», «Профессиональный 
тренинг», «Профессионально-творческий практикум».  

Всего за время существования данного учебного СМИ в нем на дан-
ный момент опубликовано 82 журналистских материала. Стоит отметить, 
что их тематику студенты выбирают сами и лишь согласовывают её с пре-
подавателем, а не получают какого-то определенного задания. 

С точки зрения тематического разнообразия, блог содержит раз-
личные публикации о культуре. Общий рейтинг которых можно предста-
вить следующим образом. 

 
№ 
п/п 

Тематическое разнообразие публикаций о 
культуре и творчестве 

% от общего числа опуб-
ликованных материалов 

1. Концерты, музыка, танцы 6% 

2. Фильмы 4% 
3. Литература 4% 
4. Выставки и экскурсии 4% 
5. Театр 1,5% 
6. Фотография  1,5% 
 Общее количество материалов о культуре и 

творчестве на сайте 
21% 

 
Мы видим, что не все темы, которые интересуют молодежь, пред-

ставлены в рамках публикаций учебного СМИ. Возможно, некоторые темы 
являются сложными и трудоемкими для освещения их студентами млад-
ших курсов. 

Выбор форм подачи материалов о культуре и творчестве достаточно 
разнообразен. Абсолютно во всех публикациях используются фотографии 
для иллюстрации текста. Например, «Всевидящее око» (материал о фото-
графии и фотографах), «Новые формы общения, или чем живет библиоте-
ка, кроме книг». Эта особенность состоит в использовании большего коли-
чества фотографий, чем в других публикациях, что обусловлено важно-
стью именно визуального представления информации (например, фото-
графии крупным планом с выставок, общие планы с концертов и иных ме-
роприятий и т.д.). «Вокруг пельменя» (материал о выставке пельменей в 
Челябинском краеведческом музее) или «По обломкам истории: путешест-
вие в 1918 год» (экскурсия студентов в Храм на Крови и Ганину Яму). 

Также практически в каждой статье имеется мнение аудитории, ко-
торое выражается в виде опроса или комментариев. Например, «”Школа 
для дураков” учит жить» (Рецензия на спектакль Камерного театра «Школа 
для дураков»). 
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Зачастую автор публикации может выразить собственное мнение о 
фильме, выставке, мероприятии, экскурсии и т.д. Например, «Отличная 
прогулка с динозаврами» (рецензия на фильм «Прогулки с динозаврами» в 
3D формате). 

Говоря о жанрах журналистики, представленных в рамках данного 
вида публикаций, мы отметим, что преобладает информационная группа 
жанров – в основном материалы являются расширенной новостной или те-
матической заметкой, репортажем, фоторепортажем. Исходя из этого, объ-
ем статей мы можем определить как средний – в целом он составляет от 
1,5 до 2,5 тысяч знаков. 

Итак, по итогам нашего исследования, мы можем сделать вывод о 
том, что сегодня средства массовой информации, в том числе учебные ин-
тернет-издания, в своих публикациях ориентируются в большинстве слу-
чаев именно на запросы и интересы аудитории. Публикации на тему куль-
туры занимают примерно 1/5 часть всех материалов. Но в XXI веке про-
изошла существенная трансформация понимания данной темы для моло-
дого поколения. Молодежь зачастую нарушает существующие каноны в 
восприятии культурной сферы и добавляет собственное мнение в трактов-
ку данного понятия, которое основано, скорее, на современном творческом 
начале, нежели на традиционных культурных ценностях. 

1. Культура / Толковый словарь Ефимовой [Электронный ресурс] – URL: 
http://www.tolkslovar.ru/k12688.html (дата обращения: 15.01.14).  

А. П. Нестеров  

ЛОГИЧЕСКАЯ И ПЕРЦЕПТИВНАЯ ЭГОЦЕНТРИЧНОСТЬ 
ЗНАЧЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ:  

ПРИОРИТЕТЫ ДЛЯ УРОВНЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛАСТОВ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ИТАЛЬЯНСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ XV в.  

ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 

1. В числе категорий, связанных с категорией значения и обусловли-
ваемых непосредственно мышлением, следует назвать категорию эгоцен-
тричности значения. Эгоцентричность значения находит свое выражение 
в наличии у него соответствующего компонента (признака), являющегося 
факультативным.  

Заимствуя представление об эгоцентричности значения у С. Д. Кац-
нельсона, мы склоняемся, однако, к более широкому ее пониманию, неже-
ли то, которое было свойственно этому языковеду. С. Д. Кацнельсон ука-
зывал, что «эгоцентризм, т.е. постоянная отнесенность к субъекту речи» 
характерен лишь для дейктических слов [2, с. 5–6]. Мы же считаем, что 
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эгоцентрический компонент (признак) значения можно обнаружить не 
только у дейктических, но и у целого ряда других слов. 

При этом мы принимаем во внимание логическую и перцептивную 
отнесенность к субъекту, т.е. логическую и перцептивную оценку объекта 
субъектом.  

Что касается логической эгоцентричности, то она состоит, во-
первых, в том, что, как писал Ш. Балли, «одни слова и выражения … несут 
преимущественно позитивную, а другие – преимущественно негативную 
оценку» [1, с. 183–184]. Такая оценка может быть этической или неэтиче-
ской. Кроме того, можно выделить и другие виды логической эгоцентрич-
ности (например, количественная оценка, оценка с точки зрения правиль-
ности/неправильности и т. п.).  

Перцептивная эгоцентричность – это, как уже было сказано, пер-
цептивная отнесенность объектов к субъекту, иными словами, характери-
стика объектов, основывающаяся на восприятии их органами чувств субъ-
екта (вкусовая оценка, осязательная оценка, оценка с точки зрения воспри-
ятия органами зрения, слуха, обоняния).  

Несколько примеров. Значениям фр. discourtois и ит. discortese ‘не-
вежливый’ присуща логическая эгоцентричность (выражение негативной 
этической оценки), значениям фр. faciliter и ит. facilitare ‘облегчать, спо-
собствовать’ – также логическая эгоцентричность (выражение позитивной 
неэтической оценки), а значению фр. tuf ‘(геол.) туф: вид камня, белый 
легкий мягкий камень с частыми и мелкими дырами, из которого со-
оружают торговые заведения и другие постройки’ – как логическая (выра-
жение количественной оценки), так и перцептивная эгоцентричность (ося-
зательная оценка).  

Эгоцентричность значений выявлялась нами у лексических заимст-
вований, а именно, у итальянских заимствований XV в. во французском 
языке (на этапе вхождения в заимствующий язык). При этом анализ прово-
дился не только для всей заимствованной лексики данного периода в це-
лом, но также и для отдельных тематических групп. Эти группы формиро-
вались с учетом принятого нами разделения словарного состава любого 
языка на тематические пласты. Именно с точки зрения уровня тематиче-
ских пластов и рассматривается в настоящей статье сравнительная эго-
центричность разных групп заимствованной лексики.  

2. В табл. 1 представлены (в процентах по отношению к общему чис-
лу заимствованных лексико-семантических вариантов) данные о наличии 
логической либо перцептивной эгоцентричности у значений членов ис-
следованных нами лексических групп (в скобках отмечена доля таких лек-
сико-семантических вариантов в соответствующей группе). 
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 Таблица 1  

Лексическая группа 
Эгоцентричность 

логическая перцептивная 
Материальные денотаты 30,6 (35,3) 6,1 (7,1) 
Материально-идеальные денотаты 4,1 (57,1) – 
Денотаты с невыявляемой (на виртуаль-
ном уровне) материальностью или иде-
альностью 

4,1 (80) – 

Идеальные денотаты 1,0 – 
 
Логическая эгоцентричность как внутригрупповая характеристика в 

наибольшей степени (и исключительно часто) присуща значениям членов 
лексической группы «денотаты с невыявляемой (на виртуальном уровне) 
материальностью или идеальностью», и, судя по всему, доля таких лекси-
ко-семантических вариантов должна быть наибольшей (и исключительно 
большой) именно в данной группе заимствуемых лексических единиц (да-
лее – ЛЕ), выделяемой на основе отнесения их к определенному тематиче-
скому пласту. Но и среди заимствованных ЛЕ, относящихся к другим те-
матическим пластам, логическая эгоцентричность должна быть представ-
лена в очень высокой степени.  

В целом чаще других (и чрезвычайно часто) должны заимствоваться 
те ЛЕ со свойственной их значениям логической эгоцентричностью, кото-
рые обозначают материальные денотаты. Подобные ЛЕ, обозначающие 
материально-идеальные денотаты и денотаты с невыявляемой (на вирту-
альном уровне) материальностью или идеальностью, должны заимство-
ваться не слишком часто. 

Лексико-семантические варианты с перцептивной эгоцентричностью 
их значений имеются только в группе «материальные денотаты». Видимо, 
лишь значения заимствуемых ЛЕ, обозначающих материальные денотаты, 
могут обладать перцептивной эгоцентричностью. Доля таких лексико-
семантических вариантов и в своей группе, и в целом должна быть не 
слишком большой.  

Пропорция логической и перцептивной эгоцентричности обусловли-
вает целесообразность выявления приоритетности только с точки зрения 
доминирования логической эгоцентричности, так как доля соответствую-
щих лексико-семантических вариантов с логической эгоцентричностью их 
значений во всех группах равна 100 %. Эта приоритетность такова: 
1) группы «материально-идеальные денотаты» и «денотаты с невыявляе-
мой (на виртуальном уровне) материальностью или идеальностью» – 
100 % к 0 %; 2) группа «материальные денотаты» – 100 % к 20 %. Вероят-
но, таким и должно быть соотношение двух видов эгоцентричности среди 
заимствованных ЛЕ с указанной тематической отнесенностью. 
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В итальянском языке приоритетность с точки зрения логической и 
перцептивной эгоцентричности несколько отличается от приоритетно-
сти, свойственной французскому языку, притом что не совпадает боль-
шинство количественных показателей (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Лексическая группа 
Эгоцентричность 

логическая перцептивная 
Материальные денотаты 34,7 (40) 7,2 (8,2) 
Материально-идеальные денотаты 2,0 (28,6) – 
Денотаты с невыявляемой (на виртуаль-
ном уровне) материальностью или иде-
альностью 

3,1 (60) – 

 

Более существенные отличия итальянских прототипов таковы.  
В группе «материальные денотаты» логическая эгоцентричность пред-

ставлена в чрезвычайно высокой степени. В группе «материально-идеальные 
денотаты» логическая эгоцентричность, хотя и представлена в очень высокой 
степени, тем не менее, уровень ее представленности заметно уступает анало-
гичному показателю во французском языке. Следовательно, при заимствова-
нии ЛЕ, обозначающих материальные денотаты, логическая эгоцентричность 
их значений может иногда утрачиваться, и напротив, при заимствовании ЛЕ, 
обозначающих материально-идеальные денотаты, она очень часто может 
приобретаться. Видимо, в процессе заимствования ЛЕ, обозначающих мате-
риальные денотаты, соответствующее свойство денотата не всегда рассмат-
ривается как его обязательное свойство несмотря на очень высокую степень 
представленности этого свойства в содержании их значений, в то время как 
при заимствовании ЛЕ, обозначающих материально-идеальные денотаты, 
данное свойство денотата воспринимается большей частью как его неотъем-
лемое свойство. Заметим, что доля последних по отношению к общему числу 
заимствованных ЛЕ в итальянском языке невелика (и примерно в два раза 
меньше, чем во французском языке).  

Коэффициент соотношения логической и перцептивной эгоцентрич-
ности практически не изменяется в заимствующем языке во всех группах 
(только в группе «материальные денотаты» пропорция чуть отличается – 
97,1% к 20%). А значит, при заимствовании ЛЕ, обозначающих материаль-
ные и материально-идеальные денотаты и денотаты с невыявляемой (на 
виртуальном уровне) материальностью или идеальностью, степень пред-
ставленности какого-либо из видов эгоцентричности по отношению к дру-
гому виду в содержании значений членов данных лексических групп 
должна оставаться практически неизменной. 

1. Балли Ш. Французская стилистика.–М.: Изд-во иностр. лит., 1961.–394 с. 
2. Кацнельсон С. Д. Содержание слова, значение и обозначение.–М.–Л.: Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1965.–110 с. 
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М. А. Пирожкова 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

Социально-экономические процессы, происходящие в нашей стране, 
актуализируют проблему формирования речевой культуры личности. Акту-
альность проблемы показала, что речевая культура открывает широкие воз-
можности для развития и совершенствования личности. Назревающие соци-
альные задачи способна решить личность, владеющая культурой речевого 
взаимодействия и выстраивающая отношения с окружающей действитель-
ностью, на основе грамотно построенной коммуникации при помощи слова.  

XXI в. – век конкуренции в профессиональной деятельности обусло-
вил возрастание роли речевой культуры в социальной, духовной, культурной 
и других сферах деятельности современного общества. Деятельность пред-
ставителя социально значимой профессии не может осуществляться без оп-
ределенного уровня речевой культуры. Его успешность во многом будет за-
висеть от степени сформированности речевой культуры. Возрастающее зна-
чение в становлении и развитии речевой культуры личности приобретает 
культурно-досуговая деятельность. Потому что в культурно-досуговую дея-
тельность прямо или косвенно включены самые широкие слои населения 
нашей страны. В связи с реформированием государства значительно изме-
нились содержание и формы кулътурно-досуговой деятельности, которая 
даже в периоды кризисных потрясений обладает большой силой смыслового 
и эмоционального воздействия на личность. Огромное разнообразие форм, 
средств и методов кулътурно-досуговой деятельности позволяет донести до 
людей идеи духовного возрождения общества, культурных ценностей дан-
ного общества. Содержание кулътурно-досуговой деятельности обусловлено 
потребностями общества, развитием разносторонних способностей людей, в 
том числе и речевых, продуктивным проведением их досуга. Специалисты 
учреждений культуры средствами искусства, рекламы влияют на общест-
венные процессы, на формирование ценностных ориентаций. Учреждения 
культуры создают условия для объединения людей в сфере досуга, выявля-
ют их способности, таланты, дают возможность людям почувствовать себя 
свободными и независимыми. Поэтому потенциал культурно-досуговой дея-
тельности велик. Культурно-досуговая деятельность – это определенный 
способ выявления общественных отношений, форма функционирования и 
развития общества, способа жизнедеятельности самого человека, его инди-
видуального самоутверждения и общения [8, c. 10]. 

Изучением культурно-досуговой деятельности и формированием ре-
чевой культуры в своих работах занимались такие ученые, педагоги, пси-
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хологи как: психолого-педагогический аспект (С. Л. Рубинштейн,  
Б. М. Теплов, Л.С.Выготский, А.А. Реан, И.С. Кон , Мудрик, В.С. Русанова 
и др.), рассмотрение культурно-досуговой деятельности в различных ас-
пектах (А.Д.Жарков, Т.Г.Киселева, Ю.Д.Красильников, В.Я.Суртаев), 
формирование речевой культуры и культуры речи (Н. И. Жинкин,  
В. В. Колесов, В. Г. Костомаров, Н. И. Формановская, Е.Н. Ширяев ), ис-
следования в области сценической речи (З.В.Савкова, А. Н. Петрова, 
Л.Д.Игнатьева. Н. В. Суленёва и др.) 

Деятельность выступает как специфически человеческая форма от-
ношения к окружающему миру, содержанием которой является целесооб-
разное его изменение и преобразование; в воспитательном значении – один 
из каналов взаимодействия воспитателя и воспитанников [10, c.16]. 

 Речевая культура как отбор, собирание и хранение лучших образцов 
речевой деятельности, образование литературной классики и следование 
нормам литературного языка [9, c. 17]. 

Культурно-досуговая деятельность – это социально-культурологи- 
ческий процесс, способствующий свободному духовному и физическому со-
вершенствованию личности на основе самодеятельного творчества, освоения 
ценностей культуры, общественно значимого общения, разумного и полно-
ценного отдыха. Культура досуга личности – интегральное качество, отра-
жающее потребность и умение индивида творчески, социально значимо реа-
лизовывать в условиях свободного времени собственные сущностные силы. 

Признаки культурно-досуговой деятельности: 
1.Всякая досуговая деятельность протекает в свободное от обяза-

тельного труда время. 
Продукты досуговой деятельности не могут иметь коммерческого, 

характера, т. е. не могут быть включены в товарно-денежные отношения. 
Возможны случаи, когда продукты культурно-досуговой деятельности 
продаются, хотя единичные акты купли-продажи не изменяют сути куль-
турно-досуговой деятельности. Но если подобные акты примут системати-
ческий характер, то культурно-досуговая деятельность потеряет свою до-
суговую сущность и превратится в индивидуальную или групповую трудо-
вую деятельность, которая, в отличие от деятельности досуговой, должна 
по закону облагаться налогом. 

Культурно-досуговая деятельность, как правило, носит не профес-
сиональный, а любительский характер, но иногда человек и на досуге про-
должает заниматься своей профессиональной деятельностью, хотя и бес-
платно, ради удовольствия. Профессия поглощает досуг. Иногда происхо-
дит обратное – досуговая деятельность (хобби) превращается в профессию. 

Культурно-досуговая деятельность носит самоуправляемый харак-
тер, свободна от какого бы то ни было внешнего вмешательства в виде со-
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циального, педагогического или иного руководства и контроля. Здесь че-
ловек (или группа) сам должен быть полноценным и единственным субъ-
ектом своей деятельности и ее организации. 

Уровни культурно-досуговой деятельности:  
1. Отдых, физическая активность.  
Развлечения, игры. 
Просвещение (самообразование). 
Творчество. 
Созерцание. 
Праздники. 
Функции культурно-досуговой деятельности: информационно-

просветительная, рекреационная, культурно-творческая, коммуникативная, 
развивающая, общения. 

Таким образом, культурно-досуговая деятельность – это вид куль-
турной деятельности, которая реализуется, как правило, в форме люби-
тельства в свободное время, является полностью самоуправляемой, а ее 
продукты имеют некоммерческий характер [10, c. 52]. 

Признаки речевой культуры: 
1. Соблюдение языковых норм. 
2. Умение употреблять слова в соответствующей коммуникативной 

ситуации 
3. Точность в отражении действительности и точность в выражении 

мысли. 
4. Понятность и доходчивость речи адресату. 
5. Речь без чуждых литературному языку элементов. 
6. Неприятие литературным языком оскорбительных средств выра-

жения мысли. 
7. Подбор и организация средств языка, которые делают речь отве-

чающей целям и условиям общения. 
8. Речь яркую и выразительную, которая поддерживает внимание и 

интерес у слушателя [3, c. 21]. 
Уровни речевой культуры: 
1.Творчество – создание творческого продукта средством слова.  
2.Просвещение – изучаются литературные источники, тем самым 

формируется вкус к художественным произведениям. 
3.Праздники – использование форм речевой деятельности. 
Таким образом, речевая культура формируется самостоятельно. Без 

принуждения , на основе включения личности в разнообразную творче-
скую деятельность и проявляется в форме грамотной, выразительной, эмо-
ционально насыщенной, логически и последовательно выстроенной речи. 
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 Многие культурно-досуговые занятия направлены на реализацию какой-
либо из доминирующих потребностей. Для более детального анализа того, как 
потребности связаны с характером досуга, следует рассмотреть содержание 
досуговой деятельности, которое выступает крайне важным свойством досуга. 

Под содержанием досуговой деятельности подразумеваются: 
 непосредственные переживания, впечатления и состояния, кото-

рые испытывает личность, включенный в конкретный вид досугового за-
нятия и тем самым удовлетворяющий свои потребности; 

 осмысление личностью воспринимаемой информации, художе-
ственных образов, общего культурного контекста, который в этой время 
оказывается в фокусе его внимания; 

 его оценки, которые возникают у него по поводу качества отды-
ха, а также услуг, если они ему оказываются в этом процессе. 

Другой фактор, позволяющий добиться желаемого содержания, свя-
зан с реализацией человеком на досуге своих устремлений, воплощения 
собственной жизненной позиции [1, c. 119]. 

Значимое для личности и общества содержание досуга формируется 
на основе позитивных социально-психологических и межличностных кон-
тактов общение с интересным собеседником, взаимодействия с родствен-
никами, друзьями, проведение досуга с любимым человеком. В ходе таких 
контактов каждый может пережить эмоциональный подъем, расширить 
кругозор, углубить свои знания, получить заряд бодрости. 

Специфическое и яркое содержание досуговой деятельности фор-
мируется благодаря непосредственному участию личности в игре, через 
слово, занимательную игру слов, скороговорку. Речь в данном контексте 
может выступать как выразительное средство. Через осуществление куль-
турно-досуговой деятельности и ее содержательного аспекта формируется 
определенная речевая культура личности как в игре так и в других ее фор-
мах [1, c. 215]. 

Ю.В. Рождественский пишет: "Историческая связь с общественным 
производством, способность выражать общественное сознание и быть но-
сителем культуры составляют социальные качества языка, которые прояв-
ляются только в членораздельной речи". 

Членораздельность речи, по мнению ученого, «является социальной 
чертой акта общения, так как позволяет строить новые высказывания из ма-
териала прежних и тем самым удовлетворять потребность роста культуры, 
изменения общественного сознания и организации производства» [9, c. 52]. 

Педагогическое стимулирование речевой культуры следует осуществ-
лять, преимущественно влияя на эмоциональную сферу личности, развивая 
при этом творческие способности. Знание психолого-педагогических особен-
ностей способствует активизации этого процесса, а педагогические принци-
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пы (личностно ориентированный, индивидуальный, дифференцированный) 
обеспечивают возможность формирования речевой культуры личности. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод , что педагогический 
потенциал культурно-досуговой деятельности могуч и велик. И сила его в 
том что он влияет на многие процессы в сознании личности через различ-
ные формы реализации досуговой деятельности. 

Так, например, решив повысить свой культурный и речевой уровень 
личность через свободный выбор культурно-досуговых форм может реали-
зовать себя как ведущий, как оратор или мастер скороговорок. Можно 
предложить различные варианты проявления своих речевых способностей 
через интеграцию форм: речь-игра, речь – актерская техника, речь-
пластика, тем самым формируя речевую культуру. 
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М. Ю. Свиридова  

МОНИТОРИНГ ПУБЛИКАЦИОННОЙ  
АКТИВНОСТИ УЧЕНЫХ ВУЗА.  

ЧТО МОЖЕТ И ДОЛЖНА ДЕЛАТЬ БИБЛИОТЕКА?! 

Характерные для XXI века тенденции развития человечества – ста-
новление экономики знаний, возникновение информационного общества – 
объективно поднимают роль и ответственность высшей школы во всех 
сферах жизни. В этих условиях особый интерес вызывает реформирование 
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деятельности высших учебных заведений. Необходимо эффективно ис-
пользовать возможности высшей школы в качестве движущей силы соци-
ально-экономического и научно-технологического прогресса на основе бо-
лее полного использования их потенциала [1]. 

В 2007 году в прессе стали появляться публикации о том, что в бли-
жайшее будущее впервые работу вузов будут оценивать по вполне кон-
кретным показателям. По итогам такого «единого экзамена» финансирова-
ние из госказны будет перераспределено: аутсайдеры лишатся солидных 
сумм, которые перейдут к лидерам [2]. В дальнейшем последовал ряд нор-
мативных документов, подтверждающий прогнозы. В качестве примера 
можно привести следующие нормативные документы: 

– Постановление Правительства РФ от 8.04.2009 № 312 «Об оценке 
результативности деятельности научных организаций, выполняющих на-
учно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты гражданского назначения»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.10.2009 № 406 
«Об утверждении типового положения о комиссии по оценке результатив-
ности деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения, и типовой методики оценки результативности 
деятельности научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
гражданского назначения»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.05.2013 № 409 
«Об оптимизации сети советов по защите диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»; 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 4.06.2013 № 13-
1933 «Об организации мониторинга деятельности сети диссертационных 
советов». 

В 2012 г. был опубликован «Перечень показателей оценки эффек-
тивности деятельности федеральных государственных образовательных 
учреждений высшего профессионального образования и их филиалов» 
(9.08.2012), утвержденный заместителем Министра образования и науки 
РФ А. А. Климовым. Перечень разделен на пять блоков: образовательная 
деятельность; научно-исследовательская деятельность; международная 
деятельность; финансово-экономическая деятельность; инфраструктура. 

Особый интерес вызывает второй блок «научно-исследовательская 
деятельность» вуза. В нем собрано 17 пунктов, шесть из которых предпо-
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лагают предоставление информации о количестве публикаций и количест-
ве цитирований из Web of Science, Scopus и РИНЦ. В результате некоторые 
вузы при заполнении различных таблиц столкнулись с низкими библио-
метрическими показателями в данных базах. 

Web of Science и Scopus являются англоязычными базами данных 
международного уровня, но, к сожалению, они не отражают полную кар-
тину деятельности ученых и научных организаций. Попасть в Web of Sci-
ence и Scopus возможно при наличии публикаций в зарубежных научных 
изданиях и отечественных журналах, индексируемых в этих базах. Список 
отечественных журналов, включенных в базы, достаточно скромен (Web of 
Science – 114, Scopus – 115). Кроме этого при работе с базами возникают 
трудности при транслитерации фамилий авторов и названий научных ор-
ганизаций, отсутствие привязок публикаций к организациям, например 
публикации по ЮУГМУ в Scopus можно найти лишь до 2008 года, но при 
поиске по авторам, выявляются более поздние публикации. Не совершен-
ство данных баз очевидно при использовании в отечественной практике и 
на сегодня их нельзя рассматривать как «идеал». 

В более выгодном положении находится Российский индекс научно-
го цитирования. По сравнению с Web of Science и Scopus РИНЦ молодая 
база данных, но самое главное ее преимущество, что это библиографиче-
ская база данных научных публикаций российских ученых. 

Научная библиотека ЮУГМУ столкнулась с базами данных по индексу 
цитирования, когда ректором ЮУГМУ, профессором И. И. Долгушиным был 
подписан Приказ № 630л «О внедрении новой системы оплаты труда» от 
28.07.2008 года. Во исполнение данного приказа были разработаны таблицы с 
показателями рейтинговых оценок качества работы работников вуза, в которых 
в качестве одного из показателей для расчета рейтинговых оценок фигуриро-
вал Индекс Хирша. Ежегодно данные таблицы подвергались переработке с це-
лью совершенствования и на сегодня содержат следующие показатели: индекс 
цитируемости (индекс Хирша); статьи в журналах, входящих в базу данных 
Pubmed (без учета их наличия в перечне ВАК); статьи в отечественных журна-
лах, входящих в базы Web of Science и Scopus (без учета их наличия в перечне 
ВАК и Pubmed); статьи в иностранных журналах, входящих в базы Web of 
Science и Scopus (без учета их наличия в перечне ВАК и Pubmed). 

В январе 2012 г. Отдел научной и инновационной работы обратилась 
в Научную библиотеку за помощью – так началась активная работа по за-
полнению различных таблиц, таких как: мониторинг научной и инноваци-
онной активности ВУЗа; результаты научной деятельности; сведения о ци-
тируемости и совокупном импакт-факторе; публикации в рейтинговых 
журналах и многое другое. Постепенно объемы работы нарастали, а полу-
чаемые количественные результаты оставляли желать лучше. 
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Для увеличения библиометрических показателей университета была 
разработана программа мероприятий по повышению публикационной ак-
тивности ученых ЮУГМУ, основными задачами которой стали: 

– формирование у профессорско-преподавательского состава вуза 
знаний о показателях научного цитирования и их значении в оценке эф-
фективности деятельности ученого и вуза; 

– формирование практических навыков определения показателей 
публикационной активности; 

– мониторинг публикационной активности вуза в национальном и 
международных индексах научного цитирования; 

– информирование ученых о публикационной деятельности вуза; 
– стимулирование преподавателей и научных сотрудников к публи-

кации в журналах с высоким импакт-фактором, зарубежных научных изда-
тельствах, создание системы поощрения публикационной активности ав-
торов и научных коллективов. 

В первую очередь сотрудниками Научной библиотеки были подготов-
лены информационные материала, методические указания, создан раздел на 
сайте университета «Индексы научного цитирования», проведение семинаров 
для сотрудников ответственных за науку на кафедрах, индивидуальное кон-
сультирование. Началось сопровождение публикационной активности уче-
ных вуза, которое включало в себя регистрацию авторов в РИНЦ, формиро-
вание перечня журналов с импакт-фактором, помощь при выявлении требо-
ваний отечественных и зарубежных издательств/журналов к публикациям, 
консультирование авторов по оформлению статей в соответствии с требова-
ниями журналов и многое другое. Но как показала практика, авторы недооце-
нили метод библиометрического анализа и его значения для университета, 
что привело к недостатку времени на работу со своим профилем в РИНЦ, по-
считав это «занятие» необязательным и бесполезным, так же многим авторам 
не хватило пользовательской подготовки для работы с базой.  

Оценив все положительные и отрицательные моменты данной про-
граммы, осенью 2012 г. было принято решение о ее дополнении. Таким 
образом, был подписано лицензионное соглашение с оператором сетевого 
сайта проекта eLIBRARY.RU ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБ-
ЛИОТЕКА. Именно с этого момента началась работа по редактированию 
библиографических записей, созданию авторских профилей, структуры ор-
ганизации и наполнению Электронной научной библиотеки новыми пуб-
ликациями. 

В качестве представителей организации, согласно лицензионному 
соглашению, в ЮУГМУ были выделены сотрудники Научной библиотеки. 
Выбор библиотекарей в роли представителей очевиден, так как работа с 
РИНЦ предполагает владение навыками библиографического описания 
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документов, написания аннотацией и выделения ключевых слов, а так же 
сотрудники Научной библиотеки к этому времени оказались наиболее под-
готовленными и имеющими уже четырехлетний опыт работы с базами 
данных по индексу цитирования. 

В течение года велась работа по наполнению и редактированию 
eLIBRARU. Была создана структура ЮУГМУ и привязаны авторы публи-
каций к организации, работающие на данный момент в ЮУГМУ. Уже на 
этом первоначальном этапе работы с РИНЦ изменились цифры анализа 
публикационной активности ЮУГМУ в сторону увеличения (например, 
при регистрации ЮУГМУ Индекс Хирша организации был 10, то после 
привязки авторов стал 11). В качестве второго этапа работы с РИНЦ мож-
но обозначить работу с индивидуальными авторами, которая заключалась 
в следующем: выбор ведущей группы ученых и сверка списка публикаций 
в РИНЦ с отчетами кафедр; выявление несоответствий и применение мер 
по их устранению (редактирование и ввод новых публикаций); сверка спи-
сков публикаций остальных ученых по мере обращения; отсечение публи-
каций однофамильцев. 

В результате эти действия привели к увеличению библиометриче-
ских показателей индивидуальных авторов, а следственно ЮУГМУ в це-
лом, на национальном уровне. Увеличились такие показатели как количе-
ство публикаций, суммарное число цитирований публикаций, число авто-
ров, индекс Хирша стал 16. 

Безусловно, на этом работа с РИНЦ не остановится, для достижения 
более высоких результатов необходим целый комплекс мероприятий, в кото-
ром должна участвовать не только библиотека вуза как структурное подразде-
ление организации. К данной работе необходимо привлекать все заинтересо-
ванные отделы вуза. Опыт развития системы национального индекса цитиро-
вания через РИНЦ с целью более полной и объективной оценки состояния 
российской науки, дает результаты на национальном уровне, а зарубежные 
базы снова остаются в пределах ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Как влиять на SCOPUS 
и Web of Science? Здесь пока библиотека может лишь сориентировать авторов 
(где публиковаться, что бы попасть в базы). 

1. Оценка эффективности деятельности вуза в современных условиях [Элек-
тронный документ] / market-journal // Режим доступа : www.market-
journal.com/problemieco/4.html. – (Проверено 20.12.2013). 

2. Правительство поручило разработать систему оценки работы институтов // 
Российская газета. – 2 окт. – 2008. 
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А. С. Сумская  

СУЩНОСТЬ ПРОДЮСЕРСКИХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОЕКТОВ. 
ВЗГЛЯД ИЗ РЕГИОНА 

Изменение экономического базиса России и переход к рыночной эко-
номике в сочетании с мощным развитием информационного пространства и 
колоссальной скоростью технологических инноваций открыли значитель-
ные перспективы в области предпринимательства в сфере электронных 
СМИ. Современная социокультурная ситуация привела к появлению такого 
специалиста – предпринимателя в области масс-медиа, как продюсер.  

С конца XX века по настоящее время несомненными лидерами среди 
всех СМИ являются электронные медиа, где наиболее массовым до сих 
пор остается телевидение. Телевизор, как и многие артефакты повседнев-
ности, стал неотъемлемой частью современного жизненного пространства, 
а телевидение на сегодня – важнейшая часть современной массовой куль-
туры. В этой связи роль телепродюсера обретает первостепенную значи-
мость не только в экономическом аспекте, в развитии медиабизнеса как 
отдельной отрасти отечественной экономики, но и в культурологическом 
плане, поскольку продюсер в настоящее время является «творцом художе-
ственной ценности современного искусства», регулятором «ускоренного 
развития отечественной культурной индустрии …» [3]. Исследователь 
Т. Н. Суминова утверждает, что в современной России эта профессия стала 
носить почти культовый характер [4, с. 95] 

Известно, что основной продукт деятельности продюсера – это проект. 
Согласимся с этим утверждением. В то же время исследование сущностных 
характеристик понятия «проект» представляется чрезвычайно важным, по-
скольку в настоящее время как федеральные, так и региональные телеканалы 
пестрят названиями самых разнообразных проектов. Мы достаточно часто 
слышим от практиков телевидения: «мы начинаем проект», «формат проекта 
подразумевает», «это рейтинговый проект» и т.д. На наш взгляд, в настоящее 
время, следуя моде, происходит подмена понятий «программа» и «проект». 
Наиболее явно это прослеживается на региональном ТВ. Местные практики 
телевидения используют термины «программа», а не «передача», «проект», а 
не «программа», «потому что сегодня все так говорят», объясняя словоупот-
ребление принципом эволюционирования самого телевидения. Между тем 
термины «программа» и «проект» имеют существенные отличия. 

К сожалению, не нашлось авторитетного мнения ученых – исследо-
вателей телевидения, разграничивающих и определяющих смысл терминов 
«телепрограмма», «телепередача» и «телепроект». Обращение к другим 
источникам позволило несколько прояснить исследовательский запрос. 
Так, в Википедии телепрограмма, телепередача определяется как «видео-
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ряд, обладающий единым назначением и некоторой целостностью (сюже-
том), показываемый по телевидению» [9]. Федеральная служба по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в 
своих пояснениях для телеканалов трактует телепрограмму как «средство 
массовой информации, представляющее собой совокупность периодиче-
ских аудио-, аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имею-
щее постоянное наименование (название) и выходящее в свет (в эфир) не 
реже одного раза в год» [7]. 

Что же касается телепроектов, что ситуация следующая. Действую-
щие нормативные акты в отношении профессии продюсера телевизионных 
программ, в частности установленные Министерством труда и социально-
го развития Российской Федерации от 4.10.2002 № 67, обозначают долж-
ностные обязанности продюсера, в которые входит обоснование целесооб-
разности, организация финансирования проектов телевизионных про-
грамм, разработка планов реализации проектов телевизионных программ, 
выполнение комплекса работ в процессе внедрения проектов и пр. [6].  
В данном документе термины «проект» и «программы» используются в 
соподчинении, а проект трактуется как нечто большее, чем программа, 
скорее как взаимосвязанная совокупность программ. 

Вообще понятие «проект» наиболее полно разработано и апробировано 
в управленческой теории и практике. Так, Институт управления проектами 
США (PMI) трактует проект как «некоторое предприятие с изначально уста-
новленными целями, достижение которых определяет завершение проекта». 
Английская Аасоциация проект-менеджеров определяет проект как «отдель-
ное предприятие с определенными целями, часто включающими требования 
по времени, стоимости и качеству достигаемых результатов». Мировой Банк 
в своем оперативном руководстве № 2.20 под проектом обозначает «комплекс 
взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для достижения в течение 
заданного периода времени и при установленном бюджете, поставленных за-
дачах с четко определенными целями» [8; 5]. 

Итак, такие характеристики, как достижение установленных уни-
кальных целей, ограниченность используемых ресурсов времени и бюдже-
та, являются важными отличительными особенностями проектов в управ-
ленческой среде. 

Что касается телевизионных проектов, то считаем целесообразным 
обратиться практически к единственному авторитетному исследователю в 
области телевизионного продюсирования В.В. Падейскому, который выде-
ляет следующие десять признаков телепроекта: наличие изменений мате-
риальной системы, а именно – отличие исходного состояния структуры ак-
тивов и пассивов от результирующего состояния, является главной целью 
реализации проекта; существование ограниченной во времени цели; вре-
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менная ограниченность; наличие относящегося к проекту бюджета; огра-
ниченность требуемых ресурсов; оригинальность; комплексность факторов 
окружения, что свидетельствует о тесной связи СМИ с экономической 
средой; разграничения системных связей, что позволяет рассматривать те-
лепроект как относительно целостную систему с определенными экономи-
ческими показателями; наличие социального заказа; наличие правового и 
организационного обеспечения [2, с. 12]. В данном случае второе, третье и 
пятое положения процитированного автора подтверждают понимание те-
лепроекта как ограниченного поставленными целями фрагмента телевизи-
онной действительности, а остальные дополняют определение телепроекта 
пониманием необходимости материальной прибыли как результата пред-
принимательской деятельности и ориентации на социальный заказ. Опре-
деляющим положением автору видится востребованность контента ауди-
торией, что обеспечит рейтинги, а значит, и рекламодателей. 

Описывая существенные признаки телепроекта, В.В. Падейский ука-
зывает, что «признак ограничения во времени характерен только для ряда 
телепродуктов… Основу телерепертуара составляют циклы или серии раз-
личных жанров, чьей целевой установкой не является заранее запланиро-
ванное органичение производства по истечении определенного срока» [2, 
с. 15]. Данная позиция еще раз подтверждает правильность предлагаемого 
нами подхода в разграничении понятий «телепередача», «телепрограмма» 
и «телепроект», поскольку указывает на тот факт, что не ограниченные во 
времени существования изначальным замыслом телепродукты (телепро-
граммы и передачи) и составляют основу сетки вещания.  

Таким образом, утверждение исследователя, сделанное еще в первые 
годы XXI в., т. е. более десяти лет назад, является достаточно прозорливым, 
принимая во внимание мощный рывок в развитии СМИ за это время и совре-
менный тренд проектной, а не процессной организации медиабизнеса.  

Актуально представление исследователя Д.И. Нургалиевой, которая 
в своей диссертации «Управление взаимодействием персонала проектных 
групп в телевизионных компаниях» дает следующее определение понятия: 
«Телепроект – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
создание конкретного аудиовизуального произведения в течение заданного 
времени и при установленном бюджете» [1, с. 11]. 

Представляется, что все перечисленные характеристики телепроекта мо-
гут быть дополнены еще одной : реализация замысла продюсера в ходе всего 
цикла программ проекта, развитие драматургической кривой проекта в каждой 
его программе, отдельном выпуске. Именно в таком случае обретается не про-
сто концептуальное единство, а системная целостность всего проекта. 

При таком понимании сути проектной продюсерской деятельности 
на телевизионном пространстве Челябинской области критериям телепро-
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екта соответствуют следующие: «Горкин дом» (СТС – Челябинск), «Боль-
шие деньги», «Школа менеджеров» (ГТРК «Южный Урал»), сезоны «Охо-
ты» с Павлом Михайловым («ВЭ»), «Пластик-лайф», «Город улыбок», 
«Мех без правил» (31 канал), «Горячие танцы» (ОТВ) и др. К проектам не 
относятся декларируемые как таковые fashion-проект «BEAUTYTIME», 
«Ген молодости», «Что? Где? Почем?» (31 кана»), «Собственник» (ГТРК 
«Южный Урал»), «Все чудеса Урала» (ОТВ) и др. 

 Вопросы типологии, классификации проектов, а также обзор и сис-
тематизация продюсерских проектов телевизионного бизнеса Челябинской 
области могут явиться продолжением начатой темы исследования и будут 
представлены в следующих публикациях. 
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Н. Р. Федоринина 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ В РОССИИ 

Вторая половина 2013 года для сообщества распространителей пе-
риодической печати в России прошла под знаком приказа Минкомсвязи от 
31.07.2013 №197 «Об утверждении рекомендаций по поддержке и разви-
тию системы розничного распространения периодических печатных изда-
ний и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации». 

По данным АРПП, в России насчитывается 41,5 тысячи объектов, 
торгующих прессой. Из них: специализированных точек – 30 тыс. (киоски 
и павильоны прессы) и 2,1 тыс. (магазины и минимаркеты прессы); неспе-
циализированных точек – 4,5 тыс. объектов, в которых присутствует прес-
са (сети FMCG и АЗС); специализированных вспомогательных объектов 
прессы – 4,7 тыс. (стенд, лоток, вендинг) [2]. Таким образом, 1 торговый 
объект прессы приходится в среднем на 4 770 жителей.  
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Согласно приказу Минкомсвязи, норматив объектов розничной тор-
говли периодикой устанавливается в следующих показателях: в крупных 
городах – 1 киоск на 1500 жителей; в городах областного масштаба – 
1 киоск на 2 500 жителей; городах и населённых пунктах с численностью 
менее 50 тыс. населения – 1 киоск на 4000 жителей [1].  

Приказом обусловлено, что размещение киосков в городе должно 
осуществляться в соответствии с рядом условий. В частности, в шаговой 
доступности для большинства жителей района. Устанавливаться киоски 
должны равномерно в зоне жилой застройки рядом с ТЦ, рынками, адми-
нистративными зданиями, поликлиниками, культурно-досуговыми цен-
трами, в зонах с высоким пассажиропотоком и т.д.  

Приказом предусматривается в зависимости от городских условий и 
спроса населения, а также экономической целесообразности установить 
рекомендуемую площадь киоска – до 12 кв.м. и до 50 кв.м. – площадь па-
вильона. В ассортименте киоска 60 процентов должна составлять печатная 
продукция, перечень сопутствующих товаров утверждается органом ис-
полнительной власти субъекта РФ. Предусматривается возможность пре-
доставления платных услуг населению, рекламных услуг, установки холо-
дильного оборудования для напитков и мороженного и т.д.  

В настоящее время в Москве 1 торговый объект прессы приходится 
на 1980 человек, а 1 киоск – на 2800 жителей. В Петербурге 1800 и 4100 
соответственно. Рекомендуемый норматив для областных городов не вы-
полняется ни в одном городе. Средний показатель обеспеченности киоска-
ми – 3800 жителей на 1 киоск, 2800 жителей на 1 торговую точку прессы. 
Наилучшая ситуация с киосками прессы сложилась в малых городах Рос-
сии. В 80% соблюдается рекомендуемый норматив – 1 киоск на 4000 жите-
лей. В среднем обеспеченность малых городов РФ находится на уровне 
1 киоск на 3200 жителей [2]. 

Однако надежды на то, что местные администрации будут придержи-
ваться к рекомендациям ведомства, не оправдались. На сайте АРПП размеще-
ны ответы чиновников администраций различных российских регионов, в ко-
торых не содержится даже обещания решать проблемы распространения [3]. 

Более того, сами распространители также неоднозначно отнеслись к 
отдельным положениям приказа. Так, не все довольны ограничениями по 
ассортименту киосков и необходимости получения согласия местных ад-
министраций на ассортиментный перечень [2].  

Существенные инвестиции в России в развитие сетей способствова-
ли быстрому росту количества объектов современных форматов. В данный 
момент рынок ритейла переходит в стадию зрелости и характеризуется вы-
сокой концентрацией магазинов, а также высоким уровнем конкуренции во 
всех крупных городах России. 
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Высокие темпы роста количества торговых объектов сетей наряду со 
снижением темпов розничного товарооборота приводят к перераспределе-
нию покупательских потоков между торговыми объектами, ужесточению 
конкуренции между сетями и розничными форматами, сокращению поку-
пательского трафика во многих магазинах сетей. Кроме того, наблюдается 
дальнейший рост арендных ставок для ритейла, рост зарплат персонала, 
рост транспортно-логистических затрат. Всё это способствует снижению 
операционной эффективности розничных торговых объектов.  

Совокупное влияние всех негативных факторов, а именно, снижение 
рентабельности торговых объектов при увеличении затрат, приводит к 
ужесточению контроля со стороны сетей над ассортиментом, повышению 
требований к доходности и оборачиваемости товарных групп и усилению 
давления на поставщиков. 

Пресса присутствует в ассортименте практически всех крупных про-
довольственных сетей. В связи с активным ростом количества торговых 
объектов доля сетей в обороте печатной продукции с каждым годом уве-
личивается. При существующих проблемах рынка распространения прессы 
(стагнации подписки, сокращении количества специализированных торго-
вых объектов печати), сети FMCG являются относительно устойчивым и 
надёжным каналом продаж печатных СМИ. 

Товарная группа «Пресса» на данный момент сетям интересна. По та-
кому важному для сетей показателю, как уровень проникновения (т.е. как час-
то товарная группа попадает в покупательский чек), в категории непродо-
вольственных товаров, пресса входит в число востребованных товаров. 

Для сохранения рынка прессы необходимы новые издательские про-
екты, адекватные изменяющимся предпочтениям населения. Рынку нужны 
новинки, способные поддерживать интерес к товарной группе. Пресса – 
товар импульсного спроса, и чем чаще эта товарная группа попадается на 
глаза потребителям, тем больше объёмы продаж.  

В отношении реализации прессы в супермаркетах, к сожалению, нет 
ни соответствующего приказа Минсвязи, ни поддержки со стороны закона 
«О торговле». Все попытки медиаотрасли продвинуть в законодательство 
или в постановлениях исполнительных органов положения о поддержке 
прессы в супермаркетах или придание ей статуса социально значимого то-
вара результата не дали [2]. 

По вопросам дистрибуции контента в Интернете нет единства. На-
пример, одни издатели стремятся сделать свой сайт точной копией печат-
ной версии издания. Другие, напротив, всячески избегают этого, делая ин-
тернет-площадку самостоятельным информационным проектом. Аудито-
рия, у которой электронный контент пользуется спросом, крайне невелика. 
Это мужчины и женщины возрастной категории 35+, в лучшем случае, со 
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средними доходами. При этом ситуация плохо поддается диверсификации. 
Хороший эффект возможен лишь у тех игроков рынка, которые имеют ка-
чественный шоу-рум в реальной жизни, в дополнение к виртуальной ин-
тернет-площадке. Примером тому может служить интернет-магазин Е5.ru, 
сумевший развернуть на базе реальных магазинов сети X5 Retail Group, ак-
тивную интернет-торговлю [4]. 

Как показывает практика, именно совмещение реального ритейла и 
интернет-торговли является сегодня на российском рынке самым перспек-
тивным направлением развития электронной коммерции. Доставка к пунк-
там выдачи заказов, оборудованным в розничных магазинах, в 2,5 раза де-
шевле курьерской доставки.  

Одной из причин проблем, возникающих у издателей при попытках 
продавать электронный контент, является то, что издательские дома сори-
ентированы изначально на продажу рекламы, а не на продажу контента. 
Интернет также рассматривается ими как канал привлечения дополнитель-
ной рекламы. Между тем, реальная аудитория любого издания – это ауди-
тория, которая готова покупать издание, выписывать его, регулярно чи-
тать. Надежды на то, что Ipad станет спасением для дистрибуции элек-
тронного контента, оказались безосновательными 

Российский рынок печатных СМИ является частью мирового рынка. 
Тенденции, которые имеют место быть на европейских рынках, очень схо-
жи с российскими. Европейская практика хорошо применима на россий-
ском рынке, поэтому, безусловно, вызывает интерес и положительный 
опыт европейских стран в области печатных СМИ. 

Столкнувшись с отрицательными тенденциями по динамике продаж, 
компании США и Европы выбирают стратегию развития продажецентричной 
модели, которая предусматривает: развитие всех каналов дистрибуции печат-
ного издания, в том числе и специализированных каналов, таких как киоски и 
минимаркеты прессы, и узкоспециализированных каналов, например, журна-
лы о рыбалке – в специализированных магазинах; введение платного доступа 
к контенту в онлайне; продажа электронных версий журналов; развитие до-
полнительных сервисов на онлайн площадках своих ресурсов [5].  

Российская система распространения серьезно отличается от евро-
пейской или американской модели. Наш рынок является площадкой ост-
рой конкурентной борьбы между распространителем и издателем, так как 
многие крупные издательские дома имеют свою собственную сеть дистри-
буции изданий. Пока решение трудностей, связанных с распространением 
прессы зависит только от действий продавцов. 

1. Приказ Минкомсвязи России «Об утверждении рекомендаций по поддержке и 
развитию системы розничного распространения периодических печатных изданий и 
иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации» № 197 от 31 июля 2013 
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А. А. Чивилев 

ПРОБЛЕМЫ И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
АКТУАЛЬНЫХ ФОРМ КОММУНИКАЦИИ  

В ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

История коммуникации, как части жизни человека, появилась вместе 
с понятиями культуры и общества. Более того, коммуникация является 
важной частью культуры. Особенностью современной коммуникации яв-
ляется ее высокотехнологичность и информационная насыщенность. Ин-
формация и новые знания все больше становятся главной ценностью в об-
щественном сознании. Изменяются формы коммуникации, появляются но-
вые современные способы и средства обмена информацией.  

Итак, важной чертой любого общества является его коммуникативная 
составляющая. Есть целый ряд парадигм и концепций в социальной комму-
никации: социально-психологического направления (бихевиоризм, интерак-
тивный дискурс Карла Ясперса), символический интеракционизм (Г. Бла-
мер) феноменологической взгляд на природу явления (Г. Гарфинкель), со-
циолингвистические концепции, а также разнообразные прагматические 
теории, в которых рассматриваются практические аспекты передачи и обме-
на информацией, в том числе массовых коммуникаций (A. Моль) [2]. 

Коммуникация не ограничивается лишь получением и передачей ин-
формации. Кроме разнообразных сообщений, фиксации событий и рассуж-
дений имеется особый вид высказываний, которые к тому же, являются дей-
ствиями, как например, извинение, приказ, клятва и т. д. Участники языко-
вого сообщества – коммуниканты, обладают не только общим знанием, они 
также обладают шаблонными знаниями, о организации общества, его 
строении, опыте и актуальных темах, на которые коммуниканты могут не-
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осознанно ориентироваться при разговоре друг с другом. Системой массо-
вой коммуникации формируется особое информационное пространство, ко-
торое в той или иной степени осваивается всеми членами общества. Кроме 
того, можно выделить особые коммуникационные сферы и области, кото-
рые становятся составляющими тех или иных субкультурных образований. 

Сложная по своей структуре повседневная коммуникация характерна 
преследованием скрытых целей и стратегий, которые чаще всего не сво-
дятся к поискам истины (в отличии от коммуникации в сфере науки), а 
служат самоутверждению или реализации иных потребностей. 

Далее коротко рассмотрим роль технологий и средств связи, их воз-
можности и развитие в коммуникационном пространстве современного 
мира. Особое внимание обратим на Интернет-коммуникацию и виртуаль-
ное общение, попытаемся определить положительные и отрицательные 
стороны такого вида коммуникации.  

Многие исследователи отмечают, что, человек, его повседневная 
жизнь имеет все большую зависимость от массовой коммуникации, соз-
дающей для него своего рода «субъективную реальность», «вторую реаль-
ность», влияние которой не менее существенно, чем влияние объективной 
реальности.  

Жизненный мир современного человека, как сфера его субъективно-
сти, оказался в большей мере вытеснен за пределы психики. Важную роль 
в общении стали играть технологии и различные средства связи, такие как: 
телефоны, компьютеры (социальные сети, блоги, чаты, форумы, програм-
мы, созданные для того, чтобы упростить общение: «Скайп», «Агент» и 
т. д.). Роль техники, как средства уходит на второй план: автомобиль, теле-
визор, мобильный телефон становятся ценностями сами по себе, как бы те-
ряя зависимость от того, насколько они способствуют общению людей 
между собой или с природой [1]. 

Человек способен моментально получать и передавать нужную ему 
информацию, имеет возможность для ее быстрой обработки с приложением 
минимальных умственных и физических усилий, для того чтобы направить 
свою энергию в любую другую сферу деятельности. Во многом это происхо-
дит благодаря сети Интернет, который по праву можно считать одним из 
главных открытий ХХ в. Однако, если рассуждать о качестве интернет-
коммуникации и его субъектах, то для человека, не имеющего семьи и воз-
можности «живого» общения, обремененного физическим недугом Интернет 
и возможность виртуального общения (под виртуальным или сетевым обще-
нием понимают «такой способ коммуникации, при котором контакт между 
людьми опосредован компьютером, включенным в сеть, а все взаимодействия 
осуществляются в пространстве виртуальной реальности») – несомненно 
важное и нужное средство, предоставляющее выход в мир [3]. 
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Все остальные возможности, которые может предложить Интернет че-
ловеку, желающему общаться, не выходит за рамки того, что уже известно из 
увлечения другой техникой, например, радио или такой традиционной практи-
ки как дружба по переписке. На сегодняшний день Интернет дает возможность 
быстро завязывать и так же быстро заканчивать анонимные знакомства с 
людьми по всему миру, что способствует межкультурной коммуникации.  

Эпоха пользователей сети Интернет не является явлением повседнев-
ности как таковой, это результат ряда социокультурных процессов, которые 
повседневность с определенной степенью успеха пытается усвоить. Культура 
современной цивилизации словно огромный «плавильный котел» современ-
ной научно-технической культуры, который дает возможность частично пре-
одолевать отрыв последней от повседневности, усваивать в повседневных 
формах самые новые достижения науки, техники и промышленности, при-
спосабливать их, корректировать с учетом потребностей и возможностей ин-
дивида. В то же время, в реальном мире исчезают те различия (языковые, на-
циональные и т. д.), которые ранее мешали взаимопониманию, и обеспечива-
ются определенные условия диалога между культурами. 

Некоторые ученые выдвигают идею того, что современное общество 
находится на пути перехода к «антисоциальному» обществу. Это связано с 
тем, что развитие информационных технологий понижает степень необходи-
мости в реальном общения людей, что постепенно приведет к потере важного 
составляющего взаимодействия – невербальных средств коммуникации, ко-
торые составляют 70% от всей коммуникации. Но, что более важно, человек 
может перестать быть самоценностью для другого человека, источником 
эмоциональных переживаний, чувств, жизненных смыслов и т. д. Существует 
и противоположная точка зрения, которая основана на том, что развитие ком-
пьютерных технологий приведет к продлению и расширению социальной 
памяти людей, за счет сохранения знаний для будущих поколений в процессе 
их вербализации. Таким образом, влияние, которое оказывает виртуальное 
общение, и последствия его использования являются противоречивыми, имея 
одновременно и положительную и отрицательную сторону. 

Итак, коммуникация между людьми существовала во все эпохи, од-
нако в наше время появилось множество технических средств для ее реа-
лизации. Совершенствование средств массовой коммуникации, основыва-
ясь на развитии человеческой культуры, показывает, как постепенно уве-
личивалась скорость обмена информацией, с тем, чтобы сохранить путь к 
овладению человеком знаний, добытых предшествующими поколениями 
людей. Культурное пространство подстраивается под нужды человека, 
учитывая развитие науки и техники.  

1. Бритвин, Н. И. Социальные сети как прообраз общественного устройства 
[Текст] / Н. И. Бритвин // Власть. – 2008. – №1. – С. 45–49. 
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2. Формирование информационной культуры личности: теоритическое обосно-
вание и моделирование содержания учебной дисциплины [Текст] / Н. И. Гендина,  
Н. И. Колкова, Г. А. Стародубцева, Ю. В. Уленко. – М., 2006 

3. Изотова Е. И. Особенности виртуального общения современного подростка: 
предикторы выбора [Электронный ресурс] // Мир психологии: Научнометодический 
журн. – 2010. – Режим доступа. – URL: http://www.twirpx.com/file/335566 (дата обраще-
ния: 07.01.2014). 

А. А. Шайдуров 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ  
В ЮНОШЕСКИХ БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ 

Стремительное развитие интернет-технологий открыло широкие 
возможности по организации электронных услуг, которые уже прочно во-
шли в жизнь современного человека, поскольку позволяют ему отправлять 
электронные письма, подавать документы в ВУЗы, узнавать расписание 
поездов и даже записываться на прием к врачу, не говоря уже об оплатах 
через Интернет.  

Указанная тенденция не обошла стороной и деятельность юноше-
ских библиотек, позволяя обеспечивать обслуживание своих пользовате-
лей. В данном случае под электронной услугой следует понимать вид об-
служивания, направленный на удовлетворение информационных потреб-
ностей пользователя, имеющий компьютерную или электронную форму, 
предполагающую предоставление электронного документа [4]. 

Электронные услуги обеспечивают выполнение двух основных 
функций: являются средством общения между удаленными пользователя-
ми, и выступают средством доступа к общим информационным ресурсам, 
размещенным в сети Интернет. Каждая из этих функций реализуется с по-
мощью различных служб, обеспечивающих многообразие услуг, предос-
тавляемых пользователям Интернет. Так, коммуникационные службы спо-
собствуют общению между удаленными пользователями и сотрудниками 
библиотеки, а информационные – дают возможность получить доступ к 
определенным информационным ресурсам, хранящимся в сети Интернет 
[1]. В последнее время в библиотеках уже появились такие службы, кото-
рые объединяют как коммуникационные, так и информационные возмож-
ности глобальной сети. 

Наличие информационной службы в значительной степени способ-
ствовало созданию и развитию такого электронного ресурса библиотеки 
как ее веб-сайта. Являясь частью единого автоматизированного комплекса 
библиотеки, сайт служит одним из основных каналов доступа к различным 
библиотечным услугам и информационным ресурсам. Благодаря наличию 
сайта, пользователи могут воспользоваться электронным каталогом, услу-
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гами «Виртуальной справки», «Службой предварительного заказа доку-
ментов», получить информацию о мероприятиях, проводимых в библиоте-
ке, о выставках и презентациях. При этом ежегодно пользование веб-
ресурсов юношеских библиотек неуклонно возрастает. 

Основными коммуникационными службами юношеских библиотек се-
годня являются: электронная почта, технология ICQ, скайп и функции обрат-
ной связи. Эти службы объединены в единый информационно-справочный 
сервис по электронному справочному обслуживанию молодежи, благодаря 
которому читатели могут получить ответы на вопросы о ресурсах и услугах 
библиотеки. Библиографы общаются с пользователями как в режиме реаль-
ного времени on-line (чат, скайп), так и в режиме отложенного общения off-
line (электронная почта). При этом коммуникационные службы объединяют 
как коммуникационные, так и информационные возможности Интернет. 
Именно к таким услугам относится справочное обслуживание пользователей 
через такие службы библиотеки как «Виртуальная справка» и «ICQ». 

При организации электронных услуг, юношеские библиотеки должны 
учитывать определенную совокупность правил функционирования служб, а 
также порядок выполнения полученных запросов, что определяется регла-
ментом по созданию и функционированию электронных услуг. Регламент 
предоставления электронных услуг удаленным пользователям юношеских 
библиотек должен учитывать в первую очередь необходимость создания нор-
мативного правового акта, который определит установленный порядок и 
стандарт предоставления электронной услуги. При этом порядок разработки 
и утверждения регламента предоставления электронных услуг устанавлива-
ется администрацией библиотеки. Действующий регламент должен отразить 
следующие разделы: общие положения; стандарт предоставления электрон-
ной услуги; состав, последовательность и сроки выполнения процедур, тре-
бования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
процедур в электронной форме; формы контроля за исполнением регламента. 

Следует подчеркнуть, что задачами юношеских библиотек по пре-
доставлению электронных услуг в первую очередь являются: повышение 
надежности и улучшение деятельности систем электронного справочного 
обслуживания; обеспечение нужной информацией и услугами широких 
слоев населения. При организации и предоставлении электронных услуг 
юношеские библиотеки должны быть основаны на следующих важных 
принципах работы: бесплатность для всех пользователей; приоритетность 
выполнения тех запросов, которые не могут быть выполнены читателями 
самостоятельно на базе библиотеки; оперативность выполнения запросов, 
в зависимости от типов получаемых запросов; обязательность выполнения 
принятых к работе запросов и предоставление ответа даже в случае отсут-
ствия требуемой информации. 
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Электронные услуги, предоставляемые библиотекой это блага реали-
зуемые на массовом рынке. Как и на любом современном массовом рынке 
они подвержены системным атакам извне, носящим по нашему мнению, 
исключительно целенаправленный характер, поскольку нацелены на полу-
чение атакующей стороной определенных выгод: как экономических так и 
сугубо репутационных, направленных на объект атаки. В этой связи, сла-
бым звеном чаще оказываются каналообразующая часть системы и кли-
ентские устройства. Низкий уровень защиты действующей системы и об-
щая «компьютерная» безграмотность пользователей позволяют злоумыш-
ленникам без особого труда воспользоваться электронными адресами и 
ICQ номерами для рассылки электронной рекламы и спама. 

В настоящее время во многих юношеских библиотеках уже идет 
плодотворная работа по созданию безопасной базы для качественного пре-
доставления электронных услуг. В частности, сформирована современная 
информационно-технологическая инфраструктура и внедрены автоматизи-
рованные рабочие места. Однако, несмотря на активное развитие телеком-
муникационных технологий, пользователи юношеских библиотек до сих 
пор не имеют полноценной возможности получать услуги в электронной 
форме из-за противоречий четвертой части Гражданского Кодекса РФ, за-
щищенных исключительным правом автора или иного правообладателя на 
использование произведения (ГК ч. 4, ст. 1270, 1273, 1274, 1275) и ФЗ РФ 
«Об авторском праве и смежных правах». 72-ФЗ от 20.07.2004[2]; [3] . 

Несмотря на значительные финансовые вложения, продвижение 
электронных услуг, безусловно, способно качественно улучшить систему 
предоставления разнообразных библиотечных сервисов. Они оправдывают 
себя не только экономией времени, но и привлечением новой современной 
и мобильной библиотечной аудитории. Кроме того, предоставление элек-
тронных услуг приводит к более быстрой и продуктивной обработке полу-
ченных запросов, исключая эмоциональный и психологический фактор. 

Таким образом, следует ожидать, что юношеские библиотеки, обслу-
живающие молодежь, комбинируя собственные и удаленные ресурсы, будут 
приближаться к концепции виртуальной библиотеки, требуя подготовки и 
привлечения «виртуозов» библиографической деятельности, которые будут 
экспертами в поиске и обработке необходимой пользователям информации.  

1. Вартанова Е.Л. Новые проблемы и приоритеты цифровой эпохи // Информа-
ционное общество. – М.: БИНОМ, 2006. – №3.– С. 12–17. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12. 2008 года № 
230-ФЗ (с изм. и доп.) (электронный ресурс) // Консультант плюс. 

3. ФЗ «Об авторском праве и смежных правах» (в ред. Федеральных законов от 19.07. 
1995 г. № 110-ФЗ, от 20.07. 2004 № 72-ФЗ) (электронный ресурс) // Консультант плюс. 

4. Цветков В.Я., Семушкина С.Г. Электронные ресурсы и электронные услуги // 
Современные проблемы науки и образования. – 2009. – № 6 – С. 39–40. 
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РАЗДЕЛ 5.  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ДИСКУРСЫ 

И. Д. Бабчук 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО  
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  

МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ 

Теоретически вопрос формирования положительного эмоционально-
го состояния музыканта в ситуации концертного исполнения был затронут 
в рамках изучения методики игры на инструменте, мы рассматривали его 
как часть темы феномена эстрадного волнения в профессиональной дея-
тельности музыканта. Для исполнителя данная проблема никогда не теряет 
своей актуальности, что обусловлено его профессиональной деятельно-
стью, необходимостью массовых или камерных выступлений, своеобраз-
ного общения с аудиторией. На наш взгляд, именно положительный на-
строй музыканта способствует созданию так называемой ситуации успеха, 
т. е. является условием формирования творческой и со-творческой атмо-
сферы. Надо отметить, что мы придерживаемся мнения, что слушатель, 
зритель в момент восприятия (благодаря силе эмоционального пережива-
ния, анализу уже воспринятого и ожиданию, а часто и прогнозированию 
развития действия) «приравнивается» к творцу и исполнителю.  

Нельзя рассматривать данную тему как новую, тем более что ее 
междисциплинарная основа значительно расширяет аспекты ее изучения 
(здесь сплетаются знания педагогики, психологии, музыкальной психоте-
рапии и т. д.), но значимость названной темы для профессионального со-
общества обуславливает более пристальное к ней обращение. 

Определим основные направления разработки данной темы. Необхо-
димо уточнить, что мы априори считаем, что музыкант-исполнитель выбрал 
профессию осознанно и она является его призванием, поэтому не рассматри-
ваем такие процессы, как формирование установок и мотивации (личностной 
или социальной) к деятельности в целом. Не обращаемся и к таким, безус-
ловно важным, вопросам, как сроки разучивания произведения, последова-
тельность исполнения и т. д. Интересны в данном отношении слова извест-
нейшего музыковеда и пианиста Г. М. Когана: «…лучше уж, чтоб исполни-
тель был “в форме”, а пьеса – не совсем, нежели наоборот» [2, с. 177]. В связи 
с этим обратимся к вопросу психологической готовности исполнителя к кон-
цертному выступлению (пользуясь терминами психологии, конкретизируем: 
нас интересует ситуационная психологическая готовность [5]). 
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Необходимо заметить, что если за ход выступления может еще отве-
чать художественный руководитель, концертмейстер, режиссер действа в 
целом, то ответственность за эмоциональное состояние артиста лежит 
прежде всего на нем самом. Безусловно, важно прислушиваться к реко-
мендациям, которые дает руководитель или более опытные исполнители, 
но в первую очередь стоит опираться на собственные ощущения, выявить 
наиболее сложные ситуации, проанализировать опыт собственных выступ-
лений (пусть незначительный) и на основе этого суметь их преодолеть. Ис-
следователи указывают, что «общим средством повышения психологиче-
ской готовности является психологическая подготовка, предвидение хода 
протекания управляемого процесса» [Там же].  

Таким образом, исполнителю необходимо досконально изучить ре-
акцию, в том числе и на физическом уровне, своего организма на ситуацию 
повышенного волнения из-за, возможно, пристального внимания, которого 
повседневно артист не ощущает, страха не оправдать ожидания публики, 
допустить ошибку, ответственности за мероприятие в целом, и чтобы из-
бежать, к примеру, излишней нервозности перед концертом или, наоборот, 
так называемого состояния ступора, следует предварительно эмоциональ-
но настроить себя на выступление. 

Именно из-за того, что эмоциональный фактор сугубо индивидуален, 
нельзя давать каких-либо категоричных рекомендаций, хотя они встреча-
ются в специальной литературе. Как правило, разночтения не касаются 
части проработки концертной программы (неоднократное проигрывание 
отдельных произведений и программы в целом, в том числе перед аудито-
рией, пусть даже небольшой; это придает уверенности исполнению и по-
зволяет выявить слабые места исполнения), а относятся к подготовке непо-
средственно в предконцертный период. Среди рекомендаций выделим сле-
дующие: моделирование искусственной стрессовой ситуации, «игра с по-
мехами», т. е. намеренное создание трудностей для обнаружения возмож-
ных ошибок (приемы даны в учебном пособии В. И. Петрушина [4, 
с. 301]). Отрицательные отзывы об этой методике [См.: 3, с. 473] заставля-
ют с осторожностью относиться к ее использованию. Но разночтения мы 
встречаем не только в рекомендациях по психологическому настрою ис-
полнителя, но и относительно его репетиционного (игрового) режима. 
Г. М. Коган утверждает: чтобы беречь силы, в предконцертные дни стоит 
заниматься как можно меньше и не повторять произведения, которые 
должны исполняться в концерте [2, с. 186]. С этим соглашался и 
Г. Г. Нейгауз [1, с. 239]. Но есть и другой взгляд на подготовку. Известно, 
что много занимались в день концерта М. В. Юдина, Э. Г. Гилельс, 
С. В. Рахманинов, С. Т. Рихтер. Исполнители и психологи накануне и в 
день концерта советуют соблюдать полноценный сон, совмещать отдых с 
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какими-нибудь делами и заботиться о режиме питания, а снятия болезнен-
ных ощущений перед концертом и достижения психологического баланса 
можно добиться с помощью аутогенной тренировки [См.: 2; 4 и др.]. В 
специальной литературе выделяют составные части оптимального кон-
цертного состояния: игровой тонус, настрой на успех (использование ме-
тода самовнушения, отсутствие негативных формулировок), сосредото-
ченность на исполняемом произведении [См.: 2]. 

С нашей точки зрения, индивидуальный режим (отдых, смена дея-
тельности), учитывающий особенности, привычки и потребности конкрет-
ного исполнителя, лежит в основе так называемого состояния душевного 
равновесия и способствует формированию у артиста положительного эмо-
ционального подъема. К сожалению, на этапе начала профессиональной 
исполнительской деятельности срывы, как правило, неизбежны, но необ-
ходимо, чтобы они послужили материалом для анализа и стали отправной 
точкой для самосовершенствования в данном направлении. 

1. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры / Г. Г. Нейгауз. – М., 1958. – С. 239. 
2. Коган, Г. Работа пианиста / Г. Коган. – М.: Классика-XXI, 2004. – 204 с. 
3. Корыхалова, Н. За вторым роялем. Работа над музыкальным произведением в 

фортепианном классе / Н. Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2006. – 552 с. 
4. Петрушин, В. И. Психологическая адаптация к ситуации публичного выступ-

ления // Музыкальная психология: учеб. пособие для вузов / В. И. Петрушин. – М.: 
Акад. проект; Триста, 2008. – С. 294–309. 

5. Психологическая готовность // Психология труда, рекламы, управления, ин-
женерная психология и эргономика: энцикл. слов. / Б. А. Душков, Б. А. Смирнов,  
А. В. Королев. – Екатеринбург: Деловая кн., 2000. – 462 с. 

А. В. Бовкун  

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ РУССКОЙ УСАДЬБЫ КОНЦА XIX В. 
КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Девятнадцатое столетие в социально-культурном отношении чрез-
вычайно богато и динамично. Оно представляло собой сложнейшее соче-
тание культур, порожденных деятельностью различных социальных групп, 
усугубляемое стремительными изменениями в сознании интеллигенции и 
традиционностью уклада крестьянской жизни. Город, деревня, усадьба, со-
ставляли в своем взаимодействии особое культурное пространство. Этот 
же период отмечен замечательными достижениями в области искусства, 
отмеченном тесной связью с социальными проблемами эпохи. Одним из 
многочисленных доказательств этому – возникновение в художественной 
среде различных кружков, товариществ, объединений. 
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В 1870-е гг. в русском изобразительном искусстве все более отчетли-
во обозначаются новые тенденции: стремление художников расширить 
жизненную сферу искусства, углубить его поэтическое содержание, стили-
стические приемы. Возникал интерес к видам искусства, считавшимся до 
то времени второстепенными, к освоению различных областей внестанко-
вого творчества. Например, В.М. Васнецов приходит к идее использования 
в живописи сюжетов, взятых из русского фольклора и эпоса. 

Каждая сословно представленная субкультура имела свой центр и 
свою периферию развития, выступавшую сферой генерирования новых яв-
лений и процессов, или сохранения традиций в культуре. Сферой социаль-
ной периферии, где было значительно ослаблено регламентирующее воз-
действие бюрократических ценностей и потому зарождались новые тен-
денции, стал мир загородной усадьбы.Усадебная атмосфера невольно 
формировала особое мироощущение, другие приоритеты, задавала более 
естественный ритм, определяемый тесным общением с природой и сезон-
ными циклами. К середине XIX в. в русской художественной культуре но-
вый просветительский характер приобретает коллекционирование предме-
тов искусства и старины, издавна бытовавшее в усадебной среде [2, с. 267]. 

Дворянская усадьба оказывала значительное воздействие на культу-
ру деревни: просветительская деятельность в крестьянской среде выража-
лась в обучении крестьянских детей грамоте, различным ремеслам и худо-
жествам. В свою очередь, подпитывая городскую культуру и способствуя 
просвещению деревни, дворянская усадьба испытывала непосредственное 
воздействие народного творчества – изобразительного, песенного, архи-
тектурного, музыкального. Все это, вместе взятое, укрепляло традицион-
ные начала в дальнейшем развитии усадебного искусства. 

Видную роль в развитии художественной культуры второй половины 
века сыграли сравнительно скромные усадьбы представителей творческой 
интеллигенции. В 1870 г. предприниматель и меценат С. И. Мамонтов по-
купает у наследников известного писателя С. Т. Аксакова подмосковное 
имение Абрамцево. С. И. Мамонтов представлял собой новый тип просве-
щенного мецената, который приглашал в свое имение единодушных в сво-
их творческих взглядах художников, приверженцев прогрессивных на-
правлений в искусстве. В числе его гостей И. А. и Ю. А. Бунины, 
И. С. Шмелев, Ф. И. Шаляпин. В Абрамцеве подолгу жили и работали 
многие прославленные живописцы: И. Е. Репин, В. А. Серов, С. А. и 
К. А. Коровины, А. М. и В. М. Васнецовы, В. И. Суриков, М. А. Врубель, 
М. В. Нестеров. Совместные выходы на этюды, занятия в гончарной мас-
терской, рисовальные вечера, домашние спектакли, поездки в поисках 
произведений народного творчества – все это питало образовавшийся 
здесь уникальный художественный мир. 
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Постепенно Абрамцево, находящееся неподалеку от Троице-
Сергиевой Лавры, становилось крупным очагом рyccкoй художественной 
жизни. Абрамцево – сельское пристанище людей творчества, пытающихся 
выйти за пределы наскучивших условностей и привычек узкокорпоратив-
ного городского быта. В представлении современников Абрамцево связы-
вается с идеей творческого обращения русской культуры к своим полуза-
бытым историческим ценностям. 

Абрамцевский кружок никогда не имел ни своего устава, ни своей 
пpoгpаммы, и потому его члены внешне не чувствовали себя связанными 
каким-либо oбязaтeльcтвами общественного или профессионального ха-
рактера. Дарования членов кружка раскрывались в легкой, артистической, 
праздничной атмосфере и часто с неожиданной для них стороны, в разных 
и новых для них областях, что не могло не вести к новому пониманию за-
дач искусства и природы творческого процесса. 

Абрамцево примечательно также своим интересом к народному искус-
ству и стремлением привлечь внимание общества к этому выдающемуся яв-
лению русской художественной культуры. Коллекцию бытовых деревенских 
предметов пополняли самые рaзличныe образцы кpecтьянскогo домашнего 
oбиxода: деpeвянная посуда, прялки, тканая одежда, гончарные изделия, 
фрагменты архитектурного декора изб и т. д. Собранная коллекция призвана 
была демонстрировать не только жизненную органичность народного искус-
ства, его укорененность в повседневных потребностях человека, выражающе-
го «бытийные» основы национальной русской жизни, но и присущее ему 
чувство универсальной красоты в том смысле, что, произрастая на нацио-
нальной почве, она выходила за ее пределы и стояла над исторически и обще-
ственно меняющимися художественными вкусами. Было нечто общее между 
васнецовским «собиранием» картины, «собиранием» народного поэтического 
идеала и тем желанием воссоздать зримое представление о красоте народного 
творчества, которым руководились члены кружка. 

Художественные выводы из такого целенаправленного интереса к на-
родному искусству много значили для русской культуры второй половины 
XIX в. Сам кружок из этих своих увлечений сделал и выводы практические, 
когда в середине 1880-х гг. в Абрамцеве была создана руководимая 
Е. Г. Мамонтовой и E. Д. Поленовой столярно-резчицкaя мастерская с целью 
возрождения и развития национального самобытного искусства, забытых ре-
месел, гончарная мастерская, где главную роль играл M. A. Врубель. C этой 
точки зрения народное искусство представало основой «возрожденческой» 
программы дальнейшего развития русской художественной культуры. Это де-
лало творческие занятия кружка особенно восприимчивыми к проблемам на-
циональной природы искусства и его исторических судеб и было неразрывно 
связано с переосмыслением задач искусства и художника.  
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В Абрамцеве постепенно исчезает представление об иерархии видов и 
жанров изобразительного творчества. Здесь формируется художник нового 
типа, способный создавать и станковую картину, и архитектурный проект, и 
гончарные изделия, и театральные декорации. Высшая задача такого худож-
ника – не сотворение изолированного художественного произведения, но вне-
сение красоты во все, что окружает его, художественное преобразование ми-
ра. Связанная со стремлением просвещать народ, одновременно сохраняя его 
культуру, лучшие элементы его традиционного быта, абрамцевская деятель-
ность принимает форму «эстетического миссионерства» [1, с. 57]. Отсюда 
поиски единого стиля, идущие в русле переработки особенностей древнерус-
ского и народного искусства, и деятельность кружка по созданию коллекции 
народного искусства и организации художественных промыслов. 

Если поставить рядом картины В.М. Васнецова, его архитектурные 
проекты, эскизы мебели Е. Д. Поленовой, ее орнаментальные инвенции, 
врубелевскую керамику, то можно получить еще одну очень выразитель-
ную основу для характеристики различных творческих занятий абрамцев-
ского кружка – их стилевой диапазон. Между васнецовскими эскизами де-
кораций и костюмов к «Снегурочке» Островского, с одной стороны, и 
скульптурной сюитой Врубеля на тему той же «весенней сказки»  с дру-
гой, лежали сложные поиски художественного самоопределения «русского 
стиля» как целостной поэтической системы, преодолевающей прозаизм и 
раздробленность современного взгляда на мир [1, с. 18]. 

И все же только для стороннего, случайного взгляда жизнь в Абрамцеве 
казалась сплошным карнавалом искусств. Кустарно-художественные мастер-
ские, впоследствии прославившие Абрамцево, имели в основе земско-
народнические цели элементарного просвещения и экономического укрепления 
местных крестьянских семей с помощью хорошо оплачиваемых ремесел. Так в 
живой атмосфере художественных идей и собственно художественной практики 
тенденции возвращения профессиональному искусству традиций народной 
культуры, мечты о совмещении обыденного ремесла с высоким творчеством 
приобретали конкретные организационные формы абрамцевских предприятий.  

Устраивая свою усадебную жизнь, Мамонтовы чувствовали себя 
преемниками духовной традиции, идущей от дома Аксаковых. Абрамцево 
стало для них не только загородной дачей, но своего рода заповедником 
памяти о людях, посвятивших себя идее самобытности русской культуры, 
стремящихся реально воплотить эстетические идеалы «народности», о ко-
торых впервые заговорили люди предшествующего поколения. 

1. Абрамцево = Abramtsevo [Текст]: худож. кружок; живопись; графика; скульптура; 
театр; мастерские: [сб. ст.]. / науч. ред. Г. Ю. Стернин-Л.: Художник РСФСР,1988. – 315 с. 

2. Очерки русской культуры XIX века, Общественно-культурная среда.  М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 1998.  Т. 1.,  384 с. 
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Л. Г. Боровик 

ТВОРЧЕСТВО УРАЛЬСКОЙ ПОЭТЕССЫ  
НЭЛЛИ МИХАЙЛОВНЫ ВАТОРОПИНОЙ В РОМАНСЕ 

Судьба свела меня с поэтом, членом союза писателей России Нэлли 
Михайловной Ваторопиной летом 2012 года во время путешествия по 
Уралу с туристической группой. Встречу с этой удивительной и талантли-
вой женщиной считаю счастливым подарком в моей жизни. Каждый раз в 
очередной поездке руководитель группы Анна Григорьевна Усачёва чита-
ла в автобусе стихи Нэлли Михайловны. Меня поразило глубокое и содер-
жательное творчество поэтессы. Нелли Михайловна пишет о России, об 
Урале, о перипетиях жизни, о любви, о временах года, о ветре, о дожде, о 
солнце, о радуге. Какие слова она находит! Её язык – это забытый, на-
стоящий русский язык. Стихи Нэлли Михайловны очень тонкие, душев-
ные, способные дойти до каждого. То, что чувствует каждый человек, 
Нелли Михайловна необычайно талантливо преподносит! Большое коли-
чество её стихов посвящено Великой Отечественной войне.  

Нэлли Михайловна родилась 7 апреля 1938 года. Непростое детство 
выпало на её долю. На пятый день, после рождения умерла её 19 летняя 
мама. Отец с горя за один день поседел и, его с трудом оторвали от гроба 
своей юной жены. Об этом Нелли Михайловна пишет в рассказе «Колдун». 
Вскоре началась Великая Отечественная война, и отец на второй день ухо-
дит на фронт добровольцем. Он погиб под Смоленском 17 июня 1943 года, 
возвращаясь из разведки. Бабушка, узнав о смерти сына, перенесла ин-
фаркт. Для Нэлли Михайловна бабушка стала и мамой и папой и бабуш-
кой. Военное детство было голодное и трудное. 

Осколки детства собираю 
Из давних мест, из давних дней. 
Сперва цветные выбираю, 
Они за давностью видней. 
Берёзы, речка, дом и горы, 
Росинки солнца у крыльца, 
Осколок тёмный, тёмный город, 
Письмо – последнее отца. 
Был треугольник белый–белый 
Ожогом – чёрная печать. 
Война давно уже сгорела. 
Не гаснет памяти свеча. 
Осколки детства собираю… 
Младший брат бабушки после тяжелого ранения на фронте, долечи-

вался дома, в селе Пески Курганской области, где он до войны был дирек-
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тором школы. Он и забрал их к себе. Здесь они были окружены заботой и 
вниманием. В зале дома вечерами часто устраивали чаепития с самоваром, 
мёдом, шанежками. А учительница, эвакуированная из Ленинграда, играла 
и пела романсы, песни, арии. Это были изумительные вечера, а днём – 
книги, русские народные сказки, сказки Андерсена, стихи Пушкина и Лер-
монтова. Нэлли нравилось читать на всех школьных праздниках и вечерах 
стихи и сказки Пушкина, стихи и поэмы Лермонтова. Она декламировала в 
лицах, всё наизусть. Отсюда и началась взаимная любовь к поэзии, литера-
туре. Дед, его жена, молодая учительница, беженка из военной Белоруссии 
и Нелли с бабушкой – вот и вся семья. В сентябре 1944 г. Нэлли Михай-
ловна идёт в первый класс. Ей шесть лет. Учёба давалась легко, ей всё бы-
ло интересно. Дед ушёл снова на фронт в конце зимы 1944 г. – мстить фа-
шистам за гибель племянника и брата. Ушёл, не долечившись. Погиб в Бу-
дапеште, не задолго окончания войны. 

О войне написаны тома, 
Горем обожжённые страницы. 
Я войну не видела сама, 
Но она мне снится, снится, снится… 
На полнеба – зарево огня. 
И земля сгоревшая дымится. 
Я кричу: – Отец! Спаси меня! 
А вокруг меня – чужие лица. 
Я иду сквозь памяти туман. 
Догорают дальние зарницы. 
Я войну не видела сама, 
Но она мне снится, снится, снится… 
В 1952 г. Нэлли Михайловна закончила 7 классов. Мечтала стать ради-

сткой, но практичная бабушка посоветовала идти в педагогическое училище 
на дошкольный факультет, затем заочно закончила Шадринский педагогиче-
ский институт. В 1960 году она выходит замуж за выпускника военного учи-
лища Ваторопина Юрия Ивановича. У Нэлли Михайловна двое прекрасных 
детей – сын и дочь. Муж не поддерживал поэтические устремления Нелли 
Михайловны, ей приходилось украдкой писать стихи. Вскоре они расстались, 
и Нэлли Михайловна по-настоящему стала раскрывать свой поэтический дар. 
С 1993 г. Нэлли Михайловна начала профессионально заниматься поэзией в 
литобъединении, где руководил Ефим Григорьевич Ховив. 4 октября 1994 г. её 
стихи были впервые напечатаны в газете «Вечерний Челябинск». А позже, в 
1995 г. вышла её первая книга – «Автограф осени». Это был небольшой экс-
перимент, проверка на реакцию читателей. И людям очень понравилась эта 
книга. Литературная премия ЧТЗ, за ней ещё одна, медаль «России верные 
сыны». В 2000 г. писательнице была присуждена премия союза писателей. Её 
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стихи регулярно печатают в газетах г. Челябинска, они постоянно звучат на 
всех мероприятиях Дворца культуры ЧТЗ. Нэлли Михайловна часто выступа-
ет в школах, библиотеках, она желанный гость на различных поэтических ве-
черах. Однажды поэтессу пригласили на спектакль в «Новый Художествен-
ный Театр». Для Нэлли Михайловны оказалось полной неожиданностью, ко-
гда со сцены зазвучали её стихи. Весь спектакль был основан полностью на 
ёё стихах. А потом появился и ещё один. Однажды ночью в квартире поэтес-
сы раздался телефонный звонок: «Нэлли Михайловна? Это Вы? Здравствуй-
те. Я вам бесконечно благодарен за вашу книгу, которая буквально подарила 
мне надежду на то, что я буду жить. Дело в том, что я лежал в реанимации и 
уже не надеялся выжить. И вдруг, мне в руки попадает ваша книга. Прочитав 
её, я понял, насколько ценна моя жизнь. Спасибо огромное, ведь я выжил 
только благодаря Вам». 

Нэлли Михайловна Ваторопина – член Союза писателей России. Она 
выпустила несколько сборников: «Автограф осени», «День между про-
шлым и будущим», «Душа недотрога», «Неотправленная фотография», 
«Теперь вдвоём на планете», «Ладони, полные солнца», «Двойная радуга», 
«Счастливой быть», «Очарование», «Я снова радугу зажгла». Н. М. Вато-
ропина издала более 20 сборников своих произведений. Эти книги по-
настоящему нужны людям. Каждая строчка Н. М. Ваторопиной – это от-
ражение её богатого внутреннего мира. «Я должна быть счастливой за всех 
ушедших и убитых». Эти строчки действительно оправданы Нэлли Ми-
хайловной. Она нашла своё настоящее призвание. «От самой счастливой 
женщины на свете» – так выглядит автограф Нелли Михайловны Ваторо-
пиной, и это значит, что она творит, радуется жизни, и по-настоящему 
влюблена в свою малую Родину – Урал. 

Мне писать – как дышать. 
А дышать – как любить. 
Жить, за днями спеша, 
Ничего не забыть. 
Ничего не забыть 
В этом вихре крутом. 
Так люби же меня, 
Но сейчас – не потом. 
Книга «Неотправленная фотография», посвящена памяти отца писа-

тельницы, не вернувшегося с войны. Этот литературный труд отмечен пре-
мией им. Максима Клайна, как лучшая книга для детей и юношества. Не-
сколько новелл из этой книги вошли в литературную хрестоматию по род-
ному краю для южноуральских школьников. Нэлли Михайловна – частая 
гостья в школьных и рабочих аудиториях Челябинска и области. В органи-
зации «Память сердца» – дети погибших участников войны. Нэлли Михай-
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ловна выступала неоднократно на встречах с ветеранами, школьниками, сту-
дентами в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Запорожье, Волгограде, Екате-
ринбурге, в городах «Золотого кольца». С радушием её принимали на лите-
ратурном вечере в Доме учёных. Со своими стихами Нэлли Ваторопина вы-
ступала даже перед служителями Фемиды в областном суде. Стихи Нелли 
Михайловна очень благозвучны. Однажды Руководитель туристической 
группы в отсутствии Нэлли Михайловны прочитала её стихи, и совершенно 
неожиданно у меня зазвучала музыка. Её стихи так и лились мелодией. И за 
очень короткое время я сочинила шесть романсов. Нэлли Михайловне я их 
не показывала, только сказала, что написали романсы. И 18 октября 2013 г. в 
библиотеке им. Пушкина впервые в моём исполнении в фортепианном со-
провождении Валентины Ивановны Сириной прозвучали романсы на стихи 
Н. М. Ваторопиной. Это романсы: «Я никогда не верила весне», «Хмурится 
утро в синем тумане», «Унеси с собою это слово», «Я любовью сильна, не 
разлукой», «Не хвалите и не хулите», «Флиртую – напропалую». 

 
2. Ветер осенний проносится мимо, 
Скрипнет калиткой, стукнет в окно. 
Мамино сердце чутко, ранимо,  
Мамино сердце надеждой полно. 
3. Хмурится утро в дымке тумана, 
Облако серое вровень с окном. 
Смотрит с крылечка грустная мама, 
Дочь, ожидая в родительский дом. 

Н. Н. Гашева  

ДЕВЯТОЕ БИЕННАЛЕ ТЕКСТИЛЯ В КАУНАСЕ «УНИТЕКСТ» 

13–14 сентября в Каунасе открылась 9 биеннале текстиля – УНИ-
ТЕКСТ. Традиционно в Литве Меккой текстильного искусства являются 
Вильнюс и Каунас, где находятся текстильные факультеты одного и того 
же вуза, представляющие разные направления. В Каунасе каждые два года 
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устраивается международное биеннале текстильного искусства, одно 
из самых известных в Европе. 

В этом году открытие биеннале происходило как некий спектакль. Десять 
площадок: музей Жилинского, галерея Чурлениса, дом Художников, Музей 
чертей, галереи: « Балта», «Искусство парка», « Золотой луг», «галерея универ-
ситета 101» и д.р. явились ступеньками этого неоднозначного спектакля.  

«Унитекст» – универсальный текстиль. Так устроители обозначили 
главную тему биеннале. «Уни» – работа с искусством для всех, универ-
сальная и понимаемая любым зрителем. «Текст» – работа с искусством, 
работа, которая описывает сама себя, разговаривает, гипнотизирует. «Уни-
текст» – новый термин, придуманный организаторами биеннале для опре-
деления абсолютно новых опытов с текстилем.  

Всего для биеннале комиссия выбрала двадцать две работы в виде 
инсталляций, видеообъектов, перфомансов, которые отражали главную 
концепцию выставки.  

Открытие начиналось с шока от увиденного: иначе не скажешь про 
работы австралийской художницы Патриции Пиккинини. Ее авторские ра-
боты были выполнены из силикона, искусственной кожи, человеческих во-
лос и других материалов. Гиперреалистические и одновременно абсолютно 
сюрреалистические образы по мнению устроителей биеннале явились де-
монстрацией одной из главных концепций этого события – обращение к 
подсознанию зрителей, провокационное столкновение зрителей лицом к 
лицу с работами, вызывающими недоумение и непонимание.  

Именно такое впечатление осталось от увиденного. Мастерски соз-
данные образы детей рядом с какими-то страшными монстрами и формами 
должны были обращаться по замыслу художника к подсознанию зрителя, 
инициируя воспоминания и переживания, вопросы не работе, а себе. Но на 
самом деле хотелось поскорее выйти из зала с этими экспонатами. 

Все залы галереи Жилинского были заполнены перфомансами, ви-
деоработами и инсталляциями, которые отражали главную концепцию вы-
ставки – не развлечь, а удивить, заставить мыслить, сопереживать. 

 Одним из приглашенных на биеннале был победитель фотовыставки 
тайванский фотохудожник Гао Юань. Очень красивые обнаженные краса-
вицы тайки. Но опять возникал вопрос, причем тут текстиль?  

Особенно удивляли видеоинсталляции – самые разные, но все в жан-
ре замудреного абсурда. То в течение 16 минут просто листается журнал с 
хаотично прорезанными разнообразными иллюстрациями (американский 
автор Хориа Бобои). 

Тайванский художник Чи-ю Лиао представил серию из 9 видеоработ 
по 2 минуты и 30 секунд, на которых милая тайская барышня то молотком 
отбивает кусок мяса, то чистит рыбу и отрезает ей голову… 
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Но особенно «впечатлила» видеоинсталляция итальянской художни-
цы Сильвии Джамброне «Анатомический театр», на которой в течение 
5 минут показывается как сидит девушка и пришивается красивый кру-
жевной воротник ей прямо к коже… 

Иракский художник Садык Квэш Альфраи представил трехминут-
ную видеоанимацию « Подготовка Сизифа к демонстрации». 

Израильский художник Борис Окерман представил видеоинсталля-
цию «Студия исследования» – свисающие с потолка полотна металлизиро-
ванного полиэстера отражали проходящих зрителей в искаженном вариан-
те, создавая иллюзию кривого зеркала. 

Почти все артобъекты в музее Жилинского были как из театра абсурда. 
Ожидался текстиль, а были перфомансы… Единственная таписерия 

японского художника Аи Ито удивляла своими размерами и композици-
ей – 1,2х3 м коллажная многофигурная работа под названием Нью-Йорк 
наверно точно отразила суть этого «Вавилона».  

Частью экспозиции явились абстрактные концептуальные скульпту-
ры литовского художника Аудриса Янучониса.  

В зале Каунасской галереи искусств состоялся дебют молодых ху-
дожников, выпускников факультета текстиля Каунасского университета. 
Гиедре Криаучионитэ представила скульптуры из войлока: три женских 
торса и колонна в виде доллара. Северия Инчироускайте-Криауновичиене 
нашла свою технику – вышивка хлопком по металлу, – крылья автомоби-
лей, старые лейки, крышки кастрюль и др. металлические вещи она пре-
вращает в артобъекты, вышивая крестиком цветы-розы, фрукты и другое. 

 Следующий зал Каунасского дома художников был также предос-
тавлен молодым выпускникам. Аушра Клайчайте создала перфоманс 
«Красное» –пуанты балерин, красные внутри – символ успеха искусства…  

Еще одна Каунасская галерея «Золотой срез» представила работы 
двух литовских художников Лаймы и Влада Оржекаускиене – кураторов 
биеннале. Они создали философский перфоманс под названием «Когда вы 
лежали в больничной палате». Техника компьютерной печати по жаккар-
довой ткани была одним из наиболее распространенных приемов на дан-
ном биеннале. В этой технике работали и многие японские художники. 

И только в пятом выставочном мемориальном зале А. Жмуджинави-
чуса наконец-то зрители увидели классическое искусство таписерии. Два 
известных литовских мастера – Феликс Якубаускас и Зинаида Калпоковай-
те-Вогелене представили удивительные по красоте и мастерству таписе-
рии. Феликс работает в технике совмещения классического репсового и 
диагонального ткачества. Он один из новаторов этого ткачества.  

Но самое большое эстетическое удовольствие зрители получили от 
посещения галереи «Балта». Это был настоящий «театр текстиля». В объ-
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емной металлической раме была закреплена с двух сторон прозрачная 
ткань. По ней художница выполняла трехмерную вышивку шелковыми 
лентами и нитями. Все это искусно подсвечивалось, создавая волшебную 
иллюзию или огня, или крыльев ангела, унося зрителей в мир сказки. 

Литовские мастера склонны к экспериментам. Им нравится имити-
ровать структуру текстиля, используя другие материалы: бумагу, проволо-
ку, бисер. Еще одна тенденция – это работа на ассоциациях, имитация се-
мантики текстиля: его мягкости и теплоты. 

Моника Жалтаускайте-Грашене представила на биеннале работы в 
жаккардовой компьютерной технике. Ее композиции – это большие шир-
мы с изображением только что родившегося младенца. Издалека кажется, 
что это фотографии на полотне, и только вплотную приблизившись к объ-
ектам, видишь, как изображение рассыпается на тканые «пиксели». Оно 
соткано на производстве, а задачей художницы было адаптировать фото-
графию к компьютерной программе. 

Другая литовская художница на биеннале показала машинную вы-
шивку. Она вышивала слова и фразы, причем буквально стенографируя их: 
услышанное – в творчество, здесь и сейчас. 

В галерее Парк искусств были представлены работы японских ху-
дожников.  

 Было очень приятно, что многие японские художники работают в 
технике традиционного ткачества, демонстрируя удивительную тонкость и 
мастерство. Хотя было несколько работ, выполненных также на принтере 
по вытканной вручную ткани. Были и перфомансы и инсталляции и экспе-
рименты ткачества. 

 Оптический текстиль (с вышивкой оптических узоров), текстиль как 
часть мультимедийного проекта (на полотне – вышитый брошенный поми-
дор, разлетающийся на части, на мониторе рядом – видеозапись, как броса-
ют помидоры), текстиль с фотопринтом, документальный текстиль по фото-
графии – все это многообразие техник представляют литовские художники 
на 9 биеннале, демонстрируя уход от традиционного ткачества в экспери-
мент. Получается, что уход от традиции не всегда приводит к позитивному 
результату. Глядя на некоторые работы, вспоминается одна песня Адриано 
Чилентано, про которую он сказал так: «Я написал ее на никаком языке, для 
никого, она про некоммуникабельность людей». В искусстве это самая акту-
альная тема – субъективизм восприятия театра абсурда – кто-то скажет: 
«Как это восхитительно!», а кто-то: «А король-то голый!». 

Спорное искусство, вторичное, совершенно не утилитарное, чем-то 
даже отталкивающее, но и оно имеет право на существование. Такое двой-
ственное чувство осталось после посещения 9 биеннале текстильного ис-
кусства в Каунасе.  
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А. В. Яровикова, Ю. В. Шумкина  

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
И ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В ДМШ 

Мотивация учащихся к обучению является одной из основных состав-
ляющих учебно-воспитательного процесса. Мотивация имеет под собой ин-
теллектуальную подоснову, эмоции лишь косвенно влияют на процесс. 

Для нас важно отметить труды отечественных и зарубежных музы-
кантов. Так, например, В.И. Петрушин исследовал мотивацию в обучении 
школьников, занимающихся музыкой. Д.К. Кирнарская отмечала важную 
роль мотивации обучения в достижении успеха музыканта. Они внесли 
решающий вклад в создание подходов к исследованию мотивов и мотива-
ции деятельности, которые интенсивно развиваются педагогами до на-
стоящего времени. 

К сожалению, уровень игры учащихся ДМШ, не всегда бывает высо-
ким. Поэтому в данной ситуации становится необходимо рассмотреть та-
кой важный и актуальный аспект процесса обучения учеников ДМШ, как 
мотивация их занятий. Все мотивы обучения можно подразделить на две 
большие категории. К первой категории относятся познавательные интере-
сы детей, потребность в интеллектуальной активности и в овладении но-
выми умениями, навыками и знаниями.  

Вторая категория мотивов связана с более широкими взаимоотноше-
ниями ребенка с окружающей средой. Здесь имеется в виду потребности 
ребенка в общении с другими людьми, их оценкой и одобрением, желание 
ученика занять определенное место в системе доступных ему обществен-
ных отношений. Обе категории мотивов необходимы для успешного обу-
чения на любом инструменте.  

Любой педагог в своей практике постоянно сталкивается с пробле-
мой мотивации учащихся. 

Большинство детей, приходящих в ДМШ, не представляют себе объ-
ема требований, предъявляемых к ним в процессе обучения. Ученики сразу 
сталкиваются с большой нагрузкой по специальности, а также по другим 
дисциплинам.  

Часто первые шаги в освоении инструмента достаточно трудны и 
требуют ежедневной практики, к которой дети еще не приучены. Учащие-
ся и их родители не понимают и не видят конечных результатов. Занятия 
на любом музыкальном инструменте в определённой степени сложнее, чем 
занятия в других отраслях искусства, например в рисовании, танцах, где 
ребенку легче проявить творческое начало и где он раньше видит конкрет-
ные результаты своей работы. Важно помочь учащимся выявить меру сво-
его таланта и сделать выбор.  
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Другая распространенная причина – несоответствие желаний ребен-
ка с программой ДМШ. Добровольно возникшее желание играть на инст-
рументе перерастает в обременительную обязанность. Образцы классиче-
ской музыки, на основе которых и должно происходить овладениями на-
выками игры на музыкальном инструменте кажутся детям, и что особенно 
немаловажно, и родителям, слишком серьезными или даже скучными. И 
как следствие, интерес к овладению инструментом постепенно пропадает.  

Также необходимо учитывать большую загруженность детей в об-
щеобразовательных школах. По этим причинам начинается снижение ин-
тереса к классической музыке в целом. 

Задача педагога детской музыкальной школы состоит в том, чтобы 
суметь заинтересовать ребенка процессом овладения инструментом, и то-
гда необходимый для этого труд постепенно станет потребностью.  

Для поддержания интереса к занятиям необходимо повышать моти-
вацию учащихся различными способами. 

Решая проблемы мотивации учащихся, преподаватель должен любым 
способом заинтересовать каждого учащегося в отдельности. Повышению ин-
тереса к занятиям способствуют концертная деятельность и ансамблевая 
практика. Также целесообразно использовать возможности современных тех-
нологий: аудио и видео техники, компьютерных программ, Интернета и т.п. 

Кроме того, необходимо постоянно проводить работу с родителями 
своих учеников, предлагать им посещать концерты и мастер-классы профес-
сиональных исполнителей, концерты, организованные в ДМШ, а также зна-
комиться с видео- и аудиозаписями выдающихся исполнителей. Такая «вос-
питательная» работа должна помочь преподавателю заинтересовать искусст-
вом не только детей, но и их родителей, сформировать верное представление 
о музыкальном инструменте. Это очень важно, потому что учащиеся должны 
видеть и чувствовать, что их музыкальные занятия и творческие достижения 
нужны не только преподавателю, но и окружающим их близким людям. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у каждого ученика должна 
быть сформирована не эпизодическая, а внутренняя мотивация, глубокое 
понимание и любовь к инструменту. Проблематика мотивации примени-
тельно к обучению в ДМШ требует научного и комплексного подхода. Чем 
больше будет альтернативных методических решений, тем плодотворней 
будет поиск новых путей преподавания в целом.  

1. Андреева Е. Научные статьи: «Мотивация к обучению и потребности ребенка» 
2. Баренбойм Л. Музыкальная педагогика и исполнительство – Л.: Музыка,1974. 
3. Петрушин В.И. Музыкальная психология. Учебное пособие для студентов 

средних и высших заведений. М., 1993.  
4. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика / под 

ред. Г. М. Цыпина. М.: Издательский Центр «Академия» 2003. 
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А. В. Ершова  

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  
КАК ЧАСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Культура в современном мире является одной из основ существования 
общества, объединяющей все стороны жизнедеятельности человека воедино.  

Художественная культура в структуре культуры занимает особое ме-
сто, являясь ее «самосознанием». 

Возникновение художественной культуры связано с развитием само-
познания общества и самого человека, отражением и сохранением его мно-
гогранной деятельности. Художественная картина мира, складывающаяся 
с первобытных времен, реалистично отражала действительность. 

В целом, художественная культура определяется как «социальное 
бытие искусства», или «система производства, сохранения, распростране-
ния (трансляции) и потребления искусства в обществе».  

Примером такой системы может служить одна из составляющих ху-
дожественной культуры – культура музыкальная. 

Проблемы музыкальной культуры являются актуальными сегодня. 
Музыкальная культура – многоуровневая система, включающая раз-

личные виды и жанры музыкального искусства, композиторское и испол-
нительское творчество, концертные, театральные и музыкально-
образовательные учреждения, музыкальные общества, клубы, кружки, бы-
товое и домашнее музицирование. Именно в ней находит свое проявление 
одна из наиболее существенных и значимых потребностей человека – это 
самореализация и самовыражение.  

Музыка – специфическая разновидность деятельности людей. 
С другими разновидностями (речь инструментально-звуковая сигна-

лизация и т. д.) её объединяет способность выражать мысли, эмоции и во-
левые процессы человека в слышимой форме и служить средством обще-
ния людей и управления их поведением. В наибольшей степени музыка 
сближается с речью, точнее, с речевой интонацией, выявляющей внутрен-
нее состояние человека и его эмоциональное отношение к миру путём из-
менений высоты и других характеристик звучания голоса. 

В музыке процесс взаимодействия различных национальных культур 
происходит постоянно и очень давно. Но любопытно, что каждая культура 
берет из чужих только то, что ей ближе и привлекательнее. Если две культуры 
заимствуют что-то от третьей, то они заимствуют разное. И это разное, соче-
таясь с их собственными основами, дает совсем непохожие результаты. Каж-
дая остается сама собой и продолжает развиваться, одно беря, другое отдавая.  

В современной музыкальной культуре, как и в сфере культуры вообще, 
занято множество людей. Это естественное следствие цивилизации, ведь у 
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людей благодаря всевозможной автоматизации и механизации в сфере мате-
риального производства появляется больше свободного времени. Чем более 
развита страна, тем больше людей в ней занимаются искусствами и науками. 
Это вообще одна из целей общественного прогресса. Без культуры вообще, и 
без музыкальной в частности, прогресса в обществе быть не может. Для дос-
тижения прогресса члены общества должны обладать высокими человече-
скими качествами и компетентностью, то есть образованностью и знанием 
своего дела. Все это вместе образует понятие "человеческий фактор". А чело-
веческий фактор, как установлено психологами и социологами, на 90 процен-
тов зависит от эстетического воспитания личности.  

Музыка – воплощает эмоциональный мир человека, создает возмож-
ность влиять на умы и сердца людей, пробуждает чувства и настроения. 

Музыкальное творчество – это та область действительности, в кото-
рой наиболее ярко выражено авторское начало, особая позиция героя, спо-
собная не просто отражать особенности его внутреннего мира, но и побу-
ждать массы к следованию за ним, его идеями.  

1. Кадцын, Л. М. Массовое музыкальное искусство XX столетия [Текст]/Л. М. 
Кадцын. – Екатеринбург, 2006. – 424 с. 

2. Синецкая Т. М. Социология музыки: учеб. пособие [Текст] / Т. М. Синецкая. – 
Челябинск, 1998. – 28 с. 

3. Цукерман В. С. Музыка и слушатель. – М.: Музыка, 1972.-202 с. 

А. И. Жидков  

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГТ  
КАК ОСНОВА КОЛЛЕКТИВНЫХ ФОРМ  
МУЗИЦИРОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ ДШИ 

Основная цель предпрофессиональной образовательной программы в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» Фе-
деральных государственных требований: «приобщение детей к искусству, 
развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных про-
фессиональных навыков. Основными задачами дополнительных предпро-
фессиональных общеобразовательных программ в области искусств явля-
ются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством 
молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возмож-
ному продолжению образования в области искусства в средних и высших 
учебных заведениях соответствующего профиля» [1, с. 5]. 

Статус детской школы искусств как учреждения дополнительного 
образования сделал необязательной функцию выявления одаренных детей, 
ранней их профессионализации с целью подготовки к поступлению в 
средние профессиональные учебные заведения. В результате у преподава-
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телей стала утрачиваться нацеленность на подготовку выпускника школы 
как будущего абитуриента музыкального, хореографического или художе-
ственного училища /колледжа, владеющего навыками и умениями, необ-
ходимыми для продолжения образования. 

Создание новых стандартов было обусловлено многими причинами: 
«в детских школах искусств стали закрываться хоровые отделения, исче-
зают оркестры духовых и народных инструментов, а вместо них открыва-
ются отделения эстрадного детского вокала; <…> ряд учебных предметов, 
значимых для дальнейшего профессионального образования одаренных 
детей, во многих ДШИ перестал реализовываться; снизился не только кон-
курс при приеме абитуриентов в учреждения среднего и высшего профес-
сионального образования, особенно по классам оркестровых струнных и 
духовых инструментов, хорового дирижирования, теории музыки и музы-
коведения, но и качество подготовки абитуриентов» [1, c. 7]. 

Примерный учебный план предпрофессиональной образовательной 
программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные инст-
рументы» Федеральных государственных требований имеет иную структу-
ру, отличающуюся от планов предшествующего стандарта.  

При сравнении планов 2000-х гг. и нового стандарта 2012 г. отметим, 
что новые планы содержат традиционную обязательную часть, состоящую 
из двух предметных областей. 

Первая из них – «Музыкальное исполнительство» включает четыре 
предмета: Специальность, Ансамбль, Фортепиано, Хоровой класс; вторая – 
«Теория и история музыки» – два предмета: Сольфеджио, Музыкальную 
литературу (зарубежную и отечественную). Перечень предметов практиче-
ски не отличается от стандартов предыдущего поколения. 

Новшеством в примерном учебном плане предпрофессиональной об-
разовательной программы «Духовые и ударные инструменты» является 
введение вариативной части, которая четко определяет его профессио-
нальную направленность.  

Рассмотрим вариативную часть предпрофессиональной образователь-
ной программы «Духовые и ударные инструменты» со сроком обучения 5 лет.  

Вариативная часть содержит 11 рекомендуемых предметов. Образо-
вательное учреждение имеет право выбрать учебные предметы из предло-
женного перечня, самостоятельно определить их наименование и распре-
деление по учебным полугодиям. Из предложенных 11 учебных предметов 
вариативной части нового стандарта выделены 5, ранее не вводившиеся в 
учебные планы ДМШ и ДШИ. На них запланирован конкретный объем ча-
сов, указана учебная нагрузка по полугодиям, а также формы отчетности. 
В ФГТ обозначено, что: «вариативная часть дает возможность расширения 
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и… углубления подготовки обучающихся… получения ими дополнитель-
ных знаний, умений и навыков» [3, с. 6].  

В плане «Духовые и ударные инструменты» к фиксированным в стан-
дарте предметам относятся: «Элементарная теория музыки» (которая ранее 
включалась в выборные часы), а также – «Оркестровый класс», «Коллектив-
ное музицирование» и «История развития духовых и ударных инструмен-
тов»3. Очевидно, что перечисленные дисциплины четко определяют профес-
сиональную направленность данного учебного плана. Напомним, что указан-
ные дисциплины впервые появлялись в среднем звене профессионального 
музыкального образования – училище, колледже и т. д., готовивших препода-
вателей игры на духовых и ударных инструментах, исполнителей-
оркестрантов и ансамблистов. С введением перечисленных предметов в на-
чальном звене сложилась реальная возможность сосредоточить усилия педа-
гогического коллектива на предпрофессиональную ориентацию и подготовку 
одаренных учащихся к дальнейшему профессиональному этапу образования.  

В ДШИ № 4 Челябинска в соответствие с требованиями ФГТ были 
составлены программы по указанным выше предметам: «Оркестровый 
класс», «Коллективное музицирование», «История развития духовых и 
ударных инструментов».  

Структура новых программ соответствует требованиям ФГТ и вклю-
чает следующие разделы: титульный лист, пояснительную записку, при-
мерный учебно-тематический план, содержание учебного предмета, требо-
вания к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, кри-
терии оценивания уровня знаний, умений и навыков, методическое обес-
печение учебного процесса (куда входят методические рекомендации ру-
ководителю и рекомендации по организации самостоятельной работы обу-
чающихся), списки литературы и средств обучения. В программах содер-
жатся списки обязательной и дополнительной учебной литературы, пере-
чень методической, составлены основные и дополнительные репертуарные 
списки по классам, подробно продуманы формы отчетности, предложены 
фонды оценочных средств. 

Программы составлены для учащихся со сроком обучения 5 лет. 
Кратко рассмотрим особенности содержания учебных предметов и количе-
ство запланированных на них часов.  

Цель учебного предмета «Оркестровый класс» – приобретение уча-
щимися основополагающих знаний, умений и навыков игры в духовом ор-
кестре. Содержанием предмета являются знания о классификации духовых 
инструментов, подразделении ударных инструментов; различных составах 

                                     
3 В предметы вариативной части включены по выбору: музыкальная информатика, электронная 

музыка, сочинение и ряд других.  
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духовых оркестров; о строе духовых инструментов (транспонирующие ин-
струменты, не транспонирующие инструменты); об основах настройки ор-
кестра. Практические задачи включают: совместное разыгрывание упраж-
нений и гамм, метроритмические упражнения, работу над произведениями 
из репертуара оркестра (мелодией и фразировкой, штрихами и артикуля-
цией, динамическими оттенками), выстраивание баланса соотношения раз-
личных оркестровых голосов по вертикали и горизонтали, работу над фак-
турой, оркестровым ансамблем, достижением культуры звука.  

Предмет «Оркестровый класс» имеет срок реализации 4 года: со 2 по 
5 классы. Максимальная учебная нагрузка составляет 396 часов, из кото-
рых на аудиторные групповые занятия отводится 264 часа, на самостоя-
тельную работу учащихся – 132 часа. Определен график отчетности и 
формы – зачеты и контрольные уроки. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование» рассматривается 
как дисциплина, подготавливающая учащихся к ансамблевому и оркестро-
вому исполнительству, формирующая навыки коллективного музицирова-
ния, помогающая освоить те или иные приемы исполнительства, создаю-
щая комфортную развивающую образовательную среду.  

Срок реализации предмета «Коллективное музицирование» – 5 лет. 
Максимальная учебная нагрузка 206 часов, аудиторные занятия – группо-
вые и мелкогрупповые – 165 часов, самостоятельная работа 41 час. Форма 
отчетности: прослушивания и контрольные уроки. 

Предмет «История развития духовых и ударных инструментов» может 
стать важным звеном в предпрофессиональной подготовке учащихся. Он 
предусматривает расширение профессионального кругозора. На уроках пре-
подаватель знакомит детей: с историей возникновения, развития и модифика-
ции различных духовых и ударных инструментов, их роли в музыкальном ис-
кусстве; сольным, ансамблевым и оркестровым исполнительством на духо-
вых и ударных инструментах; различными составами духовых ансамблей и 
оркестров, в т.ч. симфонических. На практических занятиях предусматрива-
ется слушание аудио- и видеозаписей, знакомство с творчеством выдающихся 
исполнителей-духовиков и ударников; музыкальными шедеврами. 

Самостоятельная работа учащихся подразумевает выступление с со-
общениями и демонстрацией интересных новых записей. Занятия получа-
ют свое продолжение при посещении концертов, фестивалей и конкурсов с 
последующим их обсуждением. 

Все вышеназванные учебные предметы необходимы для формирова-
ния стойкого интереса к своей профессии, дальнейшей практической дея-
тельности будущего специалиста. 

Срок реализации учебного предмета «История развития духовых и 
ударных инструментов» – 1 год. Максимальная учебная нагрузка – 66 час, 
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из них: аудиторные групповые занятия – 33 часа, внеаудиторные –
самостоятельная работа обучающихся – 33 часа.  

1. О реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразова-тельных 
программ в области искусств: сб. материалов для детских школ искусств: в 2 ч. / авт.-
сост. А. О. Аракелова. – М.: Минкультуры России, 2012. – Ч. 1. – 118 с. 

2. О реализиции дополнительных предпрофессиональных общебразова-тельных 
программ в области искусств: моногр.: сб. материалов для детских школ искусств: в 2 
ч. / авт.-сост. А. О. Аракелова. – М.: Минкультуры России, 2012. – Ч. 2. – 123 с. 

3. Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессио-
нальной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые 
и ударные инструменты». – М.: МК РФ, 2012. 

Ю. И. Ивашкова  

КОМПОЗИЦИОННО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВАРИАЦИЙ НА ТЕМУ КОРЕЛЛИ С. В. РАХМАНИНОВА 

Вариации оп. 42 безусловно можно считать вершиной как с точки зре-
ния композиторского мастерства, так и с точки зрения эволюции стиля автора. 
Это произведение выдержано в основном в сурово аскетичной манере, про-
должающей линию ряда других сочинений прежде всего Первой симфонии.  

Сопоставление, столкновение, противоборство привычного, но ухо-
дящего с новым, но чуждым, а подчас и враждебным этот конфликт наряду 
с уже обычным противопоставлением Добра и Зла составляет основное со-
держание Вариаций (как, впрочем, очевидно, и «Рапсодии на тему Пагани-
ни», и Третьей симфонии, и «Симфонических танцев»). 

В «Вариациях на тему Корелли» использование «чужой» темы по-
зволяет автору на основе одного тематического зерна свободно создавать 
контрастные, даже враждебные друг другу образы, наделять их чертами 
своего индивидуального композиторского почерка. 

Эти вариации Рахманинов посвятил Ф. Крейслеру. Крейслер – все-
мирно известный австрийский скрипач, автор многочисленных произведе-
ний. Рахманинова и Крейслера помимо многолетних приятельских отно-
шений связывало замечательное артистическое содружество. Свидетельст-
вом этому являются превосходные записи произведений Бетховена, Шу-
берта, Грига для фортепиано и скрипки в исполнении этих музыкантов. 
Между двумя выдающимися музыкантами имел место так же обмен транс-
крипциями. Рахманинов создал блестящие фортепианные транскрипции 
вальсов Крейслера «Муки любви» и «Радость любви». Крейслер в свою 
очередь обработал для скрипки с фортепиано фрагмент из второго форте-
пианного концерта и романс «Маргаритки». Сочиняя вариации, Рахмани-
нов не знал истинного происхождения заинтересовавшей его мелодии. Ко-
релли написал на эту тему цикл вариаций, вошедший под названием «Фо-
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лья». Однако Корелли не был автором темы своих вариаций. Рахманинову 
была близка строгая сосредоточенность и одновременно, проникновенная 
искренность большого человеческого чувства, лаконично запечатленного в 
«Фолье». В этой теме глубина и страстность лирических чувств все время 
остается скованной какой-то безысходной скорбью. Но ведь во время соз-
дания этих вариаций подобные настроения стали особенно близкими са-
мому Рахманинову, тяжко страдавшему в разлуке с родиной. 

Разумеется, такому замыслу соответствует и форма произведения, то 
есть способ объединения вариаций в определенные группы – известный 
прием, позволяющий создать некую надвариационную структуру, логику 
развития драматургии. В данном случае можно говорить о наличии четы-
рех более или менее самостоятельных частей и коды. Пусть это лишь схе-
ма, но ее необходимо у читывать интерпретатору для более осмысленного 
объединения вариаций. 

Первая часть (тема и вариации 1–7) сама по себе тяготеет к  
3-частности, где тема и первые две вариации составляют экспозиционный 
раздел, третья и четвертая вариации играют роль середины, а пятая, шестая 
и седьмая – являются местной репризы, завершающей форму. В основе 
данного деления, а точнее объединения в группы, лежат не только такие 
внешние признаки, как характер движения, общая линия динамического 
развития, но и авторские ферматы, стоящие после второй и седьмой вариа-
ций, а также, разумеется, сама образность этой музыки. 

Вторая часть (вариации 8–13) ясно отделена как от предшествующей, 
так и от последующей музыки сменой движения (ферматы, темп), динамиче-
ски, образно. Вместе с тем внутренняя организация этой группы очень убеди-
тельна и не оставляет сомнения в ее законченности. Здесь прослеживается 
развитие динамики от p (при ремарке misterioso) до ff (ремарка agitato) и, од-
новременно, – ускорение движения от adagio, через allegro vivace – к agitato. 

Следующая, третья часть (интермеццо и вариации 14, 15) вводится кон-
трастом более высокого уровня. Здесь не просто вновь останавливается дви-
жение и сменяется динамика, меняется сам способ подачи материала – на 
смену вариациям, законченным по форме, гармонии, фактуре, приходит то-
нально разомкнутое, модулирующее построение в духе романтической рап-
содийной импровизации. Оно переводит развитие темы в совершенно иную 
плоскость. Вместе со сменой тональности меняется и лад. В результате воз-
никает как бы «обратная сторона» темы (вариация 14) – этот образ находит 
продолжение лишь в вариации 15. В ней он не столько развивается, сколько 
«перекрашивается», демонстрируя другую грань мажорного варианта темы. 

Формально обосновать наличие единой группы финальных вариаций 
(16–20, четвертая часть), казалось бы совсем просто (возврат ладотональности, 
темп), не будь загадочной вариации 17. Остальные легко укладываются в рам-
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ки общего постепенного динамического и темпового нарастания, обычно при-
сущего финалам, но почему тогда результатом развития всего цикла явилась 
такая кода? В чью пользу разрешилась борьба? Именно такая постановка этих 
вопросов может подвести к разгадке как формы, так и всего цикла в целом. 

Каждая условная часть здесь (кроме четвертой) начинается с медленно-
го движения, с изложения различных вариантов темы. Это как бы вариации 
на разные варианты темы: первая часть – на саму тему, вторая – на misterioso, 
третья – на ре-бемоль мажорный вариант. Причем после изложения каждого 
варианта следует его переосмысление, повороты то одной, то другой гранью 
при общем движении к кульминации – динамической и темповой. Получает-
ся волнообразная структура, где каждая часть начинается с эмоционально 
меньшего тонуса данного образа – и заканчивается максимально возможным. 
Все это делает обоснованным деление цикла на четыре части. Являясь лишь 
одним из внешних проявлений авторского замысла, такое деление помогает 
проникнуть в его суть. Разумеется, для расшифровки намерений композитора 
одного формального анализа недостаточно. Нельзя упускать из виду общий 
характер звучания, настроение этой музыки, наличие в ней ясных реминис-
ценций и других приемов, также дающих ключ к пониманию намерений ком-
позитора. В данном случае буквально все – и выбор темы, и, подчас, неожи-
данность придаваемого ей звучания, и отбор фактурных, гармонических 
средств, и общий эмоциональный тон произведения, способ построения его 
формы – говорят о наличии глубоко разработанного замысла. 

Написанию Вариаций на тему Корелли предшествовал длительный 
период, внешне выглядевший как творческая пауза. Собственно, вариации 
явились первым оригинальным произведением, нарушившем «период 
молчания» – ведь Четвертый концерт был, в основном, написан еще в Рос-
сии. Как известно, именно в такие периоды происходит активное накопле-
ние материала, его «вынашивание». Поэтому естественно, что первое 
крупное произведение, прерывающее «паузу» имеет философскую направ-
ленность, носит характер суммирования, подведение итогов, одновременно 
являясь мостиком от прошлого к будущему. 

Е. В. Ивченко 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ 
ОТРАЖЕНИЕ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

В рассматриваемом вопросе, прежде всего, необходимо выделить 
понятие «развитие» как более широкую категорию философского порядка 
являющейся основой при рассмотрении проблемы развития творческого 
потенциала личности. 
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Именно категория «развитие» раскрывает сущность и содержание 
взаимодействия объекта и субъекта, отношение человека к миру в аспектах 
материального и духовного творчества. 

Философское понятие «развитие», определяет необратимое, направ-
ленное, закономерное изменение материи и сознания, в результате разви-
тия возникает новое качественное состояние объекта – его состав или 
структура. Развитие – общий принцип объяснения истории природы, чело-
века, общества и познания [1, с. 1109]. 

Наиболее характерные черты развития: возникновение качественно но-
вого состояния; направленность; необратимость; закономерность; единство 
количественных и качественных изменений; взаимосвязь прогресса и регрес-
са; противоречивость; цикличность; развертывание во времени [2, с. 182].  

Диалектика выделяет основные законы развития: единство и борьба 
противоположностей; переход количественных изменений в качественные; 
отрицание отрицания [1, с. 392]. 

Это позволяет раскрыть процесс творчества человека, как самодви-
жение и саморазвитие материи в новую форму общественного бытия. 
Творчество образует сущность всей общественно-исторической практики и 
развивающегося на ее основе познания, поскольку законы материалисти-
ческой диалектики (К. Маркс, Ф. Энгельс) находят интегрированное вы-
ражение в развитии человека как субъекта творческой деятельности, не 
имеющего границ в познании и созидании. Поэтому материалистическая 
диалектика как учение о всеобщих законах развития может быть перенесе-
на в изучение развития творческого потенциала, рассматривая его неотъ-
емлемой частью общего процесса развития личности, как закономерное 
изменение, в результате чего возникает его качественно новое состояние. 

Движущая сила развития личности основывается на преодолении 
противоречий, как диалектического следствия изменения между потребно-
стями и возможностями. Относительно проблемы развития творческого 
потенциала личности, можно сказать, что это преодоление противоречий 
между стремлением личности к творческой самореализации и реальным 
уровнем ее реализации в творческой деятельности. 

Педагогический аспект развития творческого потенциала личности 
выделяет содержательное наполнение рассматриваемой проблемы. 

Развитие творческого потенциала учащихся, в том числе развитие 
творческих способностей, творческой активности личности, в отечествен-
ной педагогике рассматривалось через эстетическое содержание образова-
ния (К. Д. Ушинский, М. И. Демков, И. И. Мечников, Н. Шелгунов, Н. Де-
больский и др.). 

Видные представители гуманистического направления в педагогике 
(К. Д. Ушинский, В. Я. Стоюнин, В. П. Острогорский, П. Ф. Каптерев, 
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М. К. Демков и др.) в своих теоретических трудах доказывали, что источник 
творческих сил личности связан с развитием эмоционально-чувственного и 
ценностного сознания, и соответствующей ему деятельности, с формирова-
нием творческих способностей в художественной, духовной сфере культуры.  

К. Д. Ушинский успех развития творческого потенциала личности 
связывал с созданием условий для проявления самостоятельности во всех 
видах деятельности, в стремлении к самовоспитанию. Его последователь 
В. Я. Стоютин разработал методику «заключительных вопросов», направ-
ленных на углубление эстетической впечатляемости, видения эстетических 
качеств реального предмета, с которым учащиеся знакомятся в учебном 
процессе. В. П. Острогорский обосновал необходимость формирования 
нравственных установок и поведенческих норм, включающих три сферы 
их проявления: «чутье собственно красоты»; «чутье правды, истины» и 
«чутье добра». П. Ф. Каптерев обосновывал с позиций антропологизма 
стимулы художественной деятельности учащихся, необходимость целена-
правленности, воспитания прекрасного, организации самовоспитания как 
важного источника эстетического развития. Педагог М. И. Демков соглас-
но положениям натурализма, обосновал три принципа развития личности: 
1) Все физические и духовные силы человека развиваются сообразно его 
индивидуальным особенностям – по принципу природосообразности; 2) 
Воспитание ума стоит в тесной связи с воспитанием воли и чувства – закон 
воспитывающего обучения; 3) Воспитание должно быть народным [3, с. 6].  

Идеи Г. В. Плеханова, В. М. Фриче, С. Т. Шацкого легли в основу моде-
ли эстетического воспитания в советской школе 20-х гг. В ней рассматрива-
лось «систематическое развитие органов чувств и творческих способностей, 
что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать ее» [4, с. 141]. 
Эти концептуальные установки содержали научно обоснованное требование 
выработки у подрастающего поколения гуманистических качеств, интереса и 
любви к жизни во всех ее многообразных проявлениях.  

Представителей синтетически-антропологического течения 
(В. А. Вагнер, Н. Н. Ланге, В. М. Бехтерев, А. Ф. Лазурский и др.) отличал 
«многофакторный» подход к проблеме истоков и движущих сил творче-
ского развития, как и к вопросу о роли педагогического вмешательства в 
этот процесс. В ряду трех факторов развития – наследственности, воздей-
ствия окружающей среды и воспитания, последний является самым суще-
ственным. Воспитание может содействовать тому, чтобы недостаточно 
выраженные природные наклонности получили развитие путем упражне-
ния и чтобы, наоборот, другие наклонности не развивались или совершен-
но затушевывались.  

Большой вклад в методологические основы развития личности оказали 
взгляды ученых: антибиологизаторская установка на изучение процессов раз-
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вития (В. А. Вагнер); человек, существо общественное (Н. Н. Ланге); систе-
матизация знаний о законах развития психики и адаптация их в педагогику 
(В. М. Бехтерев). Педагоги исходили из социальной природы мотивации обу-
чения. Интерес к учебной работе рассматривался единственным условием к 
творческому развитию личности. Продолжением идеи развивающего социума 
становилась идея организации самодеятельности детей, в ходе которой вос-
питание и обучение превращается в естественный продукт их собственного 
творческого усилия. При этом выводится закономерность – зависимость 
прочности, глубины и продуктивности, приобретенных учащимися знаний, 
умений и навыков от степени самостоятельности и творческого характера 
способов их приобретения. Они утверждали, что правильное развитие воз-
можно только при индивидуализации обучения, и выделяли условия разви-
тия: обогащение учащегося конкретными знаниями, полными доступным для 
него значением; и общение [5, с. 35]. 

Педагоги утверждали, что социальная среда обладает развивающей 
силой настолько, насколько индивид участвует в общественных видах дея-
тельности, разделяет их. Учащийся знакомится с целью этой деятельности, 
приобретает способы этой деятельности и ее содержание, а также – необ-
ходимые навыки и эмоциональные отношения, связанные с этой деятель-
ностью. Отсюда необходимость обучения в специально организованной 
среде. Обучение эффективно, если среда выполняет три функции: 1) уп-
рощает и упорядочивает те результаты, те способности, знания, совершен-
ства, навыки, умения, которые желательно иметь «на выходе»; 2) проясня-
ет и моделирует существующее социальное устройство; 3) создает более 
широкое и лучше сбалансированное окружение, чем то, в котором нахо-
дился бы молодой человек, будь он предоставлен самому себе.  

В психологии процесс развития творческого потенциала индивидуума 
рассматривается через формирование основных структур психики человека. 
Развитие творческого потенциала и становление творческой личности опре-
деляются особенностями психики на различных этапах жизни человека.  

Методологической основой, объясняющей возрастные новообразо-
вания в личности человека в отечественной возрастной и педагогической 
психологии, были труды Л. С. Выготского. Диалектика натурального (при-
родного) и социального в развитии при доминировании последнего пони-
малось Л. С. Выготским как путь индивидуального развития человека. 
Следует признать, что к началу возрастного периода складывается своеоб-
разное, специфическое для данного возраста, исключительное, единствен-
ное и неповторимое отношение между ребенком и окружающей его дейст-
вительностью, прежде всего социальной. Это отношение является соци-
альной ситуацией развития в данном возрасте. Социальная ситуация раз-
вития представляет собой исходный момент для всех динамических изме-
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нений, происходящих в развитии в течение данного периода. Она опреде-
ляет целиком и полностью тот путь, следуя по которому человек приобре-
тает новые и новые свойства личности, черпая их из социальной действи-
тельности как из основного источника развития [6, с. 196]. 

По данным, полученным под руководством Б. Г. Ананьева [7, с. 198], 
были найдены возрастные минимумы и максимумы высших психических 
функций. Эти данные показали, что студенческий возраст (как усреднен-
ный возраст учащихся в ВУЗе) является периодом относительно высокого 
развития мышления и памяти и относительно низкого развития внимания, 
а интеллект при высоких его показателях демонстрирует большую их из-
менчивость. Эти положения были внесены в основу психолого-
педагогических рекомендаций по организации учебного процесса в ВУЗах. 

Изложенный материал позволил сделать вывод, что развитие творче-
ского потенциала есть процесс закономерный, диалектический, соотносимый 
с общим становлением человека. Социальная среда является наиболее актив-
ным фактором развития, что выделяет образование на ведущую роль в фор-
мировании творческой личности. Период студенчества представляет наибо-
лее благоприятные условия для творческого становления индивидуума. 

1. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. С. М. Ковалев. – М.: Совет-
ская энциклопедия, 1979. – 1600 с. 
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Т. В. Килина 

СЕМАНТИКА СУДЬБЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
С. В. РАХМАНИНОВА 

В музыке символы Судьбы пришли на смену барочным мотивам-
символам («мотив креста», «мотив воскресения» и пр.). Такие символы ко-
ренятся в «коллективном бессознательном» (К. Юнг) и отражают картину 
мира эпохи. Часто художник оперирует ими интуитивно. Представляя со-
бой общие формы движения, семантическую нагрузку они несут лишь в 
контексте. Там, где в послебарочной музыке возникает образ Судьбы, при-
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сутствуют определенные мотивы или их комплекс. Они проникают во все 
измерения музыкального пространства, организуемого по горизонтали, по 
вертикали и во времени.  

Нисходящая «гамма Судьбы» психологически объяснима тем, что 
скепсис не коснулся подвластности человека гравитации и физической 
смерти (ее издавна символизировало в музыке нисходящее движение). 
Кроме того, графика этого символа сродни метафоре «перст Судьбы». 
Примеры «гамм Судьбы» – сверхтема (В. А. Цуккерман) сонаты h-moll 
Листа и главная тема Большого адажио из «Щелкунчика» Чайковского.  

К мотивам Судьбы относятся мотивы, прикованные к одному звуку. 
Нередко это могут быть те же гаммы, заканчивающиеся исходной нотой в 
другой октаве, в пределе – «репетиции Судьбы». Психологически понят-
ное запечатление образа внеличной неумолимой воли. Соединением «ре-
петиций Судьбы» и «гаммы Судьбы» отмечены упомянутая тема сонаты 
Листа и тема этюда-картины d-moll Рахманинова; прикованность к одному 
звуку присутствует в символах Фатума из Четвертой и Пятой симфоний 
Чайковского. 

Символ «гармоний Судьбы» – это последовательность ступеней IV 
(VI) – V – I, что психологически объясняется неотвратимостью этого обо-
рота в эпоху господства гомофонно-гармонического мышления. Сюда же 
относятся «органные пункты Судьбы».  

«Ритм Судьбы» в виде четырех ударов ярко проявился в произведе-
ниях Бетховена. У Рахманинова наряду с четырехударными мотивами 
Судьбы (концовки Второго, Третьего, Четвертого концертов, «Рапсодии на 
тему Паганини», кода этюда – картины d-moll из ор. 39 и т. д.) встречаются 
трех- и пятиударные (прелюдия g-moll, этюды – картины h-moll и D-dur, 
концовка Второй симфонии). 

В музыке Рахманинова значение символов Судьбы огромно (все три 
симфонии, «Колокола», «Симфонические танцы», все четыре концерта и 
«Рапсодия на тему Паганини», многие прелюдии, большинство этюдов-
картин из ор. 33, весь цикл этюдов-картин ор. 39, многие романсы). 

Проблема Судьбы и автобиографичность неотрывны друг от друга уже 
в ор. 1 – Первом концерте. Вступление и главная тема первой части порази-
тельно насыщены общезначимой и индивидуально-рахманиновской симво-
ликой. Вступление, преемственно связанное с Четвертой симфонией Чайков-
ского и выстроенное из символов Судьбы (репетиции, нисходящая гамма, на-
чинающий ее четырехударный мотив), родственно строкам Тютчева: 

«Из края в край, из града в град 
Судьба, как вихрь, людей метет, 
И рад ли ты или не рад, 
Что нужды ей?.. Вперед, вперед!» 
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Созданная шестнадцатилетним юношей, безмерно глубокая главная 
тема, с которой в историю музыки вступил великий композитор, одна из 
лучших тем в мировой литературе, – автопортрет, несущий печать предо-
пределения, трагической участи Рахманинова, которому при жизни сужде-
но было расстаться с любимыми местами на земле: имениями Онег и Ива-
новка, Москвой, Россией, виллой Сенар. «Кресты» в теме – символы стра-
дания, вряд ли умышленные; сходство с романсом «Сон» ор. 8 и каватиной 
Алеко делает такты 1 и 3 символами изгнанничества; заключение темы – 
нисходящая гамма, «ритм Судьбы» и мотив VI – V – I в басу – приговор 
Судьбы. Символика этого мотива вероятнее всего, не осознавалась Рахма-
ниновым при работе над концертом в его ранней редакции. Вступление и 
главная тема концерта подтверждают ту старую истину, что творчество 
выше личности художника, ибо он – не только творец, но и проводник 
высшей воли. Отсюда же и неисчерпаемость выдающихся произведений: 
источник искусства бесконечен. 

Спустя несколько месяцев после окончания концерта была написана 
гениальная прелюдия cis-moll. Исключительная популярность прелюдии 
связана с тем, что в этой пьесе мотив VI – V – I, давно бытовавший как 
символ Судьбы, впервые открыто обнаружил заключенные в нем колос-
сальные смысл и выразительность, будучи неотразимо просто взят в каче-
стве главной темы произведения. Судьба в этом сочинении – Судьба авто-
ра и России. Прелюдия – первое выдающееся высказывание Рахманинова о 
России, тема которой – центральная в его творчестве. Исконно националь-
ная черта пьесы – изначальная и итоговая покорность Судьбе (первая часть 
и кода) и трагическое величие, несокрушимая сила, которыми долготерпе-
ние оборачивается в катастрофических испытаниях (кульминация прелю-
дии). В слиянии колокольности, церковно-хорового начала и песенных ин-
тонаций плача-причета сказываются национальные корни мышления ком-
позитора и рождается соборный образ «поднимающейся во весь рост Рос-
сии» (слова Метнера о зачине Второго концерта можно отнести ко много-
му у Рахманинова).  

Начиная с прелюдии, колокольность – одна из основ мышления Рах-
манинова – неизменно присутствует наряду с символами Судьбы в его об-
разах. Это обусловлено рахманиновской глубинной духовной памятью – 
ведь именно на Руси колокола на протяжении веков были вестниками 
Судьбы (например, возвещая о приближении врага). 

В 1893 году была написана Фантазия для двух фортепиано ор. 5. Это 
крупное сочинение концертного плана, каждая из четырех частей которого 
снабжена стихотворным эпиграфом, поясняющим авторский замысел. Как 
отмечает Ю. Келдыш, «это не столько развернутая программа, подробно 
раскрывающаяся в музыкальном развитии, сколько стимулирующий мо-
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мент, служащий источником творческого воображения композитора. От-
талкиваясь от образов текста, он создает свободные музыкальные парафра-
зы на них» [1, c. 112]. Тонкостью звукописных средств выделяется вторая 
пьеса – «И ночь, и любовь…», эпиграфом для которой Рахманинов избрал 
стихотворные строки Байрона. 

После вступительного построения, вызывающего в памяти знакомые 
романтические образы таинственной застывшей тишины (в призывных инто-
нациях второго фортепиано, которым вторят широкие, полнозвучные аккорды 
у первого исполнителя, слышится даже характерный тембр валторны), идет 
тонально неустойчивый раздел с легкими, шелестящими пассажами и «щебе-
чущими» фигурками, имитирующими соловьиное пение. На фоне этих неяс-
ных шорохов и звуков, улавливаемых слухом в ночной тиши, возникает стра-
стная, взволнованная любовная тема «Amoroso». Она вскоре переходит в ос-
тинатно развивающуюся хроматически нисходящую фигуру, по определению 
Келдыша «лишенную рельефных мелодических очертаний». Это верхний 
слой, «внешняя» сторона пьесы, тогда как глубинный смысл ее можно разга-
дать, обнаружив мощный семантический пласт.  

Единственная тема рассматриваемой пьесы Рахманинова, предстает 
в более значимом аспекте, нежели любовная лирика, если воспринимать ее 
как символ Судьбы. Нисходящая гамма недвусмысленно утверждает ос-
новную мысль, многократно повторяющуюся на протяжении всей пьесы, 
отчего форма ее кажется несколько размытой, а развитие не столь дина-
мичным. Любовное признание к многострадальной святой Руси с ее берез-
ками и соловьями – вот что скрывается под внешним слоем красивых фи-
гураций, а не любовное свидание под покровом ночи. 

В разделе Agitato нисходящая гамма проходит по хроматизмам, с се-
кундовыми интонациями стона, вздоха, плача. Кульминация обозначена 
колокольными перезвонами во всех регистрах фортепиано. В завершаю-
щем разделе пьесы несколько раз проходит фрагмент темы, а точнее, два 
звука – «си-бемоль» и «ре» в обрамлении двух восьмых нот «ля». «Си-
бемоль» подразумевает «Сергей», «ре» – «Рахманинов». Таким образом, 
инициалы композитора подчеркивают автобиографичность произведения. 

В других случаях Рахманинов применяет тональность ре минор как 
знак авторства, указатель на собственную прямую речь, либо на более 
личный характер содержания. К такому выводу пришел С. Сенков в иссле-
довании творчества Рахманинова, в частности «Вариаций на тему Корел-
ли» ор. 42. Биографичность расшифровки содержания Вариаций он объяс-
няет тем, что «любой художник всегда творит не «вообще», а лишь на ту 
тему, которая непосредственно затрагивает, касается его лично» [2, c. 138]. 
Следовательно, в любом произведении искусства можно найти идеи, мыс-
ли автора, которые являются отражением внешних обстоятельств его жиз-
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ни. Вариации ор.42 – это, несомненно, религиозное, мистическое сочине-
ние. Преодоление страха смерти, утверждение веры, готовность к загроб-
ной жизни, к Страшному Суду. 

Семантический подход к творчеству Рахманинова позволяет харак-
теризовать его не только как певца-импровизатора, вдохновенного лирика, 
но и музыканта-мыслителя, мастера, обладающего грандиозной компози-
торской техникой. Эти качества не противоречат друг другу, в своих выс-
ших проявлениях они чаще всего взаимопроникают. Его искусство не 
только демократично, но и эзотерично. В конце XX столетия, объявлявше-
го в лице многих своих представителей Рахманинова отставшим от века, 
выяснилось, что он, при всей его популярности, – один из наименее поня-
тых художников. XXI век открыл новую страницу в исследовании творче-
ства великого русского композитора. 

В главных произведениях Рахманинова тема Судьбы неотрывна от темы 
Родины. Таков был масштаб личности и глубоко национального дарования 
Рахманинова, в такой мере судьбу отечества он воспринимал как свою, что в 
его сочинениях личное сплошь и рядом имеет общенациональное значение. 

1. Келдыш, Ю. В. Рахманинов и его время / Ю. В. Келдыш. – М.: Музыка, 1973. 
2. Сенков, С. Е. Вариации на тему Корелли ор. 42 С. В. Рахманинова / С. Е. Сен-

ков // Как исполнять Рахманинова. – М: Классика-XXI, 2007. 

О. Ю. Зозуля 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИЕМЫ  
РОСПИСИ ТКАНИ 

Традиции художественной росписи ткани своими корнями уходят в ве-
ка. Та высота художественной культуры росписи ткани (батика), которая сло-
жилась на острове Явы в Индонезии и по сей день является высшим образ-
цом мастерства. Эти ткани поражают своей изысканной деталировкой твор-
чески переосмысленных природных форм (птиц, зверей, насекомых, дико-
винных цветов и плодов), сказочных узоров, они обладают яркими цветовы-
ми решениями. Данные особенности возникли благодаря природному и кли-
матическому колориту этой территории, которая богата разнообразием флоры 
и фауны. Острова Юго-Восточной Азии со всех сторон омываются океаном, а 
береговая линия, огибая узорчатые формы островов в виде кольца замкнутых 
линий, представляет их как загадочные формы на фоне окружающего моря. 
Это природное великолепие было переосмыслено людьми и проявилось в 
традиционном индонезийском батике в виде удивительных природных 
форм – островов на фоне моря, которое можно сравнить с полотном ткани. 
Так возникли художественные приемы выразительности, где каждая форма 
имеет замкнутое контурное очертание, что позволяет разграничить цветовые 
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пятна при передаче многообразия данных культурных традиций видения ми-
ра. Далее эти приемы выразительности мы будим именовать специальным 
термином «батиковость». «Батиковость» – художественные приемы ритмич-
ного чередования цветовых пятен и разделяющих их линий, которые наибо-
лее последовательно и емко реализуются в батике – при нанесении резерви-
рующего состава на ткань для разделения цветовых пятен. Истоки батиково-
сти просматриваются в народном искусстве многих стран Востока и Запада. 
Батиковость как совокупность художественных приемов используется во 
многих художественных направлениях (в живописи, графике, декоративно-
прикладном искусстве). Этот принцип художественного выражения можно 
видеть в японских перегородчатых эмалях, в западных витражах, в различных 
национальных вышивках, особенно у восточных народов. На сегодняшний 
день в мире этот принцип часто применяется в современном дизайне как 
принцип декорирования различных поверхностей.  

Освоение и дальнейшее развитие этого стиля художниками Урала и 
Поволжья, во многом находящихся под влиянием полярно ориентирован-
ных традиций Востока и Запада, связаны с осмыслением адекватных ху-
дожественным приемам батиковости цветовых форм, обладающих многи-
ми признаками жизненности – «живых цветовых форм» [1].  

Закономерности зарождения подобных форм в природе и преобразова-
ния их в развитые цветоформы в произведениях художников требуют деталь-
ного исследования в рамках педагогики художественного творчества. К педа-
гогическим условиям освоения батиковости в декоративной живописи может 
быть отнесено тщательное выполнение заданий по созданию живых цвето-
вых форм в стиле русского лубка, китайской народной картинки и индонезий-
ского батика. Синтез этих традиционных стилей на примерах цветовых форм 
родной природы позволяет начинающим художникам открывать для себя бо-
гатые возможности художественных приемов батиковости [1].  

Каждый человек постоянно окружен множеством форм живой при-
роды. К ним относятся цветы, деревья, плоды, ягоды, тело самого челове-
ка, как часть живой природы, и многие другие формы природы. Эти формы 
несут в себе целый мир, пронизанный гармонией, отражают законы жизни. 
В своем развитии живая форма наследует свойства других живых форм. 
Она может изменять свою цветовую форму (форму приспособленной окра-
ски). Цветовые формы живой природы наполняют изобразительное искус-
ство пластическими свойствами, характерными для самой жизни. Осно-
ванные на них живые цветовые формы искусства всегда пропорциональны 
и гармоничны, изменяются в соответствии с всеобщим законом метамор-
фозы. Цветоформы искусства возникают как продукт творчества, и крите-
рием их оценки является их смысловая значимость для людей. Можно ска-
зать, что живая цветовая форма искусства бессмертна, ибо она наделена 
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природными и культурными признаками, передающими образы родного 
края. Благодаря значимости этих форм они живут в сознании людей вечно, 
являются духовными ценностями. 

Каждый художник профессиональной школы ищет и находит свои 
цветовые формы и композиционные решения, образно говоря, раздвигает 
ряды известных цветовых форм, достраивая, дополняя и создавая новые 
смыслообразы изобразительного искусства. Так происходит развитие цве-
товых форм в каждой самостоятельной школе живописи. В своей работе 
художник-педагог может опираться на формы близкой ему региональной 
школы живописи. Эффективность такого обучения высока, так как эти 
формы не только доступно передают смысловую значимость форм родного 
края, но и рождают устойчивые образы в воображении начинающих ху-
дожников, помогая за ограниченное время овладевать художественным 
творчеством. В частности, для совершенствования процесса обучения рос-
писи ткани нами изучены и систематизированы цветовые формы башкир-
ской школы живописи [1]. Для творчества художников этой школы, ис-
пользующих приемы батиковости характерны яркие локальные цвета, 
плавно нанесенный графический контур, четко отделяющий один цвет от 
другого, уплощенность форм, узорность, заполнение пустых мест орна-
ментом. В их произведениях цветовые формы живой природы, как и близ-
кие им мотивы, заимствованные из всевозможных источников (рукопис-
ных книг, икон, фресок, тканей), но преобразованные воображением ху-
дожника, обретают свою вторую жизнь, превращаясь совершенно в осо-
бенные, ни на что не похожие красочные формы – узоры и арабески, кото-
рые мы называем живыми цветовыми формами искусства. Цветоформы 
башкирской школы живописи демонстрируют своеобразное сочетание ху-
дожественных стилей, характерных для культурных миров Востока и За-
пада, и во многом близки к цветоформам русской художественной школы. 
Композиции, близкие к восточному (индонезийскому) батику, содержат 
плотную сеть замкнутых линий, охватывающих своим каркасом цветовые 
пятна. Они позволяют акцентировать внимание на фоновой части изобра-
жения. Композиции, близкие к западному лубку, имеют детально прорабо-
танную структуру линий центральной части изображения с четкими цвето-
выми заливками и разреженную сеть линий в фоновой части изображения. 
Это позволяет выделить, как главную часть, изображение на переднем 
плане и акцентировать на нем внимание. Переходные композиции плавно 
соединяют передний план с фоновой частью изображения, в результате че-
го происходит их тонкое балансирование. Используемые при их создании 
приемы батиковости достигают своей максимальной выразительности. 

Предложенный способ обучения экспериментально апробирован на-
ми на занятиях по элективному курсу «Художественные приемы росписи 
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по ткани» в 10 классе лицея №96 города Уфы. Исследования проводились 
также при проведении занятий по дисциплинам «Художественная обра-
ботка текстиля», «Декоративная композиция в ДПИ» и «Батик» на художе-
ственно-графическом факультете Башкирского государственного педаго-
гического университета имени М. Акмуллы. Предложенный способ обуче-
ния росписи по ткани оттачивался и на базе центра детского творчества 
«Биктырыш». В его рамках был создан творческий коллектив «Уфимский 
батик» где воплощались творческие идеи разновозрастными участниками 
коллектива. Результаты коллективной творческой работы «Уфимский ба-
тик», представленные в виде коллекции аксессуаров и модных моделей 
одежды, отмечены дипломами второй и третьей степени на городских и 
республиканских конкурсных показах мод. В настоящее время наработан-
ные практические результаты внедряются в учебный процесс бакалавров и 
магистров Челябинской академии культуры и искусств, в рамках дисцип-
лины «Основы производственного мастерства» (роспись ткани) и в рамках 
работы творческой группы «Южно-Уральский батик» при кафедре декора-
тивно-прикладного искусства. Некоторые члены коллектива «Уфимский 
батик» продолжают свое обучение в магистратуре Челябинской академии 
культуры и искусств и одновременно становятся участниками коллектива 
«Южно-Уральский батик», создающем содержательные формы с учетом 
принципов батиковости в виде творческих коллекций палантинов («Само-
цветы и цветы Урала», «Буквицы. Глаголь добро»), туник («Лунные ко-
ты»), («Диковинные птицы») и серии творческих панно с акцентом на жи-
вые цветовые формы природы (триптихи: «Весенние метаморфозы камней 
и цветов Урала», «Южные бабочки», «Восточная красавица», «Райские 
птицы»; диптихи: «Весенние напевы», «Красоты края», «Коты», «Поэзия 
произведений», а также отдельные композиционные панно: «Морозные 
узоры. Снегири и свиристели», «Восточные огурцы», «Конь»…).  

Разработанный подход к обучению художественной росписи ткани 
на основе живых цветовых форм природы в виде создания содержательных 
форм искусства способствует выражению качественно нового видения и 
понимания мира, а также культурогенезу личности молодого художника. 

1. Зозуля О.Ю. Развитие творческой личности в коллективе молодых художни-
ков [Текст]: монография. – Уфа: ГУП «Издательство «Башкортостан»», 2012. – 176 с. 

Г. Л. Панферова  

СЛУЖЕНИЕ НА БЛАГО РОССИИ 

Национальные традиции русского хорового исполнительства прошли 
сложный, тернистый путь становления. Хранителем традиций хорового ис-
полнительства был русский хор, принимавший в разные эпохи разные на-
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звания, новые веяния, но, по сути, оставался русским хором, в котором вы-
ковывались традиции русского хорового исполнительства. Этот коллектив 
назывался сначала хором Государевых певчих дьяков, затем Придворным 
хором и, наконец, в XIX веке капеллой, под именем которого этот хор извес-
тен и сегодня: Санкт-Петербургская певческая капелла. Свое название рус-
ский хор получил в XVIII столетии в период правления Екатерины II. 

Капеллами называли хоровые коллективы за рубежом. Переимено-
вание русского в капеллу отразило характер деятельности коллектива в 
этот период. С 30-х гг. в Россию приглашались итальянские мастера, кото-
рые возглавляли придворный хор и соответственно повлияли на его ис-
полнительскую манеру.  

Этот вопрос получил в литературе одностороннее освещение как пе-
риод, губительно отразившийся на певческом стиле капеллы, так как ка-
пелла стала петь «крикливо». Вместе с тем, в последнее время сделана по-
пытка вспомнить тех, кто помогал освоить русскому хору наследие запад-
ноевропейской культуры: появились небольшие публикации, был проведен 
ряд концертов, посвященных композиторам, служивших русскому искус-
ству и воспитавших целое поколение певцов и певчих, прославивших рус-
ское искусство.  

В XVIII столетии российская столица была перенесена на север в хо-
лодный дождливый Петербург. Что привлекало мастеров солнечной Ита-
лии в этом городе? Конечно материальное благополучие, хотя и пребыва-
ние их в России было не легким. Нужно было доказать, что ты чего-то сто-
ишь. Недаром Б. Галуппи по возвращению на родину на о. Бурано (Вене-
ция) был возведен памятник не только как знаменитому композитору, но и 
как человеку не побоявшемуся работать в такой далекой и необжитой 
стране как Россия. Хотелось бы отдать дать памяти этим мастерам, чья 
смелость и дерзновение не уступали их талантам. 

В историю мировой культуры XVIII век вошел как эпоха больших 
перемен. Русская культура стремительно осваивает наследие зарубежной 
культуры. Императрица Анна Иоанновна не смотря на свой грубый нрав, 
увлекалась оперными спектаклями. С этой целью она приглашала в Рос-
сию на гастроли итальянскую оперу4. В 1735 г. приезжает итальянская 
труппа под руководством Ф. Арайя5. 

                                     
4 Первая итальянская труппа, состоящая из певцов, драматических артистов и камерного оркестра под 

руководством Д. Ристори появляется в России при дворе Анны Иоанновны в 1731 году. Это была дрез-
денская труппа короля Польского и курфюрста Саксонского Августа. Труппа давала драматические 
спектакли, пасторали, интермеццо. В 1733 Россию посетила вторая итальянская труппа, дававшая в ос-
новном примитивные фарсы и интермедии. 

5 В 1735 из России в Италию отправляется скрипач П.Мира для подбора оперной труппы в России. Ме-
сто капельмейстера сначала было предложено Н. Порпоре, но после отказа последнего сделано анало-
гичное предложение Арайе, которое тот охотно принял. Арайя был хорошо известен в России. В 1731 в 
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Ф. Арайя был первым иностранцев, который на долгое время связал 
свою жизнь с Россией, ставшей для него второй родиной. Это был один из 
многочисленных мастеров неаполитанской оперной школы, одной из ве-
дущих в Италии. Среди ее крупнейших представителей А. Скарлатти, Н. 
Винчи, Н. Порпора, Н. Йомелли, Т. Траэтта и др.  

Арайя родился в Неаполе в 1700 г. К 20 гг. становится известным в 
музыкальных кругах композитором. В 1734 Арайя сочинил оперу-сериа 
«Сила любви и ненависти» поставленную в Милане, имевшую успех.  

По приезде в Россию он дебютирует именно этой оперой, дабы не 
рисковать своей репутацией. Опера была приурочена ко дню рождению 
императрицы и понравилась Анне Иоановне. Благодаря этому обстоятель-
ству, Арайя был назначен придворным капельмейстером. В его обязанно-
сти входило обучение певцов и написание опер6.  

Для истории русского хорового исполнительства его деятельность 
имела большое значение, так как именно ему выпала честь стать первым 
придворным капельмейстером в России, который задействовал в своих по-
становках русский хор. Это обстоятельство было причиной знаменатель-
ной даты в истории хорового исполнительства: открытия музыкально-
хоровой школы, которая поставляла певцов для капеллы. Открытие школы 
произошло по приказу Анны Иоанновны 21 сентября 1738 г. в г. Глухове 
Черниговской губ. В школе детей обучали пению и игре на музыкальных 
инструментах, «дабы из имеющихся там певчих всякий мог способен быть 
и при высочайшем дворе, когда надобность в них на место убылых и спа-
дающих с голосов настоять будет» [1, c. 36]. Выпускниками этой школы 
стали М. Березовский и Д Бортнянский. 

С именем Арайи связано еще одно немаловажное событие в истории 
русской музыки. В 1755 г. появилась первая опера Ф. Арайи «Цефал и 
Прокрис», написанная на русский текст. Автором либретто был А. Сума-
роков. Опера имела блистательный успех, и композитор в благодарность 
получил в дар от императрицы Елисаветы Петровны дорогую соболью шу-
бу, оцененную в 500 руб. 

Чтобы оценить по достоинству сделанное Арайей, мы должны 
вспомнить, что до оперы «Цефал и Прокрис» русский язык в российской 
оперной жизни присутствовал в виде издаваемых к каждой премьере кни-
жечек с дословными переводами полных текстов иноязычных либретто 
исполняемых опер. Появление русского текста оперы совпало с еще одним 
очень важным в истории русской культуры событием: в 1755 г. вышла в 

                                                                                                                  
Риме было поставлена опера «Клеомена», которую видел русский посол. Кроме того Арайя был хорошо 
известен в Италии.  

6 Арайе приходилось сочинять также интермедии и кантаты для различных торжественных дворцовых 
празднеств и дат (в т. ч. для бракосочетаний, тезоименитств, орденских дней и пр.). 
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свет знаменитая «Российская грамматика» Ломоносова, а в 1756 г. импе-
ратрица Елизавета Петровна учредила проект «Русского для представле-
ний трагедий и комедий театра» во главе с «бригадиром и директором» 
А. П. Сумароковым. Именно Сумароков призывал композиторов не отде-
лять пение от действа. Эти слова нашли отклик у Ф. Арайи. 

Кроме того, Арайя использовал в своих постановках молодых рус-
ских певцов, которые к этому времени имели возможность освоить во-
кальное мастерство. В опере «Беллерофонт» успешно дебютировал один из 
выдающихся русских певцов, впоследствии ставший директором певче-
ской капеллы Марк Федорович Полторацкий. В «Цефале и Прокрисе» – 
Гаврила Марцинкевич и Елисавета Белоградская7 – камер-медхен при дво-
ре Елизаветы Петровны.  

Тесситурно высокие вокальные партии, традиционно исполнявшиеся 
в опере seria итальянскими певцами-кастратами, в «Цефале и Прокрис» 
были впервые поручены юным певчим из придворной капеллы. Их роли 
исполняли так называемые «малые певчие»: «Аврора – Стефан Евстафиев; 
Ерихтей, царь Афинский – Стефан Ражевский; Цефал, царевич Фоциды – 
Гаврила Марценкевич; Минос, царь Критский – Николай Ктитарев; Тестер, 
вельможа Миносов и волшебник – Иван Татищев». По отзывам того же Я. 
Штелина, «слушатели и знатоки дивились прежде всего четкому произно-
шению, хорошему исполнению длинных арий и искусным каденциям», уз-
навая при этом, что старшему из «юных оперистов», исполнивших роли в 
произведении Арайи, было всего 14 лет [3, c. 91]. 

Трагический образ Прокрис создала молодая певица Елизавета Бело-
градская. 

Сумароков в стихах передал свое восхищение игрой Белоградской:  
Со страстью ты, поя, тронула все сердца 
И действом, превзошла желаемые меры 
В игре подобием преславной Лекувреры 
С начала оперы до самого конца, 
О, Белоградская! прелестно ты играла, 
И Прокрис подлинно в сей драме умирала. 
В «Санкт-Петербургских ведомостях» 1755 г. (№ 18) описывается 

появление «юных оперистов» в новом спектакле следующим образом: 
«Шестеро молодых людей российской нации, <...> представляли сочинен-
ную А. П. Сумароковым на российском языке и придворным капельмей-
стером г. Арайем на музыку положенную оперу, «Цефал и Прокрис» назы-
ваемую, с таким в музыке и итальянских манерах искусством и с столь 

                                     
7 С 1751 выступала в составе Петербургской придворной итальянской труппы в Зимнем дворце в 

операх Ф. Арайи. Обладала сильным красивым голосом и отточенной вокальной техникой. 
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приятными действиями, что все знающие справедливо признали сие теат-
ральное представление за происходившее совершенно по образу наилуч-
ших в Европе опер» [2, c. 181]. 

Отмечалась рецензентами участие в опере мощно звучащего хора 
Придворной капеллы, состоящего из 50 певчих. Причем было отмечено 
влияние на исполнение российской певческой традиции. 

Арайю не причисляют к выдающимся композиторам. Но его искус-
ство, безусловно, повлияло на творчество его итальянских преемников в 
Петербурге: Галуппи, Траэтта, Паизиелло, Чимарозу, Мартин-и-Солер, 
Сарти, а также на зарождение русской композиторской школы. Франческе 
Арайе В. Пикуль посвятил повесть, назвав ее «Повесть о печальном бес-
смертии», в которой сравнил композитора с «пышным метеором», который 
«проскользил по горизонту русской жизни и тихо погас в отдалении». 

Имя этого человека вошло в историю нашей культуры. 
Но, скажите, слышал ли кто из вас его музыку? 
Я никогда не слышал… ни единой его ноты. 
Он бессмертен! Хотя это печальное бессмертие. 
Композитор успешно проработал в России с 1735 по 1762 г. Он вре-

менно уезжал из России, но неизменно возвращался вновь.  
До 1757 года у Арайи не было конкурентов. В 1758 году состоялась пре-

мьера оперы Раупаха «Альцеста» на либретто Сумарокова, которая по своим 
достоинствам сравнивалась с оперой Арайи «Цефал и Прокрис»8. В итоге, 
Арайя подал в отставку и покинул Россию в 1759. Его место занял Раупах. 

Последнее пребывание Арайи в России относится к 1762 г. 28 мая 
1762 г. он был зачислен в труппу придворным капельмейстером уже при 
дворе Петра III. Но уже через полтора месяца вступившая на трон Екате-
рина II, заменила Арайю на В. Манфредини. Летом этого года Ф. Арайя 
уехал из России на родину в Болонью, где и умер предположительно в 
1775 г. Так закончилось пребывание в России комопзитора, которой он 
служил более 25 лет. 

Фридрих Раупах (1728–1778) – немецкий композитор, поступивший 
на императорскую службу в качестве клавессиниста, ассистента В. Ман-
фредини в 1755 году. В 1758 г. после успешной постановки оперы «Альце-
ста» получил должность придворного капельмейстера и композитора. Его 
учениками были Дмитрий Бортнянский и Евстигней Фомин. Творчество 
Раупаха было известно европейским композиторам. С 1762 по 1768 г. Рау-
пах живет в Париже, встречается с молодым Моцартом, который исполь-
зовал ряд тем музыкальных сочинений композитора в своих сонатах.  

                                     
8 В 2001 опера «Цефал и Прокрис» была возрождена в Петербурге в рамках фестиваля «Звезды бе-

лых ночей» в концертном исполнении (дирижер Д. Нозеда). 



284 

В 1762 г. Петр III вызывает Арайю в Россию и назначает его при-
дворным капельмейстером. Но, как нам уже известно, уже через полтора 
месяца Арайю сменил Винченцо Манфредини.  

Винченцо Манфредини (1773–1779) прибыл в Петербург 1762 г. вме-
сте с группой других музыкантов9. 

Композитор занимал пост премьер-капельмейстера при дворе импе-
ратрицы Елизаветы, а затем при дворе Петра III. Манфредини участвовал 
так же в придворных и церковных концертах, которые организовывал его 
друг граф Иван Шувалов. Но при Екатерине II он впал в немилость, она 
назначила его преподавателем игры по клавесину своего сына Павла. В 
этот период Мандфредини написал много сонат, оперу и Похоронную мес-
су, посвященную императору Австрии.  

Манфредини уехал из российской столицы в Болонью, по мнению 
итальянских музыковедов, в 1774 году (словари указывают 1769 г.). Павел 
I, став императором, вспомнил о Манфредини и пригласил его вновь в 
1796–97 г. В литературе есть упоминание о том, что композитор скончался 
в Петербурге вскоре после приезда в 1799 г. 

Манфредини заслуживает особого внимания, так как он был не толь-
ко практик, но теоретик, обобщивший свои практические навыки в теоре-
тических трудах, которые были изданы за рубежом. В Венеции был напе-
чатан его труд «Regole armoniche о sieno precetti ragionati» (1775). Это со-
чинение было переведено Степаном Дехтяревым на русский язык и издано 
в Петербурге в 1805 г. Оно получило название «Правила гармонические и 
мелодические для обучения всей музыки». 

Одна из частей книги посвящена певческому мастерству. Этот раздел 
представляет для нас особый интерес. Манфредини – мастер старинной италь-
янской школы, уделявшей огромное внимание технике вокального мастерства 
колоратурного сопрано. Но Манфредини примером постановки голоса пред-
ставляет вокальную работу в Придворной певческой капелле. В качестве по-
ложительного момента композитор рекомендует пение без сопровождения и 
тренировку голоса в среднем регистре! И это до Глинки! И это – представитель 
старой итальянской школы, развивавшей голос в режиме всего диапазона! 

Как многие педагоги – вокалисты Манфредини советует беречь го-
лос и не злоупотреблять высокими нотами. Заслуги Манфредини педагога-
вокалиста без сомнения очевидны. Вместе с тем, хотелось бы отметить яв-
ное взаимное обогащение хорового исполнительства российского и зару-
бежного. Очень многие советы композитора – педагога созвучны с мето-
дикой работы над голосом в древних российских хорах. О чем писал еще 
Н. Д. Успенский: о характере дыхания, о ровности звучания нот, о пра-

                                     
9 В. Манфредини прибыл в Россию вместе с труппой Локателли. 
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вильном произношении слов, о legato как лучшей средстве постановки го-
лоса и т.д Печатный труд Манфредини доказывает, что и российская шко-
ла внесла свою лепту в развитие мирового вокального искусства. 

После Манфредини премьер-капельмейстером стал Бальтазар «Бура-
нелло» Галуппи (1706–1785), в то время известный в Европе как один из 
крупнейших театральных композиторов. Прозвище Буранелло он получил, 
потому что родился на о. Бурано, который находившегося недалеко от Ве-
неции. В Россию он прибывает в 1765 г. после успешной деятельности в 
Италии. Галуппи принимает активное участие в руководстве Придворной 
певческой капеллой до 1768 г. 

В России он пишет оперы, которые славятся обилием хоровых эпи-
зодов. Пишет духовные концерты и сочинения для хора a'cappella: «Суди, 
Господи, обдищая мя», «Услышит Господь», «Готовое сердце». 

В духовных сочинениях сохраняя требования церковного регламен-
та, Галуппи не мог избежать свойственной ему музыкальной интонации, 
которая пришлась по вкусу при дворе. Стиль хоровых композиций Галуп-
пи, стал в этот период преобладающим и не только в России. Композиторы 
многих европейских стран подражали итальянцу Галуппи. Историки и 
композиторы. Пробивавшие дорогу национальному искусству назовут этот 
период «итальянщиной», так как небывалое влияние Галуппи задерживало 
развитие национальной школы.  

За рубежом имя Галуппи известно по стихотворению Броунинга 
«Токката Галуппи». В переводе это стихотворение звучит так: «О, Галуп-
пи! Я слышу твою прекрасную музыку. Она звучала в Венеции, когда куп-
цы были королями, а дожи обручались с морем перед собором святого 
Марка! Балы и маскарады продолжаются в этом городе с полуночи до по-
лудня. Дамы и господа галантно беседуют друг с другом. Она – улыбаясь 
лишь глазами из-под маски, он – касаясь эфеса шпаги. А ты, о Галуппи, 
грустно играешь свои токкаты на стареньком клавесине, и малые терции, 
уменьшенные сексты так печальны. Их звучание затихает, и они исчезают 
в небытии. А ты, как сверчок-привидение, верещащий во время пожара: 
«Пыль и пепел, пыль и пепел – Венеция исчезла, Венеция исчезла...» Толь-
ко дух твой бессмертен, о Галуппи!..». 

Для истории хорового исполнительства важно, что Галуппи был учите-
лем Д. С. Бортнянского – русского композитора, руководителя Придворной 
певческой капеллы 1796–1825), с именем которого связана целая эпоха в исто-
рии капеллы. Бортнянский стал звеном, успешно связавшим свое российско-
итальянское образование с судьбой вверенной ему капеллы и оправдал надеж-
ды его учителя Галуппи видевшего в нем незаурядного музыканта. 

Можно было бы перечислен еще ряд имен выдающихся композито-
ров, служивших России. Галуппи сменил Томмазо Траэтта (1769 г.), в 
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1776 г. появился Джованни Паизиэлло, оказавший большое влияние Мо-
царта и Россини и, наконец, Джузеппе Сарти10 (1784–1802 гг.). 

Композитор продолжил традицию Арайи, писал для русской сцены 
на русский текст.  

Сарти занимался научными исследованиями, он установил частоту 
так называемого «петербургского камертона» (al = 436 гр). Только в 
1885 г. в Вене был утверждена новая частота камертона (al = 435 гр). 

Композитор внес значительный вклад в музыкальное образование не 
только России, где он преподавал более 10 лет: на его сочинениях учились 
С. Дехтярев, Д. Кашин, С. Давыдов, Лев Гурилев (отец А. Гурилева), но за 
рубежом. Сарти был учителем знаменитого Л. Керубини. 

В 1802 г. Сарти вышел в отставку и отправился в Италию, но умер по 
дороге в Берлине.  

1796 г. был переломным в судьбе русского хорового исполнительст-
ва. Среди претендентов на должность директора Придворной певческой 
капеллы был Д.С. Бортнянский, которому в итоге было отдано предпочте-
ние среди многих других талантливых музыкантов. 

В конце XVIII столетия хоровое исполнительство России встала на 
путь утверждения своих национальных традиций не только в репертуар-
ном плане, но и прежде всего в исполнительском. Участие в итальянских 
операх отразилось на форсировании звука, но дало возможность освоить 
школу belcanto для воспитания поколения оперных и хоровых певцов, го-
товых к исполнению самого сложного репертуара. Именно это обстоятель-
ство «все певцы обучены по итальянской методе» будут отмечать приез-
жающие музыканты, слушая Петербургскую капеллу. 

Зарубежные мастера внесли в российское певческое искусство не 
только традиции своей культуры, они стояли у истоков российской нацио-
нальной оперы, во многом они были учителями первых русских компози-
торов. Целый ряд мастеров прожили в России всю свою сознательную 
жизнь, отдавая свое мастерство на службу России. 

1. Ершов, А.И. Старейший русский хор / А. И. Ершов. – Л., 1978.  
2. Сумароков А.П. Избранные произведения / А.  П. Сумароков. «Библиотека 

поэта». 2-е изд. Л., 1957. 
3. Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века / Я. Штелин. – Л., 1935. 

                                     
10 С 1787 до 1790 г. работал на юге России в Потемкинских имениях. После смерти Потемкина в 

1790 г. возвращается в Петербург и пишет вместе с Василием Пашкевичем и Карло Каннобио оперу 
«Начальное управление Олега» на либретто Екатерины II. Сарти написал много опер (42), духовных со-
чинений. 
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И. Н. Попова  

ВЗГЛЯД ДИЗАЙНЕРА НА ПРОЕКТИРУЕМУЮ ВЕЩЬ 

Не так давно на дизайнерском горизонте появилась книга преподава-
теля Санкт-Петербургского государственного университета культуры и 
искусств Розенсон Инны Александровны «Основы теории дизайна». 

В этой книге автор помогает познать логику развития профессии, почув-
ствовать сложность взаимодействия дизайнера с обществом и миром, понять 
причинно-следственную связь принятия конкретных дизайнерских решений. 

Процесс проектирования рассматривается автором в исторически логи-
ческом развитии. На первом этапе дизайнер был сконцентрирован на проек-
тировании отдельно взятой Вещи, затем сферой его интересов становится 
предметно-пространственная среда, и, наконец, деятельность дизайнера пе-
ремещается из предметно-пространственной среды в информационную. 

Сегодня нас интересует первый этап, а именно, вещный дизайн. 
Методика художественного проектирования на этом этапе предлагает три 
типа проектно-художественных позиций: 

инструментальная позиция (в центре внимания – материальные 
процессы жизнедеятельности потребителя);  

идейно-ценностная позиция (главное – ценностно-смысловые ори-
ентации потребителя как члена общества); 

культурно-языковая позиция (главное – выразительность формы 
вещи в культурном подтексте). 

В реальности всякая вещь, как и всякая воплощенная в ней культура, 
включает в себя сразу все три перечисленных уровня, которые практически 
являются нераздельными. Но в методических целях дизайнер может условно 
выделить один из уровней, который в данном варианте кажется ему наиболее 
важным, и на его основании строит образное решение своего объекта. 

Рассмотрим подробнее каждую точку зрения. 
Инструментальная точка зрения на вещь. 
В этой ситуации главными становятся такие качества вещи, как 

удобство пользования, гибкость конструкции, целесообразность, компакт-
ность, комфортабельность, гигиеничность и т.п. Каковы действия дизайне-
ра? Из окружающей действительности он выделяет такие сферы, где воз-
можно функционально переосмыслить объекты, существующие и возоб-
новляемые по инерции, хотя уже не совсем соответствующие изменив-
шимся потребностям или образу жизни. Данная проектная ситуация при-
нуждает ломать привычные стереотипы и призывает к нетривиальному 
мышлению, которое сможет предложить новое социальное и бытовое по-
ведение, возникающее из-за введения в обиход непривычных вещей. 
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Методом поиска такой обновленной вещи может стать расширение 
зоны поиска в областях действительности, далеких от той, которая пред-
полагается в постановке задачи. Например, если проектируется бытовой 
объект, можно поискать сходные характеристики в индустриальной среде, 
если проектируется индустриальный объект, обратиться к ассоциативным 
аналогиям в природной среде и т.п. Такой метод разрушает привычный и 
традиционный набор объектов предметного окружения. Затем можно при-
менить способ «сценарного моделирования», который поможет новой ве-
щи обзавестись новыми связями и отношениями с ситуацией и окружаю-
щими ее объектами. Процедура перенесения по сходству пространствен-
ной морфологии вещи может быть названа метонимическим формообразо-
ванием, соответственно, перенесение по сходству функционального про-
цесса может быть названо метафорическим формообразованием. 

Идейно-ценностная точка зрения на вещь 
При этом взгляде дизайнера на проектируемую вещь становится яс-

но, что сугубо утилитарный подход не обеспечивает желаемого результата, 
возникает ситуация, когда только «функциональная пригодность предмета 
еще не служит гарантией его совокупного качества». В этом варианте ос-
новное внимание проектировщика уделяется возможному символическому 
значению вещи для ее потенциального потребителя. Проектируемая вещь 
начинает рассматриваться как символ и воплощение определенных соци-
ально-культурных ожиданий и ценностей. В этом случае проектируется не 
столько сама вещь, а возможные связи человека при ее посредстве в цен-
ностно-смысловом окружении. И.А.Розенсон в книге «Основы теории ди-
зайна» говорит об этом следующим образом: «Ведь человек в сущности 
покупает не вещи, а решение проблем: не фарфор, а культуру сервировки, 
не ковер, а интимность обстановки и т.д. Становится совершенно необхо-
димо осмыслить, оценить и увидеть жизнедеятельность человека в различ-
ных ее проявлениях: эстетических, моральных, возрастных, профессио-
нальных, социальных». 

Самым эффективным способом достижения нетривиального проект-
ного результата в этом случае будет являться прием театрализации. Вооб-
ражаемая вещь мысленно переносится в другую среду существования: на-
пример, из бытовой – в выставочную или на спортивную площадку. Вещь 
начинает растворяться в обновленном предметном окружении и включает-
ся в непривычную поведенческую ситуацию. При этом новая функция ве-
щи понимается уже как полноценное обслуживание с ее помощью услож-
ненных человеческих связей. 

Когда проектировщик берет из воображаемого культурного про-
странства не материалы и технологии, а приемы организации целого, т.е. 
создает обновленные связи человека с миром, он реализует так называемое 
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символическое формообразование. Помещая свою вещь в мир определен-
ной социальной и субкультурной группы, проектировщик может использо-
вать аллегорическое формообразование. Например, сумка из джинсовой 
ткани может представлять молодежную культуру, а обычная одежда из ка-
муфляжной ткани – культуру милитаризованную и т.п.  

Этот способ позволяет автору не только соотносить свой проект с 
социально-культурными ценностями адресата, но и предложить собствен-
ное понимание этих ценностей. Проектирование с таким подходом дает 
отличные результаты, но при этом требует от дизайнера достаточно высо-
кого уровня культуры и развитой творческой интуиции. 

Культурно-языковая точка зрения на вещь. 
Такая точка зрения на вещь соотносится со сложившимся на данный 

момент художественно-образным языком, с усвоенными автором художест-
венными приемами. Образованный и чуткий к современным тенденциям в 
различных областях искусства, проектировщик обязан найти свое индиви-
дуальное выражение в присущем данному времени стилевому фону. Вся па-
литра выразительных средств из пластических искусств, живописи, архи-
тектуры становятся помощниками дизайнеру в его творчестве. «Важно пом-
нить, что в культуре происходит не только накапливание выразительных 
возможностей, но и их эстетический износ». Невозможно создать новатор-
скую вещь внутри «стершейся» эстетики. Дизайн как часть всего художест-
венного процесса ведет постоянный поиск нового выразительного языка. 

Для успешного результата при культурно-языковом подходе куль-
турно и художественно образованный проектировщик должен профессио-
нально владеть всеми выразительными средствами работы с цветом, фак-
турой, морфологическими единицами, уметь соотносить и сочетать их в 
законченном произведении. Необходимо хорошо знать и ощущать вы-
бранный стиль, выдержать его формальные нормы и требования. Хотя 
можно взять на себя смелость и осмысленно проигнорировать правила и 
стереотипы, тогда это становится художественным приемом, который спо-
собен придать образу вещи особую остроту. 

Для достижения выразительности новой формы дизайнер может 
пойти двумя путями. В первом случае вещь мысленно включается в куль-
турный фон, имеющий собственные особенности художественного языка 
(например, исторически удаленный или относящийся к иной этнокульту-
ре), – и тогда формообразование этой вещи принимает на себя творчески 
переосмысленные выразительные приемы того языка. Во втором случае 
вещь остается внутри наблюдаемого культурного фона, но в ней выявля-
ются возможности самых различных стилевых, образных и пластических 
решений (например, выставка функционально одного изделия демонстри-
рует множество его образных модификаций). 
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Когда дизайнер делает акцент на «культурно-языковых» средствах 
проектирования, он не забывает при этом и об «идейно-ценностных» 
смыслах и об «инструментальных» свойствах вещи. 

В заключении можно сказать, что целостная вещь, созданная дизай-
нером: 

– органично входит в предметный ансамбль сложившейся культуры; 
– несет в себе господствующие символы и ценности, с которыми со-

относится жизнь людей; 
– заявляет об этих символах и ценностях на понятном людям языке 

формообразования. 
1.Розенсон И.А. «Основы теории дизайна», – М., 2010. 
2. Кантор К. «Правда о дизайне».– М., 1998. 
3. Лола Г.Н. «Дизайн. Опыт метафизической транскрипции».– М., 1998. 
4. Бхаскаран Л. «Дизайн и время». – М., 2006 

О. А. Прудникова 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ ФОРТЕПИАННОГО ЦИКЛА 
«АКВАРЕЛИ» Т. ШКЕРБИНОЙ 

Сочинения Т. Шкербиной отличаются яркой образностью, информа-
тивной ёмкостью и глубоким психологизмом. Многие сочинения связаны с 
програмностью, конкретной ассоциативностью. Таковым является и фор-
тепианный цикл для двух роялей «Акварели». 

Одним из ярких результатов синтеза искусств стала изобразитель-
ность в музыке, среди которых центральное место занимает жанр музы-
кальной картины. 

В творчестве Т. Шкербиной конкретная образность с индивидуаль-
ным восприятием мира играет далеко не последнее место. Это и пьеса для 
двух фортепианоно «Театр» (1988), сценическая кантата «Сновидение», 
фортепианный цикл «Театральные эскизы» (1989). 

Цикл «Акварели» написан для двух фортепиано и включает в себя 6 
пьес: «Дождь», «Акварель», «Мошкара», «Колокола», «Гном», «Перекли-
кание птиц». 

Образы, к которым обращается Т. Шкербина, просты и вместе с тем, 
наполнены искренностью, добротой, дыханием самой жизни. Композитор 
выступает здесь преемником лучших традиций мировой музыкальной 
культуры, словно стараясь не порвать линию, идущую от таких сочинени-
ей, как «Картинки с выставки» М. Мусоргского, «Детский уголок» К. Де-
бюси. Уже сами названия каждой из пьес цикла вызывает ассоциации то с 
Э. Григом («Гном»), то с О. Миссианом («Перекликания птиц»). 
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В «Акварели», как в мозаике, соединены контрастные и вместе с тем, 
образующие универсум картинки. При этом, композитор апеллирует к раз-
личным проявлениям бытия: звуковым («Акварель»), пластическим 
(«Гном»). Т. Шкербина не случайно обращается к явлениям природы, вы-
страивая при этом хронологическую последовательность образов. 

Музыка этого цикла как бы соткана из намёков звуковых ассоциа-
ций. Одно созвучие, один ничтожный штрих создаёт мгновенный переход 
настроения, новый мир ассоциаций. 

Не случаен и выбор средств отражения – изображения зарисовок. Объ-
единяя цикл названием «Акварели» композитор даёт установку: себе – на 
создание камерности, слушателям – на восприятие «прозрачных очертаний». 

Так звуковой образ пьесы «Дождь» вырастает из полиритмически 
организованной фактуры, из которой то там, то здесь словно выпадают 
сочные капли. Иногда они пропевают какую-то радостную мелодию, ино-
гда приплясывают в причудливом танце. Струны фортепиано должны виб-
рировать и очаровывать. Здесь нет ничего жёсткого для достижения кра-
сочного эффекта. 

В пьесе «Акварели» деталей становится так много, что только углуб-
ляясь в нотописный букет, и сверяя слуховые впечатления со зрительными, 
можно в полной мере оценить богатство фантазии самого изысканного по-
этического образа. Всё вытекает из внутреннего смысла музыкального тек-
ста, обусловлено логикой музыкальной мысли композитора. Мягкость при 
постоянном нажиме и колорит. Длинные или связанные ноты невозможно 
выдержать одними пальцами: лига начинается от ноты и повисает в пусто-
те, что указывает на выдерживание тонов, конечный момент звучания ко-
торых остаётся неопределённым. Запаздывающая четверть-педаль подме-
нивается на каждый аккорд, что оставляет возможность звучания оберто-
нов предыдущих аккордов.  

Конечный результат этого произведения – начальный строй чувств. 
Композитор достигает максимального отождествления музыкального зву-
чания с пейзажностью. Разнообразные эмоциональные ощущения он дета-
лизировал в тончайших средствах музыкального языка. 

«Акварель» – расплывающиеся пятна, в которых «виден» едва разли-
чимый вдали, размытый с сумерках силуэт. Протяжные аккорды, создающие 
элегическое настроение, приводят к последней интонации – вздоху «фа-ми». 

Большую изысканность и значение в пьесе композитор придаёт ме-
лодическое rubato. Несмотря на уплотненную фактуру, звучащую в двух 
партиях одновременно, именно от этого переплетения голосов зависит яр-
кость мелодической линии, особая полётность объёма звучания, вертикали. 

Контрастом выступает пьеса «Мошкара», выполняющая функцию 
скерцо. Из тоненьких трелей, пересечения хроматических линий, резких 



292 

ударов сплетается гротексный звукокомплекс, изображающий полёт микро-
скопических существ. Чередование и контраст гармоний, согласно свойст-
вам им мажорности и минорности, «тусклости» или «яркости», «гулкости» 
или «звонкости» стала принципом гармонического мышления композитора. 

«Колокола» зарождаются из басов, наслоений обертонов, образую-
щие терпкие созвучия. Их грохот противопоставлен прозрачно-
акварельным, квинтовым звонам, приносящим душевное успокоение. 

Особенно важна и трудна в этом образе передача именно «застывше-
го состояния». Так как темпы здесь очень медленные, есть большая опас-
ность «развалить» пьесу. Поэтому необходимо придерживаться чёткого 
выполнения ритмического рисунка, и при точном выдерживании крупных 
длительностей, сохранять тенденцию игры с движением вперёд. 

Параллельно аккорды в обеих руках не должны быть статичными. 
Свободной кистью, едва касаясь клавиатуры, но цепкими кончиками паль-
цев сыграть все звуки на одной полупедали. «Гном» Т. Шкербиной решён 
посредством принципа perpetum mobile. Непрерывное движение злобного 
персонажа озвучено диссонирующими джазовыми аккордами, прибли-
жающий григовского персонажа к современности. 

Утреннее перекликание птиц словно списаны композитором с нату-
ры. Их то усиливающийся, то вдруг прекращающийся, и вновь возобнов-
ляющийся гомон завершается подчёркнутым в басу тоном «до» , как будто 
художник поставил последнюю, жирную точку в своём сочинении. Этой 
пьесе характерны звуко-красочные эффекты, являющимся результатом од-
новременного применения правой и левой педали, создания ощущения 
пространства, благодаря намеренному смешению созвучий. 

Пианист, работающий над этим произведением должен видеть свою 
задачу в воплощении звучаний, настроений, красок композитора. 

Музыка – это единение разобщенных сил. Она остаётся чувственным 
преобразованием того, что невидимо в природе. Так здесь присутствуют 
две разобщенные силы: время, которое неумолимо идёт вперёд, отсчиты-
вая секунду за секундой и желание его остановить, чтобы насладиться гар-
моническим пейзажем, неизмеримым при всём желании. 

Т. П. Ретнева  

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
ФОРТЕПИАННЫХ ТРАНСКРИПЦИЙ  

ОРГАННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И. С. БАХА  

Особое место в музыкальной жизни XVII века занимал орган, он 
считался «королем всех инструментов». Орган был непременным участни-
ком церковной службы и звучал вне церкви в частных домах. В развитии 
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органной музыки участвовали композиторы различных европейских стран. 
Наиболее важную роль в развитии органной музыки сыграли немцы. Не-
мецкая органная школа восприняла все лучшее, что было у композиторов 
других стран. 

С развитием органной музыки связано становление инструменталь-
ной полифонии. Творческие усилия немецких органистов были направлены 
на жанр фуги – высшей полифонической формы (классически совершен-
ный вид она приобрела в творчестве Баха) и на любимый жанр немецкой 
органной музыки – хоральную прелюдию (обработку для органа протес-
тантского хорала). 

Расцвет органного искусства связан с именем Иоганна Себастьяна 
Баха (1685–1750). Творчество Баха явилось своеобразным подведением 
итогов и опиралось на все то, что было достигнуто и открыто в музыкаль-
ном искусстве до него. 

Возрождение музыки Баха, в том числе органной, произошло в эпоху 
романтизма и связано с именем Ф. Мендельсона-Бартольди. Благодаря 
многочисленным фортепианным транскрипциям органных произведений 
Баха, сделанным К. Таузигом, Ф. Листом и Ф. Бузони, органные произве-
дения Баха стали звучать как в быту, так на концертной эстраде. Впослед-
ствии к фортепианным транскрипциям органных произведений компози-
тора обращались как зарубежные – М. Регер, А. Шёнберг, А. Веберн, 
И. Стравинский, так и отечественные композиторы – А. Гедике, Д. Каба-
левский, С. Фейнберг, И. Ильин, Т. Николаева и др. 

В органном творчестве Баха можно выделить две жанровые разно-
видности: хоральные прелюдии и полифонические циклы, которые состоят 
из вступительной пьесы и фуги. 

Транскрипция вполне самостоятельный жанр, своей историей ухо-
дящий в века. Его расцвет начался с XVIII столетия. У самого Баха более 
500 транскрипций, как собственных произведений, так и обработок сочи-
нений других композиторов: скрипичных концертов А. Вивальди, Концер-
та для скрипки Г. Телемана, Концерта для гобоя Б. Марчелло, – в перело-
жении для клавира и др. Сравнивая различные переложения органных 
произведений для фортепиано, можно определить, насколько точны от-
дельные редакторы в передаче законов органного звучания. Ведь в отдель-
ных случаях нельзя слепо копировать органную фактуру, переписывая тот 
же нотный текст для фортепиано. 

Интерпретируя фортепианные переложения органных произведений Ба-
ха, следует помнить, что клавиатура органа и рояля сходны, поэтому отдель-
ные приёмы органного исполнения сохраняются в фортепианной игре. Задача 
пианиста, исполняющего органные транскрипции – подобрать технические 
средства и приёмы соответствующие исполнению органных произведений.  
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Исполняя на фортепиано органные произведения Баха, не следует 
забывать об органном мышлении композитора. Баховская музыка – это 
мир готики, где темы вырастают из простого мотива и имеют богатое раз-
витие. В звучании органа нет плавности перехода между piano и forte. В 
отдельных разделах определённая сила звучности остаётся неизменной.  

Баховское органное legato не равнозначно фортепианному. Оно име-
ет множество оттенков: от legatissimo до quasi legato. Главное, сохранить 
индивидуальность каждого звука, свойственного барочной традиции. В 
интерпретации баховских произведений на современном фортепиано вели-
ко значение non legato. Баховское органное staccato – это скорее отрыви-
стое и тяжёлое detache, и чем ниже звук, тем менее он будет острым. 

Артикуляция и агогика вступают во взаимосвязь с темпом и равно-
мерной пульсацией, так как подчеркивают строение и основные законо-
мерности баховской музыкальной речи. Следуя эстетике своего времени, 
Бах применял затактовую структуру построения фразы. Фразировка темы в 
органных фугах проста и должна быть сохранена на протяжении всего 
произведения.  

Музыку эпохи барокко характеризуют термины «широта», «величие», 
«монументальность». К органу эти характеристики относятся в полной мере.  

Орган обладает разнообразными динамическими возможностями (ма-
нуальными и регистровыми). Даже при исполнении на одном мануале слуша-
тель слышит динамическое разнообразие. Таковы физические свойства ор-
ганных труб. Динамика больших разделов баховской музыки и интонацион-
ная микродинамика фразировки должны находиться во взаимосвязи. Переда-
вать на фортепиано своеобразие органной динамики пианисту приходится 
средствами ритма, агогики и артикуляции. Задача исполнителя – понять мо-
тивное строение темы, так как между темами, используемыми в сочинениях 
для органа и клавира имеются существенные различия. 

Принцип органного звука это бесконечное органное звучание. Отсю-
да характерные приемы исполнения. Следует передавать не имитацию зву-
чания органа, но закономерности, лежащие в основе искусства барокко.  

Главная задача пианиста – максимально приблизиться к этой звучно-
сти, используя всевозможные технические приёмы и разумно применяя 
педаль. Пианист, исполняющий органное переложение, должен прибли-
зить звучание рояля к соборному звуку. Здесь на помощь исполнителю 
приходит умелое применение правой педали фортепиано. Степень приме-
нения педали на фортепиано должна зависеть от звуковой ясности поли-
фонических голосов, их полной ясности и структурной стройности. 

На фортепиано в тех же произведениях исполнитель должен само-
стоятельно воссоздать и тембр, и интонацию, не забывая о логике музы-
кального развития.  
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Принципы органного исполнения вытекают из сущности полифонии, 
из скрытых в ней динамических процессов. При исполнении произведения 
на органе отчётливо и ясно ощущается каждый из полифонических голо-
сов. Важно обращать внимание на одноголосные solo, по-разному звуча-
щее на органе и рояле. Орган – инструмент, где ритм играет важную роль. 

Говоря о различных традициях интерпретации фортепианных транс-
крипций органных произведений Баха, обратимся к двум великим музы-
кальным корифеям: Ф. Листу и Ф. Бузони.  

Лист занимает особое место в пропаганде органного творчества Баха. 
Его транскрипции являются продолжением собственного фортепианного сти-
ля. Стремясь к оркестровой масштабности звучания, Лист добавлял гармони-
ческое сопровождение к одноголосной мелодии, применял октавные удвое-
ния, различные педальные эффекты. Характерное для Листа мышление круп-
ными построениями приводило к преобладанию фразировочных лиг над ар-
тикуляционными. Обработки содержат много авторских ремарок (accelerando, 
rallentando, a pincero stringent и т.д.), что указывает на композиционную роль 
темповых сдвигов на границах разделов произведения, в результате чего дос-
тигается ощущение свободной импровизации, подчинения развития произве-
дения образно-интонационному началу. Ученики Листа при обработке орган-
ных произведений Баха следовали тем же принципам.  

Так транскрипция К. Таузига органной прелюдии и фуги ре минор 
опирается на сходные приемы: тесное расположение арпеджированных ак-
кордов, тремолирующие октавы, произвольно ритмизированные трели, 
множественные агогические указания: pesante, sciolto и др. Все это делает 
данную транскрипцию образцом развития принципов Листа, что весьма 
привлекает исполнителей. 

Традиции Листа обнаруживаются в обработках органных сочинений 
Ф. Бузони – замечательного интерпретатора музыки Баха, гениального ав-
тора фортепианных транскрипций и редактора произведений композитора. 
В интерпретациях музыки Баха Бузони-исполнитель также опирался на 
достижения листовской школы. Его перу принадлежат фортепианные 
транскрипции органных прелюдий и фуг D-dur, Es-dur и c-moll, двух хо-
ральных токкат, десяти органных прелюдий (в двух томах), шести боль-
ших прелюдий и фуг. Обращение к оркестровым приемам, волнообразной 
динамике с её длительными нарастаниями и спадами, обозначениям типа 
dolcissimo, espressivo, ralldolcento – свидетельствует о веяниях романтизма 
в его музыке. 

Основополагающими принципами транскрипций Бузони являются не 
оркестральность, а, скорее, органность и стремление к максимальной точ-
ности в воссоздании звучания органа. Отказ от механического переписы-
вания органных произведений для рояля, от копирования баховских орган-
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ных текстов, излишней свободы, характерной для обработок Листа и его 
школы ведут к сохранению специфики баховского органного мышления и 
стиля. Воссоздавая органную звучность на рояле, Бузони избегает фактур-
ных нагромождений, изложение отличается ясностью и прозрачностью. 
Характерный для стиля Бузони прием двухоктавного удвоения (с пропус-
ком середины) способствует формированию характерной обертоновой ок-
рашенности. Пассажи с перемежающимися удвоениями тонов точно соот-
ветствуют специфике органной регистровки.  

Велика роль сквозной метрической пульсации на протяжении всей 
пьесы, чему немало содействуют определенное количество нот в пассажах 
в единицу времени, всегда тщательно выписанная орнаментика (в ясном 
ритмическом оформлении), трели, содержащие определенное количество 
нот. В отличие от Листа, Бузони ограничивает динамическую, темповую и 
агогическую свободу, что соответствует стилевым особенностям XVIII ве-
ка. Резкие смены темпа возможны лишь на грани разделов произведения, 
внутри разделов они не используются.  

В транскрипциях Бузони используется прием террассообразной дина-
мики (ведущей свое начало от свойств мануальных инструментов – клаве-
сина и органа), при котором усиление и ослабление звучания происходит без 
плавных динамических переходов от рp к ff, что тесно связано с контраста-
ми фактурного изложения разделов произведения: уплотнением и разряже-
нием фактуры, аккордовым изложением и различными удвоениями голосов, 
артикуляции портаменто или quasi legato и т. д. Артикуляции отводится 
главная роль в процессе обновляющегося музыкального материала. Разно-
образие штрихов способствует дифференцированному звучанию полифони-
ческой ткани. Педализация тесно связана с особенностями органного звуча-
ния, ее логика определяется органной трактовкой фортепиано. 

В педагогической практике используются произведения различной 
степени сложности. Для студентов специальных кафедр это «Шесть боль-
ших прелюдий и фуг для органа» в переложении Ф. Листа, «Токката и фу-
га» ре минор в переложении К. Таузига. Есть переложения для детского 
педагогического репертуара: «Маленькие прелюдии» в обработке 
А.Гедике, органные произведения в переложении для фортепиано 
А.Немировского, С. Фейнберга, А. Зилоти. В педагогическом практике со 
студентами по курсу общего фортепиано используются органные хораль-
ные прелюдии в транскрипциях Ф. Бузони, Т. Николаевой и И. Ильина. 
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О. Л. Сергеева 

ОСМЫСЛЕНИЕ ИСКУССТВА АППЛИКАЦИИ  
В ДИСКУРСЕ КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Провести границу между искусством и творчеством весьма сложно. 
Особенно эта грань незаметна в декоративно-прикладном искусстве.  

Статья основана на полевых наблюдениях автора за бытованием ис-
кусства аппликации в Украине, России, Китае. 

В литературе и интернете, как правило, даются советы технологическо-
го характера по овладению данным направлением творчества/искусства, рас-
смотрена история его возникновения, представлено огромное количество об-
разцов для подражания и творческого вдохновения. Цель настоящей статьи – 
рассмотреть аппликацию в дискурсе культурологии.  

Для этого следует поставить следующие задачи: 1) чётко очертить 
предметную область исследования; 2) рассмотреть аппликацию на стыке 
искусства и творчества путём описания её бытования в различной нацио-
нально-культурной среде; 3) определить место аппликации в пространстве 
культуры – аппликация как предмет потребления, орудие производства и 
как предмет искусства.  

1) Предметная область исследования. Термин «аппликация» выбран 
весьма условно. В настоящее время мы подразумеваем под ним прежде 
всего аппликацию из бумаги, как наиболее дешевого, распространённого и 
доступного материала. Следует отметить, что в историческом плане у бу-
маги были предшественники – кожа, ткань, растительные волокна и другие 
материалы. Далее, под термином «аппликация» мы понимаем прежде всего 
плоскостные изображения, выполненные путём наложения, наклеивания 
одних деталей на другие, а всех вместе – на плоский фон.  

Из бумаги создаётся множество предметов для украшения быта, в 
том числе и объёмных. Объёмные предметы могут иметь сходство с ап-
пликацией по материалу (бумага, ткань, растительные волокна, древесная 
кора и др.) и по назначению (новогодние игрушки, настенные панно, по-
здравительные сувениры). Однако конструирование объемных предметов 
следует отнести к другим видам творчества/искусства, например опреде-
ляемых японским словом «оригами». Поэтому бывает не так просто отде-
лить аппликационный предмет от какого-то иного, как, например, ново-
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годнюю снежинку от той же новогодней гирлянды, фонарика или шишки, 
выполненных также из бумаги. Отличительным признаком в данном слу-
чае будет плоскостное изготовление предмета. 

В настоящее время возрастает ценимость предметов ручной работы, 
что вызвано повсеместной механизацией всех видов производства. Хотя 
доля ручного труда в изготовлении сувенирной продукции также стремит-
ся к минимизации, такие вещицы продаются по повышенной цене. Приме-
ром могут служить поздравительные открытки с вклеенным присборенным 
кусочком ткани, рамки для фотографий с прикреплённым бантиком и про-
чие вещи. Эта деталь как бы вырывается из плоскости, но в то же время и 
продолжает её, мыслится в плоскости, а не в объёме.  Поэтому бывает не-
легко отделить аппликационную работу от других техник – нетканого го-
белена, лоскутного шитья, декупажа. Коллажность, присущая современ-
ному искусству, вторгается в «чистоту жанра». Смешение различных тех-
ник делает работу более яркой и оригинальной. 

2) Аппликация на стыке искусства и творчества – описание её быто-
вания в различной национально-культурной среде. 

Искусство аппликации существовало у разных народов под различ-
ными названиями. При незначительных отличиях в технологии изготовле-
ния, наблюдается заметный разброс в назначении готовых изделий, а так-
же в отношении к данному виду деятельности. 

В России наиболее распространён термин «аппликация», который и 
использован как базовый в данной статье. Отношение к аппликации – 
снисходительное: это вид творчества, используемый в дошкольном обра-
зовании, а также в дополнительном образовании. Эстетическая ценность 
его невелика. Цель занятий – развитие моторики у детей младшего возрас-
та. Обучаемые приемы: сложение бумаги различными способами (попо-
лам, вчетверо, в восемь сложений, в шесть сложений, гармошкой), выреза-
ние или обрывание бумаги, загиб надреза, обводка, раздвижка, негативное 
отражение, наклеивание). Назначение изделий: подарок «по случаю» для 
близких лиц, новогоднее украшение интерьера. Репрезентативная цен-
ность – минимальная. Хранимость изделий – недолговечная. Обращение 
профессиональных художников к данному виду искусства: изготовление 
«теневых портретов» – профилей людей из черной бумаги, а также жанро-
вых сцен, распространено в ХІХ – начале ХХ в. 

В Украине и Белоруссии искусство аппликации получило название 
«вытынанки» (белорусское «вытинанки») от слова «убирать, отрезать» лиш-
нее. В Белоруссии также имеет место термин «выклеянка», что отражает не-
значительное технологическое отличие в случае наклеивания изображения 
на контрастный фон [1]. Исторически вытынанка отражала вкусы крестья-
ства и малоимущих городских жителей. Некоторые сюжеты пронесли язы-
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ческую символику через тысячелетие христианизации. Наиболее древними 
считаются солярные изображения – «солнышки». Артефакты не сохрани-
лись ввиду нестойкости материала-носителя, но путём постоянного повто-
рения, воспроизведения изображений из поколения в поколение, мы можем 
представить картину мироздания наших предков, отраженную в символах. 
Также распространены симметричные картинки, полученные путем сложе-
ния листа бумаги пополам. Эти изображения наиболее часто воспроизводят 
сюжет «дерева рода» в разнообразных вариациях: цветущее дерево, куст ка-
лины, венок колосьев. Нередко можно наблюдать виртуозное исполнение 
вытынанки – множество мелких деталей, сложную композицию, насыщен-
ную семантикой. Сюжет дерева дополняют зооморфные и антропоморфные 
фигуры. Расположение ручья (текущей воды), людей, птиц, как правило, ка-
нонично: на нижнем ярусе, среднем и верхнем.   

По мнению автора, сохранению до наших дней столь сложной се-
мантической сюжетности вытынанки способствовало бытование в Украине 
других видов искусства, а именно вышивки рушников и одежды. Сакраль-
ные элементы этих предметов были просто перенесены в другой вид ис-
кусства, в другую технику. Известны также аппликационные рушники в 
Украине, но они встречаются редко. В музее Ивана Гончара в Киеве соб-
рано около тридцати подобных раритетов.  

В крестьянском и мещанском быту вытынанки использовались для 
украшения интерьера к празднику (эта традиция дожила до наших дней и 
проявляется особенно ярко в предновогоднюю пору), для поздравления по 
случаю (традиция трансформировалась в сувенирную продукцию), для за-
бавы детей (сохранилась как вид обучения в дошкольном образовании). 

Нередки случаи обращения к технике вытынанки современных ху-
дожников. В отличие от народных мастеров, которые являются преимуще-
ственно носителями традиции, профессиональные художники стремятся 
отойти от полной симметрии изображения, сохранив только равовесность 
композиции. 

Из технологических приемов можно отметить вырезание как из 
цветной, так и из белой бумаги и последующим её раскрашиванием. С по-
явлением товарного изобилия этот приём исчезает. Вытынанки лаконичны 
по цвету, имеют сюжетную направленность. Отношение к этому виду ис-
кусства промежуточное между уважительным и снисходительным. Это не-
что меньшее, чем уважение к живописи, но большее, чем презрение ребя-
чества, детской забавы.  

Появление в Украине серьезных исторических и искусствоведческих 
исследований вытынанок, всплеск интереса к своим историческим корням 
способствует возрождению этого вида искусства. Это выражается в повы-
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шении среднего уровня качества художественных поделок, а также требо-
вательности населения к их художественной ценности. 

В Китайской Народной Республике вырезание из бумаги возведено 
не просто в ранг искусства, а в ранг национального достояния. Аппликация 
в Китае носит название «Цзяньчжи» и недавно была отнесена ЮНЕСКО к 
числу мирового культурного наследия [2].  

Именно Китай подарил миру такое изобретение, как бумага. Разно-
образие и качество бумаги тут действительно на высоте: от тонкой рисовой 
до рыхлой различной толщины. Поэтому можно было бы ожидать необы-
чайный расцвет искусства аппликации. Однако, на удивление, все изобра-
жения однотипны и не отличаются разнообразием. Мастера Китая более 
склонны к копированию и бесконечному повторению однажды найденного 
изображения или сюжета, чем к творчеству и созданию нового. Такое по-
ложение вещей прослеживается во всех областях и, конечно же, в искусст-
ве аппликации.  

Наиболее любим мастерами яркий красный цвет. Технологический 
прием сложения бумаги почти отсутствует. Как правило, бумага складыва-
ется не более, чем вдвое. Круговая симметрия, столь привычная нам в сла-
вянском регионе, отсутствует. Соответственно, отсутствует и сложение 
бумаги вшестеро, вчетверо, ввосьмеро. Чаще всего мастера вырезают ма-
ленькими ножницами из несложенного листа красной бумаги отдельные 
предметы или целостный сюжет. Обычно героями сюжета являются жи-
вотные и птицы. Китайские мастера аппликации в своей работе использу-
ют нож, который держат вертикально. В других рассмотренных автором 
регионах этот технологический прием отсутствует.  

Характерной особенностью восточной живописи является ее декора-
тивность. Эта декоративность переносится в искусство аппликации внесе-
нием в контур животного цветов и другого орнамента. Таким образом, не-
редко сюжет как бы разворачивается внутри зооморфной фигуры, а не вне 
её. Это придает картине сказочность и доброжелательность. 

Трудоемкость изготовления оригинальных сложных сюжетов приво-
дит к поиску выхода из сложившейся ситуации путём массового тиражи-
рования полюбившихся изображений. В любом сувенирном магазине 
можно купить наклейки на окна, выполненные на прозрачной плёнке спо-
собом печати. Что же напечатано красной краской? Это иероглиф «сча-
стье» в окружении уточек и камышей, либо журавлей и гор, или тигров и 
сосен – в зависимости от года по китайскому календарю. Пик продажи та-
ких картинок – канун нового года. В это время граждане Поднебесной об-
новляют интерьер своих жилищ, и, конечно же, наклейки на стёклах окон.  

Очень популярны сюжеты на тему всех знаков зодиака. Однако, 
встречается и эксклюзивная продукция. Это картины на свитках, подобных 
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живописи на шелке. А также дорогие подарочные книги с иллюстрациями, 
выполненными вручную, например, на тему китайского театра. Апплика-
ция в КНР – один из любимых видов сувенирной и подарочной продукции. 

Если организуется фестиваль искусств или народный дом, то там не-
пременно будет представлен уголок, посвященный вырезанию из бумаги. 
Мастер будет сидеть и при вас изготавливать очередную бабочку. В парке 
города Ланьджоу автору посчастливилось увидеть панно (можно назвать 
его наглядной агитацией), где были представлены все виды искусства Ки-
тая: шелкоткачество, театр и вырезание из бумаги.   

В провинциальном городе Дечжоу до недавнего времени существовал 
«Музей курицы». Сейчас его экспонаты пополнили экспозицию городского 
музея. Ранее «Музей курицы» имел ведомственную принадлежность и отра-
жал деятельность компании, занятой разведением кур и поставкой на потре-
бительский рынок деликатесного куриного мяса. Дечжоусская курица являет-
ся визитной карточкой города. Много лет компания являлась инициатором 
фестиваля искусств. Стены музея украшали лучшие произведения, отмечен-
ные призами. Среди свитков каллиграфии и живописи почетное место зани-
мали вырезанные из красной бумаги сюжеты из жизни петухов и кур.  

Таким образом, аппликация из бумаги в Китайской Народной Рес-
публике высоко ценима и уважаема как полноправный вид изобразитель-
ного искусства. 

3) Аппликация, как вид декоративно-прикладного творчест-
ва/искусства в пространстве культуры.  

Под термином «искусство» обычно понимают вещи, репрезентирую-
щие дорогое убранство высших слоёв населения – предметы интерьера или 
костюма. Предметы быта, принадлежавшие менее зажиточной прослойке на-
селения, обычно характеризуют словом «творчество». Именно к таким изде-
лиям «творчества» относится аппликация. Такие изделия недолговечны, в му-
зейные коллекции попадают в последнюю очередь, несмотря на то, что в на-
родном творчестве XIX – начале XX в. данная техника получила особенно 
широкое распространение. Наряду с вышиванием и вязанием, аппликацию 
можно причислить к самым популярным видам рукоделия того времени. 
В домах среднего достатка каждый мог позволить себе оригинальные сал-
фетки из бумаги, которыми теперь покрывали мебель вместо вязаных, резные 
занавески на окна и много других поделок, украшающих жилище. 

Поскольку грань между декоративно-прикладным искусством и де-
коративно-прикладным творчеством неясна, автор предлагает объединить 
оба термина в один и использовать термин ДПТ/И – «декоративно-
прикладное творчество/искусство».  

Место ДПТ/И в системе пространства культуры рассмотрим на схеме, 
предложенной коллективом авторов под руководством К. Э. Разлогова [3]. 
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Рис. 1. Область декоративно-прикладного творчества/искусства  

в пространстве культуры. 

Пространство культуры разделено ими на три большие области (Рис. 
1), исходя из противопоставления предметов искусства продуктам потреб-
ления и орудиям труда. Продукты потребления исчезают в процессе их ис-
пользования, орудия труда остаются и после их использования и служат 
далее, а предмет искусства – есть «собственное бытие человека, его опре-
деленность как этого единственного, неповторимого индивида» [там же]. 

Чем же является аппликация? Бесспорно, она относится к множеству 
предметов искусства, поскольку является плодом человеческих рук и во-
ображения, отражает видение окружающего его мира.  

Благодаря развитому рынку и тиражированию оригинальных изобра-
жений (в ограниченном количестве экземпляров), а также их копий типо-
графским способом (в огромном количестве), аппликацию безусловно можно 
отнести к продукту потребления. Особенно наглядно это видно на рынке Ки-
тая, чему способствует высокий статус данного вида изобразительного искус-
ства. Аппликация представляет собой продукт потребления в виде сувенир-
ной и подарочной продукции. Конечно, при этом она не перестаёт быть про-
изведением творчества/искусства. На схеме это положение отражено её цен-
тральным расположением – на пересечении трёх множеств. 

Отнесение аппликации к орудиям труда наиболее проблематично. 
Именно потому, что в используемой схеме нечетко определено понятие 
орудия труда. На ум приходят прежде всего предметы крестьянского оби-
хода, такие как расписное коромысло, изящно изогнутая тяпка, прялка, 
ткацкий станок или украшенная упряжь. Однако, если воспитание также 
отнести к виду труда, то аппликацию можно рассмотреть как его орудие. 
Воспитательная ценность аппликации неоспорима, потому что является 
средством передачи знаний об окружающем мире, тесно  связана с позна-
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вательной деятельностью, сохранением родовой памяти. В более давние 
времена использование аппликации было частью религиозных ритуалов. 
Также занятия искусством/творчеством аппликации имеет неоспоримую 
дидактическую ценность для развития чувства композиции, обобщению 
образа, развитию пространственного мышления. 

Таким образом, отношение к аппликации, как виду искусства сильно 
колеблется – от снисходительно-высокомерного в регионах Россиии (твор-
чество для детей, «вспомним школьные годы») до пиететно-уважительного 
в Китае (высокое искусство, признанное ЮНЕСКО частью всемирного 
культурного наследия). Аппликация, как часть декоративно-прикладного 
творчества/искусства, принадлежит к пространству культуры и находится 
на пересечении таких областей, как предметы искусства, продукты по-
требления и орудия труда. На оси «утилитарное – эстетическое» предметы, 
выполненные в технике аппликации, никогда не смещены в сторону ути-
литаризма и всегда тяготеют к движению по вектору «эстетическое», по-
скольку аппликация сама по себе является декором. 

1.  Вытынанка – вырезание из бумаги. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ourworldgame.ru/category/novosti/stati-obzory-igr/igrushki-igry-podelki-svoimi-
rukami/vytynanka-vyrezanie-iz-bumagi/ 

2. Искусство вырезания из бумаги – «Цзяньчжи». Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://sinocenter.ru/bumaga/ 

3. Теоретическая культурология [Текст]  / гл. редактор серии К. Э.  Разлогов  –  
М.:  Академический Проект;  Екатеринбург:  Деловая книга;  РИК,  2005.  –  624 с.  (Се-
рия «Энциклопедия культурологии»), с. 39. 

В. С. Склярова 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОНКУРСНО-ИГРОВОЙ 
ПРОГРАММЫ 

В культурно-досуговую деятельность в той или иной степени вклю-
чены все слои современного общества. Данный вид деятельности призван 
привлекать и обращать человека к культуре, а также восполнять его по-
требности в реакреации и коммуникации. Одной из самых распространен-
ных форм культурно-досуговой деятельности, удовлетворяющих потреб-
ности в релаксации, отдыхе и развлечении является конкурсно-игровая 
программа. Становление и развитие этой формы досуга наиболее активно 
проходило в советский период, когда конкурсно-игровая программа стала 
одной из основных форм клубной работы, и определялась как культурно-
досуговая программа, подразумевающая под собой соревнование, состяза-
ние, с целью выявления лучшего участника. 

Современное определение данного термина выглядит следующим 
образом: Конкурсно-игровая программа – это театрализованное представ-
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ление, основой которого являются игры, конкурсы, забавы, розыгрыши. 
Сценарий конкурсно-игровой программы включает в себя описание всех 
вышеперечисленных развлечений и правил их проведения в изложении ве-
дущего. Подробные ремарки дают представление о предполагаемом пове-
дении игроков и болельщиков [5, с. 6]. 

Учитывая многоплановость культурно-досуговой деятельности, кон-
курсно-игровая программа, как форма социально-культурной деятельности 
обладает множеством функций, проявляющихся по-своему для каждой 
конкретной ситуации. Доминирующую роль играют развлекательная и по-
знавательная функции, следом за познавательной логично назвать педаго-
гическую или воспитательную функцию, которая имеет место не только в 
детских конкурсно-игровых программах, но и в программах, ориентиро-
ванных на взрослую публику. Так же конкурсно-игровая программа реали-
зует эстетическую и гедонистическую функции.  

Востребованность данной формы культурно-досуговой деятельности 
диктует необходимость разработки технологии организации конкурсно-
игровой программы. Технологический подход в культурно-досуговой дея-
тельности обусловлен нарастающей потребностью в обобщении, выстраи-
вании логически четких конструкций, форм и методов оптимального воз-
действия на зрителя [4, с. 17]. Как и технология культурно-досуговой дея-
тельности в целом, по мнению А. Д. Жаркова, технология построения кон-
курсно-игровой программы состоит из организационной, методической 
деятельности и психологической составляющей. В целостной системе тех-
нологии конкурсно-игровых программ действуют законы зависимости всех 
частей внутри целого [4, с. 19–20].  

На этапе формирования замысла определяется Цель конкурсно-
игровой программы. В этом процессе обоюдное участие принимают заказ-
чик и организатор. На первом этапе заказчик ставит задачи, на втором эта-
пе организатор изучает спрос и на третьем этапе организатор предлагает 
темы, идеи и формы реализации поставленных задач, заказчик выбирает и 
утверждает понравившийся результат. 

С момента утверждения замысла начинается работа над содержа-
нием конкурсно-игровой программы для определения темы, игрового на-
полнения, концертно-творческой составляющей и выразительных средств, 
прежде всего, необходимо рассмотреть основные подходы к классифика-
ции. Конкурсно-игровые программы классифицируются по возрасту, по 
числу участников, по уровню интеллектуального развития (интеллекту-
альные/ развлекательные), по психофизиологии (тихие/подвижные), по со-
циальному признаку, по степени театрализации (ведущий/театрализация), 
по критериям оценки (наличие/отсутствие жюри), по характеру выполне-
ния заданий (викторинная, на публику, с помощью технических средств и 
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т. д.), по «пристрастиям» (протокольные, «прикольные», традиционные, 
неожиданные, «экстримальные») [3, с. 191–195]. 

Выбор того или иного вида конкурсно-игровой программы зависит 
прежде всего от заказчика. В частности именно заказчик вправе выбрать 
тему и степень театрализации, но только режиссер, исходя из этого, выби-
рает необходимые выразительные средства. 

Совокупностью и квинтессенцией выразительных средств является ме-
тод театрализации – это наличие художественного приема, то есть образного 
решения и воплощение его в художественную ткань. По определению 
С. К. Борисова театрализованная игровая программа – это программа, драма-
тургически выстроенная, подразумевающая образное решение, что достига-
ется путем привлечения художественных выразительных средств [2, с. 166].  

Можно выделить три уровня театрализации. Первый – это полное от-
сутствие театрализации, когда ведущий работает от своего имени. Второй 
уровень – один или пара ведущих, но работающих от имени персонажей. 
Третий уровень – театрализованное представление с элементами игры. 

Определив все вышеперечисленные моменты, можно переходить к 
работе над структурой конкурсно-игровой программы. Исходя из того 
факта, что центром программы является собственно игра или конкурс, не-
обходимо знать и учитывать игровую природу и способы создания игры. 
Понятие «игра» следует рассматривать как в широком, так и в узком смыс-
ле. В широком смысле игра определяется как философская категория, как 
вид человеческой деятельности и как воспитательный метод. В узком 
смысле – как вид досуговой деятельности или как элемент конкурсно-
игровой программы.  

Второе неотъемлемое понятие в термине конкурсно-игровая про-
грамма – это конкурс. Конкурс – это соревнование, состязание, столкнове-
ние, цель которого выявить лучшего из числа участников.  

Следующим элементом игрового действа является розыгрыш – это 
вид игры, в котором правила и задания формирует одна сторона, вторая 
сторона вовлечена в игру принудительно. То есть розыгрыш – это модели-
рование определенной реальности и принудительное проживание части 
жизни в этой реальности. Розыгрыши делятся на два вида по адресату: для 
участника и для зрителя. Розыгрыш, направленный на участника чаще все-
го более добрый, комфортный, здесь важно, чтобы участники выглядели 
достойно, поэтому исключается вариант использования «больных» тем. 
Второй вариант направлен на развлечение зрителя, поэтому для участника 
он, как правило, менее комфортен. 

Еще одним элементом конкурсно-игровой программы является заба-
ва – это игра, не подразумевающая строгих правил и четкого финала. 
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Таким образом, структуру конкурсно-игровой программы составля-
ют игры, конкурсы, розыгрыши, забавы, театрализованные миниатюры и 
эстрадные номера. 

Организация конкурсно-игровой программы процесс длительный, со-
стоящий из таких этапов, как встреча с заказчиком, на которой определя-
ется тема, круг участников, форма и место проведения и др. Затем следует 
написание сценария, подбор исполнителей, организация технических 
служб, репетиции с исполнителями, отбор эстрадных номеров, приглаше-
ние компетентного жюри, приобретение (изготовление) реквизита, костю-
мов, сувениров. Обязательным моментом является реклама в виде печат-
ной продукции, баннеров, реклама в СМИ и т.д. В стиле мероприятия не-
обходимо оформить пригласительные для гостей, а также позаботиться о 
встрече перед началом праздника. В фойе необходимо организовать «вел-
ком зону» (от английского – добро пожаловать), в которой гостей встреча-
ют аниматоры в костюмах стилизованных под тематику праздника и пред-
лагают легкий аперитив и тематические забавы и развлечения. Далее в 
процессе проведения конкурсно-игровой программы необходимо органи-
зовать работу ведущего и аниматоров, которые помогают ведущему «рас-
шевелить» зрителей и во время выносят необходимый реквизит, а также 
призы. После окончания программы нужно закрепить в памяти зрителей 
положительные эмоции, для этого можно использовать печатную продук-
цию, фотографии тематические сувениры, задействовать СМИ. 

Конкурсно-игровая программа на сегодняшний день является очень по-
пулярной формой культурно-досуговой деятельности. В данной форме про-
водится большая часть детских развлекательных мероприятий в детских са-
дах, школах, оздоровительных лагерях и т.д. Для взрослой аудитории эта 
форма используется на корпоративных вечеринках, банкетах и даже в свадеб-
ных застольях. Конкурсно-игровая программа трансформируется в зависимо-
сти от календарной даты, формата праздника, моды, но от изменения элемен-
тов не меняется структура данной интересной популярной формы досуга. 
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О. В. Терехова 

ОБРАЗЫ УРАЛЬСКОЙ МИФОЛОГИИ В КАМНЕРЕЗНОМ 
ИСКУССТВЕ КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

В современном быстро меняющемся мире одной из наиболее актуаль-
ных проблем в социально-гуманитарном знании стала проблема идентично-
сти. Социологи, политологи, философы, культурологи актуализируют раз-
личные аспекты национальной, профессиональной, этнической, культурной, 
религиозной, гендерной, региональной и др. типов идентичности в своих ис-
следованиях. Суть большинства концепций структуры региональной иден-
тичности сводится к тому, что любой регион интересен своей культурной 
уникальностью, как источником разработки стратегии продвижения регио-
нального имиджа как внутри региона, так и за его пределами, что является 
одной из основных задач современной региональной политики [3]. 

В условиях перехода политической системы Российской Федерации 
от стандартизации и унификации к многообразию и полифоничности рос 
интерес к региональной проблематике, затрагивающей все аспекты: соци-
ально-экономический, политический, культурный [2, с. 18].  

Изучение истории, традиций и культуры Урала интересно с точки зрения 
региональных особенностей, формировавшихся одновременно с активным 
включением уральской территории в жизнь российского государства. Особен-
ностью уральской региональной культуры является не только ее территориаль-
но-географическая ограниченность и общность социально-исторических фак-
торов развития, но и отсутствие традиционного для локальных территорий эт-
нического единства населения, когда система ценностей, религиозных верова-
ний, традиций и обрядов служит основой традиционной духовной культуры.  

В периоды, когда люди, относящиеся к одному региону или народу, 
пытаются определить, что их отличает от других, возникает потребность в 
мифологическом обосновании общего прошлого. На Урале в процессе ис-
торического освоения региона складывается единое наднациональное ре-
гиональное самосознание, базирующееся на сформировавшихся в сознании 
жителей региона социальных мифах, являющихся одной из основ ураль-
ского менталитета, как специфического типа мышления, основой которого 
являются природно-географические особенности и общий для региона тип 
горнозаводской хозяйственно-экономической деятельности.  

Несмотря на относительную «молодость» Урала, его история получила 
отражение во многих легендах и преданиях о тайнах и мистической силе 
уральской земли, освоении ее людьми. Переходя из поколения в поколение, 
эти сказания обрастали элементами художественного вымысла и окончатель-
но оформились в специфически уральскую мифологию в творчестве  
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П. П. Бажова (1879–1950). В ситуации кризисов идентичности и создаются 
так называемые авторские эпосы – тексты, написанные одним человеком, ос-
нованные на фантастических преданиях и представляющие интерпретацию 
исторического развития народа или края. Сказы П. П. Бажова представляют 
читателям не только традиционные для классической мифологии образы (на-
пример, хранителей земных недр – Медной горы Хозяйка, Золотой Полоз, 
Огневушка-Поскакушка и т.д.), но и выводят происходящее в регионе за пре-
делы обозримой человеческой истории, в «дороссийское» прошлое. Создан-
ная в сказах система этических принципов, правил поведения, основанных на 
идеях рабочей этики, легко переносится на жизнь, что делает их универсаль-
ными и легко воспринимаемыми читателями разных возрастных групп.  

Сформированный в сказах образ Урала оказался созвучен представле-
ниям жителей региона о себе, вызывает гордость за причастность к описы-
ваемым месту и людям, что немаловажно для формирования позитивного са-
моощущения уральцев. Тайная сила, в которую верили уральские рудознатцы 
и камнерезы, становится реальностью культурного сознания современного 
человека. Малахитовая шкатулка, ящерицы, золотые самородки, Серебряное 
копытце, каменный цветок, груды самоцветов и множество других запоми-
нающихся волшебных предметов и образов, благодаря П. П. Бажову, прочно 
ассоциируются с Уралом. Гости и жители Урала покупают или дарят на па-
мять об Урале каменные сувениры или фигурки каслинского литья и воспри-
нимают зеленый цвет малахитового оттенка как исконно уральский. Людям 
других регионов, оказавшимся в таком насыщенном мифологизированном 
пространстве, трудно различить, что происходило на самом деле, а что было 
придумано. Да и самим жителям уже сложно объяснить, откуда взялись эти 
мифы, почему те или иные предметы становятся символам края [1, с. 5]. 

Расположение Урала на границе Европы и Азии, в сердце уральских 
гор в процессе освоения этих территорий европейскими, и в первую очередь 
восточнославянскими, народами превратило уральскую землю в серединную 
территорию российского государства, ворота к богатствам Урала и Сибири. 
Образ уральских гор приобрел мифологические функции в сказах П. П. Ба-
жова, сходные с мировой традицией: хранилище богатств, тайн и тайных зна-
ний, обитания духов, модель Вселенной. Очень многие изделия уральских 
мастеров так или иначе напоминают собой о горном Урале, его минеральных 
богатствах. «Образ» горы неизменно присутствует в творчестве уральских 
камнерезов, приобретая разнообразные формы художественного воплощения: 
минералогические горки, рельефные картины, декоративные стелы и т. д. Об-
раз горы часто встречается в работах мастеров объемной мозаики, основопо-
ложниками которого в России и на Урале являются А. К. Денисов-Уральский, 
Н.Д. Татауров и, конечно, мастера предприятий К. Фаберже. Работы совре-
менных художников по камню А. Антонова, А. Леверова, Д. Богомазова и др. 
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они интересны и в рамках данного исследования тем, что неизменно демон-
стрируют мотивы «уральской горки»: «Старатель», «Первый изумруд», «Гео-
лог», «Добыча уральского аметиста», «Хранители самоцветов» и др. Но даже 
эти искусные мастера начинали свой путь камнерезов с небольших незамы-
словатых каменных «стел» – необходимого начального этапа обучения буду-
щего художника по камню. Именно в творчестве художников-камнерезов об-
разы сказов П. П. Бажова занимают значительное место. Сказы, повествую-
щие о мастерах, раскрывающих красоту камня, не одно десятилетие вдохнов-
ляют художников на создание все новых воплощений ставших традиционны-
ми для уральской тематики образов Серебряного копытца, Данилы-мастера, 
Хозяйки Медной горы, Каменного цветка и т. д. Герои сказов П. П. Бажова 
нашли свое воплощение во многих видах декоративно-прикладного искусст-
ва: фарфоре, ювелирном искусстве, росписи по металлу и ткани, чугунном 
литье, прикладной графике и т. д. [1, с. 102–109]. 

Бажовская тема стала одной из основных в учебной и воспитательной 
работе образовательных учебных заведений разного уровня образования 
уральского региона, творчестве профессиональных художников декоративно-
прикладного, изобразительного, театрального искусства и кинематографа. Для 
современной России, пережившей за последние десятилетия процессы круше-
ния политических, экономических и социальных устоев, переосмысление мно-
говековой истории может служить действенным средством поиска решений 
насущных вопросов современности, один из которых – сохранение националь-
ной, социальной, региональной идентичности. Для уральского региона одной 
из таких основ уже стали традиций декоративно-прикладного искусства про-
мышленного Урала, имеющие ярко выраженную локально-региональную спе-
цифику, являющиеся носителями широкого круга информации об идеалах и 
символах местной культуры, ценностях и духовно-предметных нормах, эсте-
тике повседневности и т. д. Информационный потенциал произведений тради-
ционного декоративно-прикладного искусства промышленного Урала позволя-
ет рассматривать их как текст культуры, реализацию культурных кодов, что 
важно для выработки стратегии развития имиджа региона на ближайшие деся-
тилетия. Регион обретает свою идентичность, если он отличается от других ре-
гионов политически оформленными стратегическими планами, имеет или 
производит культурное достоинство и функциональное строение [3], что уже 
выступает задачей для политической элиты региона. 

1. Бажовская энциклопедия / ред.-сост. В. В. Блажес, М. А. Литовская. – Екате-
ринбург : Сократ, Из-во Урал. ун-та, 2007. – 640с.: ил. 

2. Казакова, Г. М. Культура Южного Урала : локальный вариант регионального 
измерения [монография] / Г. М. Казакова. – Санкт-Петербург, 2007. – 254 с.  

3. Назукина, М. В. Структурные уровни региональной идентичности в совре-
менной России / М. В. Назукина // Регионология, 2011. – № 4  [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://regionsar.ru/node/809. Дата обращения: 17.12.2013 
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Л. Н. Тихомирова  

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ «НОЧНОЙ» ПОЭЗИИ 
НЕОРОМАНТИКОВ  

Несмотря на имеющуюся разницу творческой манеры поздних клас-
сиков, в общем и целом их «ночная» поэзия обладает рядом сходных черт. 
По мнению Е. В. Ермиловой, «запоздалый романтизм» конца века «родился 
в эпоху, когда была изжита возможность романтического переживания жиз-
ни», поэтому он «настолько же придуманный, насколько и личный». «Ро-
мантизм, – пишет исследователь, – предполагает живую веру в возможность 
«иного мира». Неоромантизм …ни в какие иные миры не верит, он их сам с 
натугой выдумывает только из нежелания видеть этот мир» [3, с. 262]. 

Изначальная заданность лирической ситуации – основная черта, объе-
диняющая «ночную» лирику «восьмидесятников». Оставаясь по-прежнему 
ситуацией ночного размышления, она уже не обладает спонтанностью, при-
сущей классической поэзии, поскольку каждый из художников творит собст-
венный мир, сознательно противопоставляя его миру реальному («Два мира 
предо мной. Один, что приютил, / Мир скудно-правильный, размеренный, как 
сети. / Другой, враждебный мне, но юных полный сил. / Мирам обоим чужд, 
создать пытаясь третий, / Гляжу на свет и тьму…» – Н. М. Минский 
«Opsedaletti», 1893) [4, с. 162]. Это приводит к тому, что роль факторов, опре-
деляющих начало данной ситуации и обусловливающих характер ее течения 
(ночная темнота, тишина, одиночество героя, его погруженность в собствен-
ные мысли), практически низводится до нуля, а следовательно, некоторая не-
свобода будет ощущаться на всех уровнях лирического текста.  

Так, на уровне смысловой установки это проявляется в том, что лич-
ностное преображение героя и, соответственно, выход его на новый уро-
вень миропонимания, часто настолько неочевидны, что автору приходится 
самому указывать читателю на происходящее:  

Комнатка тесная, тихая, милая;
Тень непроглядная, тень безответная;
Дума глубокая, песня унылая;
В бьющемся сердце надежда заветная;

Тайный полет за мгновеньем мгновения 
Взор неподвижный на счастье далекое
Много сомнения, много терпения…
Вот она, ночь моя – ночь одинокая.

 А. А. Голенищев-Кутузов «В четырех стенах» (1872) [2, с. 6] 

Ситуация ночного размышления вроде бы осталась такой же, какой 
была раньше (раздумье лирического героя в полной отрешенности от внеш-
него мира), однако если убрать последнюю строку, то семантически стихо-
творение совершенно не пострадает, поскольку в нем практически ничего не 
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изменится. Получается, что в данном случае не ночь инициирует «унылые» 
думы героя, а эти самые думы, обусловливая течение ситуации, становятся 
причиной его ночного одиночества. Состояние сознания героя как бы опре-
делено автором еще до момента написания стихотворения, и ночь для объ-
яснения совершающегося перехода оказывается не особенно нужна (как, 
собственно, оказывается не нужным и объяснение содержания этих дум, 
причин, вызвавших их, и т. д.). Лирическая ситуация моделируется поэтом 
по готовому шаблону, а заключительная строка только расставляет необхо-
димые акценты, являясь тем самым «спасительным мостиком», который по-
могает стихотворению оставаться в русле «ночной» поэзии.  

Таким образом, ночь как время суток в стихотворениях «восьмиде-
сятников» становится уже своего рода условным знаком, указывающим на 
момент передачи автором какого-то иного (противоположного обыкновен-
ному) внутреннего состояния лирического героя и настраивающим читате-
ля на «правильное» восприятие текста. В связи с изначальной заданностью 
ситуации переход сознания из «дневного» состояния в «ночное» у них 
также, как правило, фиксируется достаточно традиционно: вслушивание и 
вглядывание в мир, напряженное внимание к движениям собственной ду-
ши, отмечаемым в мельчайших деталях, метафорическая ясность сопос-
тавления с человеческой жизнью жизни природы, которая исчезнет из по-
этических опытов художников последующего поколения. В их текстах еще 
достаточно отчетливо можно видеть, как «ночное» состояние возникает, 
постепенно нарастает и полностью овладевает сознанием человека:  

Бессонною змеей тоски и сожаленья
Терзаемый всю ночь, я в темный сад ушел.
Но сердцу грустному желанного забвенья
Среди аллей пустынных не нашел.

Осенняя луна в тревоге и печали
Бежала, бледная, средь хмурых облаков, 
И липы голые метались и дрожали,
И ветер гнал их сорванный покров.

И показалось мне, что эта ночь больная
Истерзана, как я, бессонною тоской,
Скорбит, подобно мне, о прошлом вспоминая,
О светлых днях и о весне былой.

 Н. М. Минский (1886) [5, с. 147]

В своей «ночной» поэзии неоромантики как бы аккумулируют опыт ху-
дожественных открытий поэтов предшествующей традиции, но используют 
его, превращая в некий стандарт. Так, если через разные формы манифеста-
ции «ночного» сознания, закрепленные в стихотворениях классиков, выража-
лась поэтическая рефлексия отношения художника к миру, и внутреннее со-
стояние «ночного» человека у каждого из них было строго дифференциро-
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ванным, то у «восьмидесятников» это состояние обыкновенно не обладает 
какой-либо индивидуализацией (исключение составляют, пожалуй, только те 
произведения, на которых, выражаясь словами Е. В. Ермиловой, «лежит пе-
чать метафорического стиля новой поэтической эпохи») [3, с. 246]. По всей 
вероятности, в отдельных лирических текстах поздних классиков также мож-
но обнаружить определенные формы «ночного» сознания (психологическую 
у Голенищева-Кутузова, экзистенциальную у Надсона, религиозно-
мистическую у Льдова, мифологическую у Минского), но неявность, стер-
тость этих форм, их контаминация с другими в рамках творчества одного ху-
дожника не позволяют сделать вывод о какой бы то ни было целостности от-
ношения к миру любого из этих поэтов.  

Заданность ситуации отражается и на эмоциональном уровне лири-
ческого текста: все неоромантики чрезвычайно похожи друг на друга в 
стилистике выражения собственных чувств. Восторг, ужас, радость, тоска 
и т. д. не возникают в их стихотворениях непроизвольно в зависимости от 
предмета размышления, а как бы «прикрепляются» к ним с самого начала, 
ни на йоту не изменяясь даже в интенсивности своего проявления. В про-
изведениях «восьмидесятников», как правило, нет не только присущего 
классике «трагического накала, уравнивающего человеческую душу со 
стихийными природными …силами» [3, с. 282], нет вообще той точности и 
силы выражения чувств, которые бы могли заставить читателя почувство-
вать себя причастным лирическому событию. С одной стороны, этому ме-
шало то, что практически все поэты данной эпохи широко пользовались 
общепоэтическими клише, а «чувство цельного и весомого слова уже пе-
реходило у них в омертвение» [3, с. 283], но с другой стороны, само нали-
чие таких клише определялось стереотипностью лирической ситуации, 
«запрограммированностью» ее на выражение определенного чувства.  

Заданность ситуации определяет и образную систему лирического 
текста. С одной стороны, пытаясь сохранить «основное наследие классиче-
ского русского стиха» – «принцип многозначности слова, единства его 
прямого, предметного значения и бесконечности обертонов (“далекое сия-
ние за словом”)» [3, с. 283], художники-«восьмидесятники» просто обре-
кают себя на культивирование «поэтической банальности». Поэтому у них 
«сквозь сумрак густеющей ночи» всегда светят «небесные очи» ярких 
звезд; в «безмолвии ночном» воскресают «забытые долго виденья» (или, 
наоборот, «из глаз скрываются»); слышится чей-то голос, зовущий «в не-
бесные селенья» и т. д. С другой стороны, ориентируясь на художествен-
ные опыты своих предшественников и даже вступая в перекличку с ними, 
«восьмидесятники» обнаруживают в собственном творчестве некоторые 
принципы «новой» поэзии и, таким образом, оказываются связующим зве-
ном между классиками и поэтами последующего поколения. «Во второй 



313 

половине XIX в. принцип конечной размерности доведен до такой грани-
цы, за которой автономия начал грозит перейти в их обособление и даже 
распадение… художники этого времени вплотную подходят к пределам 
возможностей классики» [1, с. 186], – пишет С. Н. Бройтман. Действитель-
но, в произведениях «восьмидесятников» почти разрушается привязка ме-
тафорического образа к реальности и вызревают предпосылки для новой 
поэтической образности: слово становится настолько многозначным, что 
уже готово превратиться в символ: 

Месяц в небе высоком стоит, Вот из белых, глубоких снегов, 
Степь, покрытая снегом, блестит, На какой-то таинственный зов, 
И уж сколько сияет по ней Словно белые люди встают, 
Голубых и зеленых огней!.. И встают, и идут, и растут! 
  

Неподвижная ночь холодна, Светят лики неясные их, 
И глубоко-нема тишина, И проходят один сквозь других, 
И ломается в воздухе свет И по степи мерцает вокруг 
Проплывающих звезд и планет… Много, много светящихся рук. 

 К. К. Случевский «Снега» [6, с. 258]

Таким образом, «ночная» поэзия в 1880–1890-х гг., оставаясь в целом 
в русле классической романтической традиции, претерпевает существен-
ные изменения. Основное слово, которым можно ее охарактеризовать, – 
«контаминация» (стилистическая, лексическая, образная и др.), подтвер-
ждением которой выступают и присущие творчеству поздних классиков 
разного рода диссонансы. Утрата цельности на разных уровнях лирическо-
го текста приводит к тому, что функцию начала, объединяющего данный 
комплекс стихотворений в некую систему, в конце XIX в. берет на себя 
центральная тема. Заданность темы обусловливает стереотипность лириче-
ской ситуации, повторяемость и «устойчивость микрообразов и эмоцио-
нально строя», что, вслед за Е. М. Таборисской, позволяет говорить уже об 
особом явлении «тематического жанроида» [7, с. 224].  
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Р. Г. Хабибулин 

ОСОБЕННОСТИ ДИРИЖИРОВАНИЯ БИГ-БЭНДОМ  
И ДЖАЗОВЫМ АНСАМБЛЕМ 

Дирижирование развивалось на протяжении многих веков, благодаря 
чему были выработаны точные требования схем, состоялось разделение 
функций правой и левой руки, вошли в практику приемы тактирования. 
Дирижер стал руководить оркестром, солистами, ансамблями, хором. Он 
взял на себя прямую ответственность за весь процесс исполнения. 

Джазовое же дирижирование складывалось в последние сто с не-
большим лет. 

Дирижирование биг-бэндом отличается напористостью и синкопиро-
ванным ритмом, драйвом, стилем, импровизационностью композиции, 
аранжировкой. 

Опираясь на классические схемы, руководители джаза создали, свой 
собственный стиль, который качественно отличается своей спецификой, 
своеобразием, самоотдачей. Дирижеру биг-бэнда необходимы знания им-
провизации, джем-сейшн, свингования, глубокое понимание инструментов 
и групп бэнда. 

Дирижирование биг-бэндом предполагает в основе своей не только 
отход от установленных схем, но и в отдельных случаях прекращение так-
тирования. Важно в подобных ситуациях оставаться в характере произве-
дения, передавать оркестрантам его ауру, направлять джазменов на рас-
крытие замысла автора. 

Нередко дирижеры будучи сами хорошими музыкантами и импровиза-
торами, они не получили основательных навыков того, что называется шко-
лой дирижирования. Им трудно взаимодействовать со всем коллективом и от-
дельными исполнителями, они не знают, куда деть руки во время длительной 
импровизации солиста. И вместо того, чтобы помочь джазменам, такие ди-
рижеры сами становятся тормозом на пути исполнения произведения. 

Многочисленные синкопы требуют и соответствующего показа. Вот 
тут и выявляются явные различия между правильными жестами и скром-
ными возможностями руководителями. Процесс дирижирования еще пол-
ностью и окончательно не сложился, хотя сама школа сформировалась и 
имеет ясные формы образования. 

Хочется подчеркнуть роль Олега Лундстрема, который внес решаю-
щий вклад в становление дирижирования биг-бэндом у нас в стране. При 
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этом необходимо помнить, что основоположниками биг-бэндов являлись 
великие деятели этого вида джазового оркестра – американцы Д. Эллинг-
тон, Г. Миллер, Б. Гудмен, Д. Гиллеспи. 

Конечно «стояние» и «гуляние» дирижера по сцене заключает в себе 
огромные проблемы. Кажется, есть дирижерская школа, культура, но нет 
самого основного: понятия специфики биг-бэнда. И один из этих недостат-
ков и однообразное положение – стояние «на месте». 

Нельзя не отметить плохую привычку некоторых дирижеров-
джазменов отстукивать и отсчитывать ногами доли такта вместе со своими 
музыкантами. Хочется спросить: «Для чего у вас руки?», «где ваша дири-
жерская техника и культура?» 

Для дирижера имеет значение мимика. Дирижер не достигнет испол-
нения замысла с каменным, равнодушным лицом. Естественная мимика 
зависит от искренности, глубины проникновения в содержание компози-
ции, музыкальных образов. 

Важным фактором дирижирования является работа рук и, в первую 
очередь, кистей и запястья, которые как бы сканируют синкопы, делают их 
понятными и доходчивыми. Кроме того, они представляют большую сво-
боду для музицирования. Кисть никогда не должна быть скованной и не-
подвижной (кроме отдельных случаев), так же как недопустима ее вертля-
вость, расхлябанность чрезмерная гибкость. 

Движения дирижера биг-бэнда должны быть ясными, по возможности 
простыми и понятными. Что касается дирижерской палочки, то ей в бэндах 
не пользуются, хотя Олег Лундстрем позволял себе такую «роскошь». 

Дифференцированные движения рук – основа современного дири-
жирования. Функции правой и левой рук четко разграничены, но при этом 
от их взаимодействия никуда не денешься. Основная задача правой руки – 
тактирование, показ схемы, отражение ритма во времени и пространстве, 
руководство динамикой, агогикой. Выразительность жеста правой руки 
определяет скорость движений и амплитуды, изменения уровня тактирова-
ния, использование частей рук в разных сочетаниях. 

Левая рука обладает неограниченной свободой движений, позволяет 
непосредственно передавать тончайшие нюансы музыкальной ткани, ак-
центирует свои действия на отражении эмоционального состояния. Гармо-
ничное взаимодействие рук усиливает друг друга. 

Левая рука помогает в формировании выразительности, многообра-
зия, определяет динамику, насыщенность звука, колорит, способствует по-
казу акцентов, протяжности и отрывистости. 

Однообразные движения рук приводят к монотонности и скуке, 
обедняют действия дирижера. Их симметрия сковывает, упрощает и при-
нижает его. 
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Чтобы стать дирижером оркестра биг-бэнда, надо обладать комплек-
сом теоретических знаний: аранжировки, гармонии, анализа музыкальных 
форм, знанием различных стилей, музыкальной литературы, истории му-
зыки. Дирижер должен читать партитуры, иметь хороший или абсолютный 
слух (как тембровый, так и гармонический), обладать ярким темперамен-
том, иметь свои убеждения передать музыкантам, подчинить своей воле 
бэнд. Ему необходима цепкая музыкальная память, он должен эмоцио-
нально воздействовать на оркестр, увлекать других джазменов своей во-
лей, творческой устремленностью, вызывать драйв при исполнении компо-
зиции, добиваясь отточенного мастерства, свободы и дисциплины. 

Здесь нельзя не вспомнить о том колоссальном сдвиге, который про-
изошел в джазовой музыке всего лишь за одно столетие. Прошло не менее 90 
лет, с тех пор, как Луи Армстронг заявил: «Я рос среди великих музыкантов. 
Они не могли отличить Баха от Бетховена или Моцарта от Мендельсона. Я 
думаю, что именно потому они и стали великими музыкантами. Не ведая 
классической музыки, не зная элементарной нотной грамоты… они создали 
совершенно новый вид современной музыки – джаз» (Армстронг Л. Моя 
жизнь в искусстве. – Воронеж, 1964). Кстати, сам Луи, будучи уже известным 
всей Америке трубачом, только в 26 лет начал изучать нотную грамоту. 

В начале XX в. роль дирижера в джазе сводилась к подбору коллек-
тива, где руководитель был не только музыкантов, но и авторитетным че-
ловеком. Руководитель определял и показывал порядок исполнения им-
провизаций, мог выделить или уменьшить звучание конкретного инстру-
мента, указать направление и темп аккомпанементу. В это период не было 
необходимости в показе схем, не было визуальных регулярных движений. 
По мере развития джаза его востребованность росла, настало время расши-
рения составов оркестров, разделения их на группы, появилась реальная 
серьезная конкуренция бэндов, создалась необходимость подбора специ-
ального репертуара, потребность в аранжировках. Роль руководителя резко 
возросла, ибо незаурядное качество исполнения гарантировало хорошие 
площадки, концертные залы и высокие доходы. 

Руководители были посредниками между публикой и джазистами: 
устанавливали темп, ритм, метр, определяли характер мелодии, ее даль-
нейшее развитие. 

Подлинными дирижерами-руководителями своих биг-бэндов, от ко-
торых и берет свое начало джазовое дирижерское искусство, были: Д. Эл-
лингтон, Б. Гудмен, Д. Гиллеспи. 

В последние годы (два-три десятилетия) увеличилось стремление 
молодежи к эстрадным оркестрам, биг-бэндам, ансамблям. В России были 
открыты специальные кафедры по подготовке таких музыкантов. Однако 
необходимо отметить, что литературы для подобных специалистов в на-
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стоящее время явно не хватает, вопросы теории и практики подготовки ди-
рижера недостаточно исследованы. А практика, не опирающаяся на глубо-
кие теоретические разработки, всегда имеет очевидные проблемы и недос-
татки. Теоретические основы дирижирования джазом до сих пор ни у нас, 
ни за рубежом не решены. 

Широко известна деятельность наших выдающихся дирижеров эст-
радного и джазового искусства: Л. Утесова, Э. Рознера, А. Цфасмана, 
О. Лундстрема, Ю. Саульского, В. Людвиковского, А. Кролла, Г. Гараняна, 
получивших широкое признание как у нас, так и за рубежом. 

Сравнивая развитие классической музыки и джаза, следует отметить, 
что в джазе ритмическая сторона более подвижна и многообразна. Нали-
чие синкоп, различных ритмических фигур способствует многочисленным 
динамическим показам дирижера, роль которого сводится к облегчению 
общей игры музыкантов, созданию слитности и единства групп биг-бэнда. 
Он определяет и обозначает кульминации пьесы. Выделяет главную из 
них, в процессе игры регулирует звучание отдельных исполнителей и 
групп. Дает в импровизации полную свободу исполнителю. При этом ди-
рижер следит за сопровождением, держа все нити звучания в своих руках. 

Одно из требований к руководителю на репетиции – быть лаконич-
ным. Дирижер выражает свои мысли кратко, образно, ярко. Ничто так не 
раздражает коллектив, как длинные разговоры, в то время как конкретные 
указания руководителя заставляют исполнителей собраться, задуматься, 
вникнуть в суть замечаний. Дирижер может как словесно, так и при помо-
щи инструмента высказать свою мысль. Показ он может осуществить так-
же и пением. Не обязательно, чтобы голос был поставленным. Важно про-
петь фразу выразительно и интонационно чисто. 

В отличие от концертных выступлений, на репетиции дирижер мо-
жет применять как чрезмерные жесты, так и лишенные всякой вырази-
тельности (технические). 

Когда руководитель обращается к исполнителю в первый раз для по-
каза нюанса, он может увеличить амплитуду движений. При постижении 
задачи он возвращается к обычной схеме. От того, насколько продуктивно 
пройдет репетиция, зависит успех концерта. 

Дирижер не должен забывать и о своей технике. Однако плохо, когда 
он, не удовлетворившись своим техническим решением, начинает снова и 
снова проигрывать композицию, стараясь найти нужный жест. Оркестр не 
место для тренировки, тем более для изучения партитуры. Лучше, если ру-
ководитель отметит в памяти данный фрагмент, не прерывая работу биг-
бэнда, а дома доделает все, что считает необходимым. Доведение каждого 
элемента техники до совершенства – задача любого дирижера. 
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Руководителю нужно знать, понимать и ощущать приходу коллек-
тивного исполнительства. Он может умело использовать этот инструмент, 
а не бороться с ним. Дирижер воспринимает биг-бэнд как единый много-
звучный, многокрасочный организм, который состоит из музыкантов, ува-
жаемых им коллег. 

Глубокие знания возможностей каждого музыкального инструмента, 
его технических границ, звукового объема, предельной скорости в конеч-
ном итоге приведут руководителя кратчайшим путем к правильному ис-
полнению произведения. 

Хотелось бы в заключение отметить: в принципе дирижер – это пер-
вый среди равных. Ему все доверяют, он обладает специфическими осо-
быми правами. Но главное, он всегда должен помнить о своих обязанно-
стях. К ним относятся: высокий профессиональный уровень, авторитет, 
признание лидерства со стороны джазменов. 

Т. Д. Цидина 

С. М. ЭЙЗЕНШТЕЙН. ОТКРЫТИЕ КИНО  
В ТЕАТРАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

В мае 1923 г. в театре Пролеткульта состоялись премьерные показы 
спектакля «Мудрец» (обработка комедии А.Н.Островского «На всякого 
мудреца довольно простоты») в режиссуре С.Эйзенштейна. Планировка 
места игры, маленькая сцена, доведенная до размеров обычной платформы 
клубного президиума и снабженная занавесом, две штанги, поддерживаю-
щие проволоку посреди зала, где шел спектакль – вот оборудование пред-
ставления, составившего эпоху в истории развития зрелища. В причудли-
вом сценическом действе соединялись цирк и буффонада; живые лица и 
маски; кульбиты и эквилибристика.  

Из воспоминаний И.А.Аксёнова, создателя монографии о 
С. М.Эйзенштейне и зрителе всех его спектаклей, известно, что от комедии 
Островского, ее фабулы было отнято всё, что прикрывало композицион-
ные линии сочинения. Это привело к определенному перевесу цирковых 
элементов над театральными приёмами. К цирковым моментам «Мудреца» 
Эйзенштейн был приведен желанием показать игру разнокачественным 
временем в пределах спектакля, а не теми увлечениями чистой формой, 
которые обусловили собой многочисленные попытки синтеза цирка с теат-
ром в деятельности других режиссеров. В этой театральной работе по ут-
верждению Аксенова «…основой являлся не учёт кусков сценического 
пространства, а сопоставление движущихся образов во времени. Это уже 
не театральный прием, а кинопринцип».  
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Ради усиления агитационного воздействия на зрителя в спектакле был 
использован новый прием – «монтаж аттракционов». Не «аттракцион», как 
таковой, а именно «монтаж» в его соединении с «аттракционом». В своей 
статье «Монтаж аттракционов» Эйзенштейн подчеркивал роль их единства: 
«…Выдвигается новый прием – свободный монтаж произвольно выбранных, 
самостоятельных (также и вне данной композиции и сюжетной сценки дейст-
вующих) воздействий (аттракционов), но с точной установкой на определен-
ный конечный тематический эффект-монтаж аттракционов», то есть монтаж-
скрепление разнородных материалов в некое единое целое. Использование 
Эйзенштейном термина «монтаж» говорит о его предчувствии одного из ос-
новных художественных средств кинематографа. Подтверждением тому слу-
жит вывод, к которому приходит режиссер: «Школой монтажера является ки-
но». И вывод этот сделан режиссером, исходя из его театрального опыта. 

В ткань спектакля «Мудрец» Эйзенштейн ввёл небольшой фильм 
под названием «Дневник Глумова», заменив чтение похищенного дневника 
героя Островского, на показ подлинных его «мнений» о других персона-
жах. Как и спектакль, фильм строился по принципу «монтажа аттракцио-
нов». Этот киноопыт в театральном пространстве и дал пример нового со-
отношения слова и его изображения на пленке. Экранизация дневника 
расширила эмоциональную сферу восприятия зрителем театрального дей-
ства. Он был снят на пленку и оживал в спектакле на экране. Фильм-
дневник позволил передать социальную и психологическую мимикрию 
Глумова, которая выразилась в том, как он подыгрывал всем, по-разному 
мыслящих персонажей. В конкретном экранном содержании это выглядело 
следующим образом: Глумов через кульбит наплывом переходил в тот или 
иной предмет, желательный для того или иного действующего лица. На-
пример, «перед теткой, пылавшей страстью к молодым племянникам, он 
наплывом переходил в младенца. Таким образом, социальная и психологи-
ческая мимикрия Глумова была передана Эйзенштейном через пластиче-
скую метафору, достигаемую киноприемом («наплывом»). В этом «наплы-
вающем» сочетании далеких по внешним свойствам изображений сущест-
вовала та самая точная установка «на определенный конечный тематиче-
ский эффект», о котором им говорилось в статье «Монтаж аттракционов». 
Монтажные построения спектакля Эйзенштейн обосновывал в своей статье 
игривостью бытовых диалогов Островского, отвечавших жанру цирковой 
клоунады. Например, во время разговора Мамаева с Глумовым о прелестях 
тётушки, проигнорированных племянником, на театральном помосте воз-
никала тетушка со всеми своими прелестями и гарцевала по нему в осле-
пительном наряде и перьях. Это был, по выражению режиссера «монтаж-
ный врез», то есть изображение, возникавшее наплывом. Большая дли-
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тельность киноэпизода в структуре спектакля означала тот факт, что ре-
жиссер уже совершает свой переход от игры на площадке к игре в кадре.  

Лев Рошаль в своей книге «Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: 
двойной портрет на фоне эпохи» обращает внимание на то, что экранный 
«Дневник» обладал ещё одним свойством: он явился первым практическим 
воплощением идеи внутреннего монолога. Таким образом, «Дневник Глумо-
ва» стал своего рода «ожившим», визуально воспроизведённым на экране от-
печатком тайных, внутренних размышлений героя. Тут важен и финал этих 
размышлений: кукиш Глумова во весь экран, направленный не только к пер-
сонажам спектакля, над которыми герой глумился, но и неприятие авторами 
постановки старого мира жизни и старого, окаменелого мира театра. Финал 
фильма, когда в кадре мы видим Эйзенштейна в поклонах публике с экрана, 
ещё сильнее подчеркивал иронический строй спектакля. В своей статье «Моя 
первая фильма» режиссер сам определил значение этого театрального зрели-
ща, как одного из первых соединений театра с кино.  

В этом контексте интересен разбор режиссером провала своего спек-
такля по пьесе С. Третьякова «Противогазы», который был разыгран в цехе 
газового завода на фоне фабричного оборудования. Подлинная среда, об-
щение с рабочими, атмосфера заводской среды выдавали интерес Эйзен-
штейна к документальности. Но масштаб задуманного наткнулся на огра-
ниченные возможности сцены: актеры разыгрывали вымышленную исто-
рию на конструкции в виде деревянного помоста, пристроенного к огром-
ному реальному турбогенератору, создавая ощущение искусственной 
«пришпиленности». По мнению режиссера «нелепыми казались аксессуа-
ры театра в окружении реальной пластической прелести завода. Нелепыми 
казались элементы «игры» среди реального окружения и в остром запахе 
газа». Таким образом, анализ Эйзенштейном собственных спектаклей про-
являл главное: как в недрах этих театральных постановок вызревали кине-
матографические подходы в виде монтажных сцеплений эпизодов, мон-
тажной переброски текстов и движения к документальной подлинности.  

1. Аксёнов И.А. Сергей Эйзенштейн. Портрет художника / И.Аксёнов.– М.: Со-
юз кинематографистов СССР «Киноцентр», 1994 с.126. 

2. Рошаль Л. Горе уму, или Эйзенштейн и Мейерхольд: двойной портрет на фоне 
эпохи. / Л. Рошаль.– М.: Материк, 2007.– с. 389 

3. Эйзенштейн С.М. Избранные произведения в шести томах / С. Эйзенштейн.– 
М., Искусство, 1964–1971. Т. 2, с. 269 – 273, 45–59; Т. 5, с.65–66, 70–75. 
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РАЗДЕЛ 6.  
ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ  

И ИСКУССТВА: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

И. Э. Бриске 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР ПРЕДДИПЛОМНОЙ 
ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-ХОРЕОГРАФОВ 

Преддипломная практика является частью учебно-творческой и 
профессиональной деятельности студентов на завершающем этапе обуче-
ния в вузе. 

Она предполагает наличие у студентов-старшекурсников должного 
объема и уровня профессионально значимых знаний и умений, определен-
ных Государственным образовательным стандартом, сформированных на 
предыдущих этапах обучения в вузе и полученных путем включения в раз-
нообразные виды и формы учебно-образовательной деятельности.  

Следует отметить, что в образовательных стандартах высшего про-
фессионального образования 3-го поколения по напралению подготовки 
071300 НХК и 071200 ХИ – квалификации бакалавр исследовательская 
деятельность актуализируется как доминанта в учебном процессе. Во-
первых, это отражено в перечне компетенций, которыми должны овладеть 
студенты (НХК: ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-26; ХИ: 
ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, ОК-11, ПК-3, ПК-9, ПК-39). Во-вторых, в стан-
дартах указано, что разделом учебной практики может являться научно-
исследовательская работа обучающегося. В-третьих, итоговая государст-
венная аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы), которая естественным образом предполагает науч-
но-исследовательскую деятельность. 

Сопоставление двух последних образовательных стандартов высше-
го профессионального образования в области культуры и искусства позво-
ляет отметить, что в последнем значительно сократились сроки практики, 
и в ней исчезло название «преддипломная». С содержанием практики еще 
предстоит разобраться в соответствии направлению обучения и специфике 
вуза. Однако следует заметить, что задачи практики не могут свестить к 
пассивному созерцанию деятельности учреждений, действующих в них 
хореографических коллективов и специалистов-хореографов. Не зависимо 
от ее сроков, старшекурсники неизбежно должны заниматься исследова-
тельской деятельностью, так как с одной стороны это необходимо для их 
качественной работы на базе практики, а с другой стороны, без этого не 
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возможно написание ВКР, объективно включающей материалы, получен-
ные в педагогической, методической, постановочной и пр. работе. 

Практиканты попадают в достаточно сложную ситуацию, которая 
требует от них мобилизации сил, терпения, самодисциплины, настойчиво-
сти и ответственности. Первая сложность связана с тем, что студенты 
должны в короткие сроки адаптироваться к режиму и стилю деятельности 
нового для них учреждения (коллектива). Вторая сложность вызвана тем, 
что им необходимо осуществлять самостоятельную работу по организа-
ции, реализации, контролю, корректированию своих действий, направлен-
ных на решение поставленных перед ними задач. С целью достижения ка-
чественных результатов в их решении и дальнейшего использования этих 
результатов в написании ВКР студентам необходимо обратиться к методам 
исследовательской работы, первоначально определив ее объекты. Объек-
том исследования может стать процесс обучения или создания репертуара, 
творчество выдающихся деятелей НХК или хореографического искусства, 
зрительская аудитория, деятельность педагога-мастера или индивидуаль-
ные особенности участников коллектива, организационно-управленческие 
вопросы, проблемы методического обеспечения и пр.  

Студентам важно найти и изучить информацию из всевозможных ис-
точников (научная литература, периодика, конференции, Интернет) о 
предметной области исследования, о существующих методах и подходов к 
анализу интересующей проблематики, об аналогах и прототипах и т. д.; 
всесторонне проанализировать и систематизировать собранную информа-
цию; дополнительно самостоятельно освоить теоретический материал, не-
обходимый для выполнения учебно-творческой деятельности, написания и 
защиты выпускной квалификационной работы. 

Наряду с теоретическими методами значительное место в исследова-
тельской работе практиканта-хореографа занимают эмпирические методы 
(наблюдение, опрос, анкетирование, тестирование и т. п.), использующие-
ся как на организационно-подготовительном, так и на завершающем этапе. 
Результаты их применения позволят сформулировать гипотезу, определить 
способы деятельности на формирующем этапе, а так же систематизировать 
и обобщить информацию на контрольном.  

Пройдя через основные этапы исследования, используя общенауч-
ные, частные и специальные методы студент-практикант создает базу для 
обеспечения ВКР обоснованными результатами и выводами по ее основ-
ным разделам. 

Прохождение практики нередко становится для студентов своеоб-
разным стрессом. Они оказываются перед фактом выбора цели, задач, со-
держания методов и средств самостоятельной профессиональной деятель-
ности. То, что было понятным, а порой казалось и не значимым на ауди-
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торных занятиях, приобретает иной масштаб, новую значимость. Выбор 
тактики и стратегии требует активного разворачивания личностного и 
профессионального потенциала. Фактически студент вступает в процесс 
самоактуализации, в результате которого он получает наиболее полное 
представление не только о профессии, но и о самом себе. 

1. Асмолов А. Г. Психология личности: учебник. – М.: Изд-во МГУ, 1990. – 367 с. 
2. Тихонов В. А. Научные исследования: концептуальные,теоретические и практиче-

ские аспекты / В. А. Тихонов, В. А. Ворона. – М.: Горячая линия. – Телеком, 2009. – 296 с. 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-

сионального образования по направлению подготовки 071500 Народная художествен-
ная культура (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 22 декабря 2009 г. N 791) (с изм. от 31 мая 2011 г.) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профес-
сионального образования по направлению подготовки 071200 Хореографическое ис-
кусство (квалификация (степень) «бакалавр») (утв. приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 14 января 2010 г. N 39) (с изм. от 31 мая 2011 г.) 

А. В. Брюховецкая 

СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ФИТНЕСЕ 

Фитнес – это комплекс различных по направленности, но одинаково 
полезных и дополняющих друг друга видов нагрузки. Польза от такого 
комплекса заключается в том, что разные виды упражнений и разная сте-
пень силовой нагрузки позволяют работать разным группам мышц, а весь 
комплекс в целом корректирует фигуру. 

Однако любое смешение различных нагрузок – это еще не фитнес. 
Принцип гармонии – один из основополагающих принципов фитнеса. Фит-
нес-комплекс должен быть тщательно продуманным и сбалансированным. 
В противном случае положительного эффекта от фитнеса не будет, а мож-
но даже навредить здоровью, занимаясь всеми составляющими тренинга 
сверх всякой меры. 

Из принципа гармонии вытекает еще один основополагающий принцип 
фитнеса – принцип разумного чередования. В рамках ежедневного фитнес-
комплекса разные виды нагрузок чередуются между собой и составляют не-
кие гармоничные единства, позволяющие добиться крепкого здоровья, красо-
ты, внутренней гармонии. Комплекс будет эффективен, если достигнуто гар-
моничное сочетание разных способов коррекции фигуры. 

Еще одним из главных условий успешной тренировки является 
сбалансированное питание. Тренировочный план сам по себе только по-
ловина дела. Соблюдение принципов сбалансированного питания позво-
ляет контролировать поступление всех необходимых организму пита-
тельных веществ в достаточном объеме, чтобы не спровоцировать какие-
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либо нежелательные явления, а также не подвергнуть организм риску за-
болеваний. 

На сегодняшний день фитнес в целом можно определить как систему 
физических упражнений оздоровительной направленности, согласованной 
с индивидуальным состоянием психофизической сферы человека, его мо-
тивационной определенностью и личной заинтересованностью. 

Условно выделяют три вида фитнеса (Э. Т. Хоули, 2000): общий 
фитнес; физический фитнес; спортивноориентированный. 

Общий фитнес используется на начальном этапе занятий и подразу-
мевает оптимальную жизнедеятельность, включающую социальные, умст-
венные, духовные и физические компоненты, которые способствуют укре-
плению здоровья. 

Физический фитнес подразумевает достижение оптимального физи-
ческого состояния в результате выполнения определенной двигательной 
программы деятельности. Иначе говоря, это базовый фитнес, направлен-
ный на достижение и поддержание физического благополучия и снижения 
риска возникновения заболеваний. 

Спортивноориентироеанный фитнес определяется как наиболее высо-
кая ступень двигательной активности и направлен на развитие двигательных 
способностей и физических качеств для решения спортивных задач. 

В основе спортивного фитнеса лежит система силовой тренировки, 
которая включает работу на тренажерах, на снарядах, упражнения атлети-
ческой гимнастики с отягощениями, предметами, также в большом объеме 
применяются упражнения локального действия для коррекции фигуры и 
совершенствования специальной выносливости и ловкости 

Таким образом, каждый вид фитнеса имеет свои границы двигательной 
активности, включает двигательные действия определенной напряженности, 
сложности и эмоциональной окраски, что позволяет решать широкий круг за-
дач оздоровления различных категорий людей, отличающихся по возрасту, 
состоянию здоровья, подготовленности, образу жизни, интересам. 

Аэробный, или циклический тренинг влияет, прежде всего, на функции 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Обычно данный вид тренинга 
предполагает тренировки на выносливость и существенно влияет на состав 
тела. Основными видами упражнений здесь являются бег трусцой, плавание, 
езда на велосипеде, танцевальные упражнения, аэробика, ходьба на лыжах, 
гребля и другие подобные виды циклических действий, в том числе и на тре-
нажерах (беговой дорожке, велотренажере, гребном тренажере и т. п.). 

При выполнении перечисленных упражнений придерживаются двух 
основных принципов: постепенного повышения минимальной входной на-
грузки и перехода к дозированным перегрузкам.  
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Анаэробный, или силовой тренинг определяет силовую составляю-
щую физической подготовленности, а также формирует и корректирует 
фигуру и состав тела. Тренировка с изменением степени сопротивления 
или весовых нагрузок представляет собой довольно напряженную работу, 
охватывающую малые и большие мышечные группы. Применяются самые 
разнообразные упражнения: с отягощением работающего звена весом соб-
ственного тела, с эластичными предметами (резиновыми амортизаторами: 
трубчатыми и ленточными, эспандером, надувными и вулканизированны-
ми мячиками и т. п,), с сопротивлением партнера, со стандартными отяго-
щениями и на тренажерах. 

Система тренировок с весовыми нагрузками, основанная на посте-
пенном увеличении сопротивления и варьировании рабочих углов, связана 
с эффектом натуживания, которое приводит к увеличению кровяного дав-
ления, что может вызвать негативные последствия. В связи с этим сущест-
вуют определенные предостороженности и правила, которые сводятся к 
следующему: 

– для начинающих важно сочетание различных видов упражнений: и со 
свободными весами, и на тренажерах, и с движениями собственного тела; 

– разминка и заключительная части являются важными структурны-
ми элементами занятия, на них следует отводить не менее 5–10 мин в зави-
симости от нагрузки и сложности предстоящей работы; 

– рекомендуется согласовывать поднятие груза с вдохом, а опуска-
ние с выдохом, хотя, естественно, возможны и задержки дыхания, но нуж-
но стремиться к свободному дыханию; 

– технически правильное выполнение движений гарантирует безо-
пасность тренинга и требует особой точности действий при малых отяго-
щениях; 

– важно сочетание упражнений на разные группы мышц, что позво-
лит достичь определенного баланса в напряженной работе разных групп 
мышц и гармоничного силового развития. 

Тренинг на растягивание используется и как самостоятельный вид 
фитнеса и как дополняющий другие виды тренировки. В фитнесе упраж-
нения на гибкость направлены в основном на нижние конечности (тазо-
бедренные, коленные и голеностопные суставы) и спину как звенья, испы-
тывающие наибольшую нагрузку или как наиболее слабые звенья, подвер-
женные возрастной деформации и заболеваниям. Влияя на состояние мы-
шечно-связочного аппарата и изменяя суставную подвижность, упражне-
ния на гибкость напрямую связаны с улучшением физической подготов-
ленности человека. 

При разработке рабочих программ в фитнесе предлагается ориенти-
роваться на три уровня интенсивности упражнений. 
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Первый уровень – упражнения низкой интенсивности (выполняются 
вполсилы) – соответствует задаче общего оздоровления и уменьшения 
риска кардиореспираторных заболеваний, требует менее 50 % функцио-
нального резерва.  

Второй уровень – упражнения средней интенсивности, оптимизи-
рующие функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, поддержи-
вающие хорошее физическое состояние и самочувствие. Эти упражнения в 
фитнесе являются базовыми. Они требуют 60–80 % функционального по-
тенциала. Их выполнение сопровождается затруднением дыхания, явным 
учащением пульса. Неподготовленные занимающиеся на первых занятиях 
могут ощущать определенный дискомфорт, возможны болезненные ощу-
щения, которые, впрочем, говорят не о какой-либо опасности, а лишь о на-
коплении в мышцах молочной кислоты. Поэтому бояться таких ощущений 
не стоит, нужно провести лишь тепловые процедуры, массаж и легкие 
движения, способствующие выведению молочной кислоты.  

Третий уровень – упражнения высокой интенсивности для лиц с хо-
рошей физической и функциональной подготовленностью. Необходим ме-
дицинский допуск к занятиям такими упражнениями, поскольку они тре-
буют использования 80–100 % функционального потенциала и даже до-
полнительного включения в работу функционального резерва (до 20 %). 
При этом могут использоваться упражнения второго уровня. Но интенсив-
ность их выполнения намного выше, она выходит на субмаксимальный, 
предельный и даже сверхпредельный уровни функционирования. 

Таким образом, эффективность фитнес-программ обеспечивается 
различным сочетанием оздоровительных средств и соответствием их ин-
дивидуальным возможностям занимающихся. 

С. Н. Булгакова 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 
ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  
НА ЗАНЯТИЯХ КУРСОВОГО ХОРА 

Современная философия рассматривает творчество как личностное 
качество, имеющее природные основания, развивающиеся при наличии 
соответствующих социокультурных условий. Общим для современной фи-
лософии в трактовке творчества является деятельность, результатом кото-
рой становится создание новых материальных и духовных ценностей. 
Фундаментальные идеи воспитания и обучения посредством музыкально-
творческой деятельности исследованы Б.В. Асафьевым, Б. Л. Яворским, 
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Д. Б. Кабалевским, Л. А. Баренбоймом, Ю. Б. Алиевым, А. И. Петруши-
ным, М. С. Каганом, Д. С. Лихачёвым и др.  

В настоящей социальной ситуации музыкально-педагогическое обра-
зование оказалось областью, в которой проблема воспитания художест-
венными средствами становится чрезвычайно актуальной, так как у многих 
студентов музыкальных факультетов педагогических вузов не сформиро-
вана потребность в общении с искусством, понимание смысла искусства, 
его предназначения в современном обществе. По мнению учёных 
В. И. Горлинского, В. Г. Ражникова, В. А. Разумного, С. Л. Старобинского 
и др., гуманистические по своей направленности цели художественного 
воспитания, в том числе и в сфере музыкального образования, часто суще-
ствуют на уровне декларации. Они находятся в отрыве от современной 
массовой музыкально-педагогической практики, которая остаётся ориен-
тированной на узкоспециализированное воспроизводство студентами оп-
ределённого круга навыков, например по фортепиано или дирижированию. 
Последствиями такого отрыва являются ограничение музыкального обра-
зования только рамками своего предмета. Лауреат премии России в облас-
ти образования и подготовки педагогических кадров, доктор педагогиче-
ских наук, профессор МПГУ Э. А. Абдуллин отмечает: «Говоря в целом о 
вокально-хоровой подготовке будущего учителя музыки, необходимо пе-
ренести акцент с дирижерской подготовки (которая сама по себе важна) на 
подготовку хормейстерскую, прежде всего в практическом плане» [4] . 

 К сожалению, современная ситуация в высшем музыкально-
педагогическом образовании свидетельствует о том, что значительная 
часть молодежи обладает пассивностью, инертностью в учебной практиче-
ской деятельности. Как сделать так, чтобы интерес студентов к репетици-
онной работе в хоре возрастал, а творческое горение молодого педагога-
хормейстера стало результативным? Совершенствование профессиональ-
ного мастерства осуществляется в какой-либо деятельности. В работе с хо-
ром у студентов развиваются музыкальность и эмоциональность, организа-
торские способности, воля, умение наладить психологические и творче-
ские контакты с участниками хора. Творчество будущего учителя музыки 
предполагает наличие совокупности общих и специальных творческих ка-
честв, подчеркивающих специфику его деятельности, а такие интегратив-
ные качества его личности, как способность к импровизации, педагогиче-
ский артистизм, открытость и искренность являются основополагающими.  

Художественная деятельность обладает свойством блокироваться со 
всеми другими деятельностями, обеспечивая им возможность творить по 
законам красоты и гармонии. Поэтому на занятиях дирижерско-хоровой 
практикой мы применили методику – моделирование художественного 
творческого процесса. Перспективность работы на основе принципа моде-
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лирования художественного творческого процесса заключается в том, что 
он применим в любой сфере педагогической деятельности будущего учи-
теля музыки: на уроке музыки, хоровых репетициях, во внеклассной рабо-
те, в музыкально-театральной и просветительской деятельности. 

Чтобы развить креативность студента нужно, прежде всего, позво-
лить ему творить, созидать. При этом большое значение имеет ориентация 
на коллективное творчество студентов. «Через других мы становимся са-
мими собой» утверждал психолог Л. С. Выготский. Творческий хоровой 
коллектив – это не просто средство достижения исполнительских задач, но 
и среда обучения, в которой используются наиболее результативные мето-
ды моделирования художественного творческого процесса.  

Одним из методов активизирующих обучение хормейстерской дея-
тельности студентов был выбран творческий проект, основанный на худо-
жественных образах музыкальных произведений, разработанный в педаго-
гике общего и профессионального музыкального образования (Т. П. Коро-
лева, Сара Моррисон, Э. Р. Дарчинянц, М. А. Фомина и др.). При этом, ис-
ходная позиция – сама музыка, а тема проекта может быть любая – та, что 
подсказана жизнью, та, что волнует и которая может быть импульсом к по-
знанию и творчеству, например: «Русский романс», «Песни народов ми-
ра», «Свет Вечного огня», «Игра в классики» и др.  

Цель освоения методики моделирования художественного творче-
ского процесса: 1) подготовка студентов к профессиональной деятельности 
посредством освоения профессиональных навыков дирижера-хормейстера 
в их интеграционном взаимодействии, развитие творческой личности сту-
дента; 2) осмысление ими полученных знаний в решении исполнительских 
задач дирижера хора, применении современных технологий и методов 
обучения в деятельности учителя музыки.  

Создание и разработка темы музыкального проекта рассматривается 
нами как творческий акт, имеющий следующие этапы: 

– мотивационный – разработка темы творческого проекта (ряд ме-
няющихся заданий, углубление в идею, решение проблемных задач, свя-
занных с раскрытием темы проекта);  

– исследовательский – открытие для студентов нового, неизведанно-
го, комплексный подход к формированию знаний;  

– этап обобщения и усвоения знаний – рефлексивное осмысление 
студентами содержания проекта и качества практической деятельности, в 
результате которой должно возникнуть желание воплотить проект или его 
фрагменты в педагогической деятельности, на практике в школе [1, с. 86]. 

При разработке темы творческого проекта необходимо использовать 
все разнообразие видов музыкальной деятельности, продумывать про-
блемные задания разного уровня сложности, использовать педагогические 
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технологии, позволяющие сочетать разнообразные индивидуальные, груп-
повые и коллективные формы работы студентов.  

Например, студенты выбрали тему «Русский романс». На основе ре-
пертуара изучили историю создания жанра, проследили эволюцию жанра 
романса, начиная с XIX века и до наших дней. Осуществив комплексный 
подход к подготовке концертной программы, студенты разучили романсы 
в ансамблях для 2, 3, 4 голосов. Создали аранжировку некоторых романсов 
для хора и фонограмму на синтезаторе, переложили аккомпанемент роман-
са для фортепиано и скрипки. Современный период был представлен ро-
мансами советских композиторов и авторской песней-романсом исполнен-
ными студентами под гитару. Вечерние наряды участников, свечи, пате-
фон, гитара и скрипка символизировали атрибуты «романтики романса». 
Сценарий лекции-концерта был адаптирован как для взрослой, так и для 
детской аудитории.  

Основной целью творческого проекта «Песни народов мира» стало 
не только освоение жанра и интонационного языка народной песни той 
или другой страны, но и исполнение ее на национальном языке: башкир-
ском, татарском, казахском, украинском. Так поэтический перевод казах-
ской народной песни «Елим-ай» (Моя Родина) был сделан студенткой 
А. Кадощук, татарская – «Пусть прекрасна жизнь» переведена А. Хужи-
ной. В проекте «Венок русских народных песен» а обработке В. Михайло-
ва студенты применили русские народные ударные инструменты и танце-
вальные движения. 

Весьма актуально внимание к качеству звука в хоровом пении. Ме-
тод вокализации применяется на уроках музыки и предполагает исполне-
ние фрагментов классической музыки. Он помогает расширить представ-
ление о возможностях хорового пения и связать его с восприятием инст-
рументальной музыки. Этот метод дает возможность учащимся ощутить 
интонационный мир и духовное влияние на человека высокой классиче-
ской музыки, участвуя в непосредственном ее исполнении. Достаточно ин-
тересным и полезным в этом виде работы является использование инстру-
ментальных произведений для вокально-хорового исполнения.  

Примером для творческого проектирования явился цикл произведе-
ний «Игра в классики» в обработке Д. Тухманова (библиотека ЧГАКИ).  
В него вошли инструментальные сочинения И. С. Баха, Л. Боккерини, 
В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, П. Чайковского, Ф. Шопена, 
А. Дворжака, А. Рубинштейна и др.  

Становлению гибкого и пластичного дирижерского аппарата хор-
мейстера-студента способствует метод «немых новелл», который направ-
лен на формирование умений и навыков невербального общения (мануаль-
ная техника дирижера) и способности понимать людей, влиять на них. 
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П. Г. Чесноков писал, что метрономирование еще не делает дирижера. 
Точные и экономичные движения дирижер должен сочетать с тем внут-
ренним артистическим началом, которое оживило бы движения, сделало 
бы их характерными, отражающими художественное чувство дирижера. 
Только тогда метрономирование перерастает в дирижирование [2, с. 144–
145]. В процессе управления хором дирижер общается с поющими только 
невербальными средствами: жесты, мимика, глаза, – вот многочисленный 
арсенал для обмена информацией. Дирижер должен быть эмоционально 
выразительным и пластичным. Его жесты, мимика, передающие разнооб-
разный образ, запечатленный в музыкальном произведении, должны быть 
доступны, понятны. Дирижер заражает своими эмоциями каждого поюще-
го и вовлекает их в игру с ответной реакцией.  

 Создание литературно-музыкальной композиции или сценария му-
зыкального проекта невозможно осуществить без применения метода инс-
ценизации и театрализации. Как метод хорового исполнительского творче-
ства инсценизация и театрализация дает возможность более полно рас-
крыть индивидуальность каждого студента, развить педагогический арти-
стизм. В академическом хоровом пении метод театрализации нашел широ-
кое применение в творчестве выдающегося дирижера, профессора Мос-
ковской консерватории, художественного руководителя Хора молодежи и 
студентов, Государственной хоровой капеллы РФ – Б. Г. Тевлина. Большой 
интерес представляет театрализация произведений Р. Щедрина «Казнь Пу-
гачева», В. Калистратова «Пять русских народных песен». Камерный хор, 
созданный в 70-е гг. в Новосибирске талантливым дирижером, заслужен-
ным артистом Б. Певзнером, активно экспериментировал в области расши-
рения художественной драматургии коллектива и преобразовался в Хоро-
вой театр. Новое направление хорового искусства было подхвачено мно-
гими певческими коллективами России.  

 Одной из важнейших тенденций современного музыкального обра-
зования является стремление учителей использовать весь арсенал возмож-
ностей, которые представляют современные информационно-компью- 
терные технологии и новые технические средства обучения. С помощью 
визуального ряда компьютерные технологии позволяют расширить воз-
можности подачи информации в яркой и доступной форме. Важной частью 
музыкального творческого проекта является создание компьютерной пре-
зентации, а так же аранжировки песен на синтезаторе с вариативным ис-
пользованием тембровых ритмических и темповых средств. Модели тем-
бра, ритма и темпа не является единственно возможными, и подразумева-
ют инициативу и творческий поиск студента. Владение различными спо-
собами музыкально-звукового моделирования открывает большой потен-
циал для творчества студента-практиканта: выявляет способности к сочи-
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нению и импровизации; развивает внутренний инструментальный и во-
кальный слух, художественное мышление и изобретательность, музыкаль-
ную фантазию и тонкий вкус.  

 Таким образом, реализация темы творческого проекта на занятиях 
Курсового хора позволяет студентам выйти из узко-цеховой направленно-
сти обучения хоровому пению, и обратиться к всестороннему развитию 
будущего учителя музыки. 

 Результаты проведенного исследования убедительно показывают, 
что в специально организованном процессе обучения творчеству на основе 
методики моделирования художественного творческого процесса, усили-
вается и преобразуется не только творческая продуктивность, но и сама 
личность обучающегося. Как подчеркивает А. И. Шербакова: «Созданная в 
системе музыкального образования атмосфера творческого поиска не 
только способствует возвышению музыкальных потребностей личности, 
но и одновременно постоянному росту личностно-ценного освоения худо-
жественного пространства» [3, с. 25]. 
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И. А. Власова 

ПОНЯТИЕ О ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЭФФЕКТАХ  
НА ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕС-АЭРОБИКОЙ 

Любой долговременный положительный эффект физической трени-
ровки, например: увеличение аэробных способностей, силы или эластич-
ности мышц, улучшение координации движений, повышение сократитель-
ной способности миокарда или мощности гормональной и иммунной сис-
тем связан с синтезом определенных белков в мышцах, сердце, гормональ-
ных железах, мозге и т. п. 

Процессы синтеза, также как процессы распада белков идут в живом 
организме постоянно – на смену старым «отжившим» белковым структу-
рам синтезируются новые «молодые». Однако развитие процесса долго-
временной адаптации – это ускорение белкового синтеза по отношению к 
процессам деградации белка в определенных органах и тканях организма в 
ответ на внешнее или внутреннее специфическое воздействие. 

Накопление, определенных белков обеспечивает увеличение функ-
циональной мощности этих органов и тканей и является основой приспо-
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собления (адаптации) организма к изменившимся условиям (например, бо-
лее холодному климату), или новым требованиям (например, регулярная 
тренировка). 

За изменение скорости синтеза белков (процессы адаптации) в клет-
ках отвечает генетический аппарат этих клеток. 

Гены – это участки молекул ДНК, которые находятся в ядрах клеток 
и несут в себе код определенной белковой молекулы. Под воздействием 
определенных стимулов генетический аппарат клетки увеличивает или 
уменьшает свою активность. В соответствии с этим ускоряется или замед-
ляется синтез тех или иных белков органелл клеток. 

Синтез белка условно можно разделить на две стадии. 
Первая стадия – это синтез молекул РНК – матриц (шаблонов) по ко-

торым собирается белковая молекула. Процесс синтеза РНК начинается 
непосредственной во время самого тренировочного занятия и длится от не-
скольких минут до нескольких часов. Следовательно, изменяя характер 
тренировки (виды упражнений, интенсивность интервалы отдыха и т. д.) 
мы можем влиять на скорость синтеза молекул РНК того или иного вида. 

Вторая стадия – синтез (сборка) самих белковых молекул по матрице 
РНК. Условно можно считать, что этот процесс разворачивается на пол-
ную мощность после окончания тренировки во время отдыха и идет от не-
скольких часов до нескольких суток. Следовательно, изменяя характер от-
дыха (режим жизни, питания, сна, применения процедур) мы можем вли-
ять на процессы синтеза белка или долговременной адаптации организма к 
данному виду воздействия. 

Таким образом, тренировочный процесс – т.е., процесс организации 
и проведения тренировочного занятия, а также организации отдыха зани-
мающихся – является процессом управления активностью генетического 
аппарата человека, путем создания внутри клеток условий ускоряющих 
или замедляющих синтез белков. 

Аэробная тренировка, кроме ускорения синтеза многих белковых 
структур, от которых зависит аэробная производительность, повышения ус-
тойчивости к утомлению и, в меньшей степени, увеличение силы, приводит к 
увеличению энергетических резервов организма и легкости их мобилизации. 

Соответственно, в медленных мышечных волокнах увеличиваются 
запасы гликогена и жиров, а в быстрых мышечных волокнах и в печени – 
гликогена. Увеличивается мощность механизмов (гормональных и фер-
ментативных), которые мобилизуют жиры подкожных и внутримышечных 
депо, расщепляют гликоген печени и мышц, облегчают перенос глюкозы 
из крови внутрь мышечных клеток. 

Эти изменения так же являются проявлением долговременной адап-
тации к аэробной тренировке. 
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Физическая тренировка должна приводить к так называемым трени-
ровочным эффектам, иначе она бессмысленна. 

Различают срочные тренировочные эффекты (СТЭ), происходящие не-
посредственно и сразу после окончания физической нагрузки и отставленные 
тренировочные эффекты (ОТЭ), наблюдаемые через некоторое время после 
окончания нагрузки или под воздействием регулярной тренировки. 

Направленность и глубина отставленных тренировочных эффектов 
определяется срочными эффектами. В свою очередь, СТЭ вызываются 
психофизиологическими, физиологическими и биохимическими реакция-
ми, происходящими в организме при выполнении упражнения или сразу 
после него. Поэтому знание этих реакций, срочных тренировочных эффек-
тов и их последствий для организма – важнейшее условие правильного 
планирования тренировочного процесса.  

Переход от покоя к работе и от менее интенсивной работы опорно-
двигательного аппарата (ОДА) к более интенсивной характеризуется большей 
силой напряжения и/или скоростью сокращения мышц. Это, как правило, вы-
ражается в увеличении мощности совершаемой механической работы и в бо-
лее интенсивном воздействием инерционных и внешних сил на ОДА. 

Увеличение интенсивности работы ОДА запускается определенными 
психическими и нейрофизиологическими процессами в коре головного 
мозга и приводит к повышению тонуса отделов мозга, отвечающих за дви-
гательную деятельность, снижению тонуса других отделов центральной 
нервной системы, отвечающих, например, за работу внутренних органов, к 
повышению активности функционирования мышц. 

Одновременно с активизацией мышц, центральная нервная система 
запускает комплекс реакций, направленных на обеспечение более высокой 
мощности их сокращения. 

Активизация вегетативной и нейроэндокринной систем направлена на: 
– мобилизацию энергетических субстратов печени, жировой ткани, 

мышц; 
– увеличение частоты и силы сокращений миокарда, приводящих к 

увеличению минутного кровотока; 
– стимулированию дыхательного центра, увеличивающего легочную 

вентиляцию; 
– стимулирование сосудодвигательных реакций, которые приводят к 

повышению артериального давления и перераспределению кровотока от 
менее активных (внутренние органы) к более активным (мышцы) тканям 
путем снижения в них периферического сосудистого сопротивления. 

Перечисленные реакции и процессы приводят к СТЭ, которые вместе 
с механическим повреждением структур мышечной и соединительной тка-
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ни в результате сократительной активности и действия внешних сил и яв-
ляются непосредственной причиной запуска реакций, вызывающих ОТЭ. 

Отставленные тренировочные эффекты. Хорошо известно, что в 
результате применения физических нагрузок в организме происходят мор-
фофункциональные изменения, называемые отставленными тренировоч-
ными эффектами (ОТЭ). При правильной организации занятий ОТЭ, 
должны непременно приводить к улучшению состояния здоровья – в этом 
цель и смысл занятий фитнес-аэробикой. 

ОТЭ запускаются в процессе функционирования систем, непосредст-
венно осуществляющих (ОДА) и обеспечивающих (гормональные железы, 
внутренние органы и др.) физическую активность человека. Однако замет-
ные изменения в физическом состоянии (т.е. собственно тренировочные 
эффекты) будут происходить только в том случае, если организм функ-
ционирует с нагрузкой, выше некоторого привычного для него «поро-
гового» уровня. В этом случае изменения, происходящие в разных клетках 
организма (срочные тренировочные эффекты) являются причиной активи-
зации вполне определенных биохимических реакций, следствием которых 
является ускорение или (реже) замедление экспрессии (повышение функ-
циональной активности) конкретных генов – участков ДНК, несущих ин-
формацию о строении определенных белков клеточных органелл.  

Таким образом, управляя параметрами физической нагрузки по кри-
териям ее направленности, величины, интенсивности и объема, тренер, че-
рез воздействие на факторы экспрессии их генов управляет функциониро-
ванием генетического аппарата в клетках конкретных органов и тканей. 
Поэтому, рассматривая ОТЭ, надо понимать, во-первых, через какие фак-
торы они реализуются, во вторых, в каких тканях, органах и системах про-
исходят изменения, приводящие к улучшению показателей здоровья, силы, 
выносливости, координации, гибкости и т. д. 

Ю. В. Воронцова 

ЖИВОПИСЬ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПРЕДМЕТОВ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

В обучении будущих дизайнеров «Академическая живопись» являет-
ся одним из ведущих предметов наряду с такими как проектирование, 
композиция, рисунок, технический рисунок и скульптура. Академическая 
живопись – это единственный предмет, который вмещает в себя все эти 
дисциплины. Задачи академической живописи более широкие, чем каждой 
отдельно взятой дисциплины: передать колорит постановки, живописными 
средствами показать световоздушную среду, цветом вылепить форму 
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предметов. Первые два курса студенты изучают предметную среду. На 
третьем курсе переходят на натурные постановки.  

 При постановке натюрмортов количество предметов увеличивается, 
и задачи усложняются: сближенные и контрастные отношения, фактура, 
белые предметы на ярком фоне, против света и натюрморт в интерьере. 
Вначале студентам ставятся несложные натюрморты из трёх-четырёх 
предметов простых ясных цветовых отношений. В конце второго курса – 
это пространственный многоуровневый натюрморт сложного колорита. 
Каждая последующая колористическая задача постановки показывает сту-
дентам грамотно составленные цветовые композиции.  

Натюрморты призваны не только учить студентов лепить форму и 
передавать на плоскости пространство, но и воспитывать культуру состав-
ления цветовых отношений. Поэтому периодически я привлекаю студентов 
к постановке нового натюрморта. Я ставлю задачу, иногда задаю колорит, 
иногда даю, как основу, некоторые предметы. Студенты сами ставят на-
тюрморт. Им этот процесс нравится. Он позволяет применить свой творче-
ский потенциал, научиться чему-то и включиться в работу над новой по-
становкой. В конце я правлю недочёты поставленного натюрморта, смот-
рю, чтобы новая постановка компоновалась с разных точек. Если поста-
новка удовлетворяет всем требованиям, студенты приступают к работе.  

 Поскольку часов по учебному плану предоставляется мало, то ос-
новная часть обучения приходится на самостоятельную работу. Хорошим 
подспорьем для самостоятельной работы является копирование произведе-
ний живописи великих художников различных живописных школ. На их 
примерах студенты изучают манеру письма, различные живописные тече-
ния, учатся передавать разные фактуры. Научившись какому-то живопис-
ному приёму у мастера, студенты могут применить его в работе над своим 
натюрмортом в аудитории. Но бывает так, что студенты нерадиво относят-
ся к копированию и никаких уроков из него не извлекают. Тогда для само-
стоятельной работы предлагается писать натюрморт (или натуру) схожий 
по задачам, например: в аудитории студенты пишут натюрморт «Белые 
предметы на цветном фоне», а для самостоятельной работы – «Цветные 
предметы на белом фоне».  

Плодотворно работая в аудитории, глубоко изучая натуру, самостоя-
тельно работая с натуры и копируя полотна великих художников, студенты не 
только приобщаются к великому искусству, но и воспитывают в себе культуру 
восприятия и культуру подачи, а значит, своими будущими проектами смогут 
воспитывать хороший художественный вкус у своих заказчиков. 
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Т. А. Засыпкина 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ НАРОДНОМУ ВОКАЛУ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ 3 ПОКОЛЕНИЯ 

В настоящее время происходит реформирование системы образова-
ния, в т.ч. и высшего профессионального образования. Принятые в связи с 
этим стандарты 3 поколения переориентируют обучения с усвоения зна-
ний, приобретения умений и навыков на формирование компетенций в той 
или иной сфере, по той или иной дисциплине. Компетенции, прописанные 
в стандарте, предоставляют возможность преподавателю выбрать тот не-
обходимый их комплекс, который будет в наибольшей степени способст-
вовать становлению профессионализма по выбранному студентами на-
правлению обучения. 

В учебном плане, составленному на основе стандарта «Искусство на-
родного пения» профиль – Хоровое народное пение, при обучении народному 
вокалу предполагается освоение таких дисциплин как «Хоровой класс», «Ан-
самблевое пение», «Постановка голоса» и пр. На первых двух происходит 
обучение народному вокалу в ансамблевом и хоровом исполнении. Обучение 
же сольному народному пению осуществляется при преподавании дисципли-
ны «Постановка голоса». Ее необходимо рассматривать в совокупности с 
дисциплиной «Методика обучения народному пению». Вместе они составля-
ют комплекс теоретического и практического материала.  

Остановимся подробно именно на данных дисциплинах. В соответ-
ствии со стандартом 073700 Искусство народного пения и учебным пла-
ном, составленным на основе данного стандарта, на дисциплинах «Поста-
новка голоса» и «Методика обучения народному пению» необходимо 
сформировать следующие компетенции, которыми будет обладать выпу-
скник по окончании вуза: 

– способностью и готовностью работать со специальной литерату-
рой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессио-
нальными понятиями и терминологией (ОК-4); 

– способностью и готовностью осознавать специфику музыкально-
го исполнительства как вида творческой деятельности (ПК-1); 

– способностью и готовностью демонстрировать артистизм, свободу 
самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-2); 

– способностью и готовностью создавать индивидуальную художе-
ственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3); 

– способностью и готовностью пользоваться методологией анализа 
и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных 
школ, исполнительских стилей (ПК-4); 
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– способностью и готовностью применять теоретические знания в 
музыкально-исполнительской деятельности, постигать музыкальное про-
изведение в культурно-историческом контексте (ПК-5); 

– способностью и готовностью к постижению закономерностей и 
методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм 
и способов подготовки произведения, программы к публичному выступле-
нию, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и мето-
дов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8); 

– способностью и готовностью к пониманию и использованию ме-
ханизмов музыкальной памяти, специфики слухо-мыслительных процес-
сов, проявлений эмоциональной, волевой сфер, работы творческого вооб-
ражения в условиях конкретной профессиональной деятельности (ПК-9); 

– способностью и готовностью к расширению и накоплению на-
родно-песенного и авторского репертуара (ПК-12);  

– способностью и готовностью творчески составлять программы 
выступлений (хоровых (ансамблевых), сольных) с учетом как собственных 
артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач му-
зыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

– способностью и готовностью к музыкальному исполнительству в 
концертных и студийных условиях, работе со звукорежиссером и звуко-
оператором, к использованию в своей исполнительской деятельности со-
временных технических средств: звукозаписывающей и звуковоспроизво-
дящей аппаратуры (ПК-15); 

– способностью и готовностью осуществлять репетиционную рабо-
ту с творческими коллективами и солистами при подготовке концертных 
программ (ПК-19); 

– способностью и готовностью к использованию знаний об устрой-
стве голосового аппарата и основ обращения с ним в профессиональной 
деятельности (ПК-20); 

– способностью и готовностью к сольной и хоровой импровизации 
(ПК-21); 

– способностью и готовностью работать независимо и увлеченно, 
критически оценивая результаты собственной деятельности (ПК-22); 

– способностью и готовностью к показу своей исполнительской 
работы (соло, в спектакле, ансамбле, хоре, с оркестром, хором) на различ-
ных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и до-
мах культуры), к компетентной организации и подготовке творческих про-
ектов в области музыкального искусства, осуществлению связей со средст-
вами массовой информации, образовательными учреждениями и учрежде-
ниями культуры (филармониями, концертными организациями, агентства-
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ми), различными слоями населения с целью пропаганды достижений на-
родного музыкального искусства и культуры (ПК-34). 

Таким образом, мы видим, что из 49 компетенций, прописанных в 
ФГОС, 16 приходится именно на эти две дисциплины, что подчеркивает их 
значимость в структуре основной образовательной программы по данному 
направлению подготовки. В связи с этим эти дисциплины связаны почти со 
всеми дисциплинами профессионального цикла, а также частью дисциплин 
цикла истории и теории музыкального искусства.  

В чем же состоит особенность обучения народному вокалу? Прежде 
всего, в формировании особого профессионального «вокального» мышле-
ния, отличающегося от мышления певца-любителя. Оно должно включать 
образное мышление, вокальное мышление, теоретическое мышление, ос-
нованное на сведениях о технике исполнения (дыхание, звукообразование, 
атака и пр.), сценических закономерностях (особенности акустики, пове-
дения на сцене, элементы театрализации и т.п.), психофизиологических 
особенностях организма и т.д. Не меньшее значение имеет межпредметная 
согласованность обучения народному вокалу, т.е. на всех вокально-
хоровых дисциплинах обучение идет в единой манере пения, со сходными 
целевыми установками, едиными принцами обучения. Поскольку большая 
часть компетенций связана именно с конечным результатом обучения – 
концертным исполнительством, то, конечно же, еще одной особенностью 
является участие студентов в концертной деятельности.  

Таким образом, переориентация ФГОС на компетентностное обуче-
ние повлекло за собой изменение модели обучения со знаниевой на прак-
тико-направленную. 

1. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренаж : учеб.-метод. пособие 
для учителей муз., пения и вокалистов / В. В. Емельянов. – СПб. : Лань, 2000. – 192 с.  

2. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса [Текст] / Ф. Заседателев. – 
М. : МУЗГИЗ, 1935. – 104 с.  

3. Игнатьева, Л. Д.Культура звучащей речи [Текст] ; дикция : учеб. пособие / 
Л. Д. Игнатьева. – Челябинск : ЧГАКИ, 2006. – 237 с.  

4. Казакова, Л. С. Голосо-речевой тренинг и работа над литературным текстом 
[Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. С. Казакова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 50 с.  

5. Руднева, А. Русский народный хор и работа с ним [Текст] / А. Руднева. – 
М. : Советская Россия, 1974. –88 с.  

6. Смирнова, М. В. Скороговорки в речевом тренинге [Текст] : учеб. пособие / 
М. В. Смирнова. – СПб. : СПбГАТИ, 2007. – 105 с.  

7. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве [Текст] / К. С. Станислав-
ский. – М. : АСТ ; Зебра Е, 2009. – 608 с.  

8. Шамина, Л. Работа с самодеятельным хоровым коллективом [Текст] / 
Л. В. Шамина. – М. : Музыка, 1988. – 173 с.  
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В. С. Зырянова 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ Р. ЛАБАНА В ВОСПИТАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО АРТИСТА 

Современный театр требует от артиста огромного количества про-
фессиональных умений и навыков. Таким образом, ВУЗ обязан выпускать 
студентов, профессионально владеющих знаниями не только по линии ак-
тёрского мастерства, но и по сопутствующим предметам – вокал, пластика, 
фехтование, танец. 

Сложность при подготовке студентов по сопутствующим профессии 
предметам возникает в основном из-за отсутствия у ребят – абитуриентов 
актёрских курсов профессиональных данных, необходимых для занятий 
танцем или вокалом на высоком уровне, недостаточного уровня начальной 
подготовки или полного отсутствия сценического опыта хореографических 
или вокальных выступлений. 

Как педагог по танцу, я ставлю перед собой задачу вырастить универ-
сальных танцовщиков и подготовить их к выполнению любой хореографи-
ческой задачи – будь то исполнение какого-то фрагмента, или постановка 
танца для себя. Таким образом, именно на нас, преподавателях танца и пла-
стики, лежит ответственность по обеспечению исполнителя хорошо подго-
товленным и тренированным инструментом – телом. Более чем когда-либо, 
тело танцовщика находится «под давлением» и должно быть в состоянии 
производить неограниченный набор разнообразных движений и, в то же 
время, развиваться с пользой для себя, опираясь на удивительное ощущение 
осознания себя в пространстве и знания техник танца, чтобы оставаться 
здоровым и защищать себя от чрезмерной и неправильной нагрузки.  

Вместе с растущими требованиями к выпускникам кафедры, растут и 
требования к системам преподавания предмета. Педагоги вынуждены все 
время изучать новые и совершенствовать уже используемые методы со-
вершенствования тела. Новой системой, которая изучается студентами ка-
федры ТИС ЧГАКИ, является метод Р. Лабана. 

Анализ движения Лабана – это система наблюдения, описания, ус-
ловного обозначения (записи) и глубокого исследования движения. Дан-
ный анализ рассматривает движение через призму Тела, Усилия, Формы и 
Пространства. Разработанный Рудольфом Лабаном в начале ХХ в.  
(1900-е гг.) и известный прежде всего своей системой записи движения, 
Анализ движения Лабана постоянно развивается людьми, которые его ис-
пользуют – антропологами, хореографами, учителями йоги, адептами бое-
вых искусств, актерами, физиотерапевтами, психологами, танцовщиками и 
политическими консультантами. Работа Лабана стала источником творче-
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ства таких хореографов, как Мэри Вигман, Курт Йосс, Ханья Хольм, Пина 
Бауш и Уильям Форсайт. 

Будучи глобальной системой, анализ движения Лабана признает, что 
то, как мы двигаемся, отражает и одновременно влияет на то, как мы жи-
вем. Анализ движения Лабана облегчает работу тех, чья профессия связана 
с движением, а также предлагает понимание и выбор движений людям в 
повседневной жизни. Анализ движения Лабана продолжают использовать 
в областях, традиционно ассоциируемых с физическим телом, таких как 
танец, хореография, физиотерапия и драматический театр. Он также нашел 
применение в антропологии и индустриальном дизайне. Его можно ис-
пользовать для анализа и хореографии всевозможных форм человеческого 
движения. «Лабанотация» дала нам язык и лексику для того, чтобы описы-
вать или говорить о человеческом движении, при этом в фокусе внимания 
находится движущееся тело. Она дала нам систематический подход к на-
блюдению и описанию движущегося тела во времени и пространстве. Ис-
пользование подобной системы анализа движения и его условного обозна-
чения ценно еще и самим процессом выполнения и транскрибированием, 
поскольку это заставило нас скрупулезно наблюдать за движениями тела и 
понимать, как эти движения взаимодействуют между собой. В этом кон-
тексте анализ движения Лабана может также помочь нам понять конкрет-
ный стиль, различия и общие черты стилей, дает нам четкую универсаль-
ную систему коммуникации и анализа. 

Анализ движения Лабана – важный инструмент в исследовании тан-
ца, потому что он направляет нас при создании нового материала, помога-
ет анализировать движения, создает ощущение осознания двигательного 
поведения в рамках 4 элементов – Тела, Усилия, Пространства и Формы, 
улучшает вербальные и невербальные коммуникационные навыки, позво-
ляет различать стили движения и хореографии, способствует самоанализу.  

Основные элементы системы – это Тело, Усилие, Форма и Пространство.  
Эти основные элементы можно использовать для создания или ана-

лиза движения. Они дают ключ к пониманию движения для повышения его 
эффективности и выразительности. 

Каждый танцовщик, хореограф, стиль танца комбинирует эти элементы 
по-своему, создает с их помощью танцевальные фразы и взаимоотношения, 
которые раскрывают его личный творческий и культурный стиль.  

Категория Тела описывает структурные и физические характеристи-
ки человеческого тела в движении. Эта категория ответственна за описание 
того, какие части тела двигаются, какие части тела взаимосвязаны, какие 
части тела испытывают на себе влияние других частей, а также дает общие 
представления об устройстве тела.  
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Усилие или то, что Лабан иногда называл динамикой, – это система 
для понимания более тонких характеристик движения тела, имеющих от-
ношение к внутреннему намерению. Изменение усилия, как правило, свя-
зано с изменением настроения или эмоционального состояния и является 
ключом к экспрессии. Усилие координирует все наше существование в его 
динамике. Задействовав свое внутреннее намерение Усилия, двигающийся 
вдыхает в свои движения жизнь.  

Если категория Тела прежде всего относится к взаимосвязям внутри 
тела и намерениям тела в пространстве, то изменение формы тела в движе-
нии осуществляется и анализируется в категории Формы. Важно помнить, 
что все категории взаимосвязаны, и Форма часто является связующим зве-
ном для объединения категорий в движение, имеющее значение/смысл.  

Одним из важнейших вкладов Лабана в анализ движения являются 
его теории Пространства. Категория Пространства рассматривает движе-
ние в его связи с окружающим пространством, с пространственными мо-
делями, траекториями/путями и линиями пространственного напряжения. 
Лабан описал сложную геометрическую систему, основанную на кристал-
лических формах, платоновских телах и структуре человеческого тела. Он 
чувствовал, что есть способы организации и движения тела в пространстве, 
которые отличаются особой гармонией, как в музыке. Некоторые комби-
нации более привлекательны с точки зрения теории и эстетики, чем дру-
гие. Гармония Пространства – это система гармоничных взаимоотношений 
в кинесфере, аналогичная гармонии тонов в музыке.  

Применение анализа движения Лабана и Основ Бартеньефф, изна-
чально направленных на исполнительские искусства, в последнее время 
распространяется также на многие новые интересные области, такие как 
науки, изучающие мирные процессы, антропология, бизнес-
консультирование, развитие лидерских качеств, психотерапия, красота и 
здоровье и многие другие. Безусловно, система анализа движения Лабана, 
займет своё место и в подготовке артистов драматического театра. 

1. Джоан ван дер Маст. Методические рекомендации для преподавателей со-
временного танца. Анализ, дидактика и методология. Материалы III Международной 
лаборатории современного танца, г.Челябинск. 

2. Hodgson & Valerie Preston-Dunlop. Rudolf Laban. An introduction to his work & 
influence. John ISBN 0-7463-0584-2  

3. Jean Newlove & John Dalby. Laban for All. ISBN I-85459-725-6 
4. Rudolf Laban & F.C. Lawrence. Effort. ISBN 0-7121-0534-4 
5. Valerie Preston-Dunlop. Rudolf Laban. An Extraordinary Life.  
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Л. Д. Ивлева  

КРЕАТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

В сфере перестройки образования определены особенности подго-
товки «бакалавра» народной художественной культуры. 

Согласно новым стандартам выпускники академии должны обладать 
профессиональными компетенциями в различных видах деятельности. 
Компетенции педагогической деятельности:  

– знание актуальных задач воспитания средствами хореографическо-
го творчества (ПК-1);  

– владение методами педагогического руководства хореографиче-
ским коллективом (ПК-2);  

– способность организовывать учебно-воспитательный процесс в 
коллективе и выявлять его эффективность (ПК-7); 

– компетенции художественно-творческой деятельности: способ-
ность руководить деятельностью хореографического коллектива (ПК-11);  

– организация и планирование репетиционной, концертно-
постановочной деятельности хореографического коллектива (ПК-12);  

– владение методами анализа и критериями оценки качества художест-
венного произведения хореографического любительского коллектива (ПК-13);  

– компетенции организационно-управленческой деятельности: уме-
ние планировать деятельность по развитию НХК и НХТ (ПК-17);  

– управление коллективом (ПК-18);  
– владение методами разработки программ хореографических кол-

лективов (ПК-19); 
– культурно-просветительская деятельность определяет компетенции со-

трудничества с СМИ в области хореографического видеотворчества (ПК-23);  
– пропаганда культурного наследия (ПК-24);  
– реализация творческих программ (ПК-26);  
– сохранение культурного наследия в области любительского хорео-

графического творчества (ПК-27).  
Собственно эти компетенции соответствуют ранее представленными 

определениями – знания, умения, навыки.  
В основном наши выпускники работают, и будут работать в сфере 

дополнительного образования детей (хореографические коллективы цен-
тров эстетического воспитания детей, школы искусств и др.).  

В этом плане представляет интерес статьи В.И. Чураева, которая рас-
сматривает основные технологии обучения в системе дополнительного об-
разования детей.  



343 

Автор обращает внимание на идею необходимости творческого раз-
вития личности в рамках интеграции науки, практики и искусства.  

Появляется много новых методик, форм обучения: творческий урок 
(А. В. Хуторской, Н. П. Волков); урок-спектакль; урок – ролевая игра; 
урок-семинар; интегрированные уроки с элементами изобразительного ис-
кусства и др. 

Процесс обучения в системе дополнительного образования детей 
имеет ряд особенностей.  

В конце 50-х гг. возникла теория креативной педагогики – педагоги-
ки сотрудничества. Основная цель креативной педагогики – развитие твор-
ческого потенциала, оригинальный, нетрадиционный подход. Автор счита-
ет, что необходима специальная дополнительная профессиональная подго-
товка педагогов в области креативной педагогики, смысл которой состоит 
в развитии педагогической компетентности.  

Креативная педагогика – это умение развивать творчество и творче-
скую личность.  

В педагогической компетентности педагога дополнительного обра-
зования детей выделяются следующие компоненты:  

– аксиологический – творческое отношение к педагогической дея-
тельности и к личности обучающихся;  

– мотивационный – потребность в творческом взаимодействии с 
обучающимися и воспитании у них потребности в творческом отношении 
к деятельности;  

– когнитивный – способность к творческому взаимодействию через 
учебно-воспитательный процесс;  

– операционный – владение методиками развития творческих спо-
собностей обучающихся и умение создавать новые методики обучения;  

– рефлексивный – рефлексия по поводу собственной творческой дея-
тельности и формирование, творческой личности обучающегося.  

В принципе любая педагогика имеет творческую ориентацию и в 
сфере дополнительного образования используются общедидактические 
методы обучения: 

1. наглядные  
2. словесные  
3. практического показа 
4. объяснительно-иллюстрированного  
5. текущего контроля и др.  
И в план подготовки специалистов входит креативная педагогика, 

искусство творческого обучения.  
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Педагогическое творчество представляет собой выработку и вопло-
щение педагогом в постоянно меняющихся условиях образовательного 
процесса, нестандартных педагогических решений.  

Педагогическое творчество характеризует наличие у педагога все-
сторонних и глубоких знаний, способность к самосовершенствованию, вы-
работки новых методик, приемов, формированию индивидуального педа-
гогического стиля.  

Существуют различные типы уроков и каждый из них включает в се-
бя творческие задания – самостоятельные виды работ, предполагающие 
возможные направления деятельности.  

Полученный результат отражает степень творческого самовыраже-
ния студентов.  

Виды и типы творческих работ:  
– предметная продукция по классическому танцу: составление ком-

бинаций у палки, на середине, allegro, сочинение танцевального adagio, 
этюда; составление сценария и определение содержания концерта по клас-
сическому танцу;  

– межпредметная продукция: исследования, выходящие за рамки од-
ного предмета (классический танец – история хореографического образо-
вания; классический танец – история балета, классический танец – образцы 
классического наследия.  

По форме творческие работы можно разделить на следующие виды:  
– исследования (исторический анализ, теоретические основы);  
– сочинение (комбинаций, этюдов и др.);  
– создание художественного произведения (танец)  
– зрелищное произведение (представленное на концерте, конкурсе);  
– педагогическое произведение (проведенный студентом урок в роли 

педагога);  
– методологическое произведение (план урока, программа, тип урока).  
1. Валукин, М. Е. «Эволюция движений в мужском классическом танце» / 

М. Е. Валукин. Учебное пособие «ГИТИС», Москва, 2007. С. 46–50. 
2. Хуторской, А. В. «Практикум по дидактике и совершенным методикам обуче-

ния» // А.В. Хуторской. Питер, 2004.  
3. Чураев, В. И. «Формирование педагогической компетенции педагогов допол-

нительного образования детей» // В. И. Чураев. Вестник академии русского балета им. 
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Е. А. Каминская, А. П. Хмелёва 

КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕСС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА 

В последнее время все чаще стали говорить о создании и активном 
применении компетентностной модели в образовании. В нашей работе мо-
дель выступает, в первую очередь, как способ познания и преобразования 
действительности. Данный подход сложился в естественно-научном знании, 
где термин «модель» применяется для обозначения того, что она описывает. 
В рамках заявленной проблемы мы понимаем модель как мысленно создан-
ную структуру, которая воспроизводит определенный аспект действительно-
сти в упрощенной (схематизированной) и наглядной форме [9], т. е. моделью 
становится некий конкретный образ изучаемого объекта, в котором отраже-
ны по аналогии его предполагаемые свойства, особенности и др. Среди ха-
рактеристик модели для нас было важно понимать ее способность давать 
информацию, допускающую опытную проверку. 

Компетентностная модель – комплекс необходимых, идентифицируе-
мых и измеряемых блоков компетенций, связанных между собой единым 
смыслом, подчиненный определенной цели и направленный на ожидаемый 
результат. Тем самым компетентностную модель образовательного процесса 
можно представить в виде следующей схемы: 

 
 

 
          

 

Процесс профессиональной подготовки педагога-музыканта прежде 
всего направлен на формирование и развитие комплекса компетенций, свя-
занных с музыкальным искусством и, конечно же, включает общекультур-
ные, общепрофесиональные компетенции. Именно они должны способство-
вать адаптации к социальным нормам, принятым в обществе, чаще всего ха-
рактеризующемся как постиндустриальное или информационное общество. 

В последнее время в нашей стране все острее стали подниматься во-
просы, связанные с развитием информационного общества. Одни видят в нем 
чуть ли не панацею для развития экономики, культуры, образования страны. 

Ожидаемый результат 

Блок компетенций, соответствующий содержа-
нию образовательного процесса 

Блок целеполагания 
(цель, задачи) 
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Другие склонны к выдвижению на первый план проблем идентичности, кон-
фликтности, формирования общности (культурной, духовной, ценностной) и 
пр. Вне зависимости от позиции авторов данной статьи по этому вопросу, мы 
признаем, что информационное общество со всеми его плюсами и минусами 
стало реальностью современной жизни, и недостаточная включенность в него 
системы образования может привести к огромному разрыву между собствен-
но учебной деятельностью и действительностью. 

Развитие информационного общества и проблемы, связанные с этим 
процессом, поднимаются различными специалистами. В то же время, если 
говорить об активном внедрении «специализированных» (прикладных) 
информационных технологий, то практика показывает, что ситуация дале-
ка от не то, чтобы от идеальной, но и от приемлемой. 

Долгие годы при подготовке педагогов-музыкантов проблемам ин-
форматизации, в частности музыкальной информатике, уделялось недоста-
точное количество времени. Существующие сейчас Федеральные Государ-
ственные образовательные стандарты третьего поколения (ФГОС ВПО 
«Педагогическое образование» (от 22.09.2009 и 17.012011); ФГОС ВПО 
«Музыкознание и музыкально-прикладное искусство»), предполагают 
формирование у будущих учителей ряда компетенций, связанных с ин-
формационной культурой, основу которой составляет информационная 
грамотность. С одной стороны, в качестве значимого направления профес-
сиональной подготовки педагога-музыканта выделено формирование цен-
ностного отношения к информации как важного аспекта развития совре-
менного общества. С другой стороны, важным показателем выступает го-
товность использовать компьютерные технологии в образовательной дея-
тельности, куда включаются разнообразные умения и навыки работы с ин-
формацией, освоение технических средств – носителей, различных спосо-
бов коммуникации. Данный комплекс компетенций в достаточной мере 
отражает сложившийся на современном этапе процесс циркуляции инфор-
мации в обществе. Однако, на наш взгляд, такое общее определение ком-
петенций в области информационных технологий нуждается в детальной 
расшифровке. Профессиональная деятельность педагога-музыканта в об-
ласти применения информационных технологий связана не только с поис-
ком и обработкой необходимой информации, представлении результатов 
своей деятельности, осуществление взаимодействия и коммуникации в об-
разовательной среде и т.д. Специфика его работы заключается в использо-
вании особых современных технологий, которые применяются в процессе 
производства, фиксации и трансляции музыкальной информации. 

Поэтому мы считаем, что педагоги-музыканты должны обладать 
следующими компетенциями, связанными с использованием информаци-
онных технологий в образовательном процессе: 
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– способностью к организации обучения и воспитания в сфере об-
разования с использованием информационных технологий, в том числе 
музыкально-информационных технологий, соответствующих возрастным 
особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных облас-
тей «Музыка», «Искусство» и «Культура»; 

– готовностью к использованию возможностей современной ин-
формационной среды для обеспечения качества образования; 

– готовностью применять современные информационные технологии 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

– способностью и готовностью осуществлять набор нотных тек-
стов, их компьютерное редактирование и аранжировку, использовать раз-
личные приемы обработки музыкального материала, осуществлять подбор 
и выстраивание музыкально-фоновых элементов, выполнять преобразова-
ние звуковой материи с помощью специальной электронной техники; 

– способностью и готовностью исполнять произведения на совре-
менных (электронных, виртуальных) музыкальных инструментах. 

Первые три компетенции представляют собой блок общих компе-
тенций, связанных с информационной культурой педагога-музыканта; по-
следние – блок специальных компетенций, направленных на развитие му-
зыкальной информационной культуры.  

Такая конкретизация направлений профессиональной подготовки 
педагога-музыканта в контексте внедрения информационных технологий 
будет, на наш взгляд, способствовать решению следующих задач: 

– формирование компетентности в области использования возмож-
ностей современных средств информационных технологий в образова-
тельной деятельности; 

– формирование навыков работы с базовым программным обеспе-
чением, используемым в образовательных учреждениях, учреждениях 
культуры и искусства; 

– формирование компетентности в области экспертизы и оценки 
качества образовательных мультимедиа программ, электронных учебников 
и других электронных изданий; 

– формирование навыков работы в условиях развития информаци-
онного общества и, как следствие, информатизации сферы образования, 
культуры и искусства; 

– освоение информационного воздействия в среде виртуальной ре-
альности; 

– освоение музыкальных компьютерных программ, необходимых 
для решения самых широких задач; 
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– обучение проектированию, разработке и использованию инфор-
мационных образовательных средств профессиональной деятельности пе-
дагога-музыканта; 

– ознакомление с основными тенденциями информационных тех-
нологий в образовании, культуре и искусстве в условиях открытого обра-
зовательного пространства, информатизации и глобализации общества; 

– ознакомление с типологизацией программных средств; 
– ознакомление с современными приемами и методами использо-

вания информационных средств при проведении различных видов учебных 
занятий, творческих мероприятий; 

– распространение опыта ведущих преподавателей в области ин-
формационных технологий в образовательном процессе. 

В результате решения поставленных задач будущий педагог-
музыкант будет знать современные информационные технологии, исполь-
зуемые в образовании, педагогической, в т.ч. музыкально-педагогической, 
и творческой деятельности; основы музыкальной компьютерной акустики, 
цифровое представление звука, программный инструментарий для записи, 
обработки и синтеза звуков; методы компьютерной аранжировки и обра-
ботки музыкальных произведений; виртуальные музыкальные инструмен-
ты; будет уметь применять современные информационные технологии, 
включая пакеты прикладных программ, локальные и глобальные компью-
терные сети, в процессе образовательной, педагогической, творческой дея-
тельности; оценивать программное обеспечение и перспективы его ис-
пользования с учетом решаемых образовательных, педагогических, твор-
ческих задач; выполнять обработки музыкального материала, преобразо-
вания звуковой материи с помощью специальной электронной техники 
(синтезаторов); будет владеть навыками работы с программными средст-
вами общего и профессионального назначения; навыками работы с элек-
тронной аппаратурой и навыками в области звукозаписи и трансляции зву-
ка; приемами звукообработки и монтажа музыкального материала. 

Таким образом, компетентностная модель внедрения информацион-
ных технологий в процесс профессиональной подготовки педагога-
музыканта включает: 

– формирование информационной, в том числе, музыкально-
информационной, культуры педагога-музыканта в качестве цели; 

– блок соответствующих общих и специальных компетенций; 
– сформированные знания, умения и владения в качестве ожидаемо-

го результата. 
Тем самым может быть решена важнейшая цель включения инфор-

мационных технологий в реальный педагогический процесс, их соответст-
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вия требованиям современности и уровню развития информационного об-
щества страны. 

Данная компетентностная модель была апробирована при проведе-
нии курсов повышения квалификации для педагогов-музыкантов (работ-
ников образовательных учреждений культуры и искусства (ДМШ, ДШИ), 
общеобразовательных школ, средних профессиональных образовательных 
учреждений культуры и искусств) в рамках реализации гранта Министер-
ства культуры РФ «Информационно-коммуникационные и интерактивные 
технологии в образовательном процессе». В его реализации приняли уча-
стие педагоги Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств, 120 преподавателей учебных заведений культуры и искусства, а 
также учителя музыки общеобразовательных школ. В рамках проекта была 
разработана программа, направленная на реализацию компетентностной 
модели внедрения информационных технологий в процесс профессио-
нальной подготовки музыканта-педагога. В итоге были получены следую-
щие результаты: 

1. Внедрение подобной компетентностной модели на сегодняшний 
день очень актуально, вызывает большой интерес у обучаемых. 

2. Формирование выделенного нами блока компетенций действи-
тельно способствует более качественной подготовке педагога-музыканта в 
области применений информационных технологий с учетом профессио-
нальной специфики. 

3. Обучение в данном направлении стимулирует педагогов-
музыкантов более активно осваивать возможности, предоставляемые ин-
формационным обществом в области образовательной деятельности. 
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Н. Ю. Кособуцкая 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СТАНДАРТОВ 3-ГО ПОКОЛЕНИЯ, 

ИЛИ ТАБЛИЦЫ И АЛГОРИТМЫ В РУССКОМ ТАНЦЕ 

Всё новое – это хорошо забытое старое 

В рамках оптимизации учебного процесса, активизации восприятия 
образовательной программы по русскому танцу предлагаем изложение 
теоретического материала виде таблиц и алгоритмов. Это позволяет при-
менять несколько методов одновременно: словесный, наглядный – очевид-
ный в данном случае в сознании студента (воображаемая ассоциация), ил-
люстративный (таблица, алгоритм). 

Если таблицу и алгоритм применять при объяснении нового материала 
и воспроизводить материал постепенно, последовательно, обоснованно и свя-
занно, как сформированные принципы в хореографии, то воспринимаемость 
возрастет за счет обыкновенного человеческого свойства – любопытства:  
«А чем же закончится и к чему приведет заданный вектор?» Мы, к примеру, с 
удовольствием погружаемся в процесс разгадывания кроссвордов, сканвор-
дов, судоку, предвкушая скорейшую победу, рассматривая эту деятельность 
как часть самосовершенствования. Для этого мы тратим определенное время, 
заставляем мозг трудиться, напрягаем память, вспоминаем или узнаем что-то 
новое, в этом и заключается процедура образования, за счет такой формы ин-
формация воспринимается естественно. 

Если таблица и алгоритм применяются для повторения материала 
или подготовки к экзамену, они так же могут использоваться частично в 
качестве своеобразного плана или полностью как подспорье в организации 
теоретически связного и методически грамотного ответа. 

Определения элементов и движений русского танца должны быть 
кратки и точны. Если излагать текст не в прозе, а в стихотворной форме, то 
образность (ассоциативный ряд) и рифма расширят возможности воспри-
ятия студентов и обратят внимание на нестандартный формат. В этом и за-
ключаются инновационные технологии активизации учебного процесса. 
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Рис. Характеристика движений хлопушечной группы [1–4] 

– скользящий хлопок и два удара по бедру 
– скользящий хлопок и два удара по голенищу сапога 
– скользящий хлопок и два удара по голенищам сапог 
– скользящий хлопок и два фиксирующих удара об пол 
– фиксирующий хлопок и два притопа. 

Тройные хлопки и удары 

– хлопок и удар по бедру 
– скользящий хлопок и два удара по бедру 

– два удара по бедру 
– два удара по голенищу сапога 

Двойные (сдвоенные) 

– одной рукой через круг по фиксирован-
ной другой 
– по диагонали к плечу от плеча 
– от себя, от плеча и обе руки встречают-
ся сзади 
– встречаются, расходятся перед собой 
(отрясаем ладони) 

– удар по бедру – к себе и от себя 
– удары по бедрам 
– удары по голенищу – к себе и от себя 
– удары по подошве сапога 
– удары по носку сапога 

Одинарные скользящие 

– удар по бедру 
– удар по голенищу сапога 
– удар по голенищам сапог 
– удар по щиколотке 
– удары об пол 

– хлопки перед собой 
– хлопки перед собой с движе-

нием рук сверху вниз, снизу вверх 
– хлопки сзади 

Одинарные фиксирующие 

удары хлопки 

Хлопушки 
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В качестве примера приведем стихотворные определения хлопушеч-
ной группы движений. 

Хлопушка – это звук и ритм 
Мелодия удара, 
Фиксирующего одного 
Иль сдвоенного в пару. 

Хлопки похожи по звучанью, 
Но лишь в ладонь ладонью бьют. 
Скользя, фиксируя, удары 
Хлопкам – ног, корпуса не отдают. 

Хлопушки любят те и эти, 
Тройные, так как общий звук 
Дает возможность хлопнуть в руки,  
Ударить по бедру и об пол вдруг! 

Всему ты можешь научиться 
Взгляни в таблицу, алгоритм. 
Там русский танец ты изучишь, 
В дальнейшем выбьешь лучший ритм! 

В заключение вернусь к афоризму: «новое – давно забытое старое». Его 
применяли часто, им пользовались в разные времена, характеризуя или опи-
сывая свои действия, поступки, результаты действий, последствия поступков.  

Из мемуаров личной портнихи французской королевы Марии-
Антуанетты, Розы Бертен (1824). Однажды она, слегка подновив платье 
королевы, предложила его королеве, и та с удовольствием его приняла. 
«Новое – это хорошо забытое старое», – прокомментировала этот случай 
портниха Роза Бертен.  

История самой мысли не нова: еще английский поэт Джефри Чосер 
(1340–1400) говорил о том, что «не того нового обычая, который не был бы 
старым». Эту цитату из Чосера приводит в своем сборнике народных бал-
лад «Народные песни южной Шотландии» (1803) английский писатель 
Вальтер Скотт (1771–1832). 

Что же нового можно рассказать о русском танце? Может быть, о 
нем рассказать по-новому? В духе сегодняшней моды – нестандартно, не-
формально, многослойно, в стиле «экшен».  

1. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движе-
ния и комбинации на середине зала / Г. П. Гусев. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. – 208 с.: ил.: ноты (97–113); 

2. Климов, А. А. Основы русского народного танца / А. А. Климов. – М.: Изда-
тельство МГИК, 1994 (265–280); 

3. Матвеев, В. Ф. Русский народный танец / В. Ф. Матвеев – Санкт-Петербург, 
Москва, Краснодар, «Планета музыки», 2010 (105–107; 155–160; 173–177; 193–199; 
214–220). 
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4. aphorismos.ru. 

В. Ф. Кочеков 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

КАК НЕОБХОДИМОГО ЗВЕНА  
В ПОДГОТОВКЕ МУЗЫКАНТОВ-НАРОДНИКОВ. 

Богатое содержание и разнообразие форм академического исполни-
тельства на русских народных инструментах в Челябинской области, вы-
сокий рейтинг Челябинской области как региона, с достаточно высоким 
уровнем педагогической и исполнительской базы русского народного ин-
струментария, выводят уральский регион из провинциальных рамок в круг 
городов и областей, традиционно относящихся к центральным, значимым 
и заслуженным. 

Данная ситуация, во многом, обусловлена наличием четко работаю-
щей педагогической системой подготовки профессиональных музыкантов-
народников, которая начала формироваться в 30-е гг. XX в. 

С первых же послеоктябрьских лет остро встал вопрос о необходи-
мости профессионализации музыкального образования: «…в 1921 году ут-
верждены положения о музыкальных техникумах, в которых большое ме-
сто отводилось подготовке музыкантов-народников» [1, с. 182].  

Открытие специализированных музыкальных учебных заведений в ре-
гионе означал настоящий прорыв в сфере культуры и искусства. Подготовка 
профессиональных музыкантов явилась мощным стимулом для развития ака-
демического оркестрового, ансамблевого, сольного исполнительства на всех 
музыкальных инструментах. Воспитание собственных педагогических кад-
ров стимулировало всю систему музыкального воспитания и образования. 

Челябинский музыкальный техникум – первое учебное заведение 
Челябинской области, где началась подготовка профессиональных музы-
кантов (с 1937 года – Челябинское Областное музыкальное училище).  

В 1937 г. открыт класс баяна, первым преподавателем стал 
В. Ф. Крылов. Именно с этого периода начинается профессиональное об-
разование на баяне с академическим содержанием в Челябинской области.  

1939–40 гг. – подано на баян 25 заявлений, принято 3 человека. 
Класс баяна – 14 учащихся. В 1939 г. в Челябинском музыкальном учили-
ще объявили набор на отделение народных инструментов (домра, балалай-
ка, гитара). Отделение народных инструментов просуществовало с 1 сен-
тября 1940 г. по 1 декабря 1940, а затем было ликвидировано. 

Пристальное внимание властей к русским народным инструментам 
подтверждается приказом Отделу по делам искусств: «…увеличить прием 
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на отделения… народных инструментов в ЧМУ и ММУ» [3]. В штатном 
расписании музыкального училища среди преподавателей по классу на-
родных инструментов, до 1943 г. не было ни одного с музыкальным обра-
зованием, что отражает явную диспропорцию между сложившейся систе-
мой академического образования и начинающей складываться системой 
профессионального образования в сфере русских народных инструментов. 

С октября 1944 года преподавателем по классу баяна становится 
К. С. Петров.  

В культурно-просветительных и музыкальных учреждениях Челя-
бинска в 1959 г. работало 443 человека. Этого было явно недостаточно для 
стремительно развивающегося мегаполиса Челябинской области. В связи с 
острой необходимостью подготовки профессиональных музыкантов в 
1959 г. открыты отделения заочного обучения и вечерние отделения при 
ЧМУ и ММУ: «Предложения по Городскому Отделу Культуры г. Челя-
бинска… 1) Открыть вечерние и заочные отделения музыкального учили-
ща… 2) Оставить в распоряжении Городского отдела культуры выпуск 
ЧМУ 1960 г. для обеспечения педагогами ДМШ и руководителями худо-
жественной самодеятельности и клубов» [2].  

О качественном росте педагогического состава специалистов-
народников в 60–70-х гг. прошлого века говорит факт наличия высшего 
специального образования, практически, у всех преподавателей данного 
учебного заведения: П. М. Анохин, Е. Г. Гудков, И. А. Ильин, Т. А. Лиха-
чева, Ю. И. Максимов, Ф. Г. Янтудина, Ю. Г. Ястребов. 

Челябинское музыкальное училище в течение многих десятилетий яв-
лялось флагманом музыкального образования региона. В 1994 г. учебное за-
ведение обрело новый статус – Челябинский государственный институт му-
зыки им. П. И. Чайковского. В 2010 г. институт музыки преобразовывается в 
Южно-Уральский государственный институт искусств, и это показатель 
большого авторитета, высокого профессионализма учебного заведения.  

1 сентября 1939 г. открылось Магнитогорское музыкальное училище 
с отделениями: фортепиано, оркестровые инструменты (скрипка, виолон-
чель), вокальное, духовых и народных инструментов. Всего было принято 
75 человек. 

Первым директором музыкального училища – Михаил Исаакович 
Поляков, заместитель директора Семен Григорьевич Эйдинов, заведую-
щий учебной частью – Алексей Леопольдович Сулержицкий Преподавате-
лями по классу баяна были пианист А. Л. Сулержицкий и духовик Шведов. 
То, что класс баяна вели неспециалисты, говорит об отсутствии профес-
сионалов-народников. Это негативно отражалось на процессе обучения. 
«Заявление директору Магнитогорского музыкального училища т. Поляко-
ву от практиканта Сивухина И. Н. Виду того, что я не имею специальной 
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педагогической подготовки по классу баяна, а в Магнитогорске никто ока-
зать мне помощи не может, прошу направить во время зимних каникул в 
командировку для консультации по моей специальности» [4].  

 В 1941 г. в классе баяна на первом курсе училось 6 учащихся, на 
втором курсе – 1; в классе народных инструментов на первом курсе учи-
лось 8 человек. 

1943 г. состоялся первый выпуск музыкального училища – 11 чело-
век: 5 пианистов, 5 вокалистов, 1 баянист.  

В училище и музыкальной школе с 1943 года работал педагог-
народник с высшим образованием – Н. Ф. Хаврич (окончил Киевскую кон-
серваторию как дирижер оркестра народных инструментов). 

С 1944 года в училище работали специалисты со специальным обра-
зованием: Е. М. Столова Л. Д. Нестеров, Р. Е. Пружанский Н. И. Сивухин.  

1966–67. Преподавательский состав музыкантов-народников состоял 
из специалистов, имеющих консерваторское образование или продолжаю-
щих обучение: Л. А. Аншелес, Н. К. Бабаев, Ю. П. Варфоломеев, 
О. М. Гардашников, А. А. Гинзбург, В. С. Кононенко, Е. А. Кудинов, 
Г. С. Львович, Л. Д. Нестеров, А. П. Чаусов, Ю. В. Шишков. Это один из 
главных факторов, указывающих на сложившуюся систему академическо-
го образования в сфере русских народных инструментов.  

Помимо указанных средних специальных заведений в Челябинской 
области функционировали: Областное культурно-просветительное учили-
ще (открыто в 1949 г. как культурно-просветительная школа), Миасское 
музыкальное училище (открыто в 1969), в 1970 г. филиал Челябинского 
музыкального училища в г. Челябинск-70 (открыт в 1970 г.). Наличие сети 
училищ, где готовили специалистов-народников по государственным про-
граммам с академическим содержанием, способствовало профессиональ-
ному росту баянистов и струнников, стимулировало сам процесс академи-
зации русского народно-инструментального исполнительства. 

Открытие третьей ступени в системе музыкального образования яви-
лось завершающим этапом формирования академического направления в 
области русского народно-инструментального исполнительства. Об этом 
свидетельствует открытие в 1968 г. Челябинского государственного инсти-
тута культуры (с 1999 г. Челябинская государственная академия культуры 
и искусств). На музыкально-педагогическом факультете по консерватор-
ской программе осуществлялась подготовка специалистов с высшим спе-
циальным образованием. 

В 1993 г. Магнитогорское музыкальное училище преобразуется в 
Магнитогорский государственный музыкально-педагогический институт, в 
1996 г. – Магнитогорскую государственную консерваторию имени 
М. И. Глинки. 
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В 1994 году Челябинское музыкальное училище обрело новый ста-
тус – Челябинский государственный институт музыки. В 2010 г. институт 
музыки становится Южно-Уральским государственным институтом ис-
кусств им. П. И. Чайковского. 

После открытия высших музыкальных учебных заведений регион 
получил «замкнутую» трехступенную структуру подготовки специали-
стов-народников. Приток дипломированных специалистов позволил акти-
визировать процесс профессионализации исполнительства и педагогики в 
регионе. 

1. Имханицкий М. И. История исполнительства на русских народных инстру-
ментах. – М. 2002. – 351 с. 

2. ОГАЧО. Р-1589. Оп. 1. Д. 168. Л. 12.  
3. ОГАЧО. Р-914. Оп 1. Д. 118. Л. 11. 
4. ОГАЧО. Р-914. Оп. 1. Д. 77. Л. 5.  

М. В. Коченда 

ОСОБЕННОСТИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ  
НА ХОРОВЫХ ЗАНЯТИЯХ 

Проблемное обучение как система методов и средств, обеспечиваю-
щих возможности творческого участия обучающихся в процессе усвоения 
новых знаний, формировании творческого мышления и познавательных 
интересов личности [8], активно вошла в практику современного вузовско-
го образования. Данные технологии моделируют основные задачи обуче-
ния, на основе которых преподаватель может разрабатывать и практико-
вать собственные проблемные ситуации в педагогической деятельности.  

Исходя из теоретических взглядов М. И. Махмутова, основными по-
нятиями проблемного обучения являются учебная проблема, проблемная си-
туация, гипотеза, проблемность содержания, а также проблемное препода-
вание, проблемный вопрос, умственный поиск, проблемное изложение. Оп-
ределяя проблемную ситуацию как начальный момент мышления, вызы-
вающий познавательную потребность обучаемого и создающий внутренние 
условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности [9], 
он выделил три вида проблемного обучения по типу реализуемой творче-
ской деятельности: научное творчество, практическое творчество, художест-
венное творчество. Рассматривая технологии творческого развития обучае-
мых, Махмутов выявил шесть методов проблемного обучения: метод моно-
логического изложения, рассуждающий, диалогический, исследовательский, 
программированных заданий и эвристический метод [5]. 

Метод обучения, связанный с самостоятельным поиском обучаемых 
нужных решений, называют проблемно-эвристическим или исследователь-
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ским методом, в котором роль преподавателя – направлять, подталкивать и 
давать возможность самостоятельному поиску путей решения проблем. Эв-
ристическое обучение – обучение, ставящее целью конструирование учени-
ком собственного смысла, целей и содержания образования, а также процес-
са его организации, диагностики и осознания (А. В. Хуторской) [10]. 

Методы проблемного обучения, такие как деловая или ролевая игра, 
имитирующие реальный творческий процесс, моделируют его главное зве-
но, включающее создание проблемной ситуации и управление поиском 
решения поставленной проблемы. При этом возникающая познавательная 
потребность вызывает и определяет познавательную активность личности 
в обучении. Она является основным звеном, из которого в дальнейшем 
обучении развиваются познавательные и профессиональные интересы 
личности [9]. Процесс усвоения обретенных знаний в системе проблемного 
обучения осуществляется как субъективное открытие их обучаемым с по-
мощью преподавателя.  

В процессе обучения хоровому пению это может быть использование 
проблемно-эвристических технологий и различных игровых моделей. 
Здесь возможно применение комплекса методов активного обучения – 
творческие (или проблемные) задачи, ситуационные задачи, проблемные 
вопросы, а так же имитационные модели как основные, центральные эле-
менты деловой игры.  

Создавая в процессе хорового занятия игровое взаимодействие, иг-
ровую среду как средство погружения, рефлексии и системы оценивания 
процесса, они тем самым служат дидактическим целям и обеспечивают ус-
пешность действия игровых технологий. Данные методы предполагают 
применение комплексного, системного, а так же индивидуально-
дифференцированного подходов в процессе обучения. 

Таким образом, технологии творческого развития личности и методы 
проблемного обучения, направленные на оптимизацию учебного процесса, 
позволяющие более целенаправленно мотивировать обучающихся к само-
стоятельному, инициативному освоению нового материала на хоровых за-
нятиях, позволяют студенту более эффективно освоить непростые техно-
логии хорового творчества. Базируясь на основах и методах проблемного 
обучения, моделируя нестандартные ситуации, преподаватель тем самым 
дает возможность обучаемому развить свои профессиональные, креатив-
ные способности.  
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П. Ф. Михайловский  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТАФИЗИКА В ПРЕДМЕТЕ  
«МАСТЕРСТВО РЕЖИССЕРА ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

Общаясь с руководством нашего регионального телевидения, раз-
личными специалистами – журналистами, операторами, режиссерами – по-
стоянно сталкиваюсь с непониманием значения и места научного подхода 
в подготовке кадров для современного ТВ. При этом, в лучшем случае, на-
учный подход понимается ими крайне узко: только лишь как общая теория 
развития телевидения в России. Сегодня в представлениях различных спе-
циалистов от телевидения сложился барьер, который препятствует профес-
сиональному развитию студентов, приходящих на производственную 
практику к монтажному столу, камере, телевизионному павильону и т.д. 
Этот барьер носит исключительно не научный (методологический), а – ме-
тафизический (субъективный) характер, и он подпитывается «специали-
стами» от современного телевидения, которые стремятся всеми силами со-
хранить свой статус уникальности, избранности и востребованности. Руко-
водители различных рангов регионального ТВ считают, что всё научно-
методическое обеспечение в обучении молодых специалистов, приходя-
щих на региональное ТВ, строится на субъективных разработках препода-
вателей с некоторым добавлением отдельных методик и упражнений, бес-
системно заимствованных из «мемуарной» литературы от телевизионных 
творцов прошлого века. Когда же пытаешься выяснить у «начальников ме-
стного ТВ» причины нежелания использовать методологию создания теле-
программ, то никто из специалистов ТВ не может внятно ответить, почему 
на его телеканале не используются современные достижения науки, техни-
ки и технологии, которые широко применяются в других сферах человече-
ской деятельности. Чем принципиально отличается телевидение от других 
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отраслей, что не позволяет применять эти достижения? Обычно, на этот 
вопрос, телевизионные профессионалы отвечают тезисом – «творческий 
процесс неуправляем».  

Зададимся вопросом: может ли использоваться научный подход в 
обучении творческим специальностям? Чем в принципе занимается наука, 
и чем она полезна в других сферах человеческой деятельности?  

Наука занимается поиском, выявлением, изучением и систематиза-
цией закономерностей (как фундаментальных, так и прикладных), а также 
разработкой методик, технологий и рекомендаций по практическому ис-
пользованию этих закономерностей. Методологию можно рассматривать в 
двух срезах: как теоретическую, и она формируется разделом философско-
го знания «гносеология», так и практическую, – ориентированную на ре-
шение практических проблем и целенаправленное преобразование мира. 
Теоретическая стремится к модели идеального знания (в заданных описа-
нием условиях, например, скорость света в вакууме), практическая же – 
это программа (алгоритм), набор приёмов и способов того, как достичь 
желаемой практической цели и не погрешить против истины, или того, что 
мы считаем истинным знанием. Качество (успешность, эффективность) 
метода проверяется практикой, решением научно-практических задач – то 
есть поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе ре-
альных дел и обстоятельств.  

Во всех сферах человеческой деятельности присутствует человече-
ский фактор. То есть результат запуска космического аппарата, укладки 
кирпича, приготовления рецептуры для варки резины автошин, выплавки 
сортового металла и т.п. производственных процессов зависит от уровня 
профессионализма, психологического состояния, настроения и многих 
других обстоятельств, как отдельных персоналий, так и трудовых коллек-
тивов, в совокупности с так называемым человеческим фактором. Поэтому 
контраргумент действующих телевизионных специалистов, что режиссура 
ТВ далека от науки, так как в нее играют живые люди, не приемлем. Су-
ществуют целые научные направления, которые занимаются исследовани-
ем человеческого фактора: комплекс медико-биологических наук, психо-
логия, социология, педагогика, эргономика и др. При этом в каждой из 
этих наук существует и игровое направление.  

Совершенно очевидно, что любая сфера человеческой жизни и деятель-
ности невозможна без научных исследований и использования результатов 
науки. Традиционно сложилось представление, что методология практически 
целиком относится к науке, к научной деятельности. Вплоть до того, что до 
последнего времени, когда звучало слово «методология» как бы неявно подра-
зумевалось, что речь идет о методологии науки вообще или методологии ка-
кой-то конкретной науки – математики, химии и т. п. Но научная деятельность 
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является лишь одним из специфических видов человеческой деятельности, 
наряду с искусством, религией и философией. Все остальные профессиональ-
ные виды деятельности человека относятся к практической деятельности. На 
все эти виды деятельности также должно распространяться понятие методо-
логии, в том числе понятие методологии практической деятельности, методо-
логии художественной деятельности и т.д. Ведь методология – это метод ло-
гического анализа или более подробно – алгоритм поиска цели, набор приё-
мов, методов, средств, способов, принципов достижения цели. 

Многие преподаватели кафедры РКТ работали и продолжают рабо-
тать в высокотехнологичных телевизионных студиях, и они хорошо пони-
мают роль и место методологии в практическом освоении студентами 
предмета «режиссура ТВ». 

Что входит в современную методологию преподавания режиссуры ТВ: 
– направление в развитии национального телевизионного стиля; 
– направление в развитии индивидуальной режиссерской техники; 
– направление в развитии индивидуальных особенностей и пристра-

стий ученика; 
– направление в развития групповой и командной деятельности; 
– направление в развития индивидуальной стратегии деятельности в 

соответствии со стратегией телеканала. 
Как мы видим, большая часть направлений – это смежные науки, 

многие из которых успешно развиваются в России. Однако их результаты 
редко используются как в профессиональной телевизионной деятельности, 
так и в нашей преподавательской работе.  

На данный момент еще не до конца разработаны новые современные 
стратегии, тактические и технологические решения, алгоритмы и варианты 
для создания студентами практических видео работ различных жанров. 
Еще очень мало теоретических исследований в данном направлении, на-
пример, какие стратегии и тактические варианты являются оптимальными 
при создании документального кино или специального репортажа, очерка, 
портрета и т. д. 

В результате слабой разработанности методологии обучения телеви-
зионных режиссеров выявляется недостаточная подготовленность студен-
тов, как к отдельным семестровым работам, так и к выпускной квалифика-
ционной работе в целом. Из-за доминирования субъективных точек зрения 
преподавателей на обучение студента, отсутствует непрерывность методоло-
гического процесса при переходе студента с одного курса на другой. Техно-
логии, методики, коллекции практических студенческих работ не накапли-
ваются, а преподаватели, покидающие академию «уносят всё с собой». 

Основная проблема в преподавании предмета «режиссура ТВ» со-
стоит в том, что до сих пор передача знаний от учителя к ученику находит-
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ся на эмпирической стадии развития и, как показывают дипломные работы 
студентов, ведет к снижению качества подготовки телевизионного работ-
ника высшей квалификации. А ведь если знания не формализованы педа-
гогом, то их (знания) невозможно передать ученику. 

Для обеспечения дальнейшего динамичного развития науки в облас-
ти режиссуры необходимо создание теоретических форм исследований, 
которые базируются на рациональном познании объектов исследований. 
Необходимо, чтобы теоретические формы опережали эмпирические, в осо-
бенности, когда объектом исследования является человек (студент) и не-
обоснованные эксперименты с ним не допустимы. В настоящее время ре-
гиональные телевизионные каналы достаточно близки по уровню мастер-
ства производства телепрограмм. Практически ни один из региональных 
телеканалов не обладает значительным преимуществом, делающим его 
существенно сильнее и гарантирующим лидирующие позиции в течение 
относительно длительного временного интервала. Только тот телеканал, 
который найдёт и реализует качественно новые, прорывные направления 
развития сможет выйти на передовые позиции.  

Н. М. Наумова 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ОБЩЕГО ФОРТЕПИАНО В ВУЗЕ 

Современные задачи курса общего фортепиано требуют более ак-
тивной направленности всего процесса обучения для будущей профессио-
нальной деятельности музыканта-исполнителя. Важным средством музы-
кального обучения является инструмент фортепиано, который широко ис-
пользуется в практике – композиторской, исполнительской, просветитель-
ской, учебной. Межпредметное значение названного курса чрезвычайно 
актуально. Он призван стать связующей нитью между исполнительскими и 
теоретическими дисциплинами, активным средством повышения уровня 
музыкальных знаний, развития специальных способностей. 

В академии курс фортепиано ведется на всех музыкальных специализа-
циях дневного и заочного отделений. У каждой специализации он имеет свои 
особенности, связанные с различным подходом к изучению фортепианной ли-
тературы, выбору репертуара, а также пианистическими возможностями и на-
выками студентов. Педагогам фортепиано не следует нацеливаться на воспи-
тание специалиста-исполнителя. Основной задачей следует считать воспита-
ние художественного вкуса студентов, их воображения и образного мышления. 

Педагогическая деятельность пианистов разнообразна и многопро-
фильна: преподавание в классах специального фортепиано, камерно и фор-
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тепианного ансамблей, концертмейстерского мастерства, руководство пе-
дагогической практикой. Ко всем этим видам педагогической работы бу-
дущие специалисты готовятся во время учебы на фортепианных факульте-
тах музыкальных вузов. Будущих преподавателей общего фортепиано ни-
где не знакомят со спецификой педагогической работы по данному курсу, 
отличием ее от занятий в классе специального фортепиано. Специализация 
преподавателя курса общего фортепиано недостаточно обеспечена теоре-
тической и практической подготовкой. 

О специфике обучения игре на фортепиано для студентов различных 
специализаций еще в пору становления в России профессионального му-
зыкального образования говорили Н.А. Римский-Корсаков, А.Г. и Н.Г. Ру-
бинштейны. Однако намеченные ими основные направления, цели и зада-
чи курса не были в достаточной мере разработаны музыкантами-учеными 
и педагогами-практиками. Лишь в 80-е гг. ХХ в. началось определенное 
осмысление проблематики данного предмета. Были определены актуаль-
ные проблемы преподавания курса общего фортепиано, выявлен накоп-
ленный практический опыт, который нашел отражение в методических 
разработках кафедр музыкальных вузов. Однако и сегодня учебный пред-
мет фортепиано, обязательный для всех музыкальных специальностей, не 
располагает достаточным современным методическим обеспечением. 

Главная цель обучения студента в профессиональном учебном заве-
дении – избранная им специальность. Общий курс фортепиано призван 
помочь студенту расширить зону постижения своей специальности (дири-
жера, вокалиста, оркестранта и др.), сформировать навыки игры на форте-
пиано в том объеме, который необходим для наиболее полноценной про-
фессиональной деятельности. 

Целесообразность занятий и эффективность прямо зависит от степе-
ни включенности уроков фортепиано в процесс становления его как спе-
циалиста, от их методической направленности на такую цель. Следова-
тельно, главной задачей разработки методики преподавания курса стано-
вится дифференцированная профилизация обучения, в которой таятся не-
малые резервы совершенствования форм и методов. 

От понимания характера взаимоотношений фортепиано и специаль-
ности зависит методика занятий со студентами, что диктует выбор и наи-
более рациональное использование разнообразных форм и методов работы 
по выработке основных приемов, технических навыков игры на фортепиа-
но, умело подобранный репертуар, содержание которого, наряду с разви-
тием общей музыкальной культуры, определяется прикладными целями. 

Воспитание пианистических навыков для профессиональной работы по 
специальности требует дифференцированного подхода в выборе средств и 
методов обучения. Содержание и методика занятий со студентами различных 
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специальностей должны рассматриваться особо. Здесь необходимо учитывать 
не только специализацию, но и уровень фортепианной подготовки. 

Цель курса фортепиано в вузе – достичь такого владения инструмен-
том, которое позволяет полноценно заниматься по музыкально-
историческим и теоретическим предметам, но и высококвалифицированно 
осуществлять практическую деятельность по избранной специальности.  

В процессе преподавания необходимо рельефнее выявлять ком-
плексный, интегрирующий характер этой дисциплины. Не следует сводить 
педагогический процесс к некоему облегченному варианту обучения соль-
ной фортепианной игре. Многие нерешенные проблемы курса возникают в 
результате отсутствия специально подготовленных педагогических кадров. 

Задача курса – совершенствование фортепианно-исполнительских 
умений и навыков игры на инструменте до уровня, обеспечивающего ис-
полнение достаточно сложных фортепианных произведений разных сти-
лей, написанных в различных формах, фортепианных переложений, ак-
компанементов к произведениям, а также оркестровых, хоровых и камер-
но-ансамблевых партитур, свободное чтение с листа и транспонирование. 

Комплексный, системный характер данного предмета обнаруживает-
ся прежде всего в содержании обучения. В его рамках будущие исполни-
тели изучают сольные фортепианные произведения, различного рода ан-
самбли (вокальные, инструментальные, фортепианные), переложения сим-
фонической, оперной, балетной музыки и т.д.  

Актуальным и очень точным представляется определение метода 
преподавания, данное Г. Г. Нейгаузом: «Совершенно неизбежен комплекс-
ный подход преподавания, т.е. учитель должен донести до ученика не 
только так называемое содержание произведения, но и дать ему подроб-
нейший анализ формы, структуры в целом и деталях, гармонии, мелодии, 
полифонии, фортепианной фактуры – короче, он должен быть одновре-
менно и историком музыки и теоретиком, учителем сольфеджио, гармо-
нии, контрапункта и игры на фортепиано» [2, с. 196]. 

Работа на уроках фортепиано со студентами разных специализаций 
имеет свои особенности. Прежде всего, это сказывается на выборе репер-
туара, а также постановке и методах решения определенных задач. 

Структуру любого обучения составляют, как известно, два взаимо-
связанных процесса – преподавание и учение.  

Комплексный по своему характеру предмет требует столь же комплекс-
ного педагога [3, с. 140]. Если творческое воспитание осуществляемое педа-
гогом по специальности, требует использования данных всех дисциплин, изу-
чаемых студентами, то такая же установка вполне правомерна по отношению 
к преподавателю курса фортепиано. Он должен быть высококвалифициро-
ванным, разносторонне образованным музыкантом. Помимо того, что курс 
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реализует межпредметные связи исполнительских и историко-теоретических 
дисциплин, множественность форм обучения вынуждает педагога быть ком-
петентным не только в области фортепианной литературы и методики, но 
требует навыков преподавания фортепианного и камерного ансамбля, кон-
цертмейстерского мастерства, умения читать самые разные партитуры и де-
лать несложные их переложения, транспонировать и т. д. 

В сфере фортепиано-педагогической деятельности занята почти по-
ловина педагогов-пианистов. Даже в современных курсах фортепиано ме-
тодики нет раздела, посвященного специфике работы в классе общего фор-
тепиано (исключение составляют немногие вузы, которые ввели эту тему в 
курс методики преподавания игры на фортепиано в объеме 4 часов; пер-
вым из них был ГМПИ имени Гнесиных). 

Обучение в классе общего фортепиано не может быть сведено к «от-
тачиванию», «шлифовке» нескольких, пусть даже и весьма крупных, 
сложных и виртуозных произведений. 

Важно научить убедительно раскрывать художественный замысел 
композитора, обнаруживать понимание стиля и образного содержания му-
зыкального произведения, находить адекватные средства для постижения 
большого количества разностилевых, разножанровых и разнохарактерных 
произведений. 

Практика показывает, что существует инерция педагогических прие-
мов и методов работы механически перенесенная из методики преподава-
ния специального фортепиано, что связано с условиями воспитания пиани-
ста-педагога в вузе. 

Главная методологическая установка – обучая игре на фортепиано вос-
питывать музыканта определенной профессии – должна быть основана на не-
обходимости изучения сущностных характеристик различных специальностей. 

Работа в классе общего фортепиано должна осуществляться в союзе со 
специальностью, чтобы превратить «обязательный предмет» в насущно необ-
ходимый и практически полезный. Это – одно из перспективных направлений 
фортепиано-педагогической деятельности, в которых сосредоточены различ-
ные резервы совершенствования и оптимизации учебного процесса. 

Нельзя не согласиться с Г. Ф. Глазуновой, которая считает, что «владение 
фортепиано – важный элемент профессионализма музыканта любой специаль-
ности, показатель уровня его общего музыкального развития» [1, с. 347]. 

Таким образом, курсу общего фортепиано принадлежит координи-
рующая роль в приобретении знаний, умений и навыков, получаемых в 
процессе занятий по самым разным специальным дисциплинам – музы-
кально-теоретическим, историческим, исполнительским. В этом состоит 
уникальное образовательное и воспитательное значение данного предмета 
в музыкальном вузе. 
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М. Г. Новиков 

ДЖАЗОВЫЙ ТАНЕЦ КАК СИСТЕМА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ И ТАНЦЕВАЛЬНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ У АРТИСТОВ 

Актерская профессия является, пожалуй, одной из самых сложных 
творческих профессий, поскольку единственным инструментом, которым 
должен владеть актер – он сам, его тело. «Бывает, например, так, что актер 
считает, что ему совсем не надо знать анатомии, а надо лишь знать психоло-
гию. Но с моей точки зрения, – говорил В. Э. Мейерхольд, – если он не знает 
анатомии, то его не спасет никакое углубление в психологию, ибо ему легко 
вывернуть себе руку или ногу. И это потому, что выступление его на сцене 
сводится, прежде всего, к телодвижениям» [1], именно тело дает артисту 
возможность передать весь спектр переживаний, и фантазий актера, поэто-
му-то только внутренних качеств не достаточно, чтобы выйти на сцену – 
нужны еще и определенные способности умения. «Музыкант может испол-
нить произведение без вдохновения, не сумев подключить по каким-либо 
причинам струны своей души, но по точно расписанной и соблюдаемой им 
схеме (музыкальный размер, нотная длительность, характер и т. д.) зритель 
все же услышит мелодию. Танцор при тех же обстоятельствах, подчиненный 
законам музыкального произведения и определенным танцевальным движе-
ниям, все же передаст некую танцевальную схему» [2]. Актер в этой ситуа-
ции, лишенный опоры систематизированных законов профессии, не сможет 
ни убедить зрителя, ни донести до него выявленную сверхзадачу, он будет 
вынужден подчиниться искре вдохновения, которая существует сама по се-
бе, и озарение артиста в тот или иной момент находится всегда в состоянии 
не стабильности. Система знаний – это и есть каркас, дающий возможность 
«подманивать» вдохновение или, на крайний случай, грамотно исполнить 
работу на ремесле. Поэтому была не случайна роль музыки и танца в воспи-
тании актера: они учат точности, обязательности рисунка (хотя бы внешне-
го), заключенного в четкие рамки произведения. 
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К. С. Станиславский размышлял во второй части «Работы актера над 
собой» о пластическом воспитании актера и выразительных средствах, ко-
торые не ограничивались жестом, пластикой, акробатикой, сценическим 
движением, но и, при всех опасениях использования «технических балет-
ных приемов», размышления его не исключали использования танцеваль-
ного искусства, особенно его новых форм. Иначе чем объяснить такой ин-
терес Станиславского, например, к творчеству Айседоры Дункан, разру-
шавшей привычные каноны, и создававшей, свой, «свободный танец»! 

Какими же средствами пластической выразительности обладает ак-
тер? Попробуем перечислить: жест, мимика, походка, положения тела. 
«Жесты – это некая система знаков, выработанные человечеством, устойчи-
вые символы общения, понятные всем короткие пластические сигналы, обу-
словленные внутренним импульсом большинства людей» [3]. Но что же та-
кое «танец»? Безусловно, и танец использовал жесты, являясь в большей 
степени пластической знаковой системой, нежели театр драматический.  

В искусстве современного драматического театра танец является од-
ним из основных выразительных средств. Это подтверждается многочис-
ленными постановками музыкально-драматических спектаклей, осуществ-
ленных в различных театрах России. 

Несмотря на появления в ХХ веке новых пластических и танцеваль-
ных направлений, их использование в театральном обучении в России стало 
возможно только к концу прошлого столетия. Пожалуй, самыми значимыми 
направлениями является джаз. «Джазовый танец – это, прежде всего, вопло-
щение эмоций танцора, это танец ощущений, а не формы или идеи, В джазо-
вом танце существенным является попытка исполнителя выстроить связь 
между формой танца и своим внутренним состоянием» [4]. Только из одного 
определения видно, насколько любопытны и полезны были бы эти знания 
для драматического актера. «Основными принципы джаза являются импро-
визация, полиритмия, полицентрия: импровизация следует из самой природы 
африканского танца. Полиритмия предполагает, что разные части тела дви-
жутся в разных ритмах. Полицентрия предусматривает возникновение дви-
жения в различных частях тела. Движение может исходить из головы, плеча, 
колена, очень часто посредством импульса. Полицентрия, безусловно, требу-
ет владения техникой изолированного движения для каждой части тела» [5]. 
Этот танец полностью подчиняется фантазии танцора, так как здесь нет 
строгих правил, это постоянный поиск чего-то нового. Джаз действительно 
уникальное танцевальное направление. Оно формирует чувство ритма, хо-
рошо развивает координацию, но самое главное, Джаз учит исполнителя 
ощущению тела в пространстве, свободе движения и позволяет найти гармо-
нию между формой танца и своим внутренним состоянием. А значит, испол-
нитель может передать внутренние ощущения внешними выразительными 
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средствами. «Мучительно не быть в состоянии верно воспроизвести то, что 
красиво чувствуешь внутри себя,» [6] – писал Станиславский. 

История джазового танца началась в 1800-х гг. Современный джазовый 
танец – результат многолетней эволюции африканских танцев, привезенных 
рабами в с Западного побережья «черного» континента в Новый Свет. Во 
время переездов, условия которых были крайне тяжелыми, рабам разреша-
лось брать с собой музыкальные инструменты и танцевать, чтобы оставаться 
в хорошей физической форме. Это привело к рождению джазового движе-
ния, как в музыке, так и в будущем – в хореографии. Из танца для темноко-
жих в театральное искусство джаз превратился благодаря Кэтрин Данэм 
(Katherine Dunham). «Отцом джаза» в свою очередь считается хореограф и 
режиссер Джек Коул (Jack Cole), который ввел в джазовый танец француз-
скую балетную терминологию и технику, составляющую основу современ-
ного джазового танца. Выдающейся личностью в искусстве Джазового танца 
был Фред Астер. Американский актёр, танцор, хореограф и певец, звезда 
Голливуда, один из величайших мастеров музыкального жанра в кино. 

Его театральная и кинематографическая карьера охватывает период в 
76 лет. Фред Астер считается танцором, оказавшим наибольшее влияние на 
жанр мюзикла, в кино и на телевидении. Популяризации jazz dance в массо-
вой культуре в значительной степени поспособствовал Боб Фосс (Bob Fosse) , 
который выступил постановщиком таких Бродвейских мюзиклов, как «Чика-
го», «Кабаре», «Чертовы Янки», и «Пижамная игра», и давал уроки танца 
джаз таким дивам, как Рита Хэйворт и Мерилин Монро, Лайза Минелли.  
В кругу голливудских знаменитостей обучением танцев в стиле jazz занимал-
ся и Юджин Луис (Eugene Louis), более известный как Луиджи (Luigi), разра-
ботавший классический комплекс джазовых упражнений для разогрева и раз-
вития техники. И его имя до сих пор является синонимом изысканного, эле-
гантного и лирического джаза. Благодаря вышеперечисленным личностям, 
джазовый танец перерос в мировое явление, пополнился множеством разно-
образных подстилей и техник и обрел свою современную форму.  

Почему же будущим актерам так необходимо овладеть различными 
видами джазового танца? Первоначально, это постановка корпуса. Напри-
мер, в классическом танце – статично-каноничекая, а в джазовом – станов-
ление танцовщика происходит в движении и в пространстве. Затем коор-
динация движений, полиритмия, полицентрия, что так же не менее важно 
для ощущения и контроля своего собственного тело на сценической пло-
щадке. А импровизация посредством джазового танца позволяет раскрыть 
личностные качества каждого студента и его творческий потенциал. Ведь 
именно джазовый танец – один из немногих видов хореографии, который 
продолжает двигаться вперед, вбирая в себя элементы различных совре-
менных видов танца, и с каждым разом приобретая все новые формы.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА МУЗЫКАЛЬНОГО РИТМА  
В СВЕТЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

Проблема развития чувства музыкального ритма остается актуальной 
в современной отечественной музыкальной психологии. Проблема эта яв-
ляется «стыковой»: для ее разрешения необходимо синтезировать знания 
из области музыкознания и психологии, чтобы, опираясь на них, получить 
подходы к практике формирования и развития чувства музыкального рит-
ма в педагогическом процессе. 

Еще в конце 40-х гг. ХХ в. один из основоположников отечественной 
музыкальной психологии Б. М. Теплов, заинтересовавшись названной 
проблемой, провел опрос 145 педагогов-музыкантов. Им был задан один 
вопрос: «Можно ли развивать чувство музыкального ритма?» «Да» – отве-
тили всего 10 человек, отметив, что это достигается гораздо труднее, чем 
развитие музыкального слуха. 24 педагога, участвовавших в опросе, вооб-
ще не смогли ответить на поставленный вопрос; 111 считало, что это ма-
ловероятно, в том числе 40 – заявили категорически «нет» [3, с. 201]. 

Б. М. Теплов ссылается также на авторитет музыкального теоретика 
и педагога Л. А. Баренбойма (1937), который утверждал, что «слух подда-
ется почти неограниченному совершенствованию», тогда как «развитие 
музыкального ритма, как показали и психологические опыты, и педагоги-
ческая практика, чрезвычайно ограничено в своих пределах» [там же]. 

Б. М. Теплов поставил под сомнение мнение о невозможности развития 
музыкального чувства ритма. Во-первых, потому, что распространенность 
ритмического чувства (не музыкального!) встречается несравненно чаще, чем 
распространенность музыкального слуха, тогда как абсолютный слух – явле-
ние редчайшее. Во-вторых, потому, что «неразвивающихся способностей» 
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не бывает. Следовательно, дело существующих в методах развития чувства 
музыкального ритма. Академик Б. Асафьев утверждал, что ритм существует 
только во взаимной обусловленности противоречий [1, с. 185]. 

Позднее, в 80-е гг. ХХ в., один из признанных авторитетов в области 
музыкальной педагогики Г. М. Цыпин, повторив вслед за Б. М. Тепловым, 
что «неразвивающихся способностей в природе не существует и существо-
вать не может», усилил это утверждение: «способность – понятие д и -
н а м и ч е с к о е ». Это утверждение опирается и на позицию академика-
психолога А. Н. Леонтьева; «…чувство музыкального ритма р а з в и -
в а е м о  при учете двух основных особенностей музыкального ритма и 
соответствующего музыкально-ритмического чувства» [5, с. 82]. 

По Цыпину, функции музыкального ритма не исчерпываются … из-
мерением и организацией длительностей во времени», они «неизмеримо 
более существенны»: ритм всегда (или почти всегда) «отражает эмоцио-
нальное содержание музыки». Это – первое. И второе: чувство ритма 
«двигательно-моторное в своей основе» [там же, с. 83]; «…музыкальное 
ритмическое переживание человека, так или иначе, опосредуется его мы-
шечным чувством» [там же, с. 84]. Без телесных ощущений ритма не мо-
жет быть воспринят ритм музыкальный. 

Психологи подчеркивают, что ритмическое переживание музыки все-
гда сопровождается теми или иными двигательными реакциями, в том 
числе подсознательными (все выделения в этой части текста сделаны нами). 

Итак, мы будем исходить из того, что музыкальное ритмическое чув-
ство развиваемо. 

Музыкальная психология – многоаспектная область знания. Одним 
из ее аспектов стало изучение связи чувства музыкального ритма с 
биоритмами человеческого организма. 

Запись биоритмов мозга позволила выявить четыре вида электромаг-
нитных колебаний, соответствующих разным типам психической активности. 

В. И. Петрушин сообщает, что один из биоритмов мозга (дельта-ритм, 
2–3 колебания в секунду), можно услышать в «Лунной сонате» Бетховена, не-
которых ноктюрнах Шопена. Альфа-ритм (8–12 колебаний в секунду) совпа-
дает с ритмами военных маршей. Бета-ритм (13–30 колебаний в секунду) 
«перекликается с виртуозными этюдами Шопена, музыкой Листа, Паганини. 

…Есть основания предполагать, что в процессе восприятия музы-
кального ритма, – пишет В. И. Петрушин, – биоритмы мозга непроизволь-
но настраиваются на его частоту», что порождает при попадании в резо-
нанс сильные переживания [2, с. 161–164]. 

Д. К. Кирнарская, сопоставляя ритмический опыт человека с различ-
ными музыкальными темпами, пишет, что есть соответствие тех или иных 
типов темпа ритму сердцебиений в разных ситуациях. Так, Andante соот-
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ветствует сердечному ритму в покое (60 ударов в минуту), Allegro – серд-
цебиению во время быстрой ходьбы, бега (100–120 ударов в минуту). По-
добные сведения пока единичны, не систематизированы, но даже в таком 
виде они дают пищу для размышлений и намечают возможные направле-
ния научного поиска.  

В чем коренится специфика ощущения музыкального ритма? В 
первом приближении – в его глубинной связи с мышечным чувством. 
Слышимый ритм порождает осознаваемые или неосознаваемые мышечные 
сокращения, их «пульсацию». 

Б. М. Теплов описывает эксперимент, в котором принимало участие 
85 испытуемых. Фиксировались их непроизвольные мышечные дви-
жения при простукивании ритмов и при прослушивании музыки (вальс, 
марш, танго). В процессе эксперимента выяснилось, что при простукива-
нии ритма непроизвольных мышечных движений было существенно 
меньше, чем при прослушивании тех же ритмических рисунков в звучащей 
музыке. Таким образом, фиксировалась содержательная связь ритма и ме-
лодии. Именно при этом условии гораздо более явно проявляется связь 
движения именно с музыкальным ритмом. 

Если в музыкальном ритме, как раздражителе, мы выделили упоря-
доченное чередование сильных и слабых долей, звуков различной дли-
тельности, то в ощущении музыкального ритма решающим становится 
ответное мышечное сокращение, порожденное услышанным музыкальным 
ритмом, двигательная реакция: слыша музыкальный ритм, человек воль-
но или невольно, явно выражено или неосознанно и почти незаметно (в 
том числе для самого себя) подчиняется музыкальному ритму. 

Под воздействием музыкального ритма как раздражителя возникает 
созвучное ему моторно-двигательное ощущение.  

Ощущение «в чистом виде» встречается крайне редко. Этот психиче-
ский процесс, как правило, остается на «досознательном», «доречевом» 
уровне психики. 

Представляет интерес в этом плане одно наблюдение Б. М. Теплова: 
если испытуемым дают прослушать стук метронома, а затем предлагают 
«простучать» соответствующий темп, то большинство, не осознавая того, 
начинают вводить в свое «выстукивание» сильные доли, т. е. равномерные 
по длительности и силе звучания удары метронома неосознанно приводят 
в некий метроритм, нечто подсознательно соотносимое с музыкальным 
ритмом (2/4, 3/4, 4/4). 

Характеризуя музыкально-ритмическое чувство, Б. М. Теплов ука-
зывает, что восприятие его, как и ощущение, «совершенно непосредст-
венно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более 
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или менее точного передающими в р е м е н н о й  х о д  (разрядка наша) 
музыкального движения» [3, с. 192]. 

Восприятие музыки, как и ощущение ее, имеет слухо-моторный ха-
рактер». 

Обсуждая особенности восприятия музыкального ритма, автор 
учебного пособия «Музыкальная психология» В. И. Петрушин отмечает, что 
«в силу универсальной природы ритма в музыкальных произведениях он, как 
правило, воспринимается легче, чем мелодия и гармония» [2, c. 162]. 

Воспроизведение ритмического рисунка наталкивается на «иллюзии 
восприятия», о чем писал еще Б. М. Теплов: «ударная доля воспринима-
ется как более длительная» [3, с. 208]. Для нас важна не только констата-
ция этого факта, но и его влияние на воспроизведение воспринятого на 
слух (исполнение). В связи с этим заслуживает внимания еще один психо-
логический эксперимент, описанный Д. К. Кирнарской. Три американ-
ских психолога отобрали большую группу испытуемых: 20-летних сту-
дентов-музыкантов и 70-летних немузыкантов. Тем и другим предлагалось 
«простучать» ритм: а) мелодии; б) метронома. Результаты оказались одно-
порядковыми у испытуемых обеих групп: музыкальное задание оказа-
лось легче для в с е х  испытуемых, тогда как, воспроизводя удары мет-
ронома, все или ускоряли ритм, или замедляли его, то есть «метро-
ном… подавлял естественное чувство ритма» [4, с. 114]. 

Иными словами, чувство музыкального ритма отличается от чувства 
ритма «вообще» неразрывной связью с музыкой. 

В СВЯЗИ С ЭТИМ МОЖНО ГОВОРИТЬ И О МУЗЫКАЛЬНО-
РИТМИЧЕСКОМ МЫШЛЕНИИ. 

Специфика музыкального мышления заключается в том, что в 
нем сосуществуют рациональное и эмоциональное начала, сознание и 
«бессознательное». «Музыкально-ритмическое чувство характеризуется 
как способность переживать (отражать в движении) музыку и вследствие 
этого тонко чувствовать эмоциональную выразительность временнóго хода 
музыкального движения» [4, с. 197]. Музыка позволяет «вывести вовне» 
глубоко личные переживания, недоступные ни внешнему наблюдению, ни 
изложению с помощью слов. Чувство ритма глубоко бессознательно, оно 
древнее сознания и его словесного выражения. Но именно музыкальное 
мышление проникает в тончайшие эмоциональные глубины человеческой 
психики, и это объясняет феноменальное обострение музыкально-
ритмического чувства у талантливых музыкантов: им доступны такие глу-
бинные «движения души», которые не соизмеримы с внешне выраженны-
ми, обыденными движениями, не подвластны словам. 

Вот как пишет о взаимодействии музыкального мышления и его 
внешнего выражения в ритмической стороне исполнения Д. К. Кирнар-
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ская: «тот, кто не подвергается риску спутать извилистые ритмические фи-
гуры и жесткий темп их движения, тот, кто легко обозревает и темп, и 
ритм, удерживая первый и расцвечивая стороной – обладает высокоразви-
тым и прекрасным чувством ритма» [4, с. 126]. 

И далее: «…способность держать твердый темп, с одной стороны, и 
ощущать при этом ритмическую свободу, с другой стороны, составляет 
основное содержание чувства ритма как составной части музыкального 
сознания» [там же, с. 127]. 

Итак, содержанием музыкального, в первую очередь музыкально-
ритмического, мышления являются эмоциональные процессы и их глу-
бинная моторно-двигательная природа. 

Одним из способов выражения музыкального, в том числе музы-
кально-ритмического, мышления (наряду с мелодией и гармонией) явля-
ется владение музыкантом метро-ритмическими отношениями. 

Обратимся снова к авторитету Д. К. Кирнарской «…Музыкально-
ритмические отношения рождены движениями разной интенсивности, дли-
тельности и энергетичного накопления – потому и звуки, их отражающие, то 
длиннее, то короче, то резче, то мягче, то острее, то протяжнее [4, с. 120]. 

«Чувство ритма организует музыкальное время: оно расчленяет его 
на единицы – метрические доли, определяя скорость их движения; оно 
группирует звуки в метрические фигуры и рисунки путем выделения, ак-
центирования некоторых из них. Внутренняя жизнь чувства ритма прояв-
ляется» через мерный ход метрических долей, с одной стороны, и музы-
кальный темп – с другой; через свободное дыхание ритмизированных зву-
ков, «относительная длительность которых определяется не математиче-
ской, а музыкальной логикой…» [5, с. 137–138]. 

Подводя итог экскурсу в область музыкальной психологии, можно с 
достаточной достоверностью утверждать, что ритм «бессмысленный! (ме-
ханический) запоминается и воспроизводится гораздо более затрудненно, 
притом приблизительно, по сравнению с ритмом музыкальным. Музы-
кальный ритм, гораздо более сложный, чем механический, и воспринима-
ется, и воспроизводится гораздо легче именно потому, что осмысляется 
как выражение некоторого эмоционального состояния, связанного с двига-
тельными ощущениями. Эмоциональное «осмысление» музыкального 
ритма, как правило, подсознательно, то есть не предполагает «перевода» в 
разговорную речь (ни звучащую, ни внутреннюю). 

Выводы  
1. В современной музыкальной психологии установлено, что чувство 

музыкального ритма поддается развитию, хотя общепризнанных методов 
его развития пока не найдено. 
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2. Чувство ритма, в том числе музыкального ритма, коренится в био-
социальной природе человека: оно вырастает из природных биоритмов, 
влияние которых улавливается во многих музыкальных произведениях. 

3. Музыкальные ритмы как «раздражители» вызывают у слушателей 
двигательно-моторную реакцию на уровне ощущений, обнаружение 
временнóго членения – музыкальной ткани на уровне восприятий, эмоцио-
нальный отклик – на уровне музыкального мышления. 

4. Музыкальное мышление в отличие от рационального мышления, 
оперирующего словами или специальными знаковыми системами, отража-
ет и выражает глубинные эмоциональные процессы человеческой психики 
в форме музыкальных образов. 

5. Музыкальный ритм наряду с мелодией и гармонией порождает 
смысловую основу музыкального мышления. 
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В. И. Панферов 

ПОДГОТОВКА БАЛЕТМЕЙСТЕРА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

Создание хореографического произведения сопряжено с многооб-
разной творческой деятельностью балетмейстера. Эта деятельность часто 
окутана тайной, порой недоступной даже самому создателю балета. Исто-
рия неоднократно демонстрировала и взлеты, и падения крупнейших по-
становщиков балета, поскольку время и сценическое произведение взаи-
мосвязаны. И ничто так не безжалостно по отношению к балетному спек-
таклю как время. Жизнь балетного спектакля протекает в конкретном вре-
мени. Зритель как лакмусовая бумажка проверяет спектакль, если его не 
посещают балет уходит со сцены, невзирая на гениальность балетмейстера 
и его профессиональную постановку. Время безжалостно также к анализу 
теории создания хореографического произведения. Нам достаются только 
отзвуки прошлого. Мы благодарны тем зрителям, критикам, артистам и 
хореографам, которые зафиксировали в своих мемуарах и заметках дости-
жения балетного искусства.  

Балетмейстер – это не только создатель хореографического произве-
дения, будь то балетный спектакль или хореографическая миниатюра. Он 
своеобразный проводник сценического произведения из настоящего в бу-
дущее, должен прекрасно чувствовать и современного зрителя, который 
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смотрит спектакль сегодня, и того зрителя, который придет завтра. Его 
профессия многогранна от исполнителя до создателя, от сочинителя до 
творца. Подготовка балетмейстера имеет свои особенности: главное – рас-
крыть природу ученика и не «испортить» ее при обучении. Нельзя нару-
шить естественный процесс познания этой профессии для студента. 

В современных условиях при подготовке бакалавров по направле-
нию «хореографическое искусство» обучение и воспитание балетмейстера 
связано как с личностью самого обучаемого, так и с личностью педагога, 
который обладает способностями, опытом и профессиональной подготов-
кой. Студент также должен иметь определенную подготовку, способности 
и необходимый опыт. В этом случае ситуациях педагог и студент находят-
ся в ситуации сотворчества. Данный процесс требует творческого взаимо-
действия, большую роль в нем играет мотивация. Как педагога, так и сту-
дент должны быть увлечены смыслом и направленностью профессии, 
стремиться развивать себя как балетмейстера, использовать любой шанс 
для профессионального роста, пройти все этапы профессионального роста 
от адаптации к профессии и далее к мастерству и творчеству. Студенту и 
педагогу необходимо стремиться к соответствию требованиям профессии. 
Уровень мастерства балетмейстера должен отвечать реальному требова-
нию профессиональной деятельности, соответствовать образцам классиче-
ского наследия и современности, обладать надежностью и устойчивостью 
высоких результатов. Балетмейстеру следует стремиться к развитию себя 
средствами профессии, самокомпенсации недостающих качеств, быть 
профессионально обучаемым,. Педагоги и сотрудники должны гарантиро-
вать качество подготовки обучаемого студента. 

 Согласно стандартам третьего поколения, специальность заменена 
направлением подготовки, кроме практики все остальные дисциплины мо-
гут носить теоретический, порой оторванный от реальности характер. В 
результате выпускник, придя на работу, будет чувствовать себя скорее 
теоретиком, методистом, нежели начинающим специалистом. Современ-
ному балетному театру нужны образованные, предприимчивые балетмей-
стеры, которые могут самостоятельно принимать решения, способны к со-
трудничеству, к управлению творческим коллективом, отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к взаимодействию с 
обществом, обладают чувством ответственности за художественное и эко-
номическое процветание не только балетного коллектива, но и всего театра 
и общества в целом.  

Российскими педагогами приобретен определенный опыт в подго-
товке балетмейстеров. В столичных и отдаленных от центра вузах выпус-
кались специалисты, которые зарекомендовали себя как профессиональ-
ные хореографы, работающие в разнообразных сферах культуры и искус-
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ства. Необходимо найти определенные взаимосвязи между накопленным 
опытом и современными требованиями стандартов. Сегодняшние педаго-
ги, преподающие в вузах и имеющие опыт в подготовке балетмейстеров, и 
должны определить эти связи. 

Мы должны выпустить балетмейстера, способного работать само-
стоятельно, без постоянного руководства, брать на себя ответственность по 
собственной инициативе, проявлять изобретательность, настойчивость. Он 
должен видеть проблемы, связанные с подбором артистов балета, репети-
торов, педагогов, репертуара, искать пути их решения. Он должен уметь 
критически оценивать результаты как личные, так и всей труппы, осваи-
вать новые достижения зарубежной и российской балетной практики, ис-
пользуя для этого собственные знания. 

Поэтому должна быть создана образовательная творческая среда, 
включающая совокупность условий, необходимых для обучения и воспи-
тания балетмейстера в соответствии с требованиями стандарта, в которых 
осуществляется жизнедеятельность студента. Она должна отвечать сле-
дующим требованиям: способствовать художественной самореализации 
личности; удовлетворению творческих потребностей, интересов личности; 
адаптации к социальным и художественным изменениям; формировать ху-
дожественные ценности; определять перспективы своего развития. Важ-
ную роль в связи с этим играет подбор компетентных опытных педагогов с 
соответствующим образованием, обладающих способностями к творче-
скому контакту со студентами и педагогами, ведущим предметы гумани-
тарного, социального, экономического и общепрофессионального цикла. 

 Большое значение имеет материальная база. Это конкретное матери-
альное пространство, которое можно использовать для решения постав-
ленных задач. Наконец, необходимо обратить внимание на условия, в ко-
торых происходит сопоставление своих результатов с результатами других 
студентов в учебном и сценическом концертном пространстве в рамках не 
только вуза, но по возможности и театра.  

Набор студентов из числа абитуриентов имеет первоочередное зна-
чение. В вуз должен прийти абитуриент с подготовкой, обеспечивающей 
его поступление, а в будущем и выпуск. Поэтому изучается среда, в кото-
рой вырос абитуриент, и его личностно ориентированная мотивация в об-
ласти хореографического искусства, способность к восприятию окружаю-
щего творческого пространства, пониманию природы будущей профессии. 
Все то, что не приобрел студент до вуза, он приобретает в нем. Для этого 
системе подготовки будущего балетмейстера необходимо быть открытой и 
способной адаптироваться к каждому студенту. 

Студент должен быть компетентен в профессии балетмейстера. Ком-
петентность выпускника отличается, согласно стандартам третьего поко-
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ления, от компетенций базовой основы знаний. Нужны знания для овладе-
ния конкретной профессией балетмейстера. Нужны компетенции, которые 
соответствуют практической деятельности и запросам современного ба-
летного искусства. Основу этих компетенций составляют практические 
предметы, через которые выявляются и формируются способности студен-
та к постановочной деятельности, это композиция танца, наследие и репер-
туар, теория и практика актерского мастерства, музыкальная драматургия, 
балетный клавир и т. д. И нужны компетенции, необходимые для успеш-
ного взаимодействия с творческим коллективом (коммуникабельность, 
умение работать в команде, управленческие навыки и пр.) без которых 
деятельность балетмейстера не может быть успешной. Они способствуют 
развитию системного мышления, умения анализировать, формированию 
техники организации собственной работы и т. д. Основу этих компетенций 
составляют предметы: история и теория хореографического искусства, ис-
тория и теория театрального искусства, история и теория музыкального 
искусства, художественное оформление балетного спектакля, основы ме-
неджмента исполнительских искусств и т. д. Изучение этих предметов бла-
гоприятствует становлению интеллектуальных, эмоциональных и социаль-
ных компонентов личности студента. Баланс тех и других компетенций 
может стать залогом дальнейшей успешной работы выпускника-
балетмейстера.  

В подготовке будущего балетмейстера (бакалавра) важно перенести 
акцент с преподавателя (и также что он преподает), на студента (и также 
что он изучает). Деятельность Ф. Лопухова как педагога основывалась на 
творческой свободе студента, только на освоении техники сочинения хо-
реографического текста, хореографической драматургии, но и на поиске 
темы, выборе музыкального материала. Г. Товстоногов не взирая на учеб-
ные планы приглашал новых педагогов для ведения тех или иных сцениче-
ских или спортивных предметов, необходимых студентам – будущим акте-
рам. Ф. Лопухов и Г. Товстоногов были действующими практиками и сво-
его рода заказчиками будущих специалистов. 

Учебный процесс, в котором происходит подготовка постановщика, 
сочинителя, – творческий процесс, поэтому между педагогом и студентом 
должны устанавливаться такие отношения (как предмет договоренности) 
когда педагог является наставником, отвечающим за обучение. В этой си-
туации необходим индивидуальный подход к студентам с учетом их под-
готовки, восприятия, стиля обучения, способностей к обучению и потреб-
ностей к освоению профессии. Студент участвует в определении того, что 
изучается. В этом необходима выработка общедисциплинарных навыков. 
Данная необходимость возникает при освоении таких предметов, как ис-
кусство балетмейстера, композиция танца, наследие и репертуар, именно 
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через них вырабатываются навыки составления и сочинения хореографи-
ческого текста, организации и управления коллективом. Важно обратить 
внимание на конечный результат. Он является определяющим и непрерыв-
ным как для студента, так и для педагога. В этой ситуации педагог высту-
пает в роли профессионального зрителя и заказчика и должен хорошо ори-
ентироваться в социальной и культурной среде общества. 

Е. М. Попова  

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ И ЕГО РОЛЬ  
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Исполнительский практикум занимает одно из главных мест в подго-
товке учителя музыки к организации и проведению внеклассных мероприя-
тий в общеобразовательных учреждениях различного типа. В рамках испол-
нительского практикума решаются задачи приобретения умений и навыков 
организации музыкально-образовательной и музыкально-воспитательной 
внеклассной работы в школе; применения на практике теоретических зна-
ний и исполнительских умений, полученных по дисциплинам предметной 
подготовки; развития способности исполнительски реализовывать понима-
ние стиля, драматургии, образного мира исполняемых произведений; пла-
нирования и осуществления работы по музыкально-эстетическому воспита-
нию учащихся; формирование готовности к музыкально-просветительской 
деятельности посредством исполнительского искусства. Предназначение 
музыкально-просветительской деятельности учителя музыки – воспитание 
гармоничной личности, способной адекватно реагировать, воспринимать и 
понимать исполняемую музыку, раскрытие её духовного потенциала. Мно-
гое в подготовке детей к встрече с искусством зависит от способности учи-
теля увлечь высокохудожественной музыкой, вызвать радость общения с 
ней, помочь пережить различные эстетические эмоции. 

Проведенное анкетирование, а также беседы и опрос преподавателей 
и студентов показали, что в большинстве случаев при прохождении педа-
гогической практики, знакомя учащихся с музыкальным произведением, 
студенты предпочитают использование средств звукозаписи собственному 
исполнению. В то же время они признают, что исполнение преподавателя 
способствует лучшему пониманию музыки школьниками. Исполнение му-
зыкального произведения – это процесс звукового воплощения, художест-
венной передачи нотного текста индивидуальными средствами, которыми 
владеет интерпретатор. Исполнительский практикум сопряжен с творче-
ской интерпретацией музыкальных произведений, развитием у студентов 
навыков музыкального и словесного общения с аудиторией и является 
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подготовкой к внеклассной воспитательной работе в школе, которая счита-
ется наиболее эффективной формой эстетического воспитания учащихся.  

Исполнительский практикум позволяет студенту реализовывать на 
практике исполнительские умения и навыки, теоретические знания, полу-
ченные по дисциплинам предметной подготовки, тем самым осуществляя 
межпредметные связи между обучением в классе основного и дополни-
тельного музыкального инструмента, вокала, дирижирования, концертмей-
стерским классом, музыкально-теоретическими предметами и педагогиче-
ской практикой. Знания, умения и навыки, накопленные при прохождении 
дисциплин предметной подготовки, получают свое реальное воплощение в 
ходе выступлений студентов на академических концертах, экзаменах, заче-
тах, конкурсах, олимпиадах.  

Так как концертные выступления будущих учителей музыки, в основ-
ном, ограничиваются зачетами и экзаменами, то включение в учебный план 
исполнительского практикума создает возможность увеличения исполнения 
музыки перед слушательской аудиторией. Исполнительский практикум вы-
полняет следующие функции: максимально приближает процесс обучения к 
практической деятельности учителя музыки; формирует готовность испол-
нить любое произведение, входящее в программу по предмету «Музыка» и 
осуществить словесный комментарий к исполняемому произведению; спо-
собствует созданию творческих интерпретаций музыкальных произведений, 
мобилизации внимания, слухового контроля, исполнительской выдержки; 
способствует развитию рефлексии, самостоятельности, инициативы. В рамках 
методической подготовки к будущей музыкально-просветительской и кон-
цертно-лекционной деятельности применяется коллективно-групповая форма 
занятий (при этом заранее распределяются роли учителя и учеников, проду-
мываются индивидуальные задания), метод моделирования концертных си-
туаций, проводятся уроки-концерты, на которые в конце каждого месяца при-
глашаются студенты, обучающиеся на других кафедрах вуза. Исполняемый 
репертуар (обычно 2–3 произведения из разучиваемой программы) объявляет-
ся самим студентом, что дает возможность адаптироваться в сценической си-
туации. Таким образом, присутствие слушателей в классе максимально при-
ближает занятие к концертной обстановке и создает атмосферу творческого 
волнения. Студентам предлагается проанализировать свое выступление, дать 
самооценку, а также оценить выступление однокурсника. При этом алгоритм 
оценивания включает в себя: убедительность трактовки произведений различ-
ных жанров, форм и стилей; передача музыкального образа; достаточное в 
техническом отношении владение инструментом; артистизм исполнения.  

Игра перед слушательской аудиторией способствует пополнению 
сценического опыта, развитию исполнительской активности, развитию на-
выков музыкального общения с аудиторией. Так, участвуя в музыкально-
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просветительской деятельности школы, студенты не только организовы-
вают творческие вечера, концерты, посвященные праздникам и юбилей-
ным датам, но и принимают в них активное участие, выступая как в каче-
стве ведущего, солиста, так и в качестве концертмейстера. На таких кон-
цертах студент не переживает за поставленную оценку и чувствует под-
держку зала. Обязательным репертуаром является исполнение произведе-
ний различных эпох, стилей, композиторов.  

Исполнительский практикум осуществляется в различных формах: 
лекция-концерт, концерт-беседа, календарные и тематические праздники. 
Лекция-концерт объединяет в себе разговорный и музыкальный жанры и 
требует от студента способности создавать стилитически грамотную ин-
терпретацию музыкального произведения и осуществлять логически вы-
строенный словесный комментарий к исполняемым произведениям. Про-
ведение беседы-концерта предполагает свободное общение с аудиторией, 
включая элемент импровизационности.  

Педагогическое наблюдение на музыкально-педагогическом факуль-
тете показало: 

– что в большинстве случаев студенты испытывают страх перед ау-
диторией, боятся сцены, собственному исполнению предпочитают исполь-
зование средств звукозаписи при прохождении педагогической практики; 

– будущие учителя музыки недостаточно владеют приемами саморе-
гуляции сценического самочувствия.  

Волнение, связанное с выходом на сцену, было присуще почти всем 
выдающимся ораторам, актерам, музыкантам. Но волнение может иметь 
различную окраску. Можно волноваться, но при этом очень образно, эмо-
ционально и убедительно донести до слушателей то, что написано компози-
тором, а можно настолько разволноваться, что многое, выученное в классе, 
теряется. В первом случае имеет место творческое волнение, во втором – 
страх, испуг, боязнь сцены. Проблемам преодоления «боязни сцены» посвя-
щены работы многих выдающихся психологов, педагогов-музыкантов  
(А. Л. Готсдинера, В. Ю. Григорьева, Л. Л. Бочкарева, В. И. Петрушина и 
др.), но до сих пор этот вопрос остается во многом неизученным.  

Назовем ряд причин сценического волнения: 
– недостаточная профессиональная готовность к концертно-

просветительской деятельности. 
– выраженная низкая мотивация к концертно-просветительской дея-

тельности. 
– неуверенность в себе, страх неудачи, получения негативной оценки. 
– природная предрасположенность к эмоциональной напряженно-

сти (низкая эмоционально-волевая устойчивость). проявляется ухудшени-
ем исполнения на открытых уроках, зачетах, экзаменах. 
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– принадлежность к слабому типу нервной деятельности. 
– низкая подвижность основных нервных процессов (в частности, 

перехода от возбуждения к торможению и наоборот). 
– различные негативные функциональные реакции и состояния орга-

низма (несоблюдение режима дня, режима питания, двигательной активности). 
Благодаря применению метода саморегуляции творческого эстрадно-

го самочувствия интенсивность негативных психологических состояний 
(страх, тревога, беспокойство) может быть снижена. 

Разработан ряд способов, которые способствуют преодолению нега-
тивных последствий эстрадного волнения: 

– обучающийся должен знать о самом явлении эстрадного волне-
ния и его закономерностях; 

– качество исполнения зависит от количества затраченного време-
ни на подготовку концертной программы; 

– необходимы высокая частота и регулярность концертных высту-
плений; 

– необходима практика сценического «обыгрывания»; 
– уровень сложности произведений, исполняющихся первыми в 

программе, должен быть на порядок ниже уровня сложности остального 
репертуара, изучающегося в это время; 

– внутренняя убежденность в собственной исполнительской концеп-
ции, воля, уверенность в себе, которая формируется в положительной психо-
логической обстановке, создаваемой «ситуацией успеха» (А. Л. Готсдинер, 
В. И. Петрушин, В. Ю. Григорьев, Л. Л. Бочкарев, Е. Н. Федорович).  

Все концертные выступления студента фиксируются в «Отчете по ис-
полнительскому практикуму». В нем указывается место проведения концерта, 
дата, программа (репертуар) и выставляются самооценка, взаимооценка одно-
курсников и оценка преподавателя. Накопление сценического опыта и умение 
критически оценить себя со стороны является стимулом развития исполни-
тельской активности. Исполнительский практикум позволяет сформировать 
профессиональные компетенции, необходимые будущему учителю музыки в 
дальнейшей музыкально-просветительской деятельности.  

В. С. Русанова 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КРЕАТИВНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРОВ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изменения, происходящие сегодня в системе высшего образования в 
России коснулись многих направлений. Это и переход на уровневую сис-
тему подготовки кадров и использование компетентностного подхода  
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к обучению и воспитанию. И применение новых форм обучения или ис-
пользование уже имеющихся, но изменённых под сегодняшнее время. 

Степень «магистра» предусматривает более глубокое освоение мате-
риала по выбранному профилю и подготовку студента к научно-
исследовательской и практической деятельности по выбранному направле-
нию. При подготовке магистров следует обращать внимание на выработку и 
внедрение новых методов преподавания, которое выражается в оптимальном 
сочетании пассивных, активных и интерактивных методик преподавания. Со-
гласно образовательному стандарту третьего поколения подготовки, магист-
ров по направлению «Социально-культурная деятельность» в профессио-
нальные компетенции входят как общие, так и особенные. Мы акцентируем 
внимание на формировании способности студентов использовать технологии 
социально-культурной деятельности (средства, формы, методы и т. д.) для 
проведения информационно-просветительной работы, организации досуга и 
программировании развивающих форм социально-культурной деятельности 
различных возрастных групп населения; в соответствие с культурными по-
требностями различных групп населения массовые, групповые и индивиду-
альные формы социально-культурной деятельности. В то же время предпола-
гается наличие умений формулировать целеполагание, определять планиро-
вание, оценки результатов деятельности, рефлексию в процессе учебных за-
нятий. Этому способствует интерактивные методы обучения.  

Известно, что метод – это система последовательных взаимосвязан-
ных действий тех, кто учит, кто учится, в процессе достижения целей обу-
чения, обеспечивающих усвоение содержания образования. Прием обуче-
ния – конкретная операция, способ взаимодействия педагога и студента в 
процессе реализации выбранного метода обучения. 

Интерактивное обучение понимается нами, как погружённое в обще-
ние. При этом сохраняет конечную цель и основное содержание образова-
тельного процесса, но видоизменяет формы с транслирующих (передаточ-
ных) на диалоговые, то есть на взаимопонимании и взаимодействии.  Ре-
альная деятельность по овладению содержанием образования состоит из 
определенных приемов. При этом одни приемы обучения способны менять 
свою педагогическую сущность, другие обслуживают только один метод. 
Так прием работы с научно-методическим источником, графиком, схемой, 
диаграммой может обслуживать объяснительно-иллюстративный, репро-
дуктивный или исследовательский методы; прием неоднократного препо-
давателем объяснения того или иного понятия обслуживает только объяс-
нительно-иллюстративный метод. Правильный выбор приемов трансляции 
профессиональных знаний и их сочетания обусловлен особенностью со-
держания, в которые входят знания, навыки и умения, творческая деятель-
ность, эмоционально-ценностное отношение к объекту изучения. В то же 
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время является способом и планируемым уровнем усвоения, имеющимися 
средствами реализации, степенью эффективности приема.  

Актуальной проблемой является создание системы приемов трансля-
ции и усвоения профессиональных знаний по каждому учебному предмету, 
соответствующих интерактивным методам обучения. Эти системы вариатив-
ны и являются сферой неограниченной творческой инициативы преподавате-
лей, характеризуя их индивидуальный облик и педагогический почерк. 

Для каждого учебного курса разрабатываются алгоритмические про-
цедуры, методики. Они позволяют студентам изобретать новое в творчест-
ве. Следует различать ознакомительный и инструментальный уровни ос-
воения креативных методов. Обязательным условием качественного инст-
рументального обучения является не только освоение соответствующих 
методик, т. е. обеспечивающих умение применять данные методики на 
практике, но и освоение способов их создания.  

Особое место занимают задания по развитию творческого воображе-
ния, предназначенных для преодоления стереотипов, выработки умения 
работать с нетривиальными идеями. 

Творчество достигает апогея в креативной подфункции сознания, где 
происходит не только выход за пределы, но и приращения духовного бы-
тия, а затем и материального. Речь идет о создании жизни, достойной че-
ловека, о проявлении им себя с творческой стороны и демонстрации про-
фессиональных компетенций. 

Творческие достижения возможны лишь при высоком интеллекте, но 
сам по себе высокий интеллект их не гарантирует. 

Общая способность к творчеству и общий интеллект являются свя-
занными друг с другом, но разными способностями 

Кроме того социальное микроокружение личности имеет определен-
ную репрезентативную «модель способности» – группа оценивает способ-
ности личности в терминах этой модели, влияя как на проявление, так и на 
развитие способности личности. Следующей компонентой нашего иссле-
дования является «креативность», которую мы рассматриваем как основу 
творчества личности.  

Понятие «креативность» основано на представлении о противопо-
ложности дивергентного и конвергентного мышлений. Под первым терми-
ном подразумевается мышление, связанное с порождением множества 
возможных ответов при решении задачи. Второй термин фиксирует 
«обыкновенное» мышление, которое проявляется при решении задач, тре-
бующих однозначного ответа. Этот тип мышления связывается с креатив-
ностью – творческим потенциалом личности и является параметром, неза-
висимым от уровня развития общего интеллекта. 
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Мы рассматриваем «креативность» как интегративное качество 
психики человека, которое обеспечивает продуктивные преобразования в 
деятельности личности, позволяя удовлетворять потребность в исследова-
тельской активности. Каждый студент получает задание придумать басню 
или рассказ, используя известную басню И. А. Крылова «Ворона и лиси-
ца», применяя прием «сделай наоборот».  

Вот несколько примеров выполнения данного задания студентами 2 
курса магистров социально-культурной деятельности:  

Ксения П. 
Ворона и лисица 
И сколько раз твердили миру, 
Что зависть к доброму не приведет. 
На истину лишь ту 
Мир всего-навсего плюет, 
И потому без смысла в жизни остается. 
Вороне где-то бог послал кусочек сыру,  
На ель ворона взгромоздясь 
Позавтракать, совсем уж было собралась 
Да призадумалась, а сыр во рту держала, 
На радость ль, на беду – 
Лиса недалеко бежала. 
Ворона, издали лису завидев, и 
Зная ее хитрый нрав, 
Решила завтрак свой предостеречь 
И заодно плутовки приготовить речь 
Та к дереву на цыпочках подходит, 
Крутит хвостом, с вороны глаз не сводит, 
И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша. 
Ну что за шейка, что за глазки, 
Рассказывать так право сказки. 
Какие перышки, какой носок 
И верно ангельский быть должен голосок. 
Спой, светик, не стыдись, что еже ли, 
Сестрица, при красоте такой 
И петь ты мастерица, ведь 
Ты была б у нас царь-птица. 
Вещунья прежнею мысль позабыла, 
Иначе проучить лису решила, сыр залпом героиня проглотила, 
И каркнуть птица очень громко вдруг решила. 
Так каркнула, что эхо раздалось в лесу, 
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И сильно напугав этим лису, 
Ворона улетела восвояси, 
Оставив непутевую лису 
С глубокою обидой и боязнью. 
Креативность – это интегративная способность, вбирающая в себя 

целые системы взаимосвязанных элементов способностей: воображение, 
ассоциативность, фантазию, мечтательность и т. д.  

Важно не заглушать креативность критикой, оценкой, осуждением, а 
использовать приемы комплементарности, «эмоционального обволакива-
ния», «надежды на успех», необходимые для стимуляции творческого от-
ношения к выполнению любого задания. Важно создавать психологиче-
скую безопасность, принятие, понимание и свободу от оценок, а также 
климат психологической свободы, атмосферу дозволенности, открытости, 
игры и спонтанности. Организация занятий с использованием интерактив-
ных приемов осуществляется на следующих принципах: 

Принцип взаимодействия – единства научной и художественно-
изобразительной дидактики в приобщении к ценностям художественной 
культуры – все это основывается на разумном соотношении рационально-
логического и художественно-образного мышления. Это приводит к разви-
тию и демонстрации словесно-образной и эмоциональной памяти, наблю-
дательности, воображения и способности быстро переключаться с одного 
вида деятельности на другой. 

Принцип деятельности – предполагает с помощью компьютерных 
программ для рисования и создания творческих продуктов на основе 
приемов «ограниченной анимации». Они включают в себя перерисовку от-
дельных частей рисунка с сохранением большей части картинки неизмен-
ной, статические задние планы, упрощенные формы передачи эмоций.  

Основой занятий является изобразительная графическая деятель-
ность, которая позволяет студенту познать новые грани компьютерных 
возможностей. 

Но акцент делается на повышении сложности дизайна персонажей, 
на формировании образных ассоциаций, художественной оценки и рас-
крытии функциональных возможностей мультиграфических программ. 
Данный прием используется студентами при выполнении тренировочных 
заданий по созданию «рукописных альманахов» для детской, подростко-
вой, юношеской аудитории. Этот прием создает атмосферу творческого 
поиска, с опорой на стремление к лидерству, повышенный интерес циклу 
предметов профессиональной направленности.  

На наш взгляд, результативное использование интерактивных мето-
дов и приемов в системе высшего образования вообще и в процессе подго-
товки кадров по направлению «Социально-культурная деятельность»  
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в частности, является мерилом эффективности культурно-творческой, ин-
формационно-просветительной и креативной деятельности студентов, их 
умения достигать цели в профессионально значимых ситуациях. 

1. Альшуллер, Г. С. Как стать гением: жизненная стратегия творческой лично-
сти / Г. С. Альтшуллер, И. М. Верткин. – Минск: Беларусь, 1994. 

2. Гин, А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 
Деятельность. Обратная связь. Идеальность: пособие для учителя / А. А. Гин. – 5-е 
изд. – М.: Вита-Пресс, 2004. – 88 с. 

3. Личность. Творчество. Развитие: учеб.-метод. пособие / авт.-сост. В. Г. Рын-
дак, А. В. Москвина / под ред. В. Г. Рындак. – М.: Педагогический вестник, 2001. 

4. Меерович, М. И. Технология творческого мышления: практ.  пособие /  
М. И. Меерович, Л. И. Шрагина. – Мн.: Харвест, 2003. 

5. Непомнящая, Н. И. Психодиагностика личности: теория и практика: учеб. 
пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. И. Непомнящая. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Образование. Наука. Творчество. Теория и опыт взаимодейстаияч: моногр. 
Науч. школа В. Г. Рындак / под общ. ред. В. Г. Рындак; Уральское отделение РАО. – 
Екатеринбург – Оренбург: Орлит-А, 2002. 

7. Рындак, В. Г. Творчество. Краткий педагогический словарь / В. Г. Рындак. – 
Оренбург: Издат. центр ОГАУ, 2001. 

8. Рындак, В. Г. Педагогика креативности: монография / В. Г. Рындак. – М.: 
Университетская книга, 2012. – 284с. 

9. Шустерман, З. Г. Новые приключения Колобка / З. Г. Шустерман. – М.: Пе-
дагог-Пресс, 1993. 

Т. И. Семенцова 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ ХОРОВОЙ АРАНЖИРОВКИ  
НА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «ИСКУССТВО НАРОДНОГО ПЕНИЯ» 

Хоровая аранжировка – это творческий процесс, который требует от 
студента не только умения правильно использовать музыкально-
технические средства, но прежде всего таланта и чутья в понимании той 
меры (границы), которую нельзя переступать, чтобы не исказить первона-
чального замысла произведения. Даже незначительные перемены в ориги-
нале влекут за собой изменения образной сферы произведения. Транспо-
нирование произведения в другую тональность меняет окраску всего сочи-
нения в целом. Перенос мелодии из одной хоровой партии в другую вно-
сит новую окраску в звучание хорового произведения. Этот ряд можно 
продолжить многими примерами.  

Переложения музыкальных произведений для хора может делать толь-
ко грамотный музыкант, знакомый с основами хороведения, гармонии, по-
лифонии и обладающий хорошим музыкальным вкусом. Поэтому предмет 
«Хоровая аранжировка» изучается студентами на старших курсах, когда 
пройдены многие специальные дисциплины и накоплен достаточный багаж 
знаний, необходимый для овладения основами хоровой аранжировки. 
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Одним из основных требований хоровой аранжировки является сле-
дование нормам удобной тесситуры. Голоса в хоровых партиях должны 
находиться в зонах рабочего диапазона. Рабочий диапазон отличается от 
полного тем, что в нём отсутствуют верхние и нижние звуки и располага-
ется он, как правило, в интервале октавы. Кроме того, в голосе существуют 
ещё и рабочие ноты, интервал которых – кварта-квинта-секста. 

Обучение основам хоровой аранжировки проще всего начинать с пе-
реложения одноголосного произведения на любой состав двухголосного 
хора. Основной принцип аранжировки здесь заключается в добавлении хо-
ровых голосов, взятых из сопровождения или гармонического окружения. 
Для начала, второй голос может появляться лишь эпизодически, только по 
мере необходимости. Постепенно работу можно усложнять, дописывая 
второй голос на протяжении всей мелодии. Дописанные хоровые голоса 
должны быть изложены в тесном расположении, в удобной тесситуре, ме-
лодичны, доступны для быстрого выучивания и в идеале сотканы из инто-
наций ведущей мелодии. С точки зрения гармонии голосоведение должно 
быть обусловлено ладовыми тяготениями.  

Недостатки голосоведения ведут к большим затруднениям при вы-
учивании и к нарушению строя при исполнении. Ведущий голос при этом 
остаётся неизменным, а сама мелодия может перемещаться из одного реги-
стра в другой, если имеет небольшой диапазон. Если же мелодия широкого 
диапазона, как, например, в русской народной песне «Зелёная рощица», то 
её можно разделить между двумя партиями в соответствии с логикой му-
зыкальной фразировки. 

 Переложения для двухголосного хора считаются несложными. Го-
лоса в двухголосных партитурах движутся либо параллельно, либо разви-
ваются самостоятельно относительно друг друга. При параллельном дви-
жении второй голос полностью повторяет движение первого (его называют 
«втОрой»). Параллельное движение голосов облегчает работу над строем и 
ансамблем, способствует слитности хорового звучания. Самостоятельное 
движение голосов, в отличие от параллельного, усложняет выработку 
строя, ансамбля и достижение исполнительского единства. Но зато такие 
произведения поются исполнителями «второго» голоса с большим удо-
вольствием и «сползания» второго голоса к первому не происходит, а ис-
полнение двухголосных произведений с относительно самостоятельным 
голосоведением ставит обе хоровые партии почти в равные условия. К 
процессу аранжировки необходимо всегда относится творчески, и доби-
ваться создания наиболее интересных вариантов двухголосной хоровой 
партитуры с хорошо продуманным сочетанием движения голосов.  

Для правильного изложения второго голоса требуется учитывать и 
другие факторы. Если вступление второго голоса происходит не одновре-
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менно с первым, то оно должно быть удобным как в метроритмическом, 
так и в интервальном соотношении с ним. Усложнённость и неестествен-
ность вступления второго голоса увеличивают трудности его разучивания. 
Наиболее простым и надёжным в исполнении является вступление голосов 
с общей ноты, в унисон, несколько сложнее – в октаву, терцию, сексту. 
Наиболее сложные вступления, начинающиеся с интервалов – секунды, 
септимы, а также с увеличенных и уменьшенных интервалов. Создавая 
второй голос, не следует стремиться к нарочитой его усложнённости; и в 
то же время очень важно не обеднять мелодическое содержание этой пар-
тии. Главное в новом хоровом голосе – его естественность в вокальном от-
ношении, мелодическая привлекательность, запоминаемость и наличие оп-
ределённой самостоятельности.  

Осваивая переложение партитуры с одного типа хора на другой, на-
пример, с женского на детский, лучше всего выбрать такую партитуру, в 
которой ни количество голосов, ни звуковысотные соотношения не потре-
буют изменения. Произведение просто транспонируется в удобную для 
детского хора тональность, где хоровые партии смогут расположиться в 
удобной части диапазона. 

Переложение сольного произведения с сопровождением для двухго-
лосного хора ставит перед аранжировщиком ряд новых задач: 

– изучить особенности аккомпанемента с точки зрения возможности 
использования его фактуры, метроритмического склада, гармонических 
соединений для хорового переложения; 

– при изучении аккомпанемента направлять внимание на выявление 
в нём мелодических линий и, с определённой долей условности, анализи-
ровать эти «внутренние» линии как голоса хоровой партитуры;  

– уметь использовать аккордовую фактуру сопровождения с гармо-
ническим голосоведением для создания второго голоса; 

– если аккомпанемент в произведении имеет гармоническую фигу-
рацию, необходимо перевести её в обычную аккордовую фактуру и про-
анализировать как гармонические последовательности, определяя возмож-
ность её использования в создании второго голоса; 

– уметь использовать встречающиеся в аккомпанементе приёмы 
имитационной, подголосочной полифонии. 

Начиная осваивать хоровую аранжировку с переложений для двух-
голосного хора, студент быстрее приобретёт необходимые навыки, разо-
вьёт внутренний слух, научится слышать одновременно сначала два, а за-
тем и большее число голосов хоровой партитуры и, главное, ознакомится 
на практике с особенностями записи и изложения различных видов хоро-
вых произведений. Кроме того, простота таких переложений для хора по-
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зволяет делать их в большом количестве и закреплять тем самым получен-
ные знания и навыки. 

Освоив двухголосные переложения, закрепив практические навыки 
аранжировки, студенты более уверенно берутся за увеличение голосов в 
партитуре. Но это не должно стать самоцелью. На практике трёхголосные 
последовательности используются значительно чаще четырёхголосных. 
Многоголосие лучше и прозрачнее звучит в хоровых произведениях без 
сопровождения. В сочинениях с сопровождением многоголосная хоровая 
фактура затеняется аккомпанементом, особенно если он дублирует хоро-
вые голоса. 

1. Березин, А. А. Переложение музыкальных произведений / А. А. Березин. Мо-
сква-Ленинград: Просвещение, 1965. – 122 с. 

2. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка / В. А. Самарин. – М.: 
Академия; 2002. – 251 с. 

Н. В. Скрипина 

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЗАМЫСЛА ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ФОРМ 

У СТУДЕНТОВ РЕЖИССЕРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИХ ХОРЕОГРАФИИ 

Профессиональный труд специалиста в области режиссуры всегда от-
носился к числу достаточно сложных. Профессионализм будущего специали-
ста в области режиссуры заключается в творческой организации всех элемен-
тов спектакля с целью создания единого, гармонически целостного художест-
венного произведения. Режиссер должен быть всесторонне образованным и 
отлично воспитанным человеком, прекрасным специалистом, человеком 
творческим, хорошо знающим процесс создания спектакля, отвечающего вы-
соким требованиям театрального искусства. Специфика профессионализма в 
режиссуре заключается в синтезе различных видов искусств, а так же в уме-
нии осуществлять перевод литературного произведения в пространственно-
временную форму спектакля. Профессиональная деятельность режиссера не-
разрывно связана с получением, оценкой, преобразованием и воспроизведе-
нием новой информации. Первоисточником его впечатлений, знаний и идей, 
художественных образов является как чувственное восприятие, так и актив-
ное взаимодействие с окружающей действительностью, в том числе и форма 
целенаправленного поиска информации, которая в конечном итоге находит 
свое выражение в создаваемом пластическом произведении или исполнитель-
ской пластической интерпретации.  

Режиссер должен быть профессионально компетентен в вопросах 
теории и истории мировой художественной культуры, в вопросах истории 
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танца, мимодрамы, пантомимы, драматургии, знать особенности функцио-
нирования системы различных видов искусств, уметь претворять эти зна-
ния в своей профессиональной деятельности. Функции режиссера не ис-
черпываются постановкой того или иного театрализованного представле-
ния. Его профессиональное мастерство заключается в умении находить 
пластическое решение или пластический образ события.  

Формирование умений реализации художественного замысла театра-
лизованных форм у студентов режиссерских специальностей в процессе 
обучения их хореографии – комплексное явление, включающее биологиче-
ский, психологический, социальный, педагогический и другие аспекты. 

Не так просто выбрать и выстроить из многих разнообразных компо-
нентов стройную конструкцию, найти образное и композиционное драмати-
ческое решение содержания события, которому будет посвящено представ-
ление. Режиссерский замысел, будучи путеводной звездой, определяет выбор 
и отбор необходимого материала, форму будущего представления и мн. др. 

Творческий процесс начинается с замысла. Последний есть результат 
восприятия жизненных явлений и их понимания личностью на основе ее 
глубинных индивидуальных особенностей (степень одаренности, опыт, 
общекультурная подготовка). Режиссер «мыслит» зрителем. В замысле 
присутствует не только установка режиссера и его видение мира, но и ко-
нечное звено творческого процесса – зритель. Режиссер интуитивно «пла-
нирует» художественное воздействие и пострецепционную активность 
зрителя. Цель художественного общения обратной связью воздействует на 
его начальное звено – замысел. Процесс творчества пронизан встречными 
силовыми линиями: идущими от режиссера через замысел и его воплоще-
ние в художественном произведении к зрителю и, с другой стороны, от 
зрителя, его потребностей и рецепционного горизонта к писателю и его 
творческому замыслу. 

Замыслу свойственна и неоформленность, и семиотически не выра-
женная некоторая смысловая определенность, намечающая очертания те-
мы и идеи произведения [2, с. 134].  

Замысел – первая ступень творческого процесса, первоначальный 
набросок будущего произведения. У замысла существуют две стороны: 
сюжетная (автор заранее намечает ход событий ) и идейная (предполагае-
мое разрешение взволновавших автора проблем и конфликтов) [1, с. 335].  

Замысел в искусстве конкретное и целостное представление об ос-
новных чертах содержания и формы художественного произведения, сло-
жившееся в творческом воображении художника до начала практической 
работы над ним. Как правило, замысел бывает достаточно завершенным 
лишь в отношении основной, решающей идеи; в деталях он постоянно 
уточняется в ходе практического выполнения. Замысел художника следует 
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отличать от его намерений и планов, т.к. уточнить идею, выбрать тему или 
сюжет – еще не значит задумать художественное произведение. Вопло-
щенный замысел может иногда, вопреки воле художника, отличается от 
первоначального – из-за недостатков исполнительского мастерства или 
противоречивости художественного мировоззрения; иногда замысел изме-
няется в процессе работы над произведением в силу творческой фантазии 
и духовного саморазвития художника [6, с. 138].  

Художественный режиссерский замысел определяет не только, что бу-
дет ставить режиссер, но и как (какими средствами) он будет это делать. При 
этом именно в замысле проявляются особенности таланта режиссера, его ми-
ровоззрение, гражданская позиция, увлеченность темой и идеей, вкус, темпе-
рамент, жизненный опыт, свойства характера, привязанности и фантазия. 

Как показывает анализ практики процесс этот сложный, неоднознач-
ный и индивидуальный. У одного и того же режиссера в зависимости от 
конкретных условий он проходит по-разному.  

Существуют положения (законы), без знания и следования которым 
замысел будет рождаться случайно, стихийно и вряд ли воплотится в теат-
рализованную форму. 

Последовательность шагов зарождения и возникновения образного 
замысла театрализованного представления подтверждена многочисленной 
практикой и объясняется теорией искусств, которая делит творческий про-
цесс на три этапа:  

– первый – познание и творческая переработка впечатлений, знания 
действительности; 

– второй – возникновение художественного замысла; 
– третий – реализация замысла, его воплощение в произведение ис-

кусства. 
Творческий процесс не бывает строго последовательным, многое в 

нем идет параллельно, одновременно. 
Замысел есть ничто иное как идея художника. Идея (гр. idea – поня-

тие, представление, идея, образ): 
 1) форма отражения в мысли явлений объективной реальности;  
2) мысль, общее понятие о предмете или явлении; продукт чело-

веческого мышления, отражающего материальный мир; 
 3) определяющее понятие, лежащее в основе теоретической систе-

мы, логического построения, в частности мировоззрения;  
4) основная главная мысль, замысел, определенное содержание че-

го-л., напр., художественного, научного или политического произведения 
и т. д;  

5) воплощенная в произведении искусства эстетически обобщенная 
авторская мысль, отражающая определенную концепцию мира и челка.  
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Идея – не отвлеченная мысль, а живое и конкретное осуществление 
смысла в художественном образе. Идея передается всей целостностью 
произведения искусства, единством всех его элементов и уровней. 

Тема является одной из составных частей замысла, отвечает на жиз-
ненно важный вопрос «О чем?», требующий своего размышления и разре-
шения. Тема (rp. thema – то, что положено в основу): 

 1) предмет описания, изображения, исследования, обсуждения, раз-
говора и т. д.;  

2) в искусстве, объект изображения, круг жизненных явлений, отра-
жаемых писателем, художником или композитором и скрепленных воеди-
но авторским замыслом;  

3) в музыке, построение, составляющее основу музыкального произ-
ведения или его разделов. В крупных музыкальных произведениях могут 
быть 2–3 и более тем; 

4) в театре, те явления, события, которые отображаются драматургом 
в произведении. Тема является выражением национальных особенностей, 
жизни той или иной эпохи, отрезка времени, чаще всего драматурги опи-
сывают то, что они видели сами;  

5) в театрализованном представлении, празднике, постановка про-
блемы, предопределяющая отбор жизненного материала и характер худо-
жественного повествования. Она порождает обращение к тому или друго-
му сюжету. Тема характеризует содержательный слой представления 
(праздника), сюжет, являясь образной конкретизацией темы, характеризует 
его форму.  

Под понятием «замысел» подразумевается образное видение перво-
начальной модели будущего произведения, эмоциональное и зримое ощу-
щение не только его цели, но и содержания, определяющее в конечном сче-
те его художественный образ. 

Художественный режиссерский замысел – это не только образное ви-
дение темы и идеи представления, но и то, как, какими приемами будет 
раскрываться содержание представления, в чем будет заключаться его 
сквозное действие, особенности композиции каждого эпизода и всего 
представления (порядок построения номеров и фрагментов в эпизоде и ло-
гика перехода от эпизода к эпизоду), темпоритм, сценическая атмосфера, 
характер сценографии (оформления) и т. д. 

Художественный режиссерский замысел определяет не только, что 
будет ставить режиссер, но и как (какими средствами) он будет это делать. 
При этом именно в замысле проявляются особенности таланта режиссера, 
его мировоззрение, гражданская позиция, увлеченность темой и идеей, 
вкус, темперамент, жизненный опыт, свойства характера, привязанности и 
фантазия. 
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Как показывает анализ практики процесс этот сложный, неоднознач-
ный и индивидуальный. У одного и того же режиссера в зависимости от 
конкретных условий он проходит по-разному.  

Существуют положения (законы), без знания и следования которым 
замысел будет рождаться случайно, стихийно и вряд ли воплотится в теат-
рализованную форму. 

Последовательность шагов зарождения и возникновения образного 
замысла театрализованного представления подтверждена многочисленной 
практикой и объясняется теорией искусств, которая делит творческий про-
цесс на три этапа:  

– первый – познание и творческая переработка впечатлений, знания 
действительности; 

– второй – возникновение художественного замысла; 
– третий – реализация замысла, его воплощение в произведение ис-

кусства. 
Творческий процесс не бывает строго последовательным, многое в 

нем идет параллельно, одновременно. 
Реализация художественного замысла – это создание пространст-

венно-пластического, художественно-образного решения театрализован-
ного представления с помощью присущих ему выразительных средств. 

Реализация художественного замысла происходит в несколько  
этапов: 

1.Написание сценария и постановочного плана. 
2. Организация и подготовка постановки. 
3. Репетиции театрализованного представления. 
4.Подготовка к показу. 
Под умениями реализации художественного замысла мы понимаем 

умения, формирующие способность студента решать средствами совре-
менного театрального искусства и предметных знаний и навыков те или 
иные постановочные задачи в разных ситуациях композиционного по-
строения. Подобные умения необходимо формировать у студентов – бу-
дущих режиссеров поэтапно и систематически. 

1. Большая литературная энциклопедия./ Красовский В.Е. и др. – М.: Филоло-
гическое о-во «Слово»: ОЛМА – Пресс Образование, 2003. – 845с.). 

2. Борев Ю.Б. Эстетика. Теория литературы: Энциклопедический словарь тер-
минов/ Ю.Б. Борев. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 
2003. – 575с.). 

3. Марков, О. И. Сценарная культура режиссеров досуговой деятельности как 
художественно-педагогическая проблема: дис…д-ра пед. наук/ О. И. Марков. – СПб., 
1998. – 406 с.  

4. Рубб А.А. Размышления о Нетрадиционном театре или Нетрадиционный те-
атр как он есть. – М.: Изд-во «ВК», 2004. – 604с. 
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5. Театральная энциклопедия / под ред. П. А. Маркова. – М.: Сов. Энциклопе-
дия, 1965. – С. 563–582. 

6. Художественно – педагогический словарь /сост. Н.К. Шабанов Н.К. Шаба-
нов, О.П. Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. – М.: Академический Проект: Трик-
ста, 2005. – 480 с., 16 с. цв. вкл. – «Фундаментальный учебник». 

Д. А. Спирёв 

ТЕСТИРОВАНИЕ КАК ФОРМА ОБУЧЕНИЯ  
В РАЗРАБОТКЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ГАРМОНИЯ В ДЖАЗЕ» У ВОКАЛИСТОВ) 

Образование в России вообще и джазовое в частности претерпевает 
не самый лучший период. Смена ориентиров, оценочного аппарата, введе-
ние новых стандартов несколько мешает размеренному подходу в обуче-
нии, отработки авторских методик, повышению качества усвоения знаний 
и подачи материала. Трудно оценить перспективность начинаний на 
сколько-нибудь ближайшее будущее. В связи с этим, некоторый утилитар-
ный подход в новейшей методической литературе наиболее ощутим. Ведь 
решая только повседневные задачи, теряются, «замыливаются», «блекнут» 
более глобальные цели, а с тем и мотивация, привлекательность и творче-
ский порыв к дальнейшему повышению собственного профессионализма. 

Тем не менее, новая реальность заставляет искать выходы из сло-
жившейся ситуации, чтобы продолжать работать и совершенствовать оте-
чественное образование. 

Новая реальность такова: студенты теряют в качестве своей началь-
ной подготовки, а из-за демографического кризиса 90-х, который отклика-
ется сегодня уменьшением числа абитуриентов, заставляет разрабатывать 
новые методы, методики, подходы для повышения уровня студентов на-
чальных курсов, чтобы они справлялись с программой, которую старшие 
курсы успешно осваивали. Проблема, о которой пойдет речь, лежит в об-
ласти педагогического практикума в сфере музыкального образования. 

Студенты, обучающиеся по направлению Музыкальное искусство 
эстрады – эстрадный вокал, показывают при первоначальном знакомстве с 
предметом, крайне низкий уровень знаний по элементарной теории музы-
ки, не говоря уже о специальных дисциплинах, таких как «гармония в джа-
зе» и «аранжировка». Сталкиваешься с узким кругозором в общемузы-
кальных вопросах. Происходят иногда совсем анекдотичные казусы. При 
прослушивании в исполнении диксиленда пьесы «Индиана» был задан во-
прос: «А диксиленд – это название оркестра или произведения?». Такой 
показатель уровня студентов заставляет в «экстренном» режиме, «на хо-
ду», включать в программу обучения дополнительные материалы, а иногда 
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и пересматривать ход лекций. С другой стороны отмечается повышенный 
интерес и успеваемость на общеобразовательных дисциплинах, по сравне-
нию с предыдущими выпусками, что раньше встречалось редко – эстрад-
ники были более «в себе», чем в библиотеке. 

Если на специальных предметах нужен здоровый интерес, творче-
ский подход, инициативность, то на общих необходима, лишь посещае-
мость и сдача итоговых семинаров. Студент стал менее индивидуализиро-
ван, а более общественен. Индивидуальные творческие задания выполня-
ются, как «под копирку» или с большим отставанием по срокам. 

Читая лекции по предмету «Гармония в джазе», отмечается низкий 
начальный уровень студентов. В связи с этим, было принято решение при-
менить тестирование в процессе обучения. Но не столько целью выявления 
знаний, как с целью обучения и просвещения. Мной было выдвинуто 
предположение, что повысить теоретические знания базового уровня мож-
но с помощью тестирования, представляя его не только как форму контро-
ля, но и как форму получения знаний. В связи с этим были изучены работы 
следующих авторов: Т. А. Кабановой, В. А. Новикова «Тестирование в со-
временном образовании» [3], В. М. Казиева «Введение в практическое тес-
тирование» [2], М. Б. Челышковой «Теория и практика конструирования 
педагогических тестов» [6]. Так же обратились к методической литературе 
о принципах написания теста, краеугольных вопросах возникающих при 
подведении итогов тестирования, о методах вычисления достоверности ре-
зультатов тестирования: В. С. Аванесов «Композиция тестовых заданий» 
[1], А. Н. Майоров «Теория и практика создания тестов для системы обра-
зования»[4], Ю. М. Нейман, В. А. Хлебников «Педагогическое тестирова-
ние как измерение» [5]. 

Как известно педагогическое тестирование – это форма измерения 
знаний учащихся, основанная на применении педагогических тестов. Вклю-
чает в себя подготовку качественных тестов, собственно проведение тестиро-
вания и последующую обработку результатов, которая даёт оценку обученно-
сти тестируемых. Педагогический тест – это инструмент оценивания обу-
ченности учащихся, состоящий из системы тестовых заданий, стандартизо-
ванной процедуры проведения, обработки и анализа результатов. 

Тест был разработан по следующей классификации (по В. М. Казие-
ву): по целям – информационный и обучающий; по процедуре создания – 
не стандартизированный; по способу формирования знаний – динамиче-
ский; по технологии проведения – бумажный; по форме задания – от-
крытого типа, где решение заданий были как на дополнения, так и задания 
множественного выбора. 

Первое тестирование проводилось в виде домашнего задания, само-
стоятельно и анонимно, но с условием обязательной фиксации времени за-
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траченного на выполнение теста. Тем самым мы решили две задачи: уста-
новили среднее время на решение теста затраченное студентами, это стало 
точкой отсчета для дальнейшего укорочения времени на выполнение зада-
ния. В дальнейшем, это станет одним из мотивационных моментов к по-
вышению уровня знания теста. Вторая задача, которую мы решили при 
помощи тестирования – проведен технический экскурс в изучаемый пред-
мет. В предложенных заданиях есть материал, который студенты должны 
были когда-либо пройти, то есть с помощью теста мы повторяем освоен-
ный материал: буквенное обозначение нот, буквенно-цифровое обозначе-
ние аккордов с использованием обозначений для альтерированных ступе-
ней. Задания иллюстрированы не только наглядными примерами, но так 
же дана схема для решения теста (указаны ступени в тональности). Таким 
образом, мы тренируем умение применять готовые алгоритмы для реше-
ния задач. 

Ещё один важный аспект тестирования. Нами решено было прово-
дить один и тот же тест с вышеназванными классификационными призна-
ками на каждом занятии в течение одного месяца – всего пять лекций. 
Цель, которую мы преследуем – это познакомить студентов с различными 
гармоническими последовательностями, повысить умение быстро нахо-
дить нужные ступени, приучить к правильному написанию буквенно-
цифрового обозначения аккордов, дать представление о гармонической 
прогрессии, как о методе варьирования музыкального материала. Подгото-
вить обучающихся к выполнению более сложных творческих заданий по 
предмету «Гармония в джазе», к проведению анализа джазовых произве-
дений. К тому же, все предложенные тесты, за исключением, пожалуй, 
первого, ввиду его простоты, можно выполнять за инструментом, что соз-
даст стойкую аудиовизуальную связь в предлагаемой плоскости гармони-
ческих решений. 

Далее мы дадим для каждого задания описательную характеристику 
по нескольким критериям: суть данного задания, исходя из каких мотивов 
была предложена именно такая «формула» теста; какой ожидается резуль-
тат от многократного решения одного и того же задания. 

Первый тест. Дописать недостающие аккорды: 
Пример: 
С7 → Fx 
Как V7 → Ix 

F7 → … B" → … … → Ex … → D"x и т. д. 

Нахождение I ступени относительно V и наоборот. Эффект: быстрое 
нахождение доминанты и тоники относительно друг друга, закрепление в 
памяти общепринятых обозначений аккордов таких как, малого мажорного 
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септаккорда и большого мажорного септаккорда, как пример разрешения 
неустоя в устой. Такое задание было предложено по причине малого об-
щения вокалистов с инструментом, слабого знания кварто-квинтового кру-
га и для выработки данного умения до автоматизма. Задание может быть 
расширено до 24 пар Vст. – Iст. 

Второй тест. Дописать недостающие аккорды: 
Пример: 
Dm7 ─ G7─ Cx 
IIm7 ─ V7 ─ Ix 

Gm7 ─ … ─ Fx ;  … ─ E" ─ A"x ;  … ─D7 ─ … ; и т. д. 

По сути, похож на первый, но добавлен ещё один аккорд II ступени в 
мажоре – малый минорный септаккорд. Закрепляем знания о том, что в 
мажоре, на второй ступени, строится минорный септаккорд с соответст-
вующем обозначением. Так же дана схема решения Iim – V – I. Необходи-
мо восстановить цепочку аккордов по двум или одному предложенному 
аккорду. Тест может быть расширен до 12 тональностей. 

Третий тест. Дописать недостающие аккорды: 
Пример: 
Dî (m7'5) ─ G7("9) ─ Cm6 
 IIî ─ V7 ("9) ─ Im6 

G î ─ … ─ Fm6 

;  

… ─ A"("9)─ … ;  … ─… ─D"m6  и т. д. 

Во многом идентичен второму, но для минорных тональностей. 
Здесь мы усложнили обозначения аккордов в соответствии ладогармони-
ческим требованиям (на Iiст. В миноре строится полууменьшенный аккорд 
с характерным обозначением, данным в двух вариантах написания). До-
бавлена альтерированная 9ст. в доминантсепт-аккорде. Тем самым мы 
расширяем знания о применяемых аккордах в гармонических последова-
тельностях. Как и предыдущий тест, это задание может быть расширено до 
12 тональностей. 

Четвертый тест. Построить цепочку аккордов: 

Cm| Cm/B| Cm/B"| Cm/A| A"x Am     
Fm     

Задача теста более просветительская и преследует цель закрепить 
знания студента о количестве знаков в тональностях, т.к при поступенном 
движении от тоники к Viст. Они необходимы. Данная последовательность 
выбрана по двум критериям: первое – этот оборот часто используется в пе-
сенном материале; второе – он достаточно благозвучен и имеет особые 
акустические свойства. Задание легко расширить до 12 тональностей, а так 
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же усложнить выполнением нотации. Так же можно предложить вариант 
для мажора, что тоже расширяет задание еще на 12 пунктов. 

Пятый тест. Построить цепочку аккордов: 

Пример: С | Dm | Em | A7("9) |Dm9 | G7(!9) | Cx как: I | Iim | IIIm | VI | Iim | V | I 

F       
Eb       
Bb       
G       

 
Данное задание направлено на точное знание знаков в предлагаемых 

тональностях. Цепочка аккордов характеризуется завершенностью. Может 
быть предложено 12 тональностей для решения. Здесь заложена возмож-
ность для модификации теста, с первоначальным движением от минорной 
тоники, с характерной для минора второй и третьей ступенями как показ 
различных гармонических дефиниций.  

Шестой тест. Построить цепочку аккордов:  

Пример: Dm7 | G7(!5) | Cx | Cî | F7("9) | B"m7 || 
как: IIm7 | V7(!5) | Ix | IIî | V7("9) | Im7 || 

 C dur  модуляция      Bb moll  
 
 

Em7     Cm7 
Abm7     Em7 
  Gmaj7    
     Abm7 

 

Тест обобщает полученные навыки из предыдущих заданий. Гармо-
ническое построение начинается со второй ступени и заканчивается в то-
нальности на тон ниже исходной. Необходимо восстановить цепочку из 
шести аккордов по двум или одному предложенному аккорду. Развивает 
алгоритмическое мышление и дает знание о способе модуляции. Задание 
может быть модифицировано в сторону творческого поиска, т. е. с откры-
тым окончанием или с неопределенным началом, как с точным фиксиро-
ванием количества тактов, так и неопределенным количеством тактов. 

Эксперимент продолжается в настоящее время. В процессе тестирова-
ния открываются новые возможности дальнейшего усовершенствования за-
даний, их разнообразия. Но уже сейчас можно сказать о благоприятном бу-
дущем проведения тестирования на занятиях по предмету «Гармония в джа-
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зе» на вокальном отделении специализации музыкальное искусство эстра-
ды. Для более подготовленных студентов выполнение задания возможно в 
нотной записи, для усложнения давать верхнюю мелодическую линию или 
нижнюю и т.п. В дальнейшем наша цель – закрепление в практике препода-
вания дисциплины обучающего тестирования на протяжении всего курса.  

Следующий этап в работе над совершенствованием тестов – это созда-
ние на основе полученных данных методической разработки курса для дис-
танционного обучения с применением интерактивных технологий, где будет 
заложена возможность для обучающихся, даже со слабой технической базой 
игры на фортепиано, прослушивать гармонические цепочки, как из тестовых 
заданий, так и составленных самостоятельно. А так же дать возможность по-
высить свои знания в области гармонии джазовой музыки с индивидуальным 
подходом к каждому обучающемуся по интерактивной технологии. 

1. Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий. – М., Центр тестирования, 2002. 
2. Кабанова Т. А., Новиков В. А. Тестирование в современном образовании: 

учеб. пособие. – М.: Высшая школа, 2010. 
3. Казиев В. М. Введение в практическое тестирование. – М.: Интуит.ру, Бином. 

Лаборатория Знаний, 2008 
4. Нейман Ю. М., Хлебников В. А. Педагогическое тестирование как измерение. 

Ч.1. – М.: Центр тестирования МО РФ, 2002. 
5. Майоров А. Н. Теория и практика создания тестов для системы образования: 

Как выбирать, создавать и использовать тесты для целей образования. М: Интеллект-
Центр, 2002. 

6. Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: 
учеб. пособие. – М.: Логос, 2002. 

П. Ф. Сумской 

К ПРОБЛЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«РЕЖИССУРА КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ» 

Десятилетний опыт набора абитуриентов на обучение по специально-
сти «Режиссура кино и телевидения», а также ситуации, связанные с процес-
сом обучения и периодического последовательного отчисления более или ме-
нее значительного числа студентов (к примеру, в 2014 г. на 4-м курсе с учетом 
двух вышедших из академического отпуска учится 20 человек из 31 посту-
пивших в 2010-м), подталкивают к осмыслению причин такого положения 
дел, когда минимум треть (а зачастую и более половины студентов) «теряет-
ся» в процессе движения от поступления до получения диплома. Работа в 
должности заведующего кафедрой, беседы со студентами, их родителями, 
общение с коллегами внутри вуза и за его пределами позволяют сделать вы-
вод о причинах, в большей степени определяющих негативную динамику ко-
личественного состава групп специальности, что само по себе является акту-
альным в преддверии перехода вузов на подушевое финансирование. Пред-
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ставляется, что одной из основных причин такого положения дел служит про-
тиворечие, заключенное в двух категориях, вынесенных в название специаль-
ности: кино и телевидение. Их неравнозначность и противоречивость (при 
всей внешней схожести) неизбежно порождают проблему неоправданных 
ожиданий и, как следствие, последующего разочарования, ухода в альтерна-
тивную учебному процессу деятельность. Направление подготовки специа-
листов, по которому ведется образовательный процесс ( режиссура кино и те-
левидения), закладывает в сознание абитуриента, делающего выбор будущей 
профессии, двойственность самоопределения и неизбежно порождает иллю-
зию возможности выбора между сферами кино и телевидения. При этом оп-
ределение специализации «Режиссер телевизионных программ» как-то робко 
и стыдливо теряется перед магическим и, несомненно, привлекательным с 
точки зрения пиара сочетанием – кино и телевидение, где на первое место по-
ставлено кино. Все вышесказанное требует прояснения, четкого понятийного 
определения и разграничения как для теоретических целей, так и для целей 
сугубо прагматических, определяющих политику и средства профориентаци-
онной работы, обучения и научения технологиям телевизионного (прежде 
всего!) производства. 

Прежде всего, почему все-таки «кино и телевидение»? Определенная 
логика мысли авторов госстандарта, утвердивших именно такое название 
специальности, существует и, на наш взгляд, указывает исключительно на 
общность выразительных средств этих двух разновидностей экранного 
творчества, где кино как вид искусства исторически и эстетически являет-
ся источником и базовой основой языка экрана, а телевидение – прямым 
его преемником. То есть профессиональное телевидение, взятое вне изуче-
ния системы выразительных элементов киноискусства, по крайней мере, 
неперспективно. Задача кино – научить говорить студента со зрителем на 
языке «картинки», не более и не менее. Однако это становится понятным 
только при профессиональном взгляде на проблему, хотя и в педагогиче-
ской среде подчас вызывает разночтения. Что уж говорить об абитуриен-
тах, имеющих самое общее представление о предмете. 

Сделаем здесь небольшое, но крайне важное отступление. Важно чет-
ко определиться не только что мы изучаем, но и где. Не будем забывать, что 
мы работаем в региональном вузе. Это не хорошо и не плохо, это данность. 
И как данность надо воспринимать отсутствие в регионе сколько-нибудь 
развитого кинематографического производства (вялотекущий процесс твор-
чества на некогда знаменитой Свердловской киностудии оставим за рамками 
нашей статьи, поскольку это тема отдельного большого разговора). Нашими 
заказчиками на подготовку специалистов выступают, таким образом, регио-
нальные (т. е. во многом челябинские) телерадиокомпании, а они ждут, бо-
лее того, требуют режиссеров телевидения. Они востребованы уже сейчас, и 
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директора местных каналов готовы брать на работу наших второкурсников. 
Другое дело, что наши студенты к этому и не готовы, и не стремятся! При-
чины и материального характера, и, в большей степени, в проявлении значи-
тельного интереса к другой сфере – к кино. Да и госстандарт содержит ве-
сомый блок чисто кинематографических дисциплин, что само по себе поро-
ждает вопросы кадрового обеспечения. Завершая это краткое отступление, 
обратим внимание на региональность как крайне важную категорию, опре-
деляющую во многом специфику учебного процесса на кафедре режиссуры 
кино и телевидения Челябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. К слову сказать, географически равноудаленную от западных и вос-
точных рубежей страны и в силу этого являющую собой для многих абиту-
риентов близкую «синицу в руках» в противовес далекому кинематографи-
ческому «журавлю в небе» обеих столиц.  

Итак, если исходить из двойственности, заложенной в названии специ-
альности, из гипотетической возможности выбора студентом приоритетов в 
образовательном процессе, то можно с большой долей вероятности предпо-
ложить направление, которому, скорее всего, отдадут предпочтение будущие 
студенты. Представляется, что выбор будет сделан в пользу кино. Почему? 

Будем исходить из того, что знаний и тем более практических навы-
ков работы в области кино и телевидения у абитуриентов, приехавших из 
глубинки или живущих в областных центрах Урало-Сибирского региона, 
как правило, нет. Чаще всего присутствует общее, распространенное, сте-
реотипное представление о том, что такое кино и телевидение, какова их 
направленность, как протекает производственный процесс и что дают эти 
два направления человеку, решившему погрузиться в профессиональные 
глубины этих схоже-различных могучих потоков. И, как нам представляет-
ся, большинство из поступающих в вуз оказывается в плену всенародной 
любви к кино. Причины лежат на поверхности.  

Во-первых, совершенно четко проявляет себя та сторона кино, где ре-
жиссер воспринимается поступающими как некий избранный персонаж «фаб-
рики грез», яркий, эффектный, наделенный по самому своему статусу особыми 
авторитарными полномочиями лидер. Телевидение же здесь явно проигрывает 
как явление, оставаясь в области режиссуры для массовой аудитории обезли-
ченным. Об этом говорит тот факт, что на вступительных испытаниях даже са-
мый последний абитуриент может назвать пару фамилий кинорежиссеров и 
телеведущих, но ни одной режиссеров ТВ (конечно, если при этом на ТВ не 
работают его родители или соседи по лестничной площадке). Единственной 
яркой фигурой на ТВ предстают популярные телеведущие, но здесь мы оказы-
ваемся на «соседнем поле» влияния вузов с журналистским образованием.  

Второе: совершенно очевидна внешне неторопливая дискретность твор-
ческого процесса в кино, где периодичность появления новой работы какого-
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либо известного кинорежиссера раз в несколько лет настойчиво доводится до 
нашего сознания. Такая дискретность сравнима с периодичностью появления 
комет на земном небосклоне. Телевидение же демонстрирует привычную на-
пряженность рабочего ритма, непрерывность, цикличность, а значит, и обы-
денность своего производственного процесса, где в ежедневной, без пауз и пе-
рерывов, сетке вещания буквально тонут имена создателей программ.  

Третье, на наш взгляд, это масштаб и уникальность явления. Предъ-
явление плодов работы киногруппы, которая для публики зачастую персо-
нифицируется именно в фигуре кинорежиссера, начинается еще на стадии 
производства, когда информационная среда буквально взрывается анонса-
ми кинопремьеры. Продолжается в рамках кинопоказа, растянутого, между 
прочим, на длительный срок, и охватывает в случае мировых кинопремьер 
значительное количество стран земного шара. А последующее экспертное 
и публичное обсуждение создает дополнительный водоворот интереса, во-
влекающего все новых и новых потенциальных зрителей в самых разных 
регионах и странах. Пропустить, не зацепиться хотя бы краешком сознания 
за такое событие трудно. Что касается телевизионной среды, то здесь про-
граммы, зачастую кочующие вслед за ведущими с канала на канал, появ-
ляются и уходят с экранов так часто (за исключением таких монстров ТВ, 
как КВН, «Что? Где? Когда?» и ряда других, живущих десятилетия), что 
только отдельные выпуски становятся предметом обсуждения ограничен-
ной – по отношению к кино – группы телезрителей. Время обсуждения 
также значительно сжимается, его ограничивает поток десятка федераль-
ных каналов, на каждом из которых безвестные для широкой публики ав-
торы напряженно работают над десятками телепроектов.  

В-четвертых, кино в рамках похода на просмотр фильма в кинотеатр 
становится специально организуемой акцией, возвышает нас до собрания не-
коей группы зрителей, объединенных в момент просмотра в единую эмоцио-
нальную общность. В то же время процесс «телесмотрения» либо индивидуа-
лен, либо ограничен группой в 2–3 человека и абсолютно не требует никакой 
специальной подготовки. Более того, он вполне совместим с самыми быто-
приземленными делами – параллельной уборкой квартиры или приготовлени-
ем еды. Есть, конечно, такие моменты, когда мы готовимся к просмотру зара-
нее, когда экраны ТВ собирают практически всех жителей квартиры. Но это 
чаще всего происходит именно тогда, когда в гости к телезрителям приходит 
то самое кино. А, к слову сказать, напряженные спортивные поединки, наобо-
рот, уводят зрителей из квартир в спортбары, кинозалы и даже стадионы, пре-
вращая последние в подобия гигантских кинотеатров под открытым небом.  

 Все вышесказанное порождает у собирающихся под знамена кафед-
ры ощущение кинопроцесса как праздника и телевизионного процесса как 
трудовых будней. Чему бы отдали предпочтение в свои 16 лет вы?  
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Все вышеизложенное представляется теми объективными обстоятель-
ствами, которые не позволяют кафедре РКТ далее довольствоваться и высо-
кими показателями набора, и не менее высоким процентом отчислений. 
Рискуя уменьшить общее количество абитуриентов, необходимо повышать 
их качество, ориентированность именно на режиссуру телевизионных про-
грамм. Очевидно, необходим дальнейший анализ таких сходно-различных 
явлений, как кино и телевидение, прояснение специфики методологии под-
готовки специалистов и их технологической оснащенности. Все это будет 
содействовать конкретизации профориентационной работы, изменению ак-
центов на подготовительных занятиях и вступительных экзаменах, уточне-
нию учебно-методических материалов кафедры, повышению квалификации 
преподавателей, корректировке содержания учебных занятий. 

В. В. Факеева  

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО ТЕКСТИЛЬНОГО ИСКУССТВА  
В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

Развитие декоративного искусства является развитием и взаимодейст-
вием двух видов творчества – традиционного народного и уникального про-
фессионального искусства. На разных этапах истории художники находили 
новые пути, искали разнообразные способы художественной и эмоциональ-
ной выразительности, решали общие формально-художественные задания 
пластических искусств: новаторское формообразование, взаимодействие с 
окружающей средой, обращение к новейшим технологиям. 

Декоративно-прикладное искусство имеет свой язык и свои законы. 
Выражая представление о прекрасном своими специфическими средствами, 
оно никогда не стремится слепо копировать окружающий мир, а передает 
только самое характерное и выразительное. Художник творчески перераба-
тывает формы, найденные в природе, с учетом конкретного материала, его 
декоративных достоинств и особенностей технологической обработки. 

Лоскутное шитье – искусство синтетическое, вобравшее в себя мно-
гие виды декоративно-прикладного творчества, поэтому оно имеет безгра-
ничные возможности и постоянно привлекает к себе людей, наделенных 
творческой фантазией, вкусом и умелыми трудолюбивыми руками. 

Произведения декоративно-прикладного искусства занимают довольно 
заметное место в повседневной жизни человека. Мир вещей демонстрирует 
способность людей преобразовывать, творчески осваивать природу, творить 
из предметно-природного свой особый социально-предметный мир. Образ 
предметного мира становится неисчерпаемым объектом художественной ин-
терпретации. В процессе организации материальной среды люди не просто 
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решают утилитарные задачи, но и выражают свое мировосприятие в форме и 
внутреннем строе вещей. Также можно выделить коммуникативную роль 
предметного окружения. Являясь связующим звеном между утилитарной 
деятельностью и художественным осмыслением места человека в окружаю-
щем мире, декоративно-прикладное искусство касается все новых, но вместе 
с тем, вечных аспектов эстетического отношения человека к преобразуемой 
им природе, отражает особенности сочетания предмета и образа в данную 
историческую эпоху [1, с. 77]. 

Специфика декоративно-прикладного искусства, разнообразие его ви-
дов определяются характером используемого материала, техникой и техноло-
гией его обработки, необходимостью конкретного изучения различных отрас-
лей художественного производства. Среди известных видов декоративно-
прикладного творчества шитье из текстильного лоскута занимает особенное 
место. Текстильный лоскут как материал для творчества доступен и обладает 
богатейшими художественно-технологическими особенностями. 

Художественный текстиль это многогранный вид искусства, который 
быстро реагирует на все современные тенденции contemporaiy art, посто-
янно изменяется и обновляется, Это вид искусства, который сохраняет 
черты народного искусства, его особенные неповторимые черты. Традиция 
достаточно глубока и свидетельствует не только о бережливости, но и об 
эстетических пристрастиях людей, это источник эмоциональной духовно-
сти, уникальный способ самовыражения. Забытые изделия ручного труда 
вновь обретают свою ценность и превосходство над серийными промыш-
ленными образцами.  

Современный художественный текстиль – это разнообразный и яр-
кий мир, вобравший в себя богатые традиции лоскутного ремесла, в кото-
ром находится место для самых неожиданных идей и вещей. Так новые на-
ходки пластических эффектов определили появление разнообразия техник, 
неограниченных вариаций колористических и фактурных нюансов, соче-
тание разных по структуре волокон, переплетений. 

В академии культуры и искусств г. Челябинска на протяжении 10 лет, 
студенты кафедры декоративно-прикладного искусства знакомятся со своеоб-
разным видом народного творчества – лоскутное шитье, которое претендует 
на роль самостоятельного жанра в декоративном искусстве. Работа с тек-
стильным лоскутом формирует художественный вкус, развивает воображе-
ние, обогащает духовную жизнь и приносит истинное удовольствие от вы-
полненной работы. Вот почему в рамках дисциплины «художественный тек-
стиль» особое место отводится лоскутному шитью. Текстиль дает начинаю-
щему художнику бесчисленное количество возможностей проявить свое 
творческое начало. Техники смешиваются, преобразовываются на новый лад, 
различные виды текстиля прочитываются по новому, традиционная техника 
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русского лоскутного шитья удачно и органично сочетается с современными 
технологиями. Непрерывная нить традиции, идущая из глубины столетий, 
обеспечивает преемственность техник и стилистических особенностей. Соз-
давая новые вещи в лоскутной технике, студенты наделяют их художествен-
ными качествами в соответствии со своими представлениями о прекрасном, 
но при этом они всегда следуют сложившейся традиции.  

Изделия, выполненные в технике пэчворк, существуют вне времени и 
моды. Лоскутное шитьё это не легкий вид рукоделия, создавая свои произ-
ведения в стиле пэчворк, рукодельница должна обладать тонким художест-
венным вкусом и воображением, знать основы не только шитья и материа-
ловедения, но и художественной композиции, дизайна, уметь оригинально 
составлять цветовые орнаменты. Важны знания о свойствах тканей, о тех-
нологических приемах их обработке. Только в этом случае полотна из лос-
кутов становятся произведением искусств. Всему этому можно научиться – 
стоит только начать видеть вокруг себя красоту окружающего мира.  

Занятия декоративным искусством помогают приобрести определен-
ные специфические навыки, знания технологических приемов, что позво-
ляют сделать учебу и работу с текстилем интересной, разнообразной, по-
знавательной. Традиции и современные тенденции художественного тек-
стиля служат толчком для самореализации, воплощения в жизнь самых 
смелых идей начинающего художника. Текстиль мобильный материал с 
ним приятно работать, доступен любому возрасту. Вариативность работы с 
тканями, многообразие техник от аппликации до сложных работ дает воз-
можность развивать творческий потенциал, художественное воображение.  

Для преподавания, изучения и освоения традиций художественного 
текстиля не маловажную роль играют информационно-компьютерные тех-
нологии. Возможности компьютера и компьютерных графических про-
грамм, которые становятся все более совершенными, помогают сегодня в 
колористическом и композиционном решении текстильного изделия, по-
зволяют создать эскиз, шаблоны, увидеть готовое изделие виртуально, 
трехмерно. Внедрение широкого ассортимента компьютерных программ 
уже на начальном этапе создания предметов декоративно-прикладного 
творчества позволяет создать эскиз, увидеть готовое изделие виртуально, 
трехмерно. Список программ, которые используются на факультете деко-
ративно-прикладного творчества довольно обширен: от COREL DRAW до 
специализированных EQ5. Сегодня такие подходы к созданию новых форм 
в исполнении художников-прикладников становятся эффектными совре-
менными средствами художественной выразительности. Они позволяют 
создавать собственные блоки, загружать готовые, из которых возможно 
составить собственную композицию, определить цветовую гамму будуще-
го изделия и рассчитать количество необходимого материала. В итоге сту-
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денты получают качественную работу и чувство гордости за изделие, соз-
данное своими руками. 

Участие в выставках важная часть творческой деятельности худож-
ника, а для молодого художника это незаменимый опыт. Выставки лоскут-
ного шитья показывают современные тенденции, которые сегодня главен-
ствуют в творчестве. Очень показательны выставки мастериц конкретной 
школы или же центра творчества, которые ярко демонстрируют опреде-
ленное направление и способы его реализации разными мастерицами. Сту-
денты факультета декоративно-прикладного творчества постоянно участ-
вуют во всероссийских, региональных выставках, фестивалях лоскутного 
шитья, это неплохая возможность показать себя, рассказать о своем твор-
честве,заявить о себе, как о мастере декоративно-прикладного творчества.  

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве, 
достаточно хорошо изучены, но сохраняя старые традиции, открываются 
новые неограниченные возможности работы с лоскутом, порой самые не-
ожиданные. Шитье из текстильного лоскута всегда было и остается почвой 
для общения, неисчерпаемым источником познания истории и культуры.  

Горюнов, Д. С. Развитие и сохранение национально-культурных традиций сред-
ствами народно-художественных промыслов [Текст] / Д. С. Горюнов // Непроизводст-
венная сфера в современном социокультурном и экономическом пространстве: колл. 
моногр. /колл. авт. /под ред. Г.В. Козловой; Министерство образования и науки РФ, 
ГОУВПО «Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина». Тамбов: Издательский дом ТГУ им. 
Г.Р. Державина, 2010. – 520с.  

Р. М. Шамаева 

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»  
В ЦИКЛЕ МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ДИСЦИПЛИН 

 «Концертмейстерский класс» представляет собой неотъемлемую со-
ставную часть целостной профессиональной подготовки педагога-
музыканта. Этот предмет занимает важное место в цикле музыкально-
исполнительских дисциплин, способствуя формированию и развитию му-
зыкально-творческих навыков, специфика которых заключается в совме-
щении различных музыкально-исполнительских действий. 

Разнообразие задач проведения любого музыкального занятия, специ-
фика его организации и методики предъявляют многочисленные требования к 
специальной подготовке будущего педагога-музыканта. Овладение основами 
концертмейстерского мастерства особенно необходимо для преподавателя, 
работающего в общеобразовательной школе, т. к. позволяет более свободно 
вести уроки музыки и внеклассные занятия, больше внимания уделяя различ-
ным исполнительским задачам – вокальным, хоровым, ансамблевым.  
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Специфика концертмейстерской деятельности преподавателя состо-
ит в том, что этот вид деятельности включает в себя комплекс определен-
ных взаимосвязанных компонентов: в творческой атмосфере урока необ-
ходимо умение сочетать аккомпанирование с наблюдением за классом, 
элементами дирижирования и пением отдельных голосов хоровой парти-
туры, чтение с листа и транспонирование – с преобразованием фактуры 
исполняемого произведения. 

Концертмейстерская деятельность имеет полифункциональный харак-
тер, что обуславливает ее сложность. Учителю необходимо быть музыкантом 
высокого уровня. Он и пианист, и аккомпаниатор, и вокалист, и дирижер, и 
педагог. От педагога-музыканта требуется хорошее владение инструментом, 
голосом, умение уверенно читать нотный текст с листа, транспонировать. Он 
должен также свободно играть по слуху, владеть навыками переложений и 
дирижирования, петь под собственный и авторский аккомпанемент, чувство-
вать партнера в ансамбле с хором или вокалистом и уметь многое другое – 
все, что составляет основу его профессиональной деятельности.  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует обще-
культурные компетенции (ОК), общепрофессиональные (ОПК), профес-
сиональные компетенции (ПК), вузовские компетенции (ВК) [1]. 

Как и любой вид музыкально-творческой деятельности, аккомпаниа-
торство осуществимо при наличии целого комплекса знаний и умений. Пе-
дагог-музыкант должен владеть основами теории и практики концертмей-
стерства, развитыми музыкальными способностями, быть знаком с произ-
ведениями разных стилей и жанров, уметь их анализировать. Он также 
должен хорошо знать вокально-хоровую литературу и владеть знаниями 
дирижерско-хоровой школы, что в значительной мере поможет ему глубже 
вникнуть в специфику работы концертмейстера. Одним из важных факто-
ров профессиональной подготовки является выбор репертуара. От того, 
насколько целенаправленно и содержательно он будет выстроен и изучен в 
период обучения, зависит уровень подготовки выпускника. 

Закреплению и развитию концертмейстерских навыков у студентов 
способствует организация различных форм исполнительской деятельности: 

– концертмейстерская деятельность во время педагогической прак-
тики в школе (аккомпанирование учащимся: солистам, хору); 

– аккомпанирование студентам на занятиях курсового хора; 
– выступление в концертах кафедры, класса; 
– исполнение в качестве концертмейстера хоровых произведений в 

хоровом классе и в классе дирижирования для однокурсников; 
– участие в качестве концертмейстера в конкурсах различного уровня [2]. 
Студенты, обучающиеся на занятиях концертмейстерского класса, 

должны выступать как можно чаще. Необходимо использовать любую воз-
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можность выступления на публике, т. к. это способствует развитию исполни-
тельских навыков и накоплению опыта публичного выступления. Студенты 
могут принимать участие в конкурсах различного уровня; концертах, напри-
мер, в шефских, выездных, благотворительных концертах и т. п. 

Важным моментом в процессе выступления является самообладание 
студента на сцене. Именно этот фактор чаще всего является ведущим по от-
ношению к другим (подготовленность программы, уверенность перед высту-
плением). Он настолько сильно влияет на качество исполнения, что может 
либо способствовать блестящему представлению концертного номера, либо 
полностью или частично испортить выступление. Поэтому очень важно, что-
бы уже в процессе подготовки конкурсной или концертной программы сту-
дент настраивался на выступление как на созидательное, творческое общение 
с публикой. Опытные артисты считают, что лучший способ избавиться от 
волнения на сцене – это как можно больше выступать. Тщательная подготовка 
номера, творческий настрой перед выступлением способствуют успеху кон-
цертного исполнения. Залогом успешной концертной деятельности является 
способность студента-концертмейстера к совместному с партнером творчест-
ву, а также дружественное взаимопонимание, артистизм и интуитивная уста-
новка. Как концертмейстер, выступая в разных концертных залах, студент 
должен уметь каждый раз приспособиться к новой акустике, поскольку имен-
но он в первую очередь отвечает за динамический ансамбль, баланс звучно-
сти, метроритмическую основу. Аккомпанируя хору (вокалисту, инструмен-
талисту) во время концерта, необходимо сконцентрировать все свои навыки и 
умения, мобилизовать все силы для успешного выступления. 

По мере овладения искусством аккомпанемента перед музыкантом 
открываются большие возможности творческого роста. Развитие профес-
сиональных навыков, овладение обобщенными понятиями, методами и 
приемами в их взаимосвязи, а главное, формирование активного отноше-
ния к познавательной деятельности, ведут к формированию комплекса, со-
ставляющего основу музыкально-творческой деятельности педагога-
музыканта.  

1. ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование 
(квалификация (степень) бакалавр) [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/m46.html. 

2.  Шамаева, Р.  М. Теоретические и практические аспекты концертмейстерского 
мастерства : учеб. пособие по дисциплине «Концертмейстерский класс» для студентов, 
обучающихся по направлениям подготовки 050100 Педагогическое образование (про-
фили «Музыкальное и художественное образование», «Музыкальное образование»), 
073000 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство (профили подготовки «Му-
зыкальная педагогика», «Компьютерная музыка и аранжировка») [Текст] / 
Р. М. Шамаева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2013. – 68 с.  
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РАЗДЕЛ 7.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

З. А. Абдрахманова 

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ 

В современных условиях все больше внимания уделяется информа-
ционной подготовке как «обязательной составляющей образовательного 
процесса, направленной на подготовку специалистов, способных эффек-
тивно применять средства информационно-коммуникационные технологии 
в процессе осуществления своей профессиональной деятельности» [1]. 

Высшие учебные заведения являются базисом любой профессио-
нальной деятельности, поэтому им необходимо наполнения профессио-
нальных образовательных программ курсами, обеспечивающими развитие 
у студентов соответствующих знаний, умений и навыков. С этой целью 
практически все федеральные государственные образовательные стандар-
ты третьего поколения включают дисциплину "Информатика" или "Ин-
формационные технологии" (ИТ) и предполагают формирование у студен-
тов компетенций, связанных с уровнем информационной культуры и ком-
пьютерно-информационной грамотностью.  

В соответствие с этим, исходя из анализа федеральных государст-
венных образовательных стандартов по направлениям подготовки, реали-
зируемых в Челябинской государственной академии культуры и искусств, 
с формированием информационной культуры студентов напрямую связа-
ны следующие общекультурные компетенции, указывающие, что студент 
должен обладать:  

– готовностью использовать основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки информации,  

– навыками работы с компьютером как средством управления ин-
формацией, 

– способностью понимать сущность и значение информации в раз-
витии современного информационного общества, сознавать опасности и уг-
розы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования ин-
формационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны, 

– способностью использовать информационных технологий и про-
граммного обеспечения, 
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– способностью работать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях. 

В стандарте прописано, что студент должен знать современные ин-
формационные технологии, уметь их использовать в процессе профессио-
нальной деятельности, оценивать программное обеспечение и перспективы 
его использования с учетом решаемых задач, владеть навыками работы с 
программными средствами общего и профессионального назначения. 

Эффективность и качество образовательного процесса тесно связаны 
с методами, которые использует педагог в обучении. Современные инфор-
мационные технологии помогают преподавателям по-новому выстраивать 
свою профессиональную деятельность. Информатизация образования 
предполагает чёткую взаимосвязь между лучшими традиционными мето-
дами обучения, новым пониманием процесса обучения и современными 
информационными компьютерными технологиями. 

На сегодняшний день существует огромное количество определений 
информационной культуры. Информационная культура в широком смысле – 
это совокупность принципов и реальных механизмов, обеспечивающих пози-
тивное взаимодействие этнических и национальных культур, их соединение в 
общий опыт человечества. В узком смысле слова это: оптимальные способы 
обращения со знаками, данными, информацией и представление их заинтере-
сованному потребителю для решения теоретических и практических задач; 
механизмы совершенствования технических сред производства, хранения и 
передачи информации; развитие системы обучения, подготовки человека к 
эффективному использованию информационных средств и информации [1]. 
То есть информационная культура – это умение человека использовать соот-
ветствующим образом весь набор информационных технологий, позволяю-
щими распространять информацию, совместно работать в коллективе над 
едиными проектами, умение и способность к инновациям. 

Для развития общей информационно-компьютерной грамотности в 
рабочие планы, помимо дисциплин, предусмотренных федеральными го-
сударственными образовательными стандартами – «Информатика», «Ин-
формационные технологии», в профессиональный цикл включена дисцип-
лина «Программные средства обработки информации», где развиваются и 
совершенствуются навыки работы на компьютере с программным обеспе-
чением профессионального назначения с учетом решаемых задач. 

Важную роль при подготовке бакалавров имеют дисциплины, фор-
мирующие и развивающие профессиональную информационно-
компьютерную грамотность. Например, направление подготовки «Доку-
ментоведение и архивоведение» – это курс «Информационные технологии 
в ДОУ и в архивном деле», «Технические средства в ДОУ и архивном де-
ле», «1с: предприятие». Для направления подготовки «Музеология и охра-
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на объектов культурного и природного наследия » таким курсами являют-
ся «Музей и открытое информационное общество», «Информационные 
технологии в музейной работе», «Информационно-поисковые системы в 
системе учета и хранения музейных фондов». Именно на этих дисципли-
нах студенты овладевают профессиональными программными средствами, 
учатся оценивать программное обеспечение и перспективы его использо-
вания с учетом решаемых задач.  

Наш более чем 10-летний опыт преподавания информационных тех-
нологий показал, что при традиционном построении занятий (лекционно-
семинарском) происходит торможение самостоятельного мышления сту-
дентов, заставляет их пассивно воспринимать материал, что в итоге сказы-
вается на недостаточной эффективности его освоения и неудовлетвори-
тельных результатах. Поэтому при выборе способа обучения мы останови-
лись на модульном обучении, который позволить нам структурировать 
учебный материал исходя из поставленных целей, организовать самостоя-
тельную деятельность студентов в соответствии с их индивидуальными 
возможностями и запросами, осуществлять постоянный мониторинг дос-
тижений студентов с целью коррекции процесса обучения. 

Изучением модульного подхода в образовании занимались такие из-
вестные ученые-педагоги, как П.А. Юцявичене, С.Я. Батышев, Н.В. Бори-
сова, П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский, М.А. Чошанов, Т.И. Шамова и др. 
Укажем особенности его реализации к разработке структуры содержания 
подготовки бакалавров к использованию ИКТ [2]:  

– каждый из модулей является относительно самостоятельной струк-
турной единицей в рамках учебного курса и может объединять несколько раз-
делов, характеризующихся целостностью, структурностью, завершенностью;  

– целью разработки модулей является разбиение каждой темы курса 
на составные части, для каждой из которых определяются формы, методы 
и средства обучения, очередность их изучения;  

– структура и содержание модулей могут быть изменены в соответ-
ствии с уровнем подготовки и количеством часов, выделенных на нее;  

– корректировка содержания модулей в соответствии с развитием 
средств ИКТ;  

– открытость программы подготовки для внесения новых направле-
ний обучения (модулей) и корректировки содержания обучения (разделов);  

– осуществление контроля знаний и умений после завершения рабо-
ты с каждым модулем с целью выявления уровня усвоения модуля.  

Например, курс «Информационные технологии в ДОУ и в архивном 
деле» включает в себя следующие модули: 

Модуль 1. Технологии управления информационными потоками и 
управления деятельностью. 
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В данном модуле рассматриваются следующие вопросы: виды и функ-
ции информации в ДОУ и в архивном деле; этапы развития информационных 
технологий (ИС)с точки зрения видов решаемых задач и используемых про-
цессов обработки информации и с точки зрения содержания проблем инфор-
матизации; модели и алгоритмы информационных технологий. 

Модуль 2. Общая характеристика информационных технологий в 
области ДОУ и архивного дела 

Рассматриваемые вопросы: организация применения современных 
информационных технологий в ДОУ и работе архива (технологии базы 
данных, Интернет, электронная почта, оцифровывание и др.); знание рын-
ка специализированного прикладного программного обеспечения в облас-
ти ДОУ и архивного дела; АРМ; компьютерные технологии подготовки 
текстовых документов и обработка экономической информации на основе 
табличных процессоров; ИС и БД; компьютерные сети и сетевые техноло-
гии (ресурсы); источники получения правовой информации. 

Модуль 3. Защита информации в АИС 
Рассматриваемые вопросы: нормативно-правовое обеспечение ин-

формационной безопасности; виды угроз АИС; основные способы защиты 
информации; электронно-цифровая подпись. 

В рамках модулей были выделены более мелкие единицы, вклю-
чающие примерно 3–6 лекции и связанными с ними практические и лабо-
раторные занятия. Учебный материал внутри модулей структурирован в 
виде системы учебных элементов. Исходя из этого, мы предусмотрели 
следующее: работу студентов по самостоятельному добыванию знаний на 
всех формах учебных занятий – работа в малых группах на лекциях; под-
готовка конспектов по заданным темам и доклад по ним; использование 
заданий творческого характера – часть выполнение на обязательной, часть 
выполняется по желанию, внеучебное время; систему учебно-
методического обеспечения модулей (учебники, справочники, электрон-
ные ресурсы); систематический контроль усвоения материала, в том числе 
само- и взаимоконтроль студентов; использование балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний и умений студентов. Такая работа позволить орга-
низовать обучение, направленное на развитие личности студента с учетом 
их потребностей и потребностей современного общества. Содержание 
учебного материала по предложенному курсу имеет широкий круг меж-
предметных связей с такими учебными дисциплинами как «Технические 
средства в ДОУ и в архивном деле», «Организация и технология ДОУ», 
«Информационная безопасность и защита информации» и т. д. 

Таким образом, следует отметить, что модульный способ обучения 
будет способствовать более эффективной подготовке бакалавров по фор-
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мированию информационной культуре и развитию информационно-
компьютерной грамотности у студентов.  

1. Роберт, И.В. Толковый словарь терминов понятийного аппарата информати-
зации образования / И.В. Роберт, Т.А. Лавина. – М.: ИИО РАО, 2006. – 96 с. 

2. Алексеева, Н.Р. Педагогические условия подготовки бакалавров к использо-
ванию ИКТ для создания рекламного продукта /н. р. Алексеева // Фундаментальные ис-
следования. – 2013. – № 10 (часть 2). – С. 393–397. 

Э. А. Болодурина, Р. И. Мухамедгалеев  

РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Социально-экономические, социально-культурные и политические ре-
формы происходящие в нашем государстве привели к большим изменениям в 
системе отечественного профессионального образования. Вхождение России 
в Болонский процесс, которое связано с формированием единого европейско-
го образовательного пространства и повышением качества подготовки спе-
циалистов обусловило вхождение в научный оборот понятий «компетент-
ность», «компетенция», «компетентностный подход», характеризующие соот-
ветствующий уровень профессиональной квалификации специалиста. Сего-
дня сравнить уровни подготовленности специалистов разных стран можно, 
если «сопоставить приобретенные ими за время обучения компетенции» [5, 
с. 52]. Новая парадигма профессионального образования направлена на обес-
печение становления социально активной, творческой личности, умеющей 
ориентироваться в огромном потоке информации и адаптироваться к качест-
венно новым условиям жизнедеятельности. Одна из актуальных задач совре-
менного профессионального образования это внедрение в образовательный 
процесс компетентностного подхода, т.е. ориентация на целенаправленное 
развитие ключевых компетенций, основанных на готовности студентов как 
будущих специалистов использовать усвоенные знания, умения и способы 
деятельности в реальной жизни для решения практических задач.  

В современных научных исследованиях компетентностный подход 
рассматривается как один из инструментов модернизации профессиональ-
ного образования, обусловленного запросами современного общества. 
Компетентностный подход возник на Западе во второй половине ХХ в. 
Особенностью компетентностного подхода является ориентация образова-
тельного процесса на результат: овладение необходимыми для любой про-
фессиональной деятельности знаниями, умениями и навыками.  

Понятие компетентностного подхода в педагогике зародилась в нача-
ле 80-х гг. прошлого века, когда в журнале «Перспективы. Вопросы обра-
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зования» была опубликована статья В. де Ландшеер «Концепция «мини-
мальной компетентности» [2], где речь шла не о подходе, а о компетентно-
сти, профессиональной компетентности, профессиональных компетенциях 
личности как цели и результате образования. При этом компетентность в 
самом широком смысле понималась как «углубленное знание предмета или 
освоенное умение». Компетентностный подход в образовании как основу 
подготовки специалистов разрабатывали в своих трудах ученые В. Болотов, 
Е. Я. Коган, В. А. Кальней, А. М. Новиков, В. В. Сериков, С. Е. Шишов, 
Б. Д. Эльконин и др. 

Так В. А. Болотов и В. В. Сериков компетентностный подход в про-
фессиональном образовании связывают в первую очередь не с усвоением 
«готовых знаний», а с прослеживанием условий их получения и выделяют 
в этом подходе следующие компоненты: 

– предмет и способы деятельности; 
– понятийное знание; 
– набор апробированных способов деятельности; 
– опыт выполнения познавательной и иной деятельности при нали-

чии известных затруднений; 
– рефлексивную деятельность [1, с. 10]. 
Между тем в условиях перехода в профессиональном образовании от 

традиционного квалификационного подхода к компетентностному возни-
кает первоочередная задача по разработке четко выстроенной структуры 
профессиональной компетентности специалиста определенного профиля, 
которая будет задавать стратегию формирования профессиональной ком-
петентности будущего специалиста в условиях образовательного процесса.  

Компетентностный подход акцентирует внимание на результатах обра-
зования, которые понимаются не только как объем усвоенной информации, но 
и как способность человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Вследствие этого в образовании возник вопрос: как учить так, чтобы 
на выходе получить компетентного профессионала? Поиски ответа привели 
к постановке новых вопросов, а именно: является ли компетенция приобре-
таемой только в условиях профессиональной деятельности? Если ли разли-
чия в компетенциях вчерашнего выпускника и опытного профессионала? И 
главный вопрос, который был поднят в образовании: можно ли научить 
компетентности? Основная проблема лежит в определении компетенции. 
Можно ли научить компетенциям, и можно ли научить им вне реальных си-
туаций профессиональной деятельности, напрямую зависит от значения 
этого слова. В практике этому вопросу не всегда уделялось должное внима-
ние. В образовательной среде, среди педагогов существует тенденция пере-
мещать внимание на вопрос «как»: как научить компетенциям, а не что за 
компетенциям мы хотим научить студентов. Образование – процесс непре-
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рывный, и у педагогов часто есть более важные проблемы, требующие ре-
шения, чем решение вопроса, что есть «компетенция».  

Образовательные методы, сосредотачивающиеся на развитии компе-
тенций, больше концентрируются на ситуациях, возникающих в реальной 
профессиональной деятельности. Согласно этому, жизнь в целом, в том 
числе и профессиональная деятельность, характеризуется возрастающей 
сложностью и динамикой. Это означает, что специалисты должны быть 
способны функционировать в сложной динамичной среде. Компетентност-
ное обучение должно сосредотачиваться на том, чтобы помочь студентам – 
будущим специалистам решать новые проблемы в незнакомых ситуациях.  

Современный этап развития системы профессионального образова-
ния характеризуется переходом от квалификационной модели подготовки 
специалистов к компетентностной, что позволит повысить адаптируемость 
выпускников в условиях нарастающего динамизма и неопределенности, 
подготовить их как активных субъектов новой образовательной парадиг-
мы – «образование в течение всей жизни».  

Компетентностный подход имеет и педагогические предпосылки как 
в теории, так и на практике. Практика современного профессионального 
образования показывает явное расхождение между качеством подготовки 
выпускника в высших учебных заведениях и требованиями, предъявляе-
мыми к специалисту производством и работодателями. В условиях рыноч-
ных отношений данное противоречие значительно обострилась, так как 
исчезла система распределения на работу выпускников профессиональных 
учебных заведений, появились негосударственные предприятия, руководи-
тели которых стали предъявлять жесткие требования не только к уровню 
образования, но и к личностным, деловым, нравственным качествам спе-
циалистов, принимаемых на работу. 

В отличие от традиционного квалификационного подхода компе-
тентностный подход к обучению отражает требования не только к содер-
жанию образования (что должен знать, уметь и какими навыками владеть 
выпускник вуза в профессиональной области), но и к поведенческой со-
ставляющей (способностям применять знания, умения и навыки для реше-
ния задач профессиональной деятельности) . 

Одним из способов интенсификации учебной деятельности студен-
тов, повышения уровня их мотивации и развития их активности и творче-
ства, умений командной работы является именно компетентностный под-
ход к обучению, который понимается как метод обучения, направленный 
на развитие у студента способностей решать профессиональные задачи в 
соответствии с требованиями к личностным профессиональным качествам: 

– способность искать, анализировать, отбирать и обрабатывать полу-
ченные сведения, передавать необходимую информацию; 
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– владение навыками взаимодействия с окружающими людьми, уме-
ние работать в группе; 

– владение механизмами планирования, анализа, критической реф-
лексии, самооценки собственной деятельности в нестандартных ситуациях 
или в условиях неопределенности; владение эвристическими методами и 
приемами решения возникших проблем. 

Следует отметить, что подход, основанный на компетенциях, вовсе 
не принижает роль знания, осваиваемого в ходе познавательной деятель-
ности. Напротив, знания необходимы как для воплощения деятельности, 
так и для дальнейшего обучения, что является неотъемлемым фактом в 
жизни в обществе, основанном на знаниях, в котором предстоит жить ны-
нешнему поколению студентов.  
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Т. Ю. Катричева 

ВКЛЮЧЕНИЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ЛИДИРУЮЩИЙ ВИД 
ЦЕННОСТНО ЗНАЧИМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ФОРМИРОВАНИЯ У НИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

Одним из важнейших условий формирования у будущих учителей 
профессионально ценностных ориентаций является включение их в лиди-
рующий вид ценностно значимой деятельности на каждом этапе их про-
фессионального становления. Современное вузовское образование ориен-
тируется на поиск условий, которые инициируют развитие субъективной 
позиции будущих учителей в педагогическом процессе, изменяют отноше-
ние студента к себе, окружающей реальности, обеспечивают переход от 
пассивно-созерцательной позиции к активно-созидательной на основе из-
менения, преобразования личностной системы ценностных ориентации. 

В научно-педагогической литературе процесс субъективного преоб-
разования личности будущего учителя рассматривается в контексте про-
блемы разрешения диалектических противоречий, которые возникают на 
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различных этапах учебно-воспитательной системы вуза [1]. Учеными до-
казано, что основным средством разрешения этих противоречий выступает 
деятельность, поскольку она как раз и является механизмом, который по-
зволяет преобразовать совокупность внешних влияний в собственно разви-
вающие изменения, в новообразования личности; «обратить» задачи про-
фессионального обучения в «личностный смысл» деятельности студентов 
и обеспечить субъективную позицию их развития. 

В исследованиях В. А. Беликова, Н. В. Кузьминой, А. В. Кирьяковой, 
С. А. Тихомирова, Е. Н. Шиянова, Н. Е. Щурковой доказано, что не каждая 
деятельность способна обеспечить положительную результативность в 
достижении желаемой цели. Развитие субъективной позиций личности не-
обходимо требует включения последней в ценностно-значимую для нее 
деятельность. Под ценностно значимой деятельностью мы, вслед за 
Е. Н. Шияновым, понимаем динамические содержательные тенденции 
учебной деятельности студентов, обуславливающие развитие у них доми-
нирующих профессионально ценностных ориентаций [2, с. 33]. 

В ходе профессионального становления будущие учителя включаются 
в различные виды ценностно значимой для них деятельности: коммуника-
тивную, познавательную, преобразовательную, проективную и др. Данные 
виды деятельности нельзя рассматривать как взаимодействие равноценных 
компонентов, каждый из которых вносит как бы равный «вклад» в изменение 
субъективной позиции личности будущего учителя и развитие у него целост-
ной системы профессионально ценностных ориентаций на каждом этапе 
подготовки (экспериментальное доказательство будет представлено во вто-
рой главе). Более того, в педагогике доказано, что в интегративном «конгло-
мерате» существует ведущий, лидирующий компонент, который детермини-
рует процесс в целом (Е. А. Подольская, Е. И. Шиянов, И. М. Яковлева). 

Как отмечает Е. А. Подольская [3, с. 36], среди всех отношений, в 
которые вступает человек и которые проявляются в многообразии видов 
его деятельности, всегда можно выделить тот, который избирается челове-
ком в качестве главного, ведущего на каждом этапе его развития. Другие 
виды деятельности либо идут в одном направлении с ним, образуя слож-
ные иерархизированные системы, либо не принимаются, отвергаются лич-
ностью, но непременно испытывают на себе влияние доминирующего ви-
да. Причем это влияние осуществляется не только в собственно деятельно-
сти, но и в области социально-психологического регулирования, которое 
представлено в личности ее субъективной позицией, отражающей домини-
рование одних ценностных ориентаций над другими. 

Выявления лидирующих видов ценностно значимой для будущего 
учителя деятельности мы вели в следующих направлениях: 
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– выделение основных этапов профессионального становления и раз-
вития субъективной позиции студента в системе вузовской подготовки; 

– определение целей каждого этапа, обусловленных содержанием 
стадии субъективного развития личности будущего учителя; 

– выделение ведущего противоречия, характерного для каждого эта-
па подготовки и стадии развития личности будущего учителя; 

– выделение доминирующих ценностных ориентации будущих учи-
телей на каждом этапе их профессионального становления. 

Анализ проблемы по указанным выше направлениям позволил нам 
выделить три основных этапа профессионального становления и развития 
субъективной позиции личности будущего учителя в системе вузовской 
подготовки: адаптивный, формирующий и преобразующий. Основными 
содержательными видами, которые в своей совокупности характеризуют 
ценностно значимую деятельность студентов в целом, являются: коммуни-
кативная, познавательная и преобразовательная. Причем, определяющим 
видом ценностно значимой деятельности студентов на адаптивном этапе 
является коммуникативная, на формирующем – познавательная, на преоб-
разующем – преобразовательная.  

Подведем итоги:  
Включение будущих учителей в ценностно-значимую для них дея-

тельность обеспечивается за счет: 
1) выделения этапов профессионального становления и развития 

субъективной позиции студентов; 
2) выявления ведущего противоречия на каждом этапе и домини-

рующих ценностных ориентации студентов; 
 3) для каждого этапа определение вида ценностно-значимой для 

студента деятельности, ее содержания и способов осуществления. 
1. Педагогика и психология высшей школы / под ред. С. И. Самыгина. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 1998. – 544 с. 
2. Сластенин В. А., Исаев И. Ф., Шиянов Е. Н. Общая педагогика. – М., 2002. 
3. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В. Я. Ляудис. – М. : 

Изд-во Моск. ун-та,1989. – 240 с. 

В. И. Кравчук 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В ВУЗЕ 

Физическая культура в структуре гуманитарной составляющей про-
фессионального образования занимает одно из приоритетных мест, что 
подтверждается объемом часов федерального государственного стандарта 
высшего профессионального образования. 
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Физическая культура рассматривается как человековедческая дисци-
плина, обеспечивающая достижение целостности знаний о личности в 
единстве ее биологического и социального развития. 

Как социогуманитарная дисциплина она определяет взаимообуслов-
ленность человека и социальной среды в процессе формирования его лич-
ностных качеств. 

Качество образовательного процесса по физической культуре в вузе 
связано, в первую очередь, с компетентностным подходом, нацеленным на 
развитие личности студентов, их самоактуализацию и социализацию. Ре-
зультатом данного процесса у бакалавров и специалистов должна быть 
сформированная общекультурная компетенция: владеть методами физиче-
ского воспитания и укрепления здоровья для достижения должного уровня 
физической подготовленности к полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности [2]. 

Физической культуре, как части культуры общества, присущи обще-
культурные социальные функции, такие, как воспитательная, образова-
тельная, нормативная, преобразовательная, познавательная, ценностно-
ориентационная, коммуникативная, экономическая и др. [1]. 

Реализация задач физической культуры в вузе происходит на основе 
ее социальных функций, таких как преобразовательно-созидательная 
(обеспечение профессионально необходимого уровня физической подго-
товленности, уровня здоровья), ценностно ориентационная (формирование 
социально-профессиональных и личностно ценностных ориентаций для 
обеспечения профессионального и личностного саморазвития), проектив-
но-прогностическая (формирование физкультурной компетентности, ак-
тивного применения знаний в физкультурно-спортивной деятельности), 
проективно-творческая (создание моделей профессионально-личностного 
развития, используя возможности физкультурно-спортивной деятельности 
для саморазвития и самореализации), коммуникативно-регулятивная (об-
щение, формирование навыков культуры поведения, взаимодействие в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности, досуга, восстановление 
психо-эмоционального равновесия); интегративно-организационная (воз-
можности объединения студентов в коллективы, команды для совместной 
физкультурно-спортивной деятельности), социализации (включение в сис-
тему общественных отношений, формирование социальных личностно-
ценных качеств, освоение социокультурного опыта взаимоотношений) [1]. 

В основе всех функций лежит реализация через телесно-
двигательный компонент важнейшей функции общей культуры – воспро-
изводство духовности человека, чрезвычайно актуальной в современной 
России для всей сферы физической культуры. 
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Изучение теоретического раздела физической культуры, ее социаль-
ных функций, способствует формированию осознанного отношения сту-
дентов к практическим занятиям, умения творческого их использования 
для профессионально-личностного развития и самосовершенствования. 

1. Лубышева, Л. И. Социология физической культуры и спорта / Л. И. Лубыше-
ва. – М. : Академия, 2004.  

2. Физическая культура / под ред. М. Я. Виленского, – М.: КНОРУС, 2013. 

В. И. Кравчук 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАКАЛАВРА 

Процесс изучения вузовской дисциплины «Физическая культура» 
направлен на формирование общекультурной компетенции: владеть мето-
дами физического самовоспитания и укрепления здоровья для достижения 
должного уровня физической подготовленности к полноценной социаль-
ной и профессиональной деятельности. 

Парадигма компетентностного подхода предполагает подготовку со-
циально и профессионально компетентной, творчески активной, физически 
и нравственно здоровой, мобильной, толерантной, способной к саморазви-
тию личности. 

Компетенция понимается как способность применять знания, акцен-
тируя деятельностный аспект. Она состоит из когнитивного компонента 
(знания и способы их получения), интегративно-деятельностного (становле-
ние умений на основе знаний и способы их реализации), личностного (мо-
тивы и ценностные установки личности в процессе реализации данной ком-
петенции). Компетенция рассматривается как заданное социальное требова-
ние (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его ка-
чественной продуктивной деятельности в определенной сфере [6]. 

В основе структуры образовательных физкультурных компетенций 
И. В. Манжелей выделяет социальную, информативную, самообразова-
тельную, коммуникативную ключевые компетенции [4].  

Ключевые компетенции необходимы будущему специалисту социокуль-
турной сферы для обеспечения продуктивности различных видов деятельности. 

Физкультурная компетентность как интегративная личностная характе-
ристика бакалавра складывается из системы взаимосвязанных и взаимообу-
словленных компетенций. В составе физкультурной компетентности выделя-
ют следующие компетенции: ценностно-смысловую, здоровьесберегающую, 
двигательную и физкультурного самосовершенствования [2]. 

Ценностно-смысловая компетенция включает ценности физической 
культуры, мотивы, интересы и способности в физкультурной деятельно-
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сти; здоровьесберегающая – знания норм здорового образа жизни, укреп-
ление здоровья на основе применения средств физической культуры, со-
вершенствование функциональных возможностей; двигательная – форми-
рование двигательных умений и навыков в процессе физкультурной дея-
тельности, развитие физических качеств. Компетенция физкультурного 
самосовершенствования характеризуется знанием средств, способов орга-
низации самостоятельной физкультурной деятельности, развитием способ-
ности к физическому самосовершенствованию. 

Компетентность должна способствовать личной самореализации, са-
моразвитию, определению своего места в социуме [5]. 

На основании компетенции развития, отводящей человеку роль 
субъекта социальных изменений, способных осознать сложную динамику 
процессов развития и воздействовать на него, компетентность – это спо-
собности, знания и умения, необходимые для активного участия в различ-
ных видах деятельности (физкультурно-спортивной, обеспечение физиче-
ского и психического здоровья и т. д.) [1]. 

Один из ожидаемых результатов освоения студентами программы 
физкультурного образования в вузе культуры и искусств – сформирован-
ность умений и навыков применения здоровьесберегающих технологий. 

Здоровый образ жизни – социокультурная ценность, поведенческий иде-
ал общества, ориентированный на укрепление здоровья, позволяющий продук-
тивно осуществлять социокультурную деятельность. Здоровье рассматривают 
как интегративную константу всех личностных сторон человека, его физиче-
ских и духовных сил, социальных установок. Культура здоровья – это способы 
деятельности, в которых проявляются социальные качества человека [3]. 

Компетентностный подход к физкультурному образованию студентов 
вуза актуализирует приоритет образовательной направленности физкультур-
ной деятельности. Результатом физкультурного образования студентов явля-
ется физкультурная компетентность как мера актуализации компетенций в 
процессе их развития, связанной с самоактуализацией личности будущего 
специалиста в различных видах физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическая культура в вузе содействует процессу личностного разви-
тия студентов, формированию социально-нравственных ценностных ориен-
таций. В процессе физкультурного образования формируется мировоззренче-
ская система научно-практических знаний, происходит осмысление социо-
культурных ценностей физической культуры, способствующих выполнению 
социальных функций, выработка адекватных представлений о роли и месте 
социокультурных ценностей в формировании социокультурного аспекта физ-
культурного образования и социальной адаптации студентов. 

Все это необходимо для понимания и усвоения социальных процес-
сов функционирования физической культуры общества и личности, уме-
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ний и навыков творческого использования для самосовершенствования, 
профессионально-личностного развития в социокультурной деятельности. 

1. Безюлёва, Г. В. Психолого-педагогическое сопровождение профессиональной 
адаптации учащихся и студентов / Г. В. Безюлёва. – М.: НОУ ВПО Московский психо-
лого-социальный институт, 2008. 

2. Загревская, А. И. Компетентность будущего специалиста как результат физ-
культурного образования в высшей школе / А. И. Загревская // Теория и практика фи-
зической культуры. – 2012. – № 11. 

3. Казначеев, С. В. Теория и практика преподавания физической культуры в вузе 
/ С. В. Казначеев, О. В. Лопатина, Ж. Ю. Боголюбова // Физическая культура: воспита-
ние, образование, тренировка. – 2013. – № 4. – С. 49–53.  

4. Манжелей, И. В. Физическая культура: компетентностный подход / 
И. В. Манжелей, Е. А. Симонова. – Тюмень: – ТГУ, 2011. 

5. Оплетин, А. А. Формирование компетенции саморазвития личности студентов 
средствами физической культуры / А. А. Оплетин // Теория и практика физической 
культуры. – 2013. – № 10. – С. 13–17. 

6. Хуторской, А. В. Современная дидактика  / А. В. Хуторской. – М.: Высш. шк., 2007. 

Е. В. Криницына 

ПРОБЛЕМА ВНЕДРЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ВУЗА  

В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД  

В современный период развития профессионального воспитания студен-
тов как особой категории педагогической деятельности, связанной с активиза-
цией социально-профессиональной позиции личности, развитием социальной 
пространства профессионального взаимодействия, самореализацией, форсай-
тинговыми технологиями и иными технологиями практической деятельности, 
педагог в высшей школе стремиться к обобщению исторически накопленных 
идей и реализации их через применение инновационных технологий. 

 Понятие «воспитательные технологии», «образовательные техноло-
гии», «социальные технологии», «социально-воспитательные технологии» 
становятся приоритетом в научных исследованиях (за последние 5 лет бо-
лее 200 кандидатских диссертаций).  

Следует отметить, что для современного педагога-практика происходит 
некоторая подмена педагогического действия: распространение передового 
педагогического опыта и «мода» на социально-педагогическую технологию. 

Большинством педагогов социально-воспитательная технология рас-
сматривается как совокупность форм, методов, приемов и средств воспро-
изведения теоретически обоснованного процесса воспитания, позволяю-
щего достигать поставленные воспитательные цели. При этом она опира-
ется на соответствующее научное моделирование (проектирование), при 
котором эти цели задаются однозначно и сохраняется возможность объек-
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тивных поэтапных измерений и оценки личностных свойств и качеств че-
ловека на конкретном этапе его развития [1]. 

В научно-методической литературе и практике социальной деятель-
ности термин «социально-воспитательные технологии» применяется как 
синоним понятий «социально-воспитательная система», «педагогическая 
система». Толкование социально-воспитательных технологий локального 
характера почти полностью перекрывается понятием «методика» данного 
вида деятельности. Разница между ними заключается в расстановке акцен-
тов. В технологиях, как утверждает Г. К. Селевко, больше представлена 
целевая и процессуальная сторона; в методике – содержательная, качест-
венная, вариативная. Между тем, технология отличается от методики: вос-
производимостью; наличием конкретных целей; определенной концепци-
ей; поэтапной пошаговой структурой деятельности [3]. 

 Социально-воспитательные технологии включают человека в куль-
турный контекст социального взаимодействия и деятельности, обе-
спечивают усвоение и освоение определенных социальных норм, связаны с 
определенными действиями индивида в социальной среде, влияющими на 
его личностное развитие, включают практические действия, направленные 
на нормирование способов социально-воспитательной деятельности, 
улучшение ее качества для достижения положительных результатов.  

Для создания и реализации социально-воспитательной технологии мо-
жет использоваться обобщенная схема алгоритма функционирования, состоя-
щая из следующих этапов: ориентировки (формирования представления о вос-
питательных целях); исполнения (реализации методов, приемов и средств вос-
питания в предусмотренной последовательности); контроля и корректировки. 

 К социально-воспитательным технологиям относятся: социальное 
проектирование, коллективную творческую деятельность, PR-технологии, 
волонтерство, дебаты, тренинги общения, личностного роста и др.; шоу-
технологии; групповую проблемную работу; создание ситуаций успеха, 
профессиональное портфолио и др. 

В тоже время, А. Р. Хунагова определяет понятие «мода» как ключе-
вое понятие структурированного знания о различных способах манифеста-
ции отношения социума и отдельных индивидов к выработанной общест-
вом системе ценностей как на уровне внешних проявлений (одежда, аксес-
суары и т.п.), так и на уровне ментальной категоризации мира и поведен-
ческих характеристик. Мода занимает одну из ключевых позиций в кол-
лективном сознании. При этом в концепте «мода» сложным образом со-
единяется универсальное (присущее разным культурам и разным общест-
венным формациям) и специфическое (этническое, локально и темпораль-
но обусловленное) [4]. Поскольку мода является своеобразным индикато-
ром культурной динамики, определяющей и фиксирующей значимые со-
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циальные изменения, мода на распространение социально-педагогических 
технологий связана с поощрением, пролонгацией педагогической эффек-
тивности определенной деятельности. 

Если следовать данному обобщению, то распространение педагоги-
ческого опыта и есть мода на социально-педагогические технологии, кото-
рую определяют следующие современные тенденции:  

– векторное развитие воспитательных и социальных систем вуза че-
рез развитие корпоративной культуры, создания этических кодексов, кон-
цепций приоритетных направлений развития (при включении воспита-
тельного направления) и др.; 

– пролонгации модернизации как глобально-эволюционной хроноло-
гии образования при учете достижений образовательных технологий и 
особенностей национальных образовательных традиций; 

– создания развивающей среды вуза, где воспитательная система 
представляет собой расширенное пространство для самоопределения и са-
мореализации студентов и педагогов в активной разнообразной деятельно-
сти на основе сотрудничества и сотворчества; 

– компетентностного основания в воспитательной деятельности; 
– многообразие и вариативность форм и направлений воспитатель-

ной деятельности и др. 
Тем не менее И. М. Осмоловская утверждает – если технология возни-

кает и внедряется в практику как ответ на насущные проблемы системы обра-
зования, несёт в себе потенциал, направленный на решение имеющихся про-
блем, такая технология востребована. Она зарождается, распространяется, 
переживает свой пик и, либо медленно угасает, либо остаётся в качестве пе-
дагогического инструментария, наравне с традиционными методами, форма-
ми, средствами педагогической деятельности. При этом источники инноваци-
онных педагогических идей при разработке воспитательных технологий раз-
личны: это может быть забытое старое, но рассмотренное под новым углом 
(социальное проектирование); авторская разработка, активно пропагандируе-
мая самим автором, зарубежная педагогическая практика (портфолио) [2]. 

Мода, выступая индикатором культурной динамики, живет по законам 
жанра перформанса – это искусство идеального мгновения. Следовательно, 
педагог выбирая социально-воспитательную технологию перестал следовать 
глубокому научно-практическому убеждению, соотношению цели-действия 
и результата, а внедряет лишь, те технологии, которые производят эффект 
или видимость мгновенного результата. Так, мода на тренинги личностного 
роста студентов привела к тому, что большая часть из них стала типично иг-
ровой формой взаимодействия и рефлексии, изменяя восприятие данной 
технологии как глубокой работы над личностными качествами, коллектив-
ным взаимодействием и др. Тренинг личностного роста перестал носить ти-
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пологию разделения на способствующие естественному личностному росту 
и активного личностного роста. Почти в полном объеме отсутствует задан-
ная цель данной социально-воспитательной технологии, а именно оздорав-
ливление и укрепление личностного потенциала, снятие мешающих росту и 
развитию личности блоков, опора на самоидентификацию. 

Анализ места тренингов личностного роста в практической деятель 
ности вузов указывает на изменение их сущностной составляющей 

как проектирование собственного развитие, выстраивание векторов само-
определения. 

Мода предстает как социальная игра, развитие действия персонажа, 
его образности в социальном контексте, что отвлекает педагога-практика 
от осмысления социокультурной среды, в которой он реализует социально-
воспитательные технологии и приводит к тому, что технология определяет 
только формат действительности. Так, мода на развитие волонтерства час-
то приводит не к созданию особой группы людей, направляющих свою 
деятельность на бескорыстное изменение действительности и помощь, а на 
разовые акции, не определяющие ни изменение среды, ни изменение лич-
ностных качеств студентов, ни способствующие накоплению их жизненно-
го опыта. При этом социально-воспитательная технология волонтерства 
направлена на развитие таких значимых качеств личности, как нравствен-
ность, эмпатийность, честность, открытость, искренность, толерантность и 
др. Быть модным в данном направлении означает ориентация на пропаган-
дирование себя как волонтера (пример, браслеты в благотворительных ак-
циях Макдональдса). Все в меньшей степени учитывается на практике ре-
альные мотивы волонтерской деятельности, основанные на возрастных 
различиях. Для студентов мотивы связанны с желанием пробовать себя в 
будущей профессии, выстраиванием системы профессиональной коммуни-
кации в социокультурной среде, поиском практических знаний и навыков, 
удовлетворения потребности в саморазвитии. Социально-воспитательная 
технология волонтерства пролонгирует общественную, культурную и гра-
жданскую инициативу.  

Мода представляет собой систему демонстрации постоянных дости-
жений (материальных, эстетических, корпоративных и др.), внедрение соци-
ально-воспитательных технологий само по себе и есть педагогическое дос-
тижение. Данная характеристика моды связана и с выбором самих техноло-
гий, так распространение технологии профессионального портфолио высту-
пает на сегодня не системой самооценки студента, его достижений в вузе и 
взаимодействия с работодателей, а лишь демонстрирует разнообразие форм 
и уровней участия студентов в социально-культурной деятельности.  

Преимущество социально-воспитательной технологии профессио-
нального портфолио и его форм (е-портфолио и др.) заключается в воз-
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можности организации конструктивной рефлексии студентом, персонали-
зацией взаимодействия (студент – работодатель). Мода на данную техно-
логию приводит к отсутствию рефлексивной позиции, демонстрации дос-
тижение как способа самоутверждения в студенческой среде.  

Таким образом, в широком смысле мода придает характер быстрого 
распространения социально-воспитательных технологий, однако мода не 
определяет закрепление и развитие технологии как таковой, не определяет 
вектор перспективы. Актуальность проблемы профессионального воспита-
ния студентов, ее теоретическая и практическая значимость и, вместе с 
тем, недостаточная разработанность требуют глубокого осмысления поло-
жительного практического опыта организации воспитательной работы. 

Педагогический опыт выступает социально-исторической категори-
ей, его изучение помогает реализовать современные тенденции развития 
педагогической теории и практики образования. Подмена понятий распро-
странения социально-воспитательной технологии и мода на них кроется в 
том, что на первый план выдвигаются разработки, исследующие творче-
скую природу опыта, подходы к проектированию инновационного педаго-
гического опыта, принципиальной особенностью которого является созда-
ние чаще всего в искусственных условиях, как некой «модели», которая 
затем переносится в практику. Возвращение к развитию географии прак-
тической деятельности исследователей, углубление в систему активизации 
методической деятельности позволят преломить сложившуюся ситуацию. 
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А. Б. Кузнецов 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

Практически все современные образовательные стандарты высшего 
профессионального образования в сфере культуры и искусств содержат 
требования, обязывающие, в той или иной мере, обучать информационной 
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культуре использования и применения информационных технологий и 
электронных ресурсов [1,2]: 

1. Компетенции, предусматривающие овладение основными метода-
ми, способами и средствами получения, хранения, переработки информа-
ции, а также приобретение навыков работы с компьютером как средством 
управления информацией 

2. Требование о необходимости обеспечения индивидуальным неог-
раниченным доступом для каждого обучающегося к электронно-
библиотечной системе. 

В случае же применения электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий каждый обучающийся, в течение всего периода 
обучения, должен будет использовать электронные образовательные ре-
сурсы (ЭОР) в рамках некоторой электронной информационно-
образовательной среды.  

Для большинства направлений подготовки сферы культуры и ис-
кусств специфика в использовании определенного типа ЭОР может быть 
обозначена следующими аспектами [3]: 

1. Использование, в основном, текстовых документов (текстологиче-
ской информации) 

2. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов 
3. Выдача творческих заданий, в том числе и при работе с различно-

го типа ЭОР 
4. Тематика ЭОР ресурсов, чаще всего, не связана с применением со-

временных информационных технологий в области специализации (приме-
нения), но может быть связана с применением разнообразных технических 
средств и оборудования, представленного в ВУЗе в ограниченном количестве. 

5. Применение, в основном, разнообразных эвристических приемов 
использования ЭОР в процессе обучения, но отсутствие при этом соответ-
ствующих методик применения ЭОР. 

Уровень информационной культуры в основном закладывается в 
рамках дисциплин второго блока (Б.2) – математического, естественнона-
учного и программно-информационного цикла. Но приобретенные студен-
тами навыки будут востребованы и при освоении дисциплин других цик-
лов, а также и работе с электронно-библиотечной системой, которая может 
наполняться и за счет вузовских разработок электронных образовательных 
ресурсов по любым дисциплинам учебного плана.  

В тоже время, в основу новой парадигмы образования на основе совре-
менных образовательных стандартов были фактически положены идеи аме-
риканского педагога Д. Дьюи (1859–1952), которые в самом обобщенном виде 
могут быть сведены к положениям о том, что студента нужно обучать не сум-
ме знаний, а способам мышления (теоретическому, диалектическому, логиче-



427 

скому, анализу, синтезу, системному подходу), развивать творческие способ-
ности (умение применять усвоенные знания в любых ситуациях, включая и 
самостоятельную постановку задачи, а также поиск новых способов решения 
задач), повышать профессиональное мастерство (свободное осуществление 
требуемой деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях). По-
скольку владение конкретным объемом информации в облике выпускника за-
меняется на его способность овладеть любым объемом информации, то и ин-
формационные ресурсы учебного заведения теряют ограниченность и полу-
чают тенденцию к неограниченному росту [6]. Это определяет инновацион-
ный характер образования и модели обучения, основой для которого может 
стать использование и создание собственных ЭОР, с возможностью их под-
держания в актуальном состоянии, соответствующем современному уровню 
мышления, творческих способностей и профессионального мастерства. 

В Челябинской государственной академии культуры и искусств 
(ЧГАКИ) проводятся диссертационные исследования и ведутся разработки 
собственных мультимедийных ЭОР: на уровне отдельных задач информа-
ционно-вычислительного центра (ИВЦ) и лаборатории информационных 
технологий при кафедре информатики, а также на уровне тем студенче-
ских курсовых и выпускных квалификационных работ по специальности и 
направлению подготовки «Прикладная информатика» [4]. 

Тематика курсовых и выпускных квалификационной работ студен-
тов, обучающихся по данному направлению, может быть связана с созда-
нием цифровых образовательных ресурсов для сферы культуры и искусств. 
Преподаватели соответствующих кафедр факультетов культуры (искусств) 
могут и должны выступать в качестве соруководителей, консультирующих 
и апробирующих полученные материалы в своей педагогической деятель-
ности. При этом модель образовательного процесса [5], методические осо-
бенности предоставления материалов в виде ЭОР и их инновационных ха-
рактер определяется представителями кафедр-заказчиков, а технология 
реализации методических принципов для освоения этих ЭОР в конкретной 
программной системе закладывается студентами–информатиками.  

Подобная консолидация всех возможных ресурсов позволяет за не-
сколько лет создавать достаточно качественные продукты, которые затем 
можно использовать преподавателям факультетов культуры (искусств) на 
своих занятиях по дисциплинам профессионального цикла. Отметим, что 
каждый такой продукт, реализуемый для дисциплин сферы культуры и ис-
кусств, на наш взгляд, обладает спецификой, которая может выражаться в 
особенностях технологического, организационного или методического ха-
рактера, определяющих и соответствующие проблемы при их создании. 

 В любом случае, такое сотрудничество чрезвычайно полезно не 
только студентам направления «Прикладная информатика», но и может 
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быть необходимо практически всем подразделениям вуза для автоматиза-
ции своих учебных и производственных процессов. 
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Г. В. Литвинов 

ОБРАЗНОЕ МЫШЛЕНИЕ И СРЕДСТВА МУЛЬТИМЕДИА  
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ – ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 071400 Ре-
жиссура театрализованных представлений и праздников (квалификация 
(степень) «бакалавр») сформулировал требования к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалавриата в форме компетенций. 
Среди подробного перечня компетенций обращают на себя внимание: 

обладание способностью и готовностью владеть культурой мышле-
ния; к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения (ОК-1); 

обладанием развитой способностью к чувственному восприятию мира, 
образному мышлению, ярко выраженной творческой фантазией (ПК-10). 

Традиционное учебное занятие в вузе, также как и современное сце-
ническое искусство трудно представить без мультимедийных средств. 
Мультимедиа формируют новую реальность информационного общества. 
Оставив в стороне оценку достоинств и прелестей данного явления в мас-
штабах человечества, сосредоточим внимание на месте и роли мультиме-
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дийных средств в стандартном урочном занятии, построенном в контексте 
означенных компетенций.  

Понятие «образ» ключевое для творческого учебного заведения. Какие 
бы науки не изучались в академии, вдумчивые студенты всегда найдут в них 
опору для формирования художественного образа. Образ является одновре-
менно инструментом и продуктом мышления. На учебных занятиях по сце-
нографии студенты знакомятся с архитектурой сцены, историей сценическо-
го декорационного искусства, особенностями построения пространственной 
композиции на сценической площадке и в условиях ландшафта, методикой 
работы над сочинением художественного оформления зрелища и реализа-
ции этого замысла в материале. Учебную дисциплину «Сценография» мож-
но представить универсальной моделью, позволяющей наблюдать срез зна-
ний, навыков и умений широкого спектра различных отраслей: истории, фи-
лософии, технологии, психологии, изо, театрального искусства. 

Сценический образ всегда нагляден. Невозможно научить сценогра-
фии не обращаясь к визуальным образцам, к оптически воспринимаемой 
конкретике. Помимо представления натурных объектов, на занятиях также 
используются виртуальные построения и как средства наглядности, и как 
продукты творчества.  

Задания для практических и самостоятельных занятий предполагают 
просмотр, анализ сценической постановки, сопоставление различных образ-
ных решений, выработку собственных концепций, а также их защиту посред-
ством оригинальных видеопрезентаций. Заранее оговариваются примерные 
требования к мультимедийному продукту. Он, как правило, создается с по-
мощью стандартных программных средств Microsoft Office PowerPoint, кото-
рыми студенты уверенно владеют. Перед студентами ставится творческая 
проблема: создать оригинальную, содержательную, образную презентацию 
по определенной теме. По результатам презентации можно сделать вывод о 
том, насколько студенты владеют композицией, умеют формировать про-
странство, выстраивают ассоциации, сочиняют самобытный образ, способны 
воплотить его визуально воспринимаемыми средствами.  

Критерии оценки так же оговариваются. Использование фонового 
рисунка. Особенности фона в том, что его присутствие не должно отвле-
кать от содержания кадра, но обогащать ассоциации. Его наличие опреде-
ляет единство темы, стиля. С точки зрения режиссерского мастерства, этот 
фактор решающий, поскольку особенности изучения сценографии в том, 
что дисциплина ориентирована не на художников-декораторов или техно-
логов сцены, а именно на мастеров, умеющих объединить усилия многих. 
Отсутствие фона, кстати, так же может быть одним из приемов. Каждый 
кадр презентации становится им. 
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Композиция кадра. Здесь важно все: и равновесие, и контраст, и ритм 
и проч. Будущему режиссеру невозможно выходить к своим артистам, не 
имея отчетливого наглядного представления каждой единицы времени 
пребывания их на сцене в окружении материальной среды. 

Образность. Мультимедийный образ процессуален, он развивается, 
трансформируется, перерождается, создает новые смысловые связи. Важ-
ны детализация, обобщение, последовательность и логика, ассоциативная 
наполненность. 

Представленные презентации, а их более 40, позволяют отметить, 
что технические вопросы с поиском изобразительного материала решают-
ся легко. База уникальных наглядных и звуковых заготовок, благодаря ин-
тернету безгранична. Некоторые из представленных образов становятся 
открытием. Вопросы творческого плана решаются очень часто поверхно-
стно, на скорую руку. Отсутствует представление о внутренней связи со-
временных экранных средств: кино, телевидения, мультимедиа и образной 
картинки на сцене. Законы и правила экранного искусства авторы презен-
таций не проецируют на сценическое шоу.  

Главное достоинство мультимедиа на групповом занятии – это соз-
дание равных условий для синхронного восприятия сложной информации 
всей аудиторией. Мультимедиа так же способны дать наглядное представ-
ление о явлениях недоступных взору в данный момент, расширяют палит-
ру визуальных примеров по изучаемому вопросу и т. д.  

Одним из самых значительных недостатков мультимедиа на учебном 
занятии можно назвать иллюзорность. Одна из иллюзий та, что яркая картин-
ка, представляемая с помощью экранной технологии, способна обогатить 
внутренний мир, побудить к самореализации. На деле «картинка» остается 
картинкой самой в себе. По итогам просмотра попытка воссоздать ее образ 
каким-либо способом ни к чему не приводит. Представляется, что причина 
такой пассивности кроется в самой природе экранной культуры, как продукте 
потребления, получения какого-либо удовлетворения, удовольствия.  

Современному преподавателю невозможно исключить себя из среды 
экранных средств. Различные дисциплины так или иначе обеспечены 
мультимедийными ресурсами. Следовательно, необходимо определить со-
отношение «массы» мультимедиа и «массы» прямого общения преподава-
теля с аудиторией. Наверное, проблема отчасти решается задействованием 
дополнительных инструментов, превращающих пассивное восприятие в 
мыслительный акт. Из чего сделано, как устроено, каким образом действу-
ет, на что влияет?.. Такие или другие вопросы побуждают вглядываться, 
вслушиваться, размышлять. Симультанность познавательного процесса и 
акта самореализации обусловливает потребность в различных источниках 
впечатлений, знаний, а также включенность в активную деятельность.  
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Т. Б. Нарская  

ПРИЕМЫ СОХРАНЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  
ПО ПЛАНАМ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Способность к творчеству должна была 
упасть на почву, способствующую раскрытию 
дарования. Но без знаний дарование бесполез-
но… Стало быть первое и самое главное… высо-
кая степень культуры. 

Ф. В. Лопухов 
«Хореографические откровенности» 

Педагогическое мастерство – это не только высокая степень владе-
ния профессиональными знаниями, требованиями, выдвигаемых конкрет-
ной системой образования.  

Осмысление собственной деятельности является совершенствовани-
ем профессионального мастерства.  

Подготовка хореографа в вузе представляет собой многоуровневую и 
многоцелевую систему, где эстетическое и художественное образование 
неразрывно связано с педагогическим. Система обучения танцевальному 
мастерству едина, но в зависимости от целей и задач предметно-
содержательные аспекты педагогического процесса имеют «свою опреде-
ленную специфику и структуру».  

45-летний опыт преподавателей кафедры хореографии, а затем хо-
реографического факультета ЧГАКИ достаточный отрезок времени, чтобы 
осознать и проанализировать достижения сформулированного учебного 
процесса. Постоянное методическое сближение преподавания хореографи-
ческих дисциплин происходило на основе учебных планов определения 
XX в. и, наконец, в XXI в.  

Определение специальностей «Народная художественная культура» и 
«Хореографическое искусство» это еще один этап освоения нового в педаго-
гическом процессе. Новые учебные планы требуют глубокого осмысления 
хореографического образования. Какой уровень владения хореографией 
должен быть преподан «Народной художественной культуре»? Дробленость 
учебных часов по предметам, укороченный период обучения требует иной 
организации учебного процесса, поиска более глубокого подхода практиче-
ского цикла хореографии. Хореографическое искусство универсально в сво-
их возможностях, в вопросах создания творческой атмосферы.  

Воспитание и обучение бакалавров хореографического искусства про-
цесс сложный. Способность к творчеству – достояние самого студента. Задача 
учебного процесса – обеспечить реализацию такого образования, которое 
обеспечит творческое развитие студента, открытие его возможности, о которых 
он сам и не подозревал. Для этого используется многообразие выразительных 
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средств, понимание роли музыки в создании хореографического произведения, 
понятие режиссуры хореографического искусства, т. е. осуществляется обуче-
ние «ремеслу», без которого в творческих поисках не обойтись. 

Опыт многих вузов оказался подчас не эффективным. В ЧГАКИ сту-
денты всегда получали образование, которое позволяло раскрыть творче-
ский потенциал в области сочинительства, преподавания режиссуры хо-
реографических представлений. На новом этапе развития образования, за-
дача сохранить общие принципы обучения, вариативность, направленность 
на развитие гармонично развитой личности.  

Система обучения танцевальному мастерству едина, но предметно-
содержательные аспекты имеют определенную специфику и структуру в 
зависимости от задач и конечной цели. Поэтому на первом этапе остается 
вопрос профессиональной компетентности преподавателя. Понятие «про-
фессиональная компетентность» подвижна и изменчива [5]. Важным каче-
ством его является универсальность и обобщенность. На основе различных 
исследований проблема компетентности находит разные аспекты рассмот-
рения. В разных исследованиях излагается по-разному. Профессиональная 
компетентность формируется и осуществляется в трех направлениях:  

а) изменение системы деятельности (способы выполнения деятель-
ности);  

б) изменение личности субъекта (моторика, речь, формы общения, эмо-
циональность, внимание, память, мышление, эмоционально-волевая сфера); 

в) изменение соответствующих компонентов установки субъекта по 
отношению к объекту деятельности (интерес к объекту, осознание его зна-
чимости, познания своих реальных возможностей влияния на объект.  

Вопрос профессиональной компетентности необходимо рассматри-
вать в единстве личностно-деятельного подхода к образованию, ориенти-
рованного на личность обучаемого. Важно творческое отношение. Ведь 
каждый студент – уникальная личность, требующая индивидуального под-
хода для налаживания контакта и плодотворной работы. На первое место 
выступают такие содержательные понятия в компетентности педагога, как 
критичность мышления, способность к анализу и др.  

Профессиональная компетентность представляет собой интеграцию 
опыта, теоретических знаний, практических умений, значимых личност-
ных качеств, связана с индивидуальным стилем деятельности. 

Эффективность профессиональной деятельности обретает другое ка-
чество при значительно-развитой эмпатии. Формирование эмпатии как 
профессионального качества – понять и почувствовать своего ученика, его 
мотивации, устранить опасения и комплексы, настроить на достижение це-
ли – заключается педагогическое мастерство.  
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Развитие эмпатии – неотъемлемая часть формирования личности, 
воспитания культуры, межличностных отношений, способность управлять 
своими чувствами, переживаниями. Эмпатия – способность понимать и 
чувствовать другого человека, уважать чужое мнение (мнение студента). 
Невозможно достигнуть взаимопонимания коммукативных сторон без ов-
ладения такой психической реальностью как эмпатия. Таким образом, на 
наш взгляд Эмпатия – ведущая функция в успехе межличностного взаимо-
действия преподавателя и студента, как обязательная способность специа-
листа. Не менее важно включение в преподавание восприятие искусства 
хореографии не разрозненными частями, а в совокупности и взаимоотно-
шении всех выразительных средств. 

Появляется интерес к синергетичесому методу. Синергетика (греч. 
syn – совместно и ergos – действующий) применяется при изучении слож-
ных систем. Синергетический подход, наряду с историческими и другими 
подходами, позволяет охватить широкий аспект хореографического искусст-
ва и влиять на формирование личности хореографа. Формирование лично-
сти в рамках хореографического искусства процесс сложный многогранный. 
Синергетический процесс сложный многогранный, позволяет рассматривать 
многогранность хореографии как единство всех ее компонентов.  

Условия творческого раскрытия личности студента требует познание 
всех видов танцев и их исторического развития, взаимодействия музыки, 
танца, приемов драматургии хореографии, смежных искусств и их влияние 
на хореографию в том случае, если они рассматриваются как взаимосвя-
занный процесс.  

Без активного включения в этот процесс самого студента достичь 
успеха в обучении невозможно. Поток новизны выразительных средств 
хореографии многообразие жанров. 

Поступающие в вуз (ЧГАКИ) в большинстве не обладают социальным 
опытом, отсюда отрицание традиционных методов познания, обучения. Так 
отвергают или отрицают классику под влиянием авангардистских форм куль-
туры. Опыт преподавателей по написанию методических разработок, про-
грамм хореографического факультета ЧГАКИ способны успешно разрешить 
новые задачи. Еще большее сближение программ частных методик по содер-
жанию, единству требований. Определение общности итоговых требований 
на каждом этапе обучения. Главное достичь взаимообогащения выразитель-
ными средствами, памятуя, что все виды танцев и вся система творчества, яв-
ляется стволами от одного корня – именуемой хореографическое искусство. 
Задача одна: организация учебного процесса направленного на творчество, 
воспитание способности к восприятию новизны. Понять хореографическое 
искусство, как сотканный ковер из множества цветных нитей.  
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О. Ю. Перерва 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

 Процесс развития творческих способностей студентов представляет 
собой комплекс условий, поскольку разрозненные условия не могут ре-
шать эту задачу эффективно. Структура комплекса условий должна быть 
динамичной и развиваться в зависимости от усложнения целей подготов-
ки на каждом этапе. При этом основные изменения будут происходить в 
составе элементов и в характере взаимодействий между ними. В то же 
время функциональная направленность остается неизменной. Взаимосвя-
зи между элементами комплекса не разрушаются и преобладают над 
внешними связями. 

 Обеспечение творческой направленности учебно-познавательного 
процесса является одним из условий эффективности процесса развития 
творческих способностей студентов. 

Оно включает: 
а) мотивы творческой деятельности; 
б) познавательный интерес. 
Реализация намеченных путей поиска условий, приводит к необхо-

димости, обратится к теории личности. Понятие личности является одним 
из фундаментальных в современных науках о человеке. Проанализировав 
основные подходы к понятию «личность» Б. Ф. Ломов написал, что «не-
смотря на различные трактовки личности... в качестве ее ведущей характе-
ристики выделяется направленность». 
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Направленность в качестве ведущей характеристики личности выде-
ляют такие ученые, как: Б. Г. Ананьев, М. И. Дьяченко, А. Н. Леонтьев, 
К. К. Платонов, А. В. Петровский, С. Л. Рубинштейн и др. 

Большое значение в процессе развития творческих способностей 
имеет направленность личности. В настоящее время существует множест-
во подходов к определению направленности. Для нашего исследования 
наиболее актуальным является определение данное А. Ф. Эсауловым. На-
правленность личности определяется им как «совокупность устойчивых 
мотивов, ориентирующих деятельность личности и относительно незави-
симых от наличных ситуаций, направленность личности характеризуется 
ее интересами, склонностями, убеждениями, идеалами, в которых выража-
ется мировоззрение человека» [1, с. 92]. В состав направленности входит 
достаточно много составляющих. К числу условий, определяющих на-
правленность, относят: формирование потребностей, развитие мотивов, 
интересов, положительное самоотношение и самоактуализацию личности 
и др. Остановимся на общей характеристике этих понятий в аспекте иссле-
дуемой проблемы. 

Для целей нашего исследования особенно важны вопросы, касаю-
щиеся условий появления у личности потребностей в творческой деятель-
ности. С точки зрения современной психологии потребность – это состоя-
ние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, необхо-
димых для его существования и развития, и выступающими источником 
его активности. Потребности зависят от предметно-общественного содер-
жания, от уровня развития экономики и культуры. Постепенно развиваясь, 
потребности все больше и больше продвигаются в социальную сферу, опо-
средованные предметной деятельностью. Потребности являются не только 
предпосылкой и результатом собственно трудовой деятельности, но и по-
знавательных процессов. «Будучи познаны и приняты индивидуумом, в 
качестве своих, личных, будучи осмыслены им, в связи с наличными 
склонностями и интересами, социальные потребности в деятельности обу-
славливают личную направленность индивидуума на овладение той или 
иной деятельностью, как профессиональной, а после овладения – профес-
сиональную мотивацию этого индивидуума как личности, субъекта дея-
тельности профессионала» [2, с. 97]. 

Потребности обнаруживаются в мотивах. Проблемы взаимосвязи по-
требностей, мотивов и деятельности активно разрабатываются в отечест-
венной психологии и социологии. Всякая деятельность исходит из опреде-
ленных мотивов и направлена на достижение определенных целей. Мотив 
выступает как побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением 
потребностей субъекта, совокупность внешних и внутренних условий, вы-
зывающих активность субъекта и определяющих ее направленность. 
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В изучении процесса мотивации учения, мы будем опираться на ряд 
теоретических положений, связанных с механизмом формирования моти-
вации при традиционном обучении (А. Н. Леоптьев, С. Л. Рубинштейн, 
Л. И. Бажович, П.М. Якобсон и др.) и придерживаться положений о том, 
что мотивы, включенные в учебную деятельность обучаемых, являются 
комплексными, разнородными, иерархизированными мотивами, что пред-
полагает выделение главного, доминирующего мотива, влияющего на со-
держание, структуру, особенности и эффективность деятельности 
(В. Г. Асеев, П. М. Якобсон, А. Н. Леоньтьев, Н. М. Симонова и др.). 

Существуют различные классификации мотивов учебной деятельно-
сти. Наиболее соответствующей предмету нашего исследования является 
классификация, основанная на выделении, в общем, комплексе мотивов, 
регулирующих учебную деятельность, двух основных видов мотивации: 
мотивов, выражающих ориентацию на учение как процесс познания – 
внутренних мотивов познания (познавательные потребности и интересы) и 
мотивов, выражающих ориентацию на учение как средство достижения 
целей, не связанных с обучением – внешняя мотивация (например, пре-
стижность, стремление к признанию, авторитету и. др.). Внутренняя, по-
знавательная мотивация, рассматривается большинством ученых как спе-
цифическая мотивация творчества. Поэтому ее формирование выступает 
как необходимое условие развития творческой активности студентов. 

Высокий уровень развития внутренней мотивации в процессе разви-
тия творческих способностей личности находится в прямой зависимости от 
эмоционального подкрепления в ситуации успешной творческой деятель-
ности и является важным условием ее протекания. С. Ю. Степанов, 
И. П. Семенов в своих исследованиях отмечают, что усилия эксперимента-
тора направлены на «поддержание психологически комфортной атмосфе-
ры поиска». Такая атмосфера в процессе проведения эксперимента созда-
ется подчёркиванием трудности решаемой задачи, снижением тревоги из-
за возможности неуспеха, намеками на высокий статус оценки успешности 
решения задачи, стремление создать настрой на получение верного ответа, 
во что бы то ни стало, побуждает испытуемых к переходу па продуктив-
ную личностную позицию. 

Пять условий деятельности достижений выделяются в работах 
X. Хекхаузена (1974). «Деятельность должна оставлять после себя осязае-
мый результат, который должен оцениваться качественно или количест-
венно, причем требования к оцениваемой деятельности не должны быть ни 
слишком низкими, ни слишком высокими, т.е. чтобы деятельность могла 
увенчаться, а могла не увенчаться успехом и, по меньшей мере, не могла 
осуществиться без определенных затрат сил и времени. Для оценки ре-
зультатов деятельности должна иметься определенная сравнительная шка-



437 

ла и в рамках этой шкалы некий нормативный уровень, считающийся обя-
зательным. Наконец, деятельность должна быть желанной для субъекта и 
ее результаты должны быть получены им самим» [3, с. 120]. 

Так же Хекхаузен показал важность такого условия при усилении мо-
тивации достижения, как создание следующего оценочного клише: «Ты мо-
жешь лучше успевать, если, ... проявишь больше старания». При процедуре 
оценивания учащиеся отучались приписывать неуспехи своим слабо разви-
тым способностям, начиная приписывать успехи, и неуспехи старанию. 

Д. Макклеланд, анализируя условия формирования мотивации достиже-
ния, объединяет основные формирующие влияния в четыре группы: формиро-
вание достиженческого синдрома, самоанализ, выработка оптимальной такти-
ки целеобразования, межличностная поддержка. В цепи условий достижения 
цели, по мнению И. П. Калошиной, каждый последующий компонент пред-
ставляет собой необходимое условие, дополняющее систему условий, до необ-
ходимой и достаточной. Мы полностью разделяем эту точку зрения. 

Существенным для нашего исследования, является выделение 
Б. И. Додоновым четырех структурных компонентов мотивации: удоволь-
ствия от самой деятельности, значимости для личности непосредственного 
результата, мотивирующей силы вознаграждения за деятельность, прину-
ждающего давления наличность. 

Познавательные потребности при правильной организации учебного 
процесса перерастают в познавательные интересы – это основной побуж-
дающий фактор учения. Познавательный интерес – форма проявления по-
знавательной потребности, обеспечивающая направленность личности на 
осознание целей Деятельности и тем самым способствующая ориентиров-
ке, ознакомлению с новыми фактами, более глубокому и полному отраже-
нию действительности. Познавательный интерес определяет поисковый 
характер любого вида деятельности, то есть лежит в основе развития твор-
ческой активности обучаемого в вузе. 

Важно отметить, наличие взаимосвязей между мотивами и эмоция-
ми. Л.И. Божович подчеркивает, что в тех случаях, когда поставленные це-
ли (или принятые намерения) осуществляются чисто рациональным путем, 
то есть в этом процессе не происходит встречного аффекта с интеллектом, 
то не возникают и соответствующие функциональные новообразования и 
не осуществляется побудительная сила сознания. 

Исходя из анализа литературы по проблеме, наблюдений за студен-
тами, мы считаем обоснованным включение формирования внутренних, 
познавательных мотивов, в качестве условия, обеспечивающего формиро-
вание творческой направленности подготовки студентов вуза культуры. 
Таким образом, первоочередной задачей является выявление и воспитание 
у студентов, внутренних, познавательных мотивов, которые отражали бы 
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личностный смысл учения, были действенными, осознанными, влияли бы 
на все виды деятельности студента.  

Интересы студентов разнообразны по содержанию (к преподаваемо-
му предмету, к технике), по устойчивости, широте влияния на деятель-
ность. Для целей нашего исследования наиболее важным является прояв-
ление профессионального познавательного интереса – научно-
педагогического интереса, представляющего собой ярко выраженную на-
правленность личности на профессиональную деятельность, в основе ко-
торой лежит исследовательское мышление, проявление волевых усилий, 
готовность к длительной напряженной работе, связанной с самостоятель-
ными действиями при решении воспитательных задач. 

Анализ потребностей, мотивов, интересов определяет, почему тот 
или иной человек занимается какой-то деятельностью. Но какова именно 
будет эта деятельность, что будет делать человек – это и характеризует его 
цели. В конкретной деятельности система мотивов «замыкается» на опре-
деленную цель, опосредованную интересом, который формирует содержа-
ние этой деятельности. 

В зависимости от цели, интерес может быть охарактеризован по со-
держанию, широте, глубине устойчивости, действенности (А.К. Маркова). 
Дальнейшая детализация приводит к выделению широкого учебного инте-
реса (изменение иерархии целей и задач, их реализация); результативного 
интереса; содержательно-процессуального интереса. 

При содержательно-процессуальном интересе, особое значение при-
надлежит стремлению студентов к преобразованию и совершенствованию 
познавательной деятельности, активного преобразования материала учебных 
предметов, к поиску и сопоставлению различных способов решения задач, к 
способам активного преобразования собственной учебной деятельности. 

Важным фактором, стимулирующим научно-педагогический интерес 
студентов, является право студента на личную самоорганизацию обучения 
в соответствии со своими целями. Необходимо, чтобы каждый студент на-
глядно представлял цель деятельности, необходимость и роль методов и 
приемов творческой деятельности, которые требуется получить. 

Одним из условий, способствующих формированию творческой на-
правленности студентов музыкальных специальностей вуза культуры, яв-
ляется также благоприятная эмоциональная атмосфера в студенческом 
коллективе, настрой на творческое изучение и внедрение нововведений, 
связанных с повышением творческих способностей личности. Поэтому 
преподавателю, прежде чем начинать работу, необходимо выявить эмо-
циональный настрой студенческой группы. Для этого можно воспользо-
ваться существующими психологическими методиками (самооценка эмо-
ционального состояния, цветовой тест Люшера), а также, наблюдениями, 
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беседами, анкетированием студентов. Исходя из полученных результатов, 
следует строить систему воздействий, создающих наиболее благоприят-
ную атмосферу деятельности студентов, посредством поддержания инте-
реса. Созданию положительной атмосферы процесса обучения способст-
вуют так же ситуации занимательности, направленность на творческую 
деятельность, использование различных видов стимулирования интереса в 
процессе обучения.  
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А. В. Пономарева 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПО АКТИВИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

Современная социально-культурная ситуация требует от студенче-
ской молодежи инициативности, целеустремленности, настойчивости, са-
мостоятельности, творческой активности. Находясь в процессе профессио-
нального и личностного самоопределения, студенты пытаются выделить и 
усвоить нормы социально-культурного взаимодействия. 

Социальный заказ общества, определенный Законом Российской Фе-
дерации «Об образовании», «Национальной доктриной образования до 
2025 года», Постановлением Правительства Российской Федерации  
«О Федеральной целевой программе «Молодежь России»», ориентирует на 
воспитание молодежи, способной к новаторству, творчеству, владеющей 
организаторскими навыками и лидерскими способностями. В связи с этим 
следует уметь создавать специальную среду в Вузе, способствующую ус-
пешному профессиональному становлению, позволяющую обеспечивать 
наиболее полную и целесообразную реализацию индивидуального, лично-
стного потенциала, который присущ конкретному студенту. В процессе 
лекционных, семинарских и практических занятий важно обеспечить про-
фессиональное развитие будущего специалиста, сформировать у студентов 
способность к самообучению, подготовить их к работе в обновляющейся 
педагогической действительности с непрерывно развивающимися иннова-
ционными формами и методами работы. Следовательно, необходимо соз-
дание условий для педагогического творчества, совершенствования мето-
дов обучения и воспитания, обеспечение вариативности в отборе содержа-
ния интерактивных приемов и форм по активизации социально-культурной 
деятельности студентов. Одним из основных критериев успешной дея-
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тельности преподавателя становится результативное применение интерак-
тивных методов и форм работы, позволяющих студентам развиваться, до-
биваться качественных результатов в профессиональном становлении [3].  

При организации занятий необходимо использовать такие методы 
работы как: стимулирование – воздействие на мотивационную сферу, в ос-
нове которого лежит формирование осознанных побуждений жизнедея-
тельности (М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, М. А. Ковальчук); совместное 
упражнение – формирование устойчивых качеств личности путем много-
кратного повторения, через воздействие на волевую сферу личности 
(К. Д. Ушинский); коллективное воспитание (А. Н. Лутошкин); текстовые 
методики – анкеты, тесты, опросники выявляют, развивают необходимые 
категории (Р. С. Немов, А. А. Андреев); деятельность органов самоуправ-
ления (В. И.Бочкарева, О. В. Озерской, М. И Рожкова) [1].  

К интерактивным формам учебных занятий можно отнести: интегри-
рованные занятия, основанные на межпредметных связях; ролевые игры; 
тренинги; занятия, основанные на методах общественной практики: репор-
таж, интервью, изобретение, комментарий, аукцион, устный журнал, газе-
та; занятия-соревнования: конкурсы, турниры, викторины; педагогические 
мастерские и др. 

В процессе проведения занятий для активизации деятельности сту-
дентов используются следующие приемы: 

– создание карты успешности профессионального развития студента; 
– возможность выбора видов деятельности для апробирования и раз-

вития своих интересов; 
– определение и проведение комплекса мероприятий с целью обес-

печения преемственности между теорией и практикой; 
– привлечение студентов к участию в олимпиадах, конкурсах, кон-

ференциях и других творческих проектах, поощрение за участие; 
– взаимодействие со специалистами, работающими по преподавае-

мой дисциплине; 
– проведение мастер-классов, организация студентами конкурсов 

различных уровней; 
– стимулирование потребности в творческом самовыражении.  
Используя интерактивные методы и приемы, активизируется соци-

ально-культурная деятельность студентов, которая выступает как процесс 
приобщения молодежи к социально-культурным ценностям общества 
и активного включения в деятельность на основе следующих принци-
пов: свободного выбора, добровольного участия в формах деятельности, 
конструктивного взаимодействия, самоорганизации в социальном про-
странстве, культуротворчества, многопрофильности, успешной установки 
(табл. 1). Е. М. Кандалина определяет активизацию деятельности как ус-
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тойчивое свойство личности и совокупность социально значимых дейст-
вий, направленных на интенсивное, осознанное взаимодействие с социаль-
ной средой, осуществляющееся в процессе внутренней (психической) и 
внешней (практической) деятельности по преобразованию себя и социума в 
соответствии с задачами общественного развития [2].  

Таблица 1 
Основные принципы по активизации  

социально-культурной деятельности студентов 

Принцип Сущность принципа  
 

свободно-
го выбора 

СКД предполагает предоставление свободы выбора целей, содержания, 
методов, средств, форм деятельности. 

добро-
вольного 
участия 

Создание органов самоуправления, с целью обеспечения добровольно-
сти участия, активной творческой деятельности в соответствии с жела-
ниями и склонностями молодежи, на основе высокой степени сплочен-
ности группы. В результате действия органов самоуправления на 
принципах гласности и сменяемости, молодежью осваиваются различ-
ные социальные роли, происходит реализация творческого потенциала, 
самовыражение и самоорганизация деятельности, воспитывается соци-
альная ответственность молодежи, формируется социальная позиция 
личности. 

конструк-
тивного 
взаимо-
действия 

установление субъект-субъектных отношений между преподавателем 
и студентами. Ответственность студентов, сопереживание, взаимопо-
мощь, способность вместе преодолевать трудности. Необходимость 
взаимной поддержки, комфортного и взаимообогащающего общения 
(диалога), которое базируется на создании благоприятной в духовном 
отношении социально-культурной среды 

самоорга-
низации в 
социаль-
ном про-
странстве 

включает в себя осознанное целеполагание, совместное планирование 
деятельности, самоконтроль (рефлексия), усовершенствование дея-
тельности на основе самоупрпавления, самоореализации. Роль единст-
ва студенческой группы (организационное и психологическое единст-
во – интеллектуальное, волевое и эмоциональное)  

культуро-
творчества 

ориентация на развитие социальной активности личности, вовлечение 
ее в сферу досуговых мероприятий художественной направленности, 
приобщение к культуре, творчеству, воздействие на воспитательные 
основы процессов духовно-ценностных ориентаций личности 

многопро-
фильности 

предполагает возможность участия студентов одновременно в различ-
ных формах деятельности (олимпиадах, конкурсах, педагогических 
мастерских и др.), а также в деятельности различных социально-
культурных учреждений, решающих общие задачи. Способствует ор-
ганизации разнообразных направлений СКД, способствующих овладе-
нию определенным профессиональным опытом, социальными ролями, 
которые позволяют чувствовать ответственность за социально значи-
мую деятельность 

успешной 
установки 

реализация успешной установки в деятельности характеризуется: 
единством подхода; созданием ситуации успеха; разнообразие навыков 
и умений; согласованность действий 
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С целью обеспечения успешного профессионального становления сту-
дентов выделяются следующие требования, предъявляемые к занятиям: зада-
чи предстоящей деятельности формулируются в соответствии с ростом воз-
можностей студентов; предлагаемые формы работы ориентированы на же-
лаемый результат; обеспечение процесса обучения необходимыми средствами 
и приемами; взаимодействие всех участников студенческой группы.  

Стимулирование потребности студентов в профессиональном само-
воспитании возможно при использовании вариативного подхода к дея-
тельности. Вариативный подход обеспечивает возможность выбора сту-
дентами форм деятельности и общения, способствующих формированию 
позитивной установки к обучению и признания роли молодого человека в 
качестве равноправного партнера в общении с преподавателем. Учитыва-
ются требования организации диалогового взаимодействия преподавателя 
со студентами, на основе которых происходит активизация социально-
культурной деятельности студентов: ориентация на гуманистические цели 
развития (открытость, взаимное доверие, уважение, создание благоприят-
ной эмоциональной атмосферы и др.); реализация партнерских отноше-
ний со всеми субъектами деятельности; создание условий совместной 
деятельности; наличие корпоративной культуры в группе (общие ценно-
сти, цели, стиль поведения, язык, атрибутивные элементы, традиции и 
т. п.); создание специальных «эмоциогенных ситуаций» (А.Н. Лутошкин), 
которые способствуют совместным переживаниям, формированию психо-
логического комфорта, позитивного эмоционального отношения студен-
тов друг к другу. 

Итак, мы предполагаем, что использование интерактивных методов и 
приемов способствует активизации социально-культурной деятельности 
студентов, дает возможность сделать целенаправленным процесс обуче-
ния, в результате создается ситуации успеха для каждого студента, социо-
культурная среда отношений, обширное поле эмоционально привлекатель-
ной и социально значимой деятельности, что позволяет развивать профес-
сиональные способности будущих педагогов. 

1. Андреева, Ю.В. Создание ситуации успеха в учебной деятельности подрост-
ков : автореф. дис. … канд. пед. Наук / Ю. В. Андреева. – Екатеринбург, 2003. – 24 с. 

2. Кандалина, Е. М. Развитие социальной активности студентов в социокультурной 
деятельности системы дополнительного образования педагогического колледжа: 
дис. … канд пед.наук / Е. М. Кандалина. – Ч., 2005. – 186 с. 

3. Чеснокова, Г. С. Система эффективного развития профессионализма педаго-
гов дополнительного образования в процессе и повышения квалификации: методиче-
ское пособие для организаторов курсов повышения квалификации работников образо-
вания / Г. С. Чеснокова. – Новосибирск: изд-во НИПКиПРО, 2006. – 84 с. 
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Т. Д. Рубанова 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  
КАК ДИДАКТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ 

Современная практика проведения лекционных занятий показывает, 
что существует ряд дидактических проблем, требующих решения. 

Во-первых, традиционные лекции информационно очень насыщены. 
Значительный объем информации в лекциях часто сопровождается недоста-
точной ее структурированностью (или заложенная педагогом структура лек-
ции, ее логика по разным причинам не воспринимается студентами), что за-
трудняет восприятие материала. Отсылка к учебной литературе мало помога-
ет разрешению данной дидактической проблемы из-за отсутствия актуальных 
учебных изданий, либо в силу наличия в имеющихся учебниках недостатков, 
повторяющих названные выше недостатки устной лекции: избыточная ин-
формативность, описательный характер, отсутствие аналитики. 

Во-вторых, традиционная лекция ориентирована на единственный 
канал восприятия – слух. Преимущественно вербальный способ передачи 
информации снижает концентрацию внимания студентов, затрудняет вос-
приятие сложных научных терминов, дат, неизвестных ранее фамилий, 
географических названий. Восприятие материала «на слух» приводит к не-
точности и нечеткости оформления записей конспектов. Дальнейшая рабо-
та с такими фрагментарными и подчас искажающими основные положения 
лекции конспектами не эффективна при подготовке к семинарам, зачетам и 
экзаменам. Данная дидактическая трудность особенно явственно проявля-
ется в работе с первокурсниками, которые еще не в полной мере усвоили 
навыки быстрого и грамотного конспектирования. Не успевая за темпом 
рассказа преподавателя, они часто записываю «что успели». При этом сту-
денты перестают следить за логикой раскрытия темы, перестают понимать 
новый материал; их внимание снижается. 

Кроме того, «тотальная вербальность» традиционной лекции не учиты-
вает современной тенденции к визуальному восприятию информации, кото-
рое особенно ярко проявляется в молодежной среде, где зрительный знак, об-
раз, картинка преобладают над текстовым в процессе коммуникации. 

Коррекция названных недостатков может осуществляться за счет са-
мых разных дидактических новаций, одной из которых является использо-
вание в лекционном курсе электронных презентаций. 

Электронная презентация предполагает представление лекционного 
материала с привлечением информационных технологий. В педагогиче-
ской литературе все чаще встречается термин «мультимедийная презента-
ция», подразумевающий сочетание разных видов информации: текстовой, 
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графической (иллюстрации), условно-графической (схемы, инфографика), 
звуковой, видео/анимация. 

Более того, в педагогике появилась новая отрасль дидактики – ди-
дактика мультимедийного преподавания [1–2]. 

Опыт создания и использования в учебном процессе мультимедий-
ных презентаций есть и в нашей академии. В частности, автором данной 
публикации электронные презентации используются в преподавании кур-
сов «Библиотековедение» (для студентов, обучающихся по направлению 
071900 Библиотечно-информационная деятельность), «Источниковедение 
и история книги» и «Печатные и электронные средства информации» (для 
студентов, обучающихся по направлению 035000 Издательское дело).  

За десять лет от отдельных отсканированных иллюстраций, которые 
использовались по ходу чтения лекций, мы перешли к полноценным элек-
тронным презентациям по всем разделам и темам учебных курсов, в кото-
рых используются и текстовая, и графическая, и условно-графическая виды 
информации, и видео / анимация. Не все они представлены в равной степе-
ни: доминирует текстовая информация в сочетании с иллюстрациями и гра-
фикой. Найденные с большим трудом фильмы (проект из 21 фильма Алек-
сандра Архангельского «Фабрика памяти», посвященного самым статусным 
библиотекам мира: Александрийской библиотеке, Российской государствен-
ной и Российской национальной библиотекам, Апостольской библиотеке 
Ватикана, армянскому Институту древних рукописей Матенадаран и др.) 
фрагментарно демонстрируются в курсе «Библиотековедение» (раздел «Ис-
тория библиотечного дела»). В курсе «Источниковедение и история книги» 
используется фильм «Мастера книгоиздания» из серии «Русское экономиче-
ское чудо. Страницы истории», найденный и приобретенный на Ozon, 
мультфильм «Гутенберг и книгопечатание». Особенно любопытная подбор-
ка мультимедиа складывается по курсу «Печатные и электронные средства 
информации»: это разнообразная инфографика (напр., «Как издать печатную 
книгу» и «Как издать электронную книгу», «Листать, загружать или слу-
шать» и т.д.), фрагменты из документальных фильмов (напр., «Наука 2.0. 
Электронные носители информации», «Центр оцифровки и электронного 
издания» и др.); небольшие видео- и анимационные сюжеты (напр., «“Али-
са” для айпада» и «Конвергенция медиа»), демоверсии электронных учебни-
ков, фрагменты из телевизионных передач. 

За эти десять лет сформировалось единообразное (в каждом курсе 
свое) оформление слайд-конспекта лекционного материала, включающее 
повторяющийся во всех презентациях по конкретному курсу заглавный 
слайд, стиль структурирования материала, форму выделения ключевых 
понятий, имен, дат, формулировки выводов. Гиперссылки в текст презен-
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тации не внедрены, но в тексте присутствуют традиционные отсылки к 
книжным источникам и ресурсам Интернет. 

Некоторое представление об объеме проделанной работы дают сле-
дующие цифры. Например, согласно рабочей учебной программе по курсу 
«Источниковедение и история книги» выделено 9 тем и, соответственно, 
создано 9 презентаций. В среднем в презентации 98 слайдов (в каждой пре-
зентации использовано около 50 иллюстраций; средние показатели по ис-
пользованию условно-графического и видеоматериала привести сложнее). 

Исходя их накопленного опыта, можно обозначить следующие дос-
тоинства электронных презентаций лекционного материала. 

1. Электронные презентации, охватывающие весь лекционный курс, 
обеспечивают системность и последовательность в раскрытии учебного 
материала (за счет рубрикации слайдов, четко сформулированных выво-
дов). Принятые оформительские приемы позволяют четко расставлять 
смысловые акценты (выделение в тексте ключевых понятий, имен, дат). 
Слайд-конспект курса (так мы называем совокупность электронных пре-
зентаций по всем темам курса) позволяет заменять учебные издания, что 
особенно важно в ситуации отсутствия актуальных учебных изданий по 
многим дисциплинам. 

2. Интегральный характер электронных презентаций дает возмож-
ность сделать лекции более информационно насыщенными и удобными 
для восприятия благодаря одновременному воздействию на различные ка-
налы восприятия информации. Мультимедийность не только делает мате-
риал более доступным, но и усиливает его привлекательность для студен-
тов, стимулирует их познавательный интерес. 

3. Значительное количество представленной в презентациях нетек-
стовой информации помогает сделать учебный материал максимально на-
глядным. При этом наглядность как дидактический принцип, активно реа-
лизуемый в электронных презентациях, выступает не только как способ 
переключения внимания на зрительное восприятие. Визуализация дает бо-
лее яркие образы, представления о понятиях, и способствует развитию у 
студентов способности перекодировать виртуальный образ в вербальную 
систему. Все это помогает прочному усвоению учебного материала. 

4. Слайд-конспект обеспечивает точность передачи информации (в 
том числе и за счет возможности копирования всего массива презентаций 
для студентов). 

Использование в учебном процессе электронных презентаций от-
крывает широкие возможности для дистанционного обучения студентов, 
разнообразия самостоятельной работы (при внеаудиторном изучении по 
слайд-конспектам преподавателя отдельных тем курса). Возможно приме-
нение презентаций и в качестве составляющего контрольного компонента 
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(например, выполнение студентами контрольных работ по созданию пре-
зентаций по частным вопросам курса). 

Таким образом, электронная презентация является универсальным 
дидактическим инструментом преподавания в высшей школе. Логическим 
развитием данного направления могло бы стать оформление уже разрабо-
танных слайд-конспектов в мультимедийные обучающие курсы (с вне-
дренными видео- и анимационными фрагментами, гиперссылками, зада-
ниями для самостоятельной работы и текущим контролем знаний студен-
тов). Но для этого необходима помощь квалифицированных специалистов 
в области информационных технологий. 

1. Бурлибаева, Ш. М. Использование мультимедийной дидактики в преподава-
нии / Ш. М. Бурлибаева, Ш. А. Тулебаева, Г. Т. Ахметова. –http://www.rusnauka.com/ 
35_NOBG_2013/Pedagogica/2_151752.doc.htm/ (дата обращения: 24.12.2013). 

2. Юдин, И. И. Мультимедийные технологии в обучении / И. И. Юдин. – 
http://festival.1september.ru/articles/624937/ (дата обращения: 06.01.2014). 

С. Г. Рубцов 

К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этика (от греч. ethos – обычай, нрав) – учение о морали , нравствен-
ности. Термин «этика» впервые употребил Аристотель для обозначения 
практической философии, которая должна дать ответ на вопрос, что мы 
должны делать, чтобы совершать правильные нравственные поступки. 

Мораль (от лат. moralis – нравственный) это система этических цен-
ностей , которые признаются человеком. Мораль – важнейший способ 
нормативной регуляции общественных отношений, общения, поведения 
людей в самых различных сферах общественной жизни – семье, быту, по-
литике, науке, труде и др. 

Важнейшими категориями этики являются: «добро», «зло», «спра-
ведливость», «долг», «обязанность», «совесть» и др.  

Конфуций был одним из первых, кто сформировал категорический 
императив поведения имеющий универсальное значение и применяемый в 
том числе и в социально-культурной деятельности: «Не делай другим того, 
чего не пожелаешь себе» [2, с. 57]. 

Изречение великого философа , касающегося этических норм про-
фессиональной деятельности в том числе и в социально-культурной сфере, 
достаточно актуальны в настоящее время. Следование им, несомненно , 
окажет большую пользу в установлении эффективного профессионального 
взаимодействия, поможет избежать многих ошибок. 
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Так Конфуций проповедовал «путь золотой середины», – путь ком-
промисса. Он призвал «держать два конца, но использовать середину», 
«слушать слова людей, а смотреть на их действие», т.е. соблюдать единст-
ва слова и дела, необходимость проверять слово делом. Можно ли не со-
гласиться с мнением мыслителя о том, что в деловом общении каждый 
должен соответствовать своему статусу и учитывать статус другого. 

И российские и зарубежные исследователи в основном сходятся во 
мнении о том, что современная Россия представляет собой систему, в которой 
одновременно происходит становление важнейших общественных подсис-
тем: социально-экономической, политической, социально-культурной. Иссле-
дователи высказывают обоснованные сомнения относительно возможности 
строительства новой системы морально-этических норм на базе религиозных 
представлений с помощью и при содействии церкви. Кроме того сказывается 
и то обстоятельство, что борьба внутри политической элиты страны препят-
ствует широкому общественному диалогу по вопросу формирования обще-
российской национальной идеи, не способствует воспитательного уважи-
тельного отношения к власти со стороны граждан, в том числе работающих в 
сфере социально-культурной деятельности [3, с. 256]. 

Социальная потребность в регулировании отношений между специа-
листами и непрофессиональными участниками социально-культурной дея-
тельности возникла с появлением разделения труда, обособлением профес-
сиональных групп в обществе. 

Профессиональной этикой стало принято называть кодексы поведе-
ния, обеспечивающие нравственный характер тех взаимоотношений между 
людьми, которые складываются в их профессиональной деятельности. 
Профессиональная этика – это не набор условностей, а выражение общест-
венной необходимости , порожденной спецификой профессиональной 
функции специалистов любой, в том числе и социально-культурной сферы. 

Под специфическими формами профессиональной морали понима-
ются общие правила морали, реализующиеся с учетом особых условий, в 
которые ставят человека его профессия.  

Принципы профессиональной морали совпадают с общими мораль-
ными принципами , но при этом изменяются в профессиональной среде. В 
профессии специалиста социально-культурной деятельности выделяются: 
человеческий такт, заинтересованность человеком, чувство юмора и др.. 

Профессиональная этика специалиста социально-культурной дея-
тельности включает в себя: 1) отношения специалиста к объекту труда; 
2) отношения к коллегам; 3) отношения к обществу. 

Профессиональная этика отражается на людей и образует сложную 
систему нравственных отношений. 
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В профессиональной этике социально-культурной деятельности не-
обходимо рассматривать два уровня: теоретический – на котором иссле-
дуются сущность и специфика профессиональной морали, определяется ее 
лицо в обществе; а второй уровень – нормативный, включающий в себя 
практические рекомендации по применению конкретных нравственных 
норм в социально – культурной деятельности [4, с. 26]. 

Специалисты социально – культурной деятельности призваны посто-
янно нести другим людям собственные черты профессиональной морали. 
Наличие высокоразвитых и качественных специфических нравственных 
норм представителей профессиональной социально – культурной деятель-
ности – важнейший показатель их профессиональной компетентности. 

1. Алтухова, Г.А. Профессиональная этика библиотекаря [текст]: учеб. пособие / 
Г. А. Алтухова – Москва: Моск. гос. ун-т культуры и искусств, 2001. – 112 с. 

2. Конфуций, Изречения. – Москва: Моск. гос. ун-т, 1994. – с. 31 
3. Петрушкин, Ю.Ю., Борисов, В.К. Этика бизнеса: учебное пособие. – Москва: 

Демо, 2000. – 256 с. 
4. Этика и психология профессиональной деятельности / сост.: Ю. С. Саранце-

ва. – Курган: Курган. обл. колледж культуры, 2007. – 26 с. 

Ю. В. Смолин 

ПРОФИЛАКТИКА НЕРВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 
У СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

Экзамены для студентов являются своеобразным критическим момен-
том, когда подводятся итоги учебного труда за семестр. Решается вопрос о 
правомерности быть студентом вуза, о получении стипендии, о самоутвер-
ждении личности и др. Экзамены, как правило, требуют увеличения, объе-
ма, продолжительности и интенсивности учебного труда студентов, мобили-
зации всех сил организма. Неоднократно повторяемые экзаменационные си-
туации с неопределенностью результата сопровождаются индивидуально 
различными эмоциональными переживаниями, что может создавать стойкое 
состояние нервно-эмоциональной напряженности. К тому же все это проис-
ходит в условиях изменения жизнедеятельности: резко сокращается физиче-
ская активность, иногда студентам в день удается побывать на свежем воз-
духе не более 30 минут, нарушается режим сна, питания. 

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что под влиянием на-
пряженной умственной деятельности, в условиях существенной перестройки 
жизнедеятельности, отсутствия физических упражнений как средства разряд-
ки эмоциональной напряженности, отдыха, активного восстановления, на-
блюдается последовательное снижение показателей не только умственной, но 
и физической работоспособности в период экзаменационной сессии. 
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Напряжение на экзаменах у студентов со слабой успеваемостью вы-
ше, чем у тех, кто имел хорошую успеваемость. У физически не трениро-
ванных, слабоуспевающих студентов по мере нарастания напряженного 
состояния негативные вегетативные сдвиги усиливаются. 

Вместе с тем при равной успеваемости студенты, обладающие более 
высоким уровнем общефизической тренированности, демонстрируют бо-
лее экономичные функциональные сдвиги, которые быстрее возвращались 
в норму. Таким образом, уровень общей физической подготовленности во 
многом определяет степень устойчивости организма и к эмоционально на-
пряженному учебному труду. 

В. А. Таратута 

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК АСПЕКТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основным требованием к высшему образованию является повыше-
ние его качества, поскольку соответствовать задачам, стоящим перед со-
временным обществом оно сможет только в обновленном виде.  

Именно поэтому реформирование образования все чаще связывают с 
внедрением компетентностного подхода, поскольку он носит опережаю-
щий характер, ориентируясь на завтрашний день, а не на устоявшуюся 
конъюнктуру рынка труда, и именно поэтому перспективен. 

Раскрывая актуальность компетентностного подхода, авторы Кон-
цепции модернизации Российского образования, отмечают его бесспорную 
позитивную роль, в построении современного образования требующего 
существенной модернизации, «не осуществление этого процесса рискует 
оказаться очередной кампанией среди многолетних попыток безуспешного 
реформирования образования на основании внедрения современнейших 
педагогических идей и концепций» [2]. 

 Основная идея компетентностного подхода заключается в том, что 
образование должно давать не отдельные разрозненные знания, умения и 
навыки, а развивать способность и готовность обучающегося к деятельно-
сти в различных социально-производственных условиях. 

Несмотря на широкое применение терминов «компетентностный 
подход», «компетенции» и «компетентности», среди исследователей до на-
стоящего времени существуют разногласия по поводу их интерпретации.  

Термин «компетентный» имеет латинские корни и образован от ла-
тинского «competer», что в переводе означает «быть способным» [6]. 

«Компетенция» (лат. сompetentia – принадлежность по праву) опре-
деляется как полномочия, предоставленные законом, уставом или иным 
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актом конкретного органа или должностного лица, а также как знание и 
опыт в какой-либо области [1].  

В Толковом словаре под редакцией Д.И.Ушакова даются следующие 
определения: «Компетентность – осведомленность, авторитетность; ком-
петенция – круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авто-
ритетностью, познаниями, опытом, круг полномочий» [7].  

Компетентным, как правило, является человек опытный, квалифици-
рованный, овладевший секретами профессионального мастерства, обла-
дающий необходимыми умениями и навыками и возможностью их реали-
зации в практической деятельности. 

Компетентность позволяет личности разрешать возникшие в профес-
сиональной либо другой деятельности сложности и проблемные ситуации.  

Интерпретация понятия компетентности как «знание, навык, способ-
ность или особенность, связанная с высокой эффективностью на работе, 
типом решения проблемы, аналитического мышления, или лидерства» [8], 
акцентирует прикладную значимость этого понятия. 

Компетентность в области развития человеческого ресурса трактует-
ся как «основные особенности успешных исполнителей, включая совокуп-
ность знаний, навыки, характерные черты, способности, отношения или ве-
рования» [9].  

Использование понятия компетентности в деловой сфере привело к 
изучению данного феномена в области образования. Как ответ на кризис в 
данной сфере в конце 1960-х гг. на Западе зародился компетентностный 
подход в образовании. 

Компетентность как явление, состоящее «из большого числа компо-
нентов, многие из которых относительно независимы друг от друга…» эти 
компоненты могут заменять друг друга «в качестве составляющих эффек-
тивного поведения.. » виды компетентности есть «мотивированные спо-
собности» [5] интерпретирует Дж. Равен в книге «Компетентность в со-
временном обществе». Согласно его точке зрения, компетентность – это 
некая готовность, способность. Кроме того он выделяет 37 компетенций. 

Базовые навыки, или ключевые компетентности рассматривает в 
своих работах Б. Оскарссон. По его мнению, компетентности «развиваются 
в дополнение к специфическим профессиональным. Такие ключевые ком-
петентности включают, помимо прочего, способность эффективно рабо-
тать в команде, планирование, разрешение проблем, творчество, лидерст-
во, предпринимательское поведение, организационное видение и комму-
никативные навыки» [3]. 

Анализируя проблемы реформирования образования, В. Хутмахер 
соотносит понятие «ключевые компетенции» со знаниями, компетентно-
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стью, способностью, мастерством, но отмечает его расплывчатость и неоп-
ределенность в современной науке. 

Компетентностный подход рассматривался также отечественными 
исследователями В.И. Байденко, А.Г. Бермус, И.А. Зимней, А.К. Марковой, 
А.М. Митяевой и др.  

Для российской образовательной традиции, использующей для описа-
ния образованности и профессионализма другую систему понятий (знания, 
умения, навыки), использование компетентностного подхода поставило про-
блему пересмотра категориальной системы педагогики, выявление места 
новых категорий и их взаимодействия со сложившимися категориями. 

Процесс профессиональной подготовки в вузе обеспечивал формиро-
вание у студентов способностей и качеств, необходимых для успешной и 
эффективной работы. Поскольку проблема качества обучения всегда была 
актуальна и связывалась с конечным результатом – знаниям, умениями и на-
выками, которые приобретались студентами за годы обучения и были необ-
ходимы для их дальнейшей профессиональной деятельности, отдельные 
принципы компетентностного подхода были внедрены в практику отечест-
венного высшего профессионального образования в конце 1980-х гг.  

Ориентация на практику и конечный результат образования отчетли-
во прослеживается уже в первом поколении ГОС ВПО. К выпускникам 
предъявлялись требования, «уметь», «иметь научные представления», «по-
нимать смысл», «использовать», «быть способным», «владеть навыками» и 
т. д., что, безусловно, сыграло положительную роль в продвижении к ком-
петентностному подходу и внесло вклад в методологическое оснащение 
системы профессионального образования. 

Перечень компетентностных качеств, позволяет судить о компетент-
ностном подходе как об инновационной педагогической практике, обеспе-
чивающей целостность профессионального и личностного развития спе-
циалиста. На примере анализа компетентностного состава профессиональ-
ной деятельности специалиста книжного дела можно увидеть, что именно 
динамично изменяющийся состав профессиональных компетенций, их от-
крытый характер, четкая и глубокая связь с личностным развитием и фор-
мированием духовно-ценностных приоритетов личности создают базовую 
предпосылку коренного обновления книговедческого образования, выхода 
его на новые рубежи качества подготовки специалистов.  

Образовательные стандарты высшего профессионального образования 
нового поколения ориентированы на проектирование результатов образова-
ния и его уровня, результатов обучения, компетенций и профиля. Компетен-
ции и результаты образования рассматриваются как главные целевые уста-
новки в реализации ГОС ВПО 3-го поколения, как интегрирующие начала 
«модели» выпускника. Сама компетентностная модель выпускника, с одной 
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стороны, охватывает квалификацию, связывающую его будущую деятель-
ность с предметами и объектами труда, с другой стороны, отражает меж-
дисциплинарные требования к результату образовательного процесса» [4].  

Выпускник должен обладать социальной и профессиональной мо-
бильностью, соответствующими способностями, которые позволяли бы 
ему успешно и эффективно работать не только по своей специальности, но 
и ориентироваться в смежных профессиональных сферах по родственным 
специальностям. С появлением информационных технологий от работника 
зачастую требуются знания и умения, превосходящие уровень его специ-
альности. Практически универсальным требованием современного произ-
водства становится компьютерная грамотность, владение компьютером, 
Интернет-технологией, знание иностранных языков и т. д. 

Таким образом, компетентностный подход вносит новое в образова-
тельный процесс, в первую очередь с точки зрения необходимости тщатель-
ного анализа содержания образования, структуры, пересмотра форм и разра-
ботки новых методик и, в то же время, не отрицает традиционный подход, 
дополняя его, включив как образовательный элемент субъектность ученика.  

Внедрение в образование компетентностного подхода предусматри-
вает создание условий, при которых основной задачей профессиональной 
подготовки будет не просто формирование информированности обучае-
мых, а их включение в решение проблем профессиональной деятельности. 
Теоретические знания должны находить применение в практической дея-
тельности для решения актуальных задач и проблем. 

Компетентностный подход позволяет сориентировать обучение на 
комплексную процедуру осознания значимости обучения, освоение зна-
ний, приобретение опыта и способность применения их в профессиональ-
ной деятельности, тем самым по-новому освещает взаимоотношения об-
щества и системы высшего образования, личности и профессии, меняет 
само содержание образования, исходя из принципов: образование для всех 
и образование через всю жизнь. 
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С. А. Шатненко  

ТЕНДЕНЦИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Современное состояние системы образования Российской Федерации 
вызвало потребность в ее кардинальной модернизации. Это определяется 
целым рядом факторов, которые могут быть условно систематизированы 
следующим образом. 

1. Внешние влияющие факторы: 
– включение России в ВТО; 
– присоединение к единому образовательному пространству Европы; 
– выход на международный рынок труда; 
– необходимость формирования конкурентных преимуществ нацио-

нального хозяйства. 
2. Внутренние факторы: 
– реструктуризация экономики; 
– изменение требований работодателей к профессиональной квали-

фикации кандидатов на должностные позиции в организации; 
– изменение условий доступности высшего профессионального обра-

зования. 
3. Глобальные информационно-технологические факторы: экспонен-

циальный рост объема научной и научно-профессиональной информации; 
несоответствие существующих, традиционно применяемых образователь-
ных технологий требованиям к результату процесса подготовки специали-
стов с высшим профессиональным образованием. 

Современный рынок труда предъявляет высокие требования к специа-
листу не только в области профессионального мастерства, связанного с воз-
можностью быстрого карьерного роста или получения высокой заработной 
платы, но и к готовности выпускников к стабильной успешной деятельности 
и самореализации на длительный период времени. Компетентностная модель 
как научная основа проектирования результата и процесса освоения образо-
вательной программы позволяет реализовывать запросы рынка. 
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Выявление, формирование и развитие компетенций происходит в 
процессе обучения студента по решению поставленной проблемы, на ос-
нове знания, умения обучающегося, имеющегося у него опыта деятельно-
сти, с применением дополнительных источников информации (Internet, 
учебные пособия, научные издания и др.), которые помогут при необходи-
мости осуществить поиск новых знаний, при взаимодействии с друзьями, 
наставниками, педагогами. Приобретенные в процессе обучения знания и 
опыт деятельности дополняют внутренние ресурсы студента. 

 

Рис. 1. Трансформация изменений в звеньях образовательного процесса [2]. 

Эффективность системы образования вуза является характеристикой, 
определяющей эффективность развития государства в целом. 

Система качества вуза должна выполнять следующие основные про-
цессы: 

1) формирование содержания образования; этот процесс должен оп-
ределять: 

– структуру планирования учебного процесса; 
– структуру направлений бакалавриата, магистратуры и докторантуры 

вуза, отражающую заказ государственных и региональных потребителей; 
– учебные планы и рабочие программы, соответствующие требова-

ниям ФГОС нового поколения и потребителей; 
2) организация учебной деятельности; данный процесс формирует 

структуру вуза, направленную на методическое и материальное обеспече-
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ние учебной деятельности; на выполнение учебных планов и учебных про-
грамм  [1]. 

С другой стороны, сегодня остро актуальными становятся модели, 
имеющие уникальное обоснование. Другими словами, конкурентоспособ-
ность качества образования учебного заведения выше при условии, что 
модель разработана с учетом локальной специфики вуза. Следовательно, 
теоретические изыскания в области качества образования сегодня пред-
ставляет собой необходимое требование времени. 

Для внутренней гарантии качества принято выделять следующие ос-
новные элементы: управление, обеспечение, мониторинг, оценка, кон-
троль, улучшение. Каждый из названных элементов имеет тенденции 
большей детализации. 

С другой стороны, любая модель должна оцениваться по четко 
сформулированным критерием; в противном случае, затрудняется осуще-
ствление процедуры ее эффективности. 

Традиционная трактовка качества образования как освоения знаний 
умений и навыков допускала в качестве эффективной системы диагности-
ки качества образования проведение процедур тестирования. Переход на 
реализацию стандартов третьего поколения, в большинстве случаев пред-
полагает в качестве общекультурных компетенций сформированность спо-
собностей демонстрировать социально эффективное профессиональное 
поведение как на уровне индивидуальной деятельности, так и взаимодей-
ствия, направленных на достижение профессиональных результатов. На-
званное на современном этапе технически нереализуемо, что осложняет 
процесс оценивания качества образования. 

Решение проблемы возможно перенести на уровень оценивания: 
а) состояния субъектов образовательного процесса вуза и перспектив 

их развития; 
б) состояния содержания образования в вузе; 
в) качества взаимодействия (качества методов, технологий, форм обу-

чения. Следовательно, оценка из максимально объективной категории (тести-
рование) может перейти в категорию субъективную, чего нельзя допускать. 

Таким образом, сегодня остро стоит проблема создания целостной 
научно обоснованной системы оценки качества образования в вузе (осо-
бенно – по указанным выше направлениям), не получившая теоретической 
и практической завершенности. 

1. Обзор принципов формирования внутривузовских систем гарантии качества 
образования : учебно-методические материалы к семинару / В. Г. Наводнов, Г. Н. Мо-
това, О. А. Матвеева. – Йошкар-Ола :Учебно-консультационный центр, 2012. – 213 с. 

2. Шалашова, М. Компетентностный подход – методологическая основа ФГОС / 
М. Шалашова // Качество образования, 2012. – №4. – С. 20–23 
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Т. В. Юркина  

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОСТИ  

СТУДЕНТОВ ВУЗА КУЛЬТУРЫ 

Состояние нынешней системы воспитания в целом можно характе-
ризовать как сложное, что связано с изменением основных целеобразую-
щих элементов воспитательной политики, поиском новых ориентиров в 
обучении и воспитании студентов. Вследствие известных инновационных 
и деструктивных тенденций в общественном развитии происходит фикси-
руемый социологами рост прагматизма и индивидуализма у молодежи и 
студенчества. 

В этих противоречивых условиях именно целенаправленное развитие 
успешности может оказать активное влияние на формирование у молодого 
поколения духовных ценностей и идеалов, индивидуального и обществен-
ного мировоззрения, поведенческих стереотипов и конкретных поступков. 
Значительная роль в развитии успешности принадлежит высшей школе, 
что соответствует отечественным педагогическим традициям, учитываю-
щим интересы личности, общества и государства в целом. При этом выс-
шая школа призвана не только готовить высококвалифицированных спе-
циалистов, но и воспитывать в них социально одобряемые качества, готов-
ность выполнять общественно значимые социальные роли, используя со-
временные педагогические технологии. 

Исходя из сущности успешности как необходимого качества челове-
ка, способного к саморазвитию, коммуникабельного, обладающего систе-
мой ценностей, обеспечивающей его активное участие в становлении гра-
жданского общества, а также анализа теоретических и эмпирических ис-
следований мы выделяем ряд критериев успешности. Рассмотрим каждый 
критериев подробнее. 

Профессиональный. Под данным критерием мы понимаем качест-
венное овладение знаниями, умениями и владениями в выбранной сфере 
деятельности, а также обладание ведущими (характеризующимися наи-
большей непосредственной связью с параметрами деятельности) и базо-
выми профессиональными качествами. Обобщая исследования Н. Л. Кисе-
левой, мы выделяем три уровня профессиональной успешности: 

а) предвосхищаемая успешность (ожидание успешности, надежда на неё);  
б) констатируемая успешность (фиксация личностью своего дости-

жения, его радостное переживание, признание достижения другими субъ-
ектами профессиональной деятельности);  
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в) обобщающая успешность (работа над новыми профессиональны-
ми достижениями становится устойчивой потребностью, а профессиональ-
ная успешность – важнейшей личностной и социальной ценностью) 1. 

2) Социальный. Это наличие качеств, которые вырабатываются, рас-
пространяются, усложняются (или упрощаются) в процессе развития чело-
веческих контактов, культурных обменов, экономических и прочих взаи-
модействий между социальными общностями 2. 

3) Личностный – характеризуется врожденными или приобретенны-
ми особенностями характера человека: самостоятельность, трудолюбие, 
обязательность, надежность, уравновешенность, энергичность и инициа-
тивность и др. 

Процесс формирования успешности студенческой молодежи мы рас-
сматриваем при необходимой реализации следующих условий:  

– Вовлечение студентов в досуговую деятельность, основанное на 
разработке педагогических методик, адекватных целям и уровню развития 
успешности. 

 Технология развития успешности студентов, основанная на стиму-
лировании мотивации участия в социальном творчестве и поэтапном 
включении студенческой молодежи с различным уровнем активности в 
полезную для общества деятельность посредством: формирования умений 
и навыков самостоятельного планирования своего досуга; вовлечения в 
интеллектуально насыщенное по содержанию и эмоционально привлека-
тельное по форме общение со сверстниками; использования возможностей 
культурно-досуговой деятельности в целях саморазвития; придания дея-
тельности студентов социально значимого характера; создания благопри-
ятных условий для экспонирования результатов культурно-досуговой дея-
тельности широкой общественности; оказания организационно-
методической помощи студентам в реализации социальных инициатив. 

– Волонтерская деятельность как необходимое условие развития всех 
критериев успешности студентов. 

Приоритетными формами организации волонтерской деятельности 
студенческой молодежи являются: организация и проведение дополни-
тельных занятий по выбору, занятия по формированию коммуникативных 
навыков, занятия по обучению детей компьютерной грамотности (форми-
рование навыков работы на компьютере), групповые и индивидуальные 
занятия народным и декоративно-прикладным творчеством, различными 
видами искусства (музыка, поэзия, изобразительное творчество), индиви-
дуальная помощь по учебным предметам, организация экскурсий по мес-
там общественной и культурной значимости (музеи, памятники архитекту-
ры и др.), организация и проведение тематических, деловых, имитацион-
ных и дидактических игр и занятий. Результатами представления волон-
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терской деятельности могут выступать защита социально значимых проек-
тов, участие в конференциях и конкурсах различного уровня (межвузов-
ских, региональных, всероссийских и т. д.). 

– Связь с выпускниками высших учебных заведений, в частности спе-
циальностей, на которых проходят обучение определенные группы студентов. 

Включение студентов в данную деятельность обеспечивает: 
– содействие профессиональному становлению студентов: проведе-

ние практик, стажировок, помощь в трудоустройстве и профессиональной 
адаптации молодых специалистов; 

– создание совместных творческих проектов с участием выпускни-
ков, кафедр, студентов; 

– разработка и внедрение новых технологий профессиональной под-
готовки студентов; 

– формирование корпоративной культуры, этики, поведения студентов, 
их профессиональной чести, достоинства, ответственности, успешности; 

– формирование и развития корпоративных традиций, способствую-
щих укреплению связей выпускников с вузом (преподавателями, кафедрами, 
деканатами), участие в акциях, имеющих объединяющее значение: традици-
онных встречах, юбилейных торжествах, изданиях академии и т. д.; 

– обеспечение механизма преемственности в подготовке специали-
стов, формирование у студентов устойчивого интереса, ценностного отно-
шения к будущей профессии. 

Таким образом, педагогические и социально-культурные технологии 
развития успешности студентов должны включать работу по закладыва-
нию мотивационно-личностного, информационно-содержательного и дея-
тельностно-технологического компонентов успешности, по формированию 
и развитию личностных качеств, соответствующих каждому компоненту. 
Постановка целей достижения успеха должна осуществляться через внут-
ренние процессы развития когнитивной, интеллектуальной, эмоционально-
волевой и деятельностной сфер личности студентов. Развитие успешности 
студентов способствует переводу неуправляемых положительных эмоций 
от первых успехов в сознательно регулируемые эмоции от постоянно со-
путствующего успеха, в осознание своей успешности. 

1. Киселева, Н. Л. Психолого-педагогические условия развития профессиональ-
ной успешности учителя: дис. …канд. пед. наук / Н. Л. Киселева. – Москва, 2002. 

2. Тугушева, А. Р. Представления о социальной успешности и личностное само-
определение юношества: дис. … канд. психол. наук / А. Р. Тугушева. – Самара, 2007. 
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зыкального образования 

Шаронина Мария Германовна – кандидат педагогических наук, профессор, де-
кан факультета театра, кино и телевидения  

Шатненко Светлана Александровна – старший преподаватель кафедры эконо-
мики и управления в социально-культурной сфере  

Швачко Елена Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, заведующая 
аспирантурой  

Шумкина Юлия Владимировна – преподаватель МБУДОД ДМШ № 3 (Красно-
турьинск) 

Юрецкая Ирина Александровна – преподаватель МБУДОД ДШИ № 11 (Челябинск) 

Юринская Людмила Юрьевна – преподаватель МБУДОД ДШИ № 8 (Челябинск) 

Юркина Татьяна Владимировна – аспирантка кафедры социально-культурной 
деятельности 

Яровикова Анна Владимировна – преподаватель МБУДОД ДМШ № 3 (Красно-
турьинск)  


