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 ПРЕДИСЛОВИЕ 

 Содержание данного сборника статей представляет материалы VII 

Межрегиональной научно-практической конференции «Традиции и 

инновации в методике преподавания дисциплин при реализации ФГОС 

СПО направления “Искусство и культура”», которая состоялась в марте 

2019 года на базе Ставропольского краевого колледжа искусств при 

поддержке Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова. Следует отметить, что Ставропольский колледж искусств давно 

выступает головным образовательным учреждением в данном регионе, 

регулярно проводит крупные учебные, методические и творческие 

мероприятия, способствующие повышению профессиональной подготовки 

преподавателей начального и среднего звеньев музыкального образования. 

Организованная руководством колледжа, успешно проведённая последняя 

конференция явственно показала плодотворность и перспективу подобных 

педагогических ассамблей, привлекших внимание ставропольских и 

саратовских её участников. 

Сквозная тема конференции была посвящена проблемам соотнесения 

традиций и инноваций в методике преподавания музыкальных дисциплин. 

Данная тема – одна из вечных в любой сфере научной и художественной 

деятельности человека, но в искусстве и культуре имеет первостепенное 

значение в формировании и развитии креативной личности – как ученика, 

так и педагога. По мнению Михаила Кушнира, крупного отечественного 

педагога, методиста и мыслителя в области музыкально-инновационных 

парадигм, вначале необходимо создать механизмы воспитания конкретной 

личности в искусстве, сформировать самостоятельное мышление 

учеников, и только потом включать «зуны» (знания-умения-навыки) 

любой сложности. В ряду таких механизмов – комплексная методика 

развития музыкального мышления, базирующаяся на принципах 
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целостности, активной деятельности, творчества и мысленного 

слышания музыки.  

М. Кушнир отмечает, что в музыке мелодия, гармония или ритм не 

существуют раздельно, и любое произведение воспринимается только в 

совокупности всех средств выразительности. Поэтому принцип целостного 

подхода есть не только исходная точка, но и конечная цель, результат 

всего процесса обучения. Иными словами, целостность диктует 

траекторию обучения от целого к частному, и уже затем – от частного к 

целому. Эти два направления образуют диалектическое единство процесса 

обучения.  

Принцип активной деятельности подразумевает совмещение, по 

меньшей мере, четырёх сторон музыкального обучения: слушания, 

исполнения, анализа видов деятельности исполнителя и сочинения. В 

развитии аналитических факторов музыкального мышления значительна 

роль пространственно-временных, зрительных, литературных и иных 

ассоциаций восприятия и понимания звучащей музыки.  

Принцип творчества наиболее адекватен понятию инноваций в 

искусстве: это поиск ново-оригинального, создание художественного 

произведения. Если обратиться к области музыкально-теоретических 

дисциплин, только лишь «словесное» знакомство с теми или иными 

понятиями теории музыки ещё не говорит о самом факте их музыкального 

осмысления, тогда как творческий опыт (к примеру, сочинение) не 

проходит бесследно ни для памяти вообще, ни для музыкального 

мышления в частности. Важность творчески-практического элемента в 

обучении изящно и точно обозначил древнекитайский мыслитель 

Конфуций (Кун-цзы): «Расскажи мне – и я забуду. Покажи мне – и я 

запомню. Дай мне сделать самому – и я научусь» (из книги «Лунь юй» – 

«Беседы и суждения»). 
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Принцип мысленного слышания (внутреннее интонирование, 

внутренний слух, музыкальная фантазия, разучивание нового 

произведения только зрительно) – известная форма развития музыканта. В 

частности, она была предложена в книге немецкого пианиста и педагога 

XIX века К.-А. Мартинсена «Индивидуальная фортепианная техника на 

основе звукотворческой воли», в которой «комплекс вундеркинда» 

(наподобие В.-А. Моцарта) определён формулой «вижу-слышу-играю». 

Мысленное слышание здесь – это логически выстроенная система 

восприятия и воспроизведения нотного текста музыкального произведения 

от слуховых представлений («вижу-слышу») к моторным («играю»).  

Сравнивая онтогенетический путь развития речевых навыков 

ребёнка, первично формируемых в слуховой (акустической), и только 

потом в моторной речевой сфере, Мартинсен считает такой путь наиболее 

естественным и правильным в развитии мышления и способностей 

музыканта: «Пусть пример онтогенетического развития речи будет 

завершительным подкреплением требования считать развитие «комплекса 

вундеркинда» нормой воспитания инструменталиста! Пусть психический 

комплекс речи станет образцом для всякой инструментальной педагогики, 

для всякой фортепианной игры». В такой методике важной отправной 

точкой становится воспитание слуховой сферы (в частности, и прежде 

всего, в музыкально-теоретических дисциплинах) как основы всех видов 

музыкальной практики (в том числе исполнительской).  

Подобный методологический подход в корне переоценивает 

традиционную, идущую от моторики к слуховому осмыслению, систему 

музыкального обучения. Как отмечает М. Кушнир, «разработка методов и 

приёмов развития мысленного слышания после тщательной 

экспериментальной проверки могла бы стать действенным орудием 

педагогического процесса как в профессиональном, так и массовом 
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музыкальном обучении». Данный метод незримо присутствует в 

педагогике и исполнительстве многих крупных музыкантов прошлого и 

настоящего. Их оценка исключительной роли первичного слухового 

ощущения и воображения перевернула взгляд на значение таких, нередко 

отвергаемых исполнителями, дисциплин как гармония, сольфеджио, 

хоровое пение, анализ музыкальной формы. В кругу подобных, 

многогранно мыслящих исполнителей и педагогов, Г. Нейгауз, Б. Тевлин, 

Д. Паперно, Л. Наумов и другие. 

Таким образом, инновация в музыкальной педагогике предполагает 

не только, и, может быть, не столько отвлечённое творческое озарение, 

сколько наследование прошлого, то есть традиции. Поэтому, 

существенную помощь в поисках новаций может оказать творчески 

осмысленное изучение трудов, методических установок отечественных и 

зарубежных композиторов, исполнителей, теоретиков и педагогов 

прошлого и настоящего, работы и высказывания которых предотвратят от 

«изобретения велосипеда», но настроят на правильно организованную 

деятельность. Иными словами, традиция и инновация – это 

взаимодополняющие и взаимодействующие явления, только в своём 

содружестве способные раскрыть и развить музыкально-творческие 

способности. По словам ещё одного педагога и методиста М. Дядченко, 

«только комплексное применение традиционных и инновационных 

педагогических технологий позволит успешно решать задачи системы 

современного образования». 

Инновация в образовании – процесс сложный и длительный, связан 

со многими факторами и, прежде всего, с творческой личностью педагога, 

способного не только создать авторскую методику, но и системно 

преломить её в условиях существующих традиционных схем 

музыкального образования. При этом, важно понимать, что креативную 
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личность ученика – то есть личность, имеющую самостоятельное 

мышление, нацеленную на принятие собственного творческого решения – 

может воспитать только развивающаяся личность педагога, его не 

застывшее отношение к себе, миру и искусству.  

Для современного музыкального образования особенно актуально 

свободное владение информационно-компьютерными технологиями – 

основного средства когнитивно-креативного обучения и практического 

внедрения инноваций. Информационные компьютерные технологии (ИКТ) 

имеют собственную образовательную траекторию, которая включает 

самообразование и интереактивное взаимодействие со средствами 

обучения, нацелена на повышение эффективности учебного процесса в 

результате индивидуального развития ученика и, особенно, обновления 

роли педагога – выступающего не традиционным транслятором, а 

навигатором новой информации. В итоге, ИКТ и разные формы их 

использования позволяют быстрее достичь эффекта развивающего и 

личностно-ориентированного обучения. 

Отмеченные выше вопросы традиций и инноваций в методике 

преподавания составляют основу современных педагогических дискуссий, 

что подтвердила прошедшая конференция, включившая сообщения 

преподавателей всех отделений Ставропольского краевого колледжа 

искусств. Материалы настоящего сборника статей отражают разную 

степень преломления заявленной темы конференции: от её дидактического 

осмысления, через педагогический опыт мастеров прошлого, к 

формулированию авторских методик и работы с информационно-

компьютерными технологиями. Представленные в сборнике статьи 

суммируют работу десяти секций конференции, мнения по самым 

актуальным направлениям музыкального образования и его методического 

обеспечения (в том числе на примере Ставропольского колледжа 
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искусств). Остановимся, кратко, на содержании материалов статей 

рецензируемого сборника. 

Руководителем первой фортепианной секции выступил В.Б. 

Левицкий – преподаватель кафедры специального фортепиано Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. В десяти 

выступлениях педагогов фортепианного отделения колледжа обозначен 

широкий спектр методических и технических вопросов преподавания в 

связи с насущными проблемами формирования профессии музыканта-

исполнителя. Это вопросы развития двигательной техники, музыкальной 

памяти и слуха пианиста; методы мастеров русской фортепианной школы 

и творческое развитие пианиста; проблема «учитель-ученик», 

формирование навыков самостоятельной работы студента и роль педагога 

в современной системе образования; традиционное изучение крупной 

формы в классе фортепиано и инновационные методы преподавания 

фортепиано. Отметим факт наличия большого методического и 

практического опыта авторов статей (педагогов фортепианного 

отделения), их эрудицию и неподдельную заинтересованность в раскрытии 

обозначенной тематики статей. 

Глубокие вопросы музыкальной педагогики и психологии затронуты 

в двух статьях педагогов отделения оркестровых струнных инструментов 

СККИ, выступивших во второй секции, проходившей под руководством 

С.И. Нестерова – заслуженного артиста РФ, профессора кафедры 

оркестровых инструментов Саратовской государственной консерватории 

имени Л.В. Собинова. Инновационные методы работы авторы статей 

находят не только в сфере медиаресурсов музыкального образования, но и 

в контексте физиологических и психологических особенностей индивида, 

с позиций специфики музыкального мышления в целом. 
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Духовно-нравственная составляющая  взаимосвязи традиции и 

инноваций в процессе обучения рассматривается в двух статьях третьей 

секции, участниками которой выступили педагоги отделения оркестровых 

духовых и струнных инструментов СККИ, а руководителем – С.Г. 

Проскурин, заведующий кафедрой оркестровых духовых и струнных 

инструментов Саратовской государственной консерватории имени Л.В. 

Собинова. Традиция осмысляется авторами статей как механизм 

преемственности культуры, а инновация – как механизм развития 

культуры. В этом же контексте осмысляется эффективность отечественной 

трёхступенной системы музыкального образования «школа-училище-вуз». 

Особенно интересны размышления об обратной связи, когда через 

инновацию можно по-настоящему оценить традицию, перебросить мостик 

из современности в прошлое как источник настоящей культуры и 

ценностной системы музыкального образования. 

Методическим разнообразием характеризуются шесть статей, 

материалы которых были озвучены педагогами отделения инструментов 

народного оркестра колледжа в четвёртой секции, проходившей под 

руководством В.В. Грачёва – профессора кафедры народных 

инструментов, и Т.В. Грачёвой – доцента кафедры народных инструментов 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Тематика данных статей открывает ещё одну нишу в методике 

преподавания. Это различные аспекты творческого взаимодействия 

дирижёра и музыкантов-оркестрантов. Это жанры транскрипции и 

аранжировки как способ пополнения репертуара (в том числе конкурсного) 

для народных инструментов и слухового раскрепощения исполнителя. Это 

современные образовательные технологии как фактор развития 

творческого потенциала и коммуникативных способностей в ансамбле 
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солист-концертмейстер, а также использование компьютерных программ в 

совершенствовании слуховых навыков и исполнительских стратегий. 

Исполнительским проблемам вокального искусства посвящены 

четыре статьи педагогов вокального отделения СККИ, выступивших в 

пятой секции, которая прошла под руководством В.А. Демидова – 

заслуженного артиста РФ, доцента кафедры академического пения 

Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. 

Предметом обсуждения стали проблемы творческого перевоплощения как 

основной формы исполнительского искусства, проблемы авторских 

инновационных методик в музыкальном образовании, технические 

средства развития вокальных навыков и проблемы индивидуально-

художественной интерпретации музыки как неиссякаемого источника 

инноваций. 

В шестой секции, прошедшей под руководством Г.Н. Бурдановой – 

доцента кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова, прозвучали пять 

докладов педагогов отделения сольного и хорового народного пения 

СККИ. Тематика сообщений сконцентрировала самые актуальные для 

этномузыкологического образования проблемы, касающиеся состояния 

современного фольклора, осмысления инновации как создания условий 

творческой реализации личности ученика в диалоге с учителем, и методик 

преподавания сольного и хорового народного пения в Ставропольском 

колледже искусств. 

Академично и более традиционно представили тему конференции 

три статьи педагогов отделения хорового дирижирования СККИ, доклады 

которых прозвучали в седьмой секции, прошедшей под руководством А.В. 

Николаевой – доцента кафедры дирижирования Саратовской 

государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Были затронуты 
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методические вопросы для начинающих хормейстеров, творческое 

наследие знаковых для Ставрополья мастеров хорового дирижирования и 

вопросы хорового пения как действенной формы развития музыканта. 

Шесть статей педагогов отделения теории музыки СККИ отразили 

тематику восьмой секции конференции, прошедшей под руководством 

Л.А. Вишневской – доктора искусствоведения, профессора, заведующей 

кафедрой теории музыки и композиции Саратовской государственной 

консерватории имени Л.В. Собинова. Материалы статей педагогов-

теоретиков наиболее полно раскрывают методы и средства 

инновационного музыкального образования. Это взаимодействие традиции 

и инноваций в области преподавания истории мировой культуры и 

музыкальной литературы, инновационные педагогические технологии и 

информационные системы в методике преподавании музыкально-

теоретических дисциплин, музыкотерапия как здоровьесберегающая 

технология обучения, инновационные базовые программы преподавания 

некоторых музыкально-теоретических дисциплин, а также вопросы 

организации учебного процесса. 

Под руководством И.А. Горбуновой – кандидата педагогических 

наук, председателя цикловой комиссии «Народное художественное 

творчество» СККИ – прошла девятая секция конференции, в рамках 

которой прозвучали шесть докладов педагогов цикловой комиссии. 

Материалы этих статей акцентируют роль гуманитарных технологий в 

профессиональной ориентации, некоторые инновационные принципы 

воспитания режиссёра, современные технологии художественного 

оформления театра и театральной деятельности. 

Информационно-дидактическим содержанием характеризуются 

десять статей педагогов отделения общеобразовательных дисциплин, 

материалы которых прозвучали в десятой секции конференции, 
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прошедшей под руководством Е.В. Мельшиной – председателя цикловой 

комиссии общеобразовательных дисциплин СККИ. Содержание этих 

статей охватывает самые разные области музыкального образования и 

музыкальной педагогики, нуждающиеся в мотивации к эффективному 

обучению. Это воспитательная работа, формирование специально-

профессиональных компетенций, внедрение информационных 

компьютерных технологий и игровых форм обучения, инновации в 

дисциплине «библиотековедение», традиции и инновации в преподавании 

гуманитарных дисциплин в образовательных учреждениях культуры и 

искусства, классификация новых педагогических технологий, элементы 

научного исследования в методике преподавания отдельных 

общеобразовательных дисциплин. 

Публикуемый сборник статей представляет несомненный вклад в 

современное музыкальное образование, а его материалы, передающие 

весьма высокий профессиональный уровень педагогов Ставропольского 

краевого колледжа искусств, могут быть полезны специалистам самых 

разных учреждений культуры и искусства. 

 

Л.А. Вишневская – 
профессор, доктор искусствоведения, 

заведующая кафедрой теории музыки и композиции 
Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова, 

заслуженный деятель искусств Карачаево-Черкесской республики, 
член Союза композиторов России. 
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Секция № 1. специальность «Фортепиано». 
 Тема: «Традиции и инновации в методике преподавания 
специального фортепиано». 
Руководитель:  
Левицкий Владимир Борисович - преподаватель кафедры  
специального фортепиано Саратовской государственной 
консерватории имени  Л.В.Собинова. 
 

О двигательно-технических способностях пианиста. 

Альшанская Т.С. 
 преподаватель СККИ. 

Способностями называют такие психические свойства личности, 

обладая которыми человек может успешно выполнять ту или иную 

деятельность. Рассмотрим некоторые аспекты. Первым качеством техники 

пианиста является способность руки и пальцев безошибочно и уверенно 

соприкасаться с теми клавишами, которые соответствуют возникающим в 

уме звуковысотным  представлениям. Это пространственная точность 

техники вырабатывается во время всего обучения, самостоятельной работы 

пианиста, в процессе работы над каждой технически трудной пьесой, 

этюдом, упражнением. Пространственная точность техники 

вырабатывается тем быстрее, чем меньше пианист допускает в своей 

работе неточности, случайных, неподчиненных слуху соприкосновений с 

клавишами. Всякая техническая работа начинается с медленной и 

внимательной игры, происходит контроль того, что палец берет нужную 

клавишу. При подвижной игре техника направляется не на единичные 

звуковые представления, а на комплексы, охватывающие совокупность 

звуков.  

Важную роль в управлении техникой играет зрение. Максимум 

зрительного управления возможен при медленной игре.  Чем быстрее 

чередуются звуки, тем зрение управляет техникой лишь в общих контурах.  

Принцип серединности контакта конца пальца с клавишей состоит в 

том, что палец должен становиться на клавишу по возможности в середине 
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ее ширины, не касаясь стенок соседних белых клавиш, а на черную 

клавишу - не ощущая ее ребер. Это предаст «глаза пальцам». Кроме того, 

необходимо не допускать случайных ударов по клавишам незанятыми 

пальцами.  

Красочная точность, т.е. рука и пальцы должны быть приучены 

извлекать из клавиш нужные тембры и колориты, которые в данный 

момент возникают в воображении пианиста. Чем меньше пианист 

позволяет себе играть бесцветным, серым, случайным звуком, тем быстрее 

у него вырабатывается красивое, разнообразное, выразительное туше. 

Красочная техника требует развитие мышечных ощущений в руке и 

пальцах пианиста, умение сводить к минимуму свойственные иногда 

инструменту шумовые примеси.  

Временная точность техники - это способность руки и пальцев 

обеспечивать появление звуков в те самые мгновения, которые диктуются 

внутренним чувством ритма. Рука и пальцы оказываются 

неподготовленными часто в тот момент, когда нужно извлекать звук и 

неуправляемыми, т.е. извлекают звук чуть раньше времени. Ритмичность 

игры зависит не только от чувства ритма, но и от преодоления 

двигательных трудностей. Необходимо воспитывать у пианиста 

ритмическую выдержку. 

Техническая беглость предполагает способность быстро мыслить 

звуками. Эту способность надо развивать: пробовать быстро играть 

изучаемые виртуозные произведения, этюды, переходя постепенно от игры 

в медленном темпе к игре в быстром темпе. Для технической беглости 

необходима аппликатурная, штриховая точность, а также разнообразные 

приемы звукоизвлечения. Техническая беглость также зависит от 

ритмической выдержки. Эмоциональная характерность техники состоит в 

том, что игровые движения должны соответствовать эмоциональному 

тонусу музыки. «Из внутреннего движения рождается внешнее». Ф.Лист. 
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Управляемость техники выражается в способности мгновенно 

устранять излишнее напряжение, изменять мышечный тонус, 

приспосабливаться к особенностям инструмента. Это одно из самых 

основных качеств техники, без которого не могут быть развиты и другие ее 

качества. Чтение с листа - важный способ развития управляемости. Игра с 

листа требует быстрого комплексного зрительного охвата текста, быстрого 

формирования звуковых представлений, быстрой двигательной 

сообразительности.  

Способность к автоматизации - это свойство движений постепенно 

превращаться из полностью контролируемых, в частично контролируемые. 

Единственно правильный путь к автоматизации состоит в том, что по мере 

повторения куска пьесы внимание переносится на все новые, более 

широкие и более тонкие исполнительские задачи, создается непрерывная 

связь между техникой и художественной задачей. Таким образом, 

создается управляемый автоматизм. Художественные и двигательные 

задачи неотделимы друг от друга, характер игровых движений тесно 

связан со звучанием, эмоциональной настройкой.  

Гармоничность движений - способность играть ловко, удобно, 

уверенно, достаточно смело, осуществляя ясные звуковые задачи. 

Гармоничность движений тесно соприкасается с технической 

выносливостью6 если рука устает, то движения перестают быть ловкими, 

удобными, точными.  

Приобретение техники состоит в постепенном развитии способности 

мгновенно создавать бесконечно разнообразные сочетания двигательных 

импульсов, умение исполнителя устранять излишние движения и 

напряжения. Нормально организованная рука все время активна, 

активность отдельных мышц меняется каждое мгновение. Игра на рояле 

требует определенного развития силы пальцев. При слабых пальцах 
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возможна лишь вялая или напряженная игра. Необходимо стремиться к 

выучиванию произведений технически грамотно.  

В работе над техникой необходимо учитывать психологические 

причины (чрезмерная быстрота и громкость звучания, чрезмерное 

старание, напряжение, недостаточное знание текста).  Чем больше 

уверенность музыкальная, тем меньше будет неуверенность техническая.  

Эстрадные выступления требуют очень большой исполнительской 

воли и выдержки. Нужно уметь мобилизовывать всю свою энергию и 

вместе с тем умело ее расходовать. Надо стараться все время играть лучше 

и лучше, невзирая на мелкие неудачи.  Способность управлять игрой по-

настоящему тренируется лишь во время творчески активного и 

ответственного исполнения пьесы или концертной программы. 

 
Мастера  русской пианистической школы. 

Константин Николаевич Игумнов. 
Белоусов В.А. 

                                                                       преподаватель  СККИ. 
“Исполнитель  –  это прежде всего творец. Без него музыка, 

записанная в нотах, мертва. Исполнитель вызывает её к жизни” 

( К. Н. Игумнов) 

Эти слова в полной мере можно отнести к самому Константину 

Игумнову, замечательному русскому пианисту и педагогу. Более 

пятидесяти лет он отдал концертной эстраде, и почти столько же лет он 

посвятил благородному педагогическому труду, воспитав плеяду 

замечательных пианистов, создав одну из ветвей русской пианистической 

школы. 

Константин Игумнов родился 19 апреля (1 мая по старому стилю) 1891 

года в небольшом городке Лебедяни Тамбовской губернии (ныне 

Липецкой области) в купеческой семье. В то время это был тёмный уголок 

России, в котором культурная жизнь еле теплилась.  
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Родители маленького Кости, заметив его музыкальные способности, 

сделали все, чтобы он развивался в этом направлении. Домашняя 

учительница А.Ф. Мейер стала заниматься с мальчиком музыкой, когда 

ему исполнилось четыре года. Она не была профессиональным 

музыкантом, но добросовестно и методично учила Константина игре на 

фортепиано по пособиям немецких педагогов. И уже в семь Костя 

Игумнов впервые вышел на сцену- это был первый шаг в его будущую 

жизнь. 

До 14 лет Константин был предоставлен себе и своему таланту. На 

него не оказывали влияния выступления знаменитостей, он исполнял 

музыку так, как чувствовал её сам. Но вот настал переломный момент в его 

жизни – четырнадцатилетний Константин Игумнов приехал в Москву 

учиться музыке. Он попал к одному из лучших педагогов того времени – 

Николаю Сергеевичу Звереву. Этот человек обладал большим 

педагогическим даром. Он отбирал наиболее талантливых учеников, 

которые жили у него дома и серьезно занимались музыкой.  

Наряду с Игумновым у Зверева обучались такие замечательные 

пианисты, как С. Рахманинов, М. Пресман, Л. Максимов, А.Скрябин. 

Зверев воспитывал в своих учениках высокий художественный вкус, 

точность в воспроизведении нотного текста и характера исполнения, 

отлично развивал технику исполнения на инструменте, культивировал в 

игре певучий звук и свободу движений. Зверев был продолжателем 

традиций московской пианистической школы Н. Рубинштейна и С. 

Танеева. Константин Игумнов оказался настолько способным учеником, 

что уже через год смог поступить в старшие классы Московской 

консерватории в класс Александра Зилоти. Ему снова повезло. Зилоти был 

любимым учеником Николая Рубинштейна и Ференца Листа, а с П.И. 

Чайковским его связывали узы дружбы и сотрудничества.  
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Проучившись три года у Зилоти, Константин переходит в класс П.А. 

Пабста, так как Зилоти ушел из консерватории. Все три учителя Игумнова 

сыграли огромную роль в развитии художественных способностей 

молодого исполнителя, каждый из них внес свою лепту в формирование 

его творческой личности. Художественные же идеалы Константина 

Игумнова во многом определили его учителя по теории – С.И. Танеев и 

А.С. Аренский. Московскую консерваторию Игумнов окончил с золотой 

медалью и стал в одном ряду с Рахманиновым и Скрябиным. 

Исполнительская деятельность Игумнова началась с участия в 

международном конкурсе имени А.Г. Рубинштейна в Берлине, за который 

он получил почетный диплом. В России он дает сольные концерты, в 

программу которых входят произведения Шумана, Шопена, Чайковского, 

Лядова, Бетховена, Баха, Рамо. 

В 1896-1897 годах Игумнов продолжает концертировать и начинает свою 

педагогическую деятельность – дает частные уроки в Москве. С 1898 по 

1899 год он преподает в музыкальном училище РМО города Тифлиса, и 

уже в 1899 году получает должность профессора Московской 

консерватории. С тех пор вся его жизнь тесно связана с педагогической и 

концертной жизнью Москвы. Он участвует во всех концертных сезонах, 

проводит циклы фортепианных вечеров, пропагандирует многие 

произведения молодых русских композиторов – Рахманинова, Лядова, 

Скрябина, Ляпунова, Глазунова. 

Октябрьская революция 1917 года дает толчок творческой 

деятельности Игумнова. Интересно, что именно в этот момент разошлись 

пути двух ровесников и однокашников - Игумнова и Рахманинова, 

которые до того времени шли рядом.  

Рахманинов покидает Родину, и тоска по ней рождает великие 

произведения, а Игумнов остается и отдает весь свой талант исполнителя и 

педагога своему народу. Именно в эти годы он много выступает и в 
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больших концертных залах, и в заводских клубах перед простыми 

рабочими, несёт культуру в массы. 

С 1924 года Игумнов становится ректором Московской 

консерватории и вносит большой вклад в развитие советского высшего 

музыкального образования, так высоко оценённого впоследствии. 

Не прерывая своей концертной деятельности по городам Советского 

Союза, он проводит большую работу по пропаганде произведений 

молодых композиторов. Исполняет 4-ю сонату Прокофьева, «Причуды» и 

«Пожелтевшие страницы» Мясковского, а также проводит интересные 

циклы концертов из произведений Бетховена, Шопена, Листа. В 30-е годы 

он впервые исполнил в СССР 4-й концерт и Рапсодию на тему Паганини 

Сергея Рахманинова. 

В это же время созрел педагогический талант Игумнова. Он 

воспитывает много замечательных молодых талантливых пианистов, среди 

которых те, чьи имена вписаны золотыми буквами в историю русского 

фортепианного исполнительства. Все они впоследствии стали 

продолжателями его пианистической школы. 

В чем же секрет его педагогического дара?  

“Моя педагогика, - говорил он, - целиком связана с исполнительской 

практикой, а последняя, конечно, не раз изменялась; менялись вкусы, 

менялась окружающая обстановка, среда – политическая, общественная, 

литературная. И все это не могло не отражаться на средствах воплощения” 

Всю свою жизнь Игумнов искал новые формы и методы воплощения 

художественных и педагогических замыслов. Он был целеустремлен и 

настойчив, никогда не успокаивался и не останавливался на достигнутом. 

“Чем больше я живу, - говорил он своим ученикам, - тем больше 

убеждаюсь в том, что вообще нет какой-то догматической системы, 

которой следовало бы придерживаться на протяжении всей жизни. Все 

изменчиво, все подвижно. Когда я слышу о пианистах, нашедших 
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«систему», мне постоянно вспоминаются слова Листа: “Хорошая вещь 

«система», но я никогда не мог найти её”.  

Но своя линия в искусстве у Игумнова всё  же была – он не любил 

модернизма, придерживался реалистического направления в музыке, 

жизненной правды, которая присуща всем великим русским музыкантам. 

Он хранил и передавал своим ученикам классическое наследие, учил их 

своему методу самовыражения, своим приемам исполнительства, 

творческому подходу и постоянному совершенствованию самого себя. По 

его мнению, исполнитель не должен быть пассивным передатчиком воли 

автора, он должен быть соавтором, творцом.  

“Исполнитель, конечно, посредник, но посредник творящий” - 

говорил он своим ученикам. Однако из этого не следует, что Игумнов 

вольно обращался с текстом. “Исполнение никогда не должно 

превращаться в борьбу исполнителя с автором”. (К. Игумнов). Он 

тщательно и скрупулезно изучал текст, пытаясь дойти до главной мысли 

автора, чтобы потом, как можно точнее, передать её слушателям. Музыка 

была для него своеобразной речью, при помощи которой он общался со 

слушателями, поэтому он большое внимание уделял фразировке, 

интонационно-речевой выразительности. Наряду с этим он умел сам и 

учил других слышать и осмысливать произведение в целом. В 

ритмическом отношении он всегда чувствовал пульс произведения, и его 

rubato никогда не было надуманным, хотя он часто пользовался этим 

приёмом. 

Игумнов не был сторонником чисто виртуозного исполнительства. 

Для него темп – это всего лишь средство музыкальной выразительности, и 

в любом темпе важно “чтобы всё прозвучало”. Он всегда создавал 

реальный, а не абстрактный образ, который был бы близок пониманию 

простого слушателя. Игумнов всегда стремился к житейским аналогиям. 

Вот, например, как он характеризует некоторые произведения своим 
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ученикам: (о прелюдии c-moll С. Рахманинова) «Здесь нет меланхолии. 

Это скорее какая-то бушующая стихия – ворчит море, бурлит, журчит по 

камням река, а не плескание в пруду». Или о заключении Рапсодии h-moll 

соч.76 Брамса: “Брезжит утро, облака расходятся, горизонт проясняется”. 

Передача образа – вот цель пианиста, поэтому огромное внимание 

Игумнов уделял звукоизвлечению. Его отличало стремление к “полному, 

мягкому, певучему звуку”и “стремление к максимальному многообразию 

звуковых красок”. Игумнов не любил стука. Душой музыки он считал 

пение. “Именно “туше”, соприкосновение с клавиатурой, а не удар! В 

ответ на удар будет только стук дерева”. 

Особую роль в его прекрасной звуковой гамме играла педаль. Он 

владел ею удивительно тонко, создавая особый колорит. “Как в живописи, 

- говорил он, - нужны красочные мазки и пятна для создания общего фона, 

так в музыке педаль нужна для создания красок”. 

Большое значение Игумнов уделял выбору репертуара. Он считал, 

что донести до слушателей можно лишь то, что близко исполнителю по 

духу. Поэтому он делил композиторов на “своих” и “чужих”. Ему всегда 

были чужды модернистские произведения, а произведения классиков и 

романтиков он играл с удовольствием. Особенно он благоговел перед 

музыкой Чайковского, которую он называл “пламенной исповедью 

человеческого сердца”. Произведения Рахманинова входили в золотой 

фонд его репертуара. “С годами, - говорил он, - я ценю его все больше, и 

по тем струнам, какие он во мне задевает, он наряду с Чайковским 

бесконечно мне близок. Музыка его русская до конца” Огромное место в 

его репертуаре занимали произведения Бетховена, Шопена, Листа, 

Шумана, Брамса, Шуберта. Но обращаясь к их произведениям вновь и 

вновь, Игумнов каждый раз вносил в них что-то новое, неустанно 

обновлял их интерпретацию. 
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Все перечисленные выше качества Игумнова, его принципы стали 

достоянием его многочисленных учеников. Он постоянно учил их 

“пропускать все через голову”, никогда не “натаскивал” их, заставлял 

находить в его искусстве “лишь отправные точки для собственных 

исканий”. Он выявлял и развивал субъективные наклонности своих 

учеников, но не подавлял их своей волей, был всегда последователен и 

строг в оценках. 

Игумнов был настоящим педагогом, воспитателем своих учеников. 

Его показы в классе имели огромное художественное воздействие, так как 

звуковое мастерство учителя было непревзойденным. Иногда он прибегал 

к помощи поэтических образов с целью развития творческого воображения 

ученика, они дополняли показы на инструменте, а на слова обычно он был 

скуп. Таким образом, метод педагогики Игумнова – это процесс творчества 

педагога вместе с учеником. Он имел множество приемов, которые 

помогали ему вести ученика к одной цели – научиться самостоятельно 

мыслить и работать творчески. 

Имена его учеников, его “детей”, которые достигли вершин 

исполнительской славы: Мария Гринберг, Белла Давидович, Лев Оборин, 

Мария Гамбарян, Наум Штаркман, Яков Флиер, Олег Бошнякович, 

ТэнгизАмиранджиби, Евгений Тимакин, Анна Амбакумян, Борис 

Гольдфедер. 

И вот уже третье поколение продолжателей школы Игумнова – его 

музыкальные внуки: Михаил Плетнев, Аркадий Севидов, Валентин 

Ханецкий, Владимир Ашкенази, Лев Власенко и другие признанные во 

всем мире пианисты.  

Список  литературы: 

1. Адлер И. «Книга о музыке» составитель О. Очаковская. 
2. Мильштейн Я.И. «К.Н. Игумнов» изд. «Музыка», М., 1975 г. 
3. Рабинович Д. «Портреты пианистов» - М., 1970 г. 
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4. Григорьев Л., Платек Я., «Современные пианисты», «Современные 
пианисты», М., 1990 г. 

5. Рахманинов С. «Воспоминания», изд. «Радуга», М., 1992 г. 
 

Развитие музыкальной памяти и слуха на уроке чтения с листа. 

Бирюкова И.В. 
 преподаватель СККИ. 

 
Странно, что очень часто пианист, удовлетворительно исполняющий 

сольный, довольно трудный репертуар, при ознакомлении с новым 

произведением затрачивает массу времени, чтобы получить хотя бы 

смутное о нем представление. Что же сказать о драматическом актере, 

которому просто грамотное прочтение новой пьесы доставило бы такие же 

затруднения? 

Правда, нотный текст читать гораздо труднее, чем словесный. Живую 

речь, переданную словами, мы усваиваем с раннего детства, а 

музыкальные восприятия начинаются позднее. Кроме того, в словесном 

тексте - ясное членение речи на слова, расстановка знаков препинания, 

заглавные буквы - все это делает его понятным для усвоения. 

В музыкальном же тексте принятая организация длительностей нот, 

штилей и рёбер, отражает метрическое членение, но не объединяет их в 

имитационно-смысловом значении; лиги используются и для продления 

звучания нот и для штрихов. Это отчасти является причиной того, что 

новый текст читается нота за нотой, механически, и музыкальный 

смысл звуков исполняющим не воспринимается. Еще в 1767 г. Жан Жак 

Руссо в своем «Музыкальном словаре» написал: «Певец, который хорошо 

ощущает фразу, ее акцент, является человеком вкуса; наоборот, тот, кто не 

видит и не воспринимает ничего, кроме отдельных нот, отдельных звуков, 

долей такта, отдельных интервалов и не умеет вникнуть в смысл фраз, 

сколь бы ни был уверен и точен во всем остальном, является ни чем иным 
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как горе- музыкантом». В Германии подобные приверженцы 

механического чтения нот назывались notenfressez (пожиратели нот). При 

таком способе тормозится музыкальное мышление и поэтому совсем 

пассивна музыкальная память. 

Как же нужно подходить к нотному тексту, чтобы чтение нот стало 

осмысленным? 

Прочтение нотного текста должно быть одновременно и прочтением 

музыкального содержания, заключенного в этом тексте. Для этого чтение 

должно вестись по музыкально-смысловым членениям, начиная от 

простейших мотивов и попевок и заканчивая музыкальными фразами и 

периодами. При этом смысловые членения, которые в словесном тексте 

отображаются путем расстановки знаков препинания, в нотном - должны 

воспроизводиться самим играющим. Пианист должен уметь быстро 

группировать ноты по их смыслу и так их воспринимать. Такое 

восприятие делает активным и музыкальное мышление и музыкальную 

память. Все это делает возможным образование слуховых представлений - 

это первейшее условие превращения нотных знаков в музыку. 

Чтению нот с листа всегда придавалось огромное значение. 

Идеальное чтение нот с листа предполагает, что музыкант читает ноты так 

же, как грамотный человек - книгу не по буквам,  а по словам и фразам. 

Плохо владея такими навыками, музыкант ограничен в ознакомлении с 

музыкальной литературой и вынужден довольствоваться только разбором 

и разучиванием небольшого количества произведений. 

Для выработки хорошего чтения с листа необходимо воспитание 

музыкально-слуховых представлений, а это зависит от воспитания 

«внутреннего слуха», которое должно проводиться на всех этапах 

начального и среднего музыкального образования. С.М. Майкапар 

говорил: «Лучше совсем не играть, чем играть без участия слуха». 
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Необходимо научить студента воспроизводить в уме (без инструмента) 

звуки, по высоте и длительности находящиеся в соотношении с 

предшествующими и последующими звуками. При этом, чтобы 

представить себе различные звучания, необходимо наличие зрительной 

(взгляд на ноты) и слуховой связи, а также связь с движениями рук, то есть 

зрительно – слухо - моторная связь. Воспитание и налаживание этой связи 

должно проводиться систематически. 

Параллельно с развитием внутреннего слуха идет работа по 

овладению музыкальной грамотностью: умение определять тональность, 

знаки альтерации, длительности нот и пауз; умение понимать движение 

мелодической линии, соотношение мелодии и аккомпанемента; знание 

терминов, - то есть все то, что вместе взятое может подготовить 

грамотный разбор нотного текста. У студентов разных способностей 

различны и недостатки в чтении нот: трудно воспринимаются добавочные 

линейки, ключевые знаки, длительности нот и пауз, аккорды, 

целесообразная аппликатура. Педагог это сразу заметит, а лучше всего так 

и строить свою работу: давать для разбора те произведения, которые 

содержат «недостаток» студента. 

Если у ученика тональный пробел, боязнь знаков, то перед чтением 

такой тональной пьесы важно дать поиграть гамму в соответствующей 

тональности. Рекомендуется читать с листа подряд несколько 

произведений в одной и той же тональности, пока ученик не начнет 

свободно читать в данной тональности, и тогда переходить к следующей. 

Если произведение аккордовое - важно приучить схватывать глазами весь 

аккорд, читая его снизу вверху если много пауз - необходимо, чтобы 

студент полностью дослушивал и выдерживал все из них; если страдает 

аппликатура, то рекомендовать студенту самостоятельно продумать 

наиболее удобную для него аппликатуру. Только когда какой-то из 
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навыков будет закреплен, можно работать над следующим. Наиболее 

значительную трудность в чтении с листа представляют произведения с 

большим количеством ключевых знаков. 

На занятии надо обращать внимание на то, чтобы студент смотрел в 

ноты, мысленно стараясь представить себе дальнейшее звучание, или хотя 

бы его направление. Необходимо попутно следить за тем, чтобы он 

приучался как можно меньше опускать глаза на клавиатуру, что снижает 

темп и ровность читки с листа. 

Только хорошо зная, в чем в данное время нуждается ученик, можно 

решить какие произведения нужно давать играть с листа, начиная с 

простых: для студентов - сольные пьесы для фортепиано из репертуара 

средних и старших классов музыкальной школы, включая 

полифоническую музыку и музыку современных авторов, несложные 

сочинения венских классиков, а также простейшие аккомпанементы (А.А. 

Алябьев, AJE. Варламов, М. И. Глинка, A.JL Гурилёв). Особенно полезна 

игра в четыре руки. 

На каждом уроке по чтению с листа и во время самостоятельных 

занятий студенты должны помнить об особенностях игры - фактура, 

направление мелодии или аккомпанемента, важность основы гармонии-

баса, - и «четырех китах»: темп, знаки альтерации, ритмическая точность и 

динамические оттенки. 
 

Эстетическое развитие пианиста (творческий процесс). 

Вохмина В.В. 
преподаватель СККИ. 

"...Творчество, - говорит Станиславский, - есть прежде всего - полная 

сосредоточенность всей духовной и физической природы. Она захватывает 

не только зрение и слух, но все пять чувств человека. Она захватывает, 

кроме того, и тело, и мысль, и ум, и волю, и чувство, и память, и 



27 
 

воображение"[8:388]. Творческий процесс настолько поглощает сознание, 

что человек не  думает ни о чём другом, перестаёт замечать всё, что 

происходит вокруг. 

Речь может идти лишь о конкретной, материальной стороне 

фортепианной игры - о воспроизведении в звуках того, что ясно 

обозначено в печатных строках музыкального произведения. Другая, 

гораздо более тонкая область фортепианной игры зависит от воображения, 

утончённости чувств и духовного видения и состоит в стремлении 

передать аудитории то, что композитор сознательно и бессознательно 

скрыл между строк.  

Как и везде, где нужно изучить что-нибудь серьёзное, требуется 

талант и прилежание. Требования, предъявляемые пианистам в наше 

время, чрезвычайно обширны; число посвящающих себя фортепианно-

виртуозной деятельности настолько велико, что для достижения 

выдающегося положения нужны оба фактора, - талант и прилежание, - 

доведённые до высокой степени. Что касается таланта, врожденного 

дарования, то вполне справедливо различают два рода его, а именно: 

музыкальное дарование вообще и дарование специально для фортепианной 

игры.  

На поверхностное суждение пианиста можно назвать вполне 

подготовленным, если техника его всесторонне развита, так что он владеет 

всеми родами удара, всеми способами игры и по своему желанию может 

оттенять силу тона и удовлетворять всем требованиям беглости и чистоты 

игры. 

Однако все эти качества составляют лишь средства, и только 

правильное применение их придаёт этим качествам их настоящее 

значение. Пианист, удовлетворяющийся одними лишь техническими 
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требованиями, не что иное, как ремесленник. Художником может 

называться лишь тот, кто если даже не творит сам, в состоянии 

воспроизвести перед слушателями творения великих композиторов 

достаточно осмысленной своей интерпретацией. Играть на фортепиано не 

значит - бездушно и безучастно выколачивать ноты, но вполне воспринять 

музыкально-художественное произведение, всеми фибрами 

прочувствовать его и выразить в звуках. Очевидно, что такую способность 

приобрести учением совсем нельзя; но если обнаруживаются признаки 

музыкального дарования, о котором было упомянуто выше, то не 

подлежит никакому сомнению, что толковым руководством можно 

существенно развить способность восприятия, прочувствования. 

Таким образом, музыкальное чувство способно к дальнейшему 

развитию и усовершенствованию. Такое высшее духовное образование 

исходит из общих законов музыкального исполнения, оно имеет целью, 

прежде всего, выяснить - какие намёки заключает в себе нотное письмо 

относительно главных средств выражения, - динамических и агогических 

оттенков. И без особых, конечно, надписей, какие дальнейшие правила 

вытекают из гармонических и ритмических комбинаций. Также наконец, 

каких особенных соображений требует специфический характер данного 

музыкального произведения, его стиль, точнее - индивидуальность творца 

его. Если начнём с понятных само собою знаков исполнения, 

встречающихся в самой пьесе, то тем самым мы вступаем в область так 

называемой фразировки, которая, как известно, сама собою понятна не 

всегда, а напротив, во многих случаях даже истолковывается различно. 

Следовательно, с одной стороны являются сомнение и неясность 

относительно значения многих руководящих знаков исполнения. С другой 

стороны - эти знаки применяются по меньшей мере непоследовательно и 

неправильно. Поэтому не могут иметь значения безошибочного указателя.  
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Когда пианист вполне овладеет материальной стороной, т.е. 

техникой, перед ним открывается безграничный простор - широкое поле 

художественной интерпретации. Здесь работа имеет преимущественно 

аналитический характер и требует, чтобы ум, дух и чувство, 

подкреплённые знаниями и эстетическим чутьём, образовали счастливый 

союз, позволяющий достигнуть ценных и достойных результатов. Именно 

в этой области нужно учиться постигать то невидимое, что объединяет 

отдельные как будто ноты, группы, период, разделы и части в некое 

органическое целое. 

Проникновение духовным взором в это невидимое и есть то, что 

подразумевают музыканты, говоря о "чтении между строк". Это наиболее 

увлекательная и наиболее трудная задача для исполнителя, поскольку 

именно между строк таится - в литературе, как и в музыке, - душа 

произведения искусства. 

Задачей исполнителя должно оставаться  раскрытие того, что 

именно, в интеллектуальном смысле, скрывается между строк. Духовное 

видение, дающее право на индивидуальную концепцию и техническое 

умение выразить то, что подсказывает исполнителю его индивидуальная 

концепция - это условия интерпретации исполнителя (пианиста), где  

неминуемо отражается его воспитание, образование, темперамент, 

характер. 

В некотором отношении исполнение музыкального произведения 

напоминает чтение книги вслух.  Если книгу будет читать нам человек, 

который её не понимает, сможет ли она произвести на нас впечатление 

правдивости, убедительности или хотя бы вероятности?  

Всякое обращение к аудитории - будь то речь литературная или 

музыкальная должно быть свободным и индивидуальным выражением, 
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руководством лишь общими законами или правилами эстетики; оно 

должно быть свободным, чтобы быть художественным, и 

индивидуальным, чтобы иметь жизненную силу. 

Первое требование к каждому, кто хочет стать пианистом, 

достойным называться музыкантом и артистом, состоит в точном знании 

границ возможностей фортепиано как инструмента. 

С известной точки зрения фортепиано может претендовать на 

равенство с оркестром, поскольку оно - не менее, чем оркестр, - является 

представителем специфической и совершенно самостоятельной отрасли 

музыки, опирающейся на свою собственную оригинальную литературу 

столь высокого класса, что сравниться в этом с фортепиано может только 

оркестр. 

Фортепиано предоставляет играющим на нём большую свободу 

выражения, нежели какой-либо другой инструмент. С другой стороны, в 

отношении динамических и колористических качеств фортепиано не 

может выдержать сравнения с оркестром; тут его возможности 

действительно ограничены. Самое большее, чего может достигнуть 

пианист по части окраски звука, можно сравнить с тем, что живописцы 

называют "монохромностью". Ведь в действительности фортепиано, 

подобно всякому другому инструменту, имеет лишь одну тембровую 

окраску; но искусный исполнитель сумеет расчленить её на бесконечное 

количество и разнообразие оттенков. 

Фортепиано считается самым целомудренным из всех инструментов. 

Оно лучше воспринимается, и мы можем слушать фортепиано дольше, чем 

другие инструменты. Это сольный инструмент, способный передать 

музыкальное произведение во всей его полноте и целостности. То, что 

мелодия, бас, гармония, фигурация, полифония и самые запутанные 
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контрапунктичские фигуры могут - в умелых руках - быть воспроизведены 

на фортепиано одновременно и по существу полностью, и побудило, 

вероятно, великих мастеров музыки избрать его своим любимым 

инструментом. 

Искусство принадлежит к области эмоциональных проявлений, и 

само собой разумеется, что систематическая эксплуатация нашей 

эмоциональной природы не может притупить. Музыка - это язык, язык 

музыкантов, какова бы и где бы ни была их родина. Целью изучения 

музыки должно быть стремление стать музыкантом. А быть настоящим 

музыкантом, это значит нечто иное, чем только технические достижения и 

быстрота. Нужно обладать развитым слухом, чтобы уметь слушать и 

чувствовать природу и жизнь. Без этого нет музыки.   
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Педагог и ученик. Проведение урока. 

Вохмина В.В. 
преподаватель СККИ. 

 

Задачи воспитания и образования учащегося, стоящие перед 

педагогом-пианистом, требуют от него больших знаний и умения 

организовать работу с учащимся. Педагог должен обладать 

пианистическим мастерством, большой общей и музыкальной культурой. 

Одним из основных условий является любовь педагога к его работе, 

глубокая заинтересованность всем ходом развития каждого своего 

ученика. Педагог должен с теплотой, искренностью и вдумчивостью 

относиться к любому своему ученику, заботливо и терпеливо выращивая в 

нём будущего музыканта-человека. 

Работа учителя и ученика — труд совместный. Происходит 

взаимное влияние друг на друга. Подлинная заинтересованность педагога 

всегда будет способствовать плодотворности работы, создавая, в то же 

время, на уроке спокойную, творчески-деловую обстановку. Знать 

характер, данные, положительные качества и недостатки ученика, среду, 

условия, в которых он живёт, его интересы, взгляды — это помогает найти 

путь к ученику, к его доверию. Умение прислушиваться к мнению 

ученика, пусть не опытному ещё музыканту — также бережное отношение 

к индивидуальности студента. Важно гибкое приспособление и к 

особенностям психического склада ученика (студента-исполнителя), и к 

строению его рук, и к требованиям интерпретации различных 

произведений в зависимости от этапов подготовки.   
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На уроке педагог даёт должное направление работе, необходимые 

учащемуся знания и навыки. Каждый урок представляет своего рода звено 

в цепи занятий. Обязательно нужно следить, чтобы уроки проходили 

регулярно, обеспечивая непрерывность работы учащегося и приучая его к 

систематичности в занятиях. Если есть постоянство в занятиях, значит 

внимание пианиста будет направлено на правдивую, естественную, 

разнообразную и вместе с тем точную передачу всех деталей авторской 

артикуляции, агогики, динамики, на мельчайшие оттенки эмоциональной 

красочной палитры композитора. Каждый урок это минимальный итог 

работы учащегося за период времени, прошедший после 

предшествующего урока, который даёт ученику творческий импульс к 

дальнейшим занятиям. 

Целью урока, с одной стороны, нужно сделать постоянную 

всестороннюю тренировку игрового аппарата учащегося как бы его второй 

натурой; с другой стороны, ещё более важно обеспечить всем, не 

рождённым вундеркиндами, возможность заниматься, исходя из 

требований индивидуальной звукотворческой воли. При любых занятиях и 

упражнениях за фортепиано различают три стадии, всё равно идёт ли речь 

о работе над техническими упражнениями и этюдами или о разучивании 

пьес. Первая стадия — изучение; вторая стадия — тренировка; третья 

стадия — «совершенствование» - при работе над техническими 

упражнениями и этюдами, «оформление» — при работе над пьесами.   

Начало занятий — проверка выполненной учеником работы. Часто 

бывает, что ученик любой подвинутости, едва начав играть, исполняет что-

нибудь неверно. Совершенно нецелесообразно будет прерывать его игру. 

Стоит выслушать произведение, не прерывая исполнения своими 

замечаниями. Это важный момент как для ученика, так и для педагога. 

Педагог сможет увидеть, как ученик охватывает целое произведение, 
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каково восприятие им содержания произведения, чувствует ли он линию 

развития произведения. Для ученика очень полезным является 

проигрывание произведения целиком именно на уроке. Нередко ученик 

учит дома преимущественно по частям. Исполнение произведения перед 

педагогом имеет значение для развития исполнительских данных ученика, 

также служит проверкой своей работы, выявлению и пониманию 

собственных недостатков.  

Если педагог достаточно чуток на уроке, он говорит и действует 

исходя из того, что услышал от ученика, приноравливаясь к нему. Со 

стороны педагога ценнейшие советы подкрепляются показом на рояле: это 

и пианистические движения, интонации, штрихи, фразировка, 

педализация. Обращается внимание на то, что во всём истоки творчества 

берут начало в роднике естественности — от посадки за инструментом до 

тончайших душевных нюансов. Необходимо постоянно напоминать 

ученику о том, что например, рука должна во время игры испытывать 

физическое удовольствие, так же как слух должен испытывать 

эстетическое наслаждение. В сочетании с пластичностью открываются 

возможности звуковых нюансов и градаций. Обязательно обговаривать 

такой момент — путь к естественности прежде всего заложен в гармонии 

художественного замысла с физическим состоянием исполнителя.  

Не стоит бояться того, чтобы начать урок с тишины; насладиться 

тишиной, её легчайшим дуновением, рождающим и первый звук, и шёпот, 

и робкое дыхание. Из этого состояния видна перспектива мысли, тогда и к 

пальцам приходит свобода. Важно вслушиваться в паузы, чтобы музыка не 

превратилась в хаотический шум. Погружение в музыку, её истинное 

слушание достигается при игре с закрытыми глазами (в буквальном и 

переносном смыслах). Педагог всегда должен стремиться вооружить 

учеников рабочими приёмами. При этом требовать наивозможнейшую 
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сосредоточенность, точность при отрабатывании того или иного 

упражнения.  

Единственная в своём роде задача фортепианной педагогики 

состоит в том, чтобы научить исполнителя вести и пропевать в 

одновременном горизонтальном движении не только один или два, но 

чаще всего три и более мелодических голоса. И основная педагогическая 

устремлённость должна исходить из признания важности выработки 

навыков ведения на фортепиано мелодической линии. 

Никогда не угасающая забота о красоте тона придаёт внутреннюю 

жизненную силу любому творческому заданию за фортепиано, заставляя 

изучать мир звучания инструмента, его выразительные средства. Воля к 

красивому звукообразованию - первичный элемент всего дальнейшего 

роста фортепианного мастерства. Жизнь музыкального образа рождается 

из тяготения одного звука к другому. При творческом преподавании игры 

на фортепиано нет необходимости уделять специальное внимание 

развитию гармонического чувства, но в представлении ученика 

функционально-гармонические последования должны вытекать 

закономерно как результат взаимотяготений отдельных голосов. Второй 

элемент - принцип горизонтального мышления, он должен быть 

безусловно господствующим в преподавании творческой игры на 

фортепиано. И ещё один основополагающий элемент состояния за 

фортепиано — это ритм. Техника приобретается в связи с развитием 

индивидуального отношения к звукообразованию и ведению мелодической 

линии, тогда как естественное чувство ритма большей частью возникает у 

ученика само собой. Практика показывает, что каждое занятие, любое 

упражнение за фортепиано должно происходить только и обязательно в 

ритмически совершенно точном и творчески чётком, определённом 

волевом оформлении. Всё начинается с ритма, но целью является 
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горизонталь. А первичным на самом деле всегда должно быть правило:  от 

слуха — к пальцам. Определяющую роль в пианистических занятиях 

нужно отводить слуху. Если слух утрачивает внимание, то все постепенно 

расползается, и пальцы перестают повиноваться. Отсюда могут появиться 

моторные погрешности, что связано у ученика с неумением сосредоточить 

слуховое внимание на главном содержании. 

Ценной является помощь в развитии инициативы и своеобразной 

индивидуальности ученика, т. е. допускать совершенно иную трактовку 

произведения скромным студентом, нежели трактовка педагога. И тогда в 

процессе рождения исполнительского замысла детальнейшим образом  

знакомиться с сочинением, разобраться во всех деталях, глубоко и живо 

чувствовать. Потом долго работать над тем, чтобы передавать при помощи 

рук и пальцев то, что он прочувствовал и переживал в этом сочинении. 

 Огромное значение нужно придавать осмысленности, внятности, 

ясности, точности и удобству движений, красоте звучания. Новая 

тональность, внезапная (или  подготовленная) модуляция, смена регистра, 

изменение фактуры, ритма — всё должно быть прочувствовано и понято. 

Ежедневная работа должна перерасти в потребность.  

К перечисленным условиям полноценной работы педагога следует 

добавить ещё одно: педагог должен пользоваться у учащихся большим 

авторитетом. Когда учащийся ценит в педагоге музыканта, чувствует, что 

может у него многому научиться, видит, что работа с ним интересна и 

плодотворна, тогда в результате такого доверия, прививается 

ответственная самостоятельность, творческая активность. 

На уроке ученику необходимо обращаться к рассудку, вниманию и 

слуху. В первую очередь «ставить» не руки, а голову ученика. Учить 

наблюдать, размышлять, тонко слушать, понимать и чувствовать всё 
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происходящее в процессе в произведении и в исполнителе. Одно из 

требований — искать, добиваться, всё обдумывать и всё обосновывать. 

Наверное, не нужно быть педагогу слишком подробным и 

дотошным в своих указаниях и исправлениях во время занятий с учеником. 

Гораздо важнее стремиться развить в нём чувство слухового самоконтроля 

и потребность в самостоятельных находках. Ученика следует постоянно 

побуждать упражняться сознательно, самоуглубленно вслушиваясь и следя 

за тем, чтобы тело во время игры вызывало из инструмента только то 

звучание, какое отвечало бы внутренним указаниям. 

Цель педагога: научить и приучить самостоятельно работать и 

отвечать за свою  работу. Нужно научить ученика работать над собой и над 

произведением. Методика преподавания должна стать творческой, чтобы 

устремиться на раскрытие, а не на подавление в ученике дремлющих в нём 

творческих задатков. 
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Формирование навыков самостоятельной работы студентов  

Дубровская Н.В., 
преподаватель «СККИ».   

 Одной из актуальных проблем в системе профессионального 

образования является мотивация  учебной деятельности, формирование 

навыков организации самостоятельной работы студентов, их умению 

правильно распределять время, отведенное на выполнение домашней 

работы. Вообще, учебный процесс – это процесс трудовой, он, как и любой 

другой трудовой процесс, осуществляется для достижения общественно 

значимых целей. [3:167].  Труд был и остается необходимым и важным 

средством развития психики и нравственных представлений личности.  

Трудовое воспитание призвано развивать у студентов чувство уважения и 

готовности к добросовестному труду. Оно решает две группы задач. Одна 

связана с выработкой трудовых умений и навыков, другая  - с выработкой 

нравственных, эстетических и других компонентов, которые способствуют 

осознанию будущими специалистами общественной и личной 

необходимости качества учебного труда как важнейшего условия развития 

их способностей в сфере избранной профессии. Выработка собранности, 

воли, работоспособности, целеустремленности является основой трудового 

самовоспитания, самосовершенствования, самообразования, 
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самостоятельности. При этом критериями трудовой воспитанности станут 

высокая личная заинтересованность и продуктивность труда, его отличное 

качество, трудовая активность и творчество, трудовая дисциплина и т. п. 

 Анализ психолого-педагогической литературы по данной проблеме 

показал, что трудовое воспитание рассматривается как часть 

производственного или политехнического воспитания  (И.П. Подласный).  

Еще в XIX веке И. Песталоцци, Р. Оуен,  К.Д. Ушинский и другие педагоги 

вполне обосновано доказали, что без привлечения  воспитанников к труду 

нельзя ожидать положительные результаты в воспитании.  «Благоприятное 

воздействие оказывает  не любой, а лишь производительный труд, т.е. 

такой труд, в процессе которого создаются материальные ценности» 

[3:142]. 

 Однако результат учебной деятельности не всегда материален. 

Выученная лекция, хорошо подготовленный семинар или практическое 

задание – они всегда имеют словесное поощрение или «отметку». Мотивы,  

побуждающие к учебной деятельности могут быть разные, как внешние 

(например, стипендия), так и внутренние (например, мотивы понимания 

предназначения профессии, профессиональной деятельности, мотивы 

проявления личности в будущей профессии и т.д.) [4:61]. Задача педагога – 

трансформировать в процессе мотивации внешние факторы во внутренние. 

Стимулом для этого служит не только познавательная деятельность, 

обеспечивающая приток новой информации о профессии, ее требованиям к 

человеку, но и умение педагога убедительно показать к каким результатом 

приводит хорошо проделанная домашняя работа, каков ее конечный 

результат.  Открывающиеся перед человеком новые горизонты могут 

стимулировать в этих случаях ценностно-ориентационную деятельность, 

расширяющую и углубляющую уже сложившуюся систему оценок и 

представлений [4:82]. 
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В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов рассматривают трудовое 

воспитание как синтез учебного, общественно-полезного и 

производственного труда. Причем, учебный труд включает в себя как труд 

умственный, так и физический [4:59]. 

 Основным воспитательно-трудовым ресурсом в колледже  является 

учебный процесс, который тесным образом связан с умственным и 

учебным трудом, так как именно он, в дальнейшем, обеспечивает развитие, 

формирование личности студента как профессионала. Необходимо помочь 

понять студентам закономерность: получив фундаментальное образование, 

они станут конкурентоспособными, смогут в дальнейшем самостоятельно 

работать, учиться и переучиваться.  Необходимо приучать учащихся к 

тому, что учеба требует постоянного и упорного труда, совершенство 

рождается лишь в процессе большой и длительной работы. [1:15]. 

Безусловно, не все в учебной работе может увлечь. Однако развивать 

заинтересованность в познании основ профессии есть важнейшее  условие 

творческой активности будущих молодых специалистов, а, следовательно, 

и трудолюбия. 

 Конечно, умственный труд является наиболее напряженным, требует 

больших волевых усилий, терпения, усидчивости.  Привычка к 

повседневному умственному труду имеет большое значение для всех 

видов трудовой деятельности [4:59]. 

 Одна из насущнейших задач педагога – воспитать в учащихся 

любовь к повседневной учебной работе, интерес к самому процессу 

овладения знаниями. Создавать в студенческой среде атмосферу взаимной 

требовательности к овладению знаниями; развивать заинтересованность в 

познании основ профессии, что является важнейшим условием творческой 

активности будущих молодых специалистов; повышать престиж 

познавательной деятельности в структуре повседневной жизни студентов - 

образованный человек должен владеть основами науки и техники, 
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искусства и культуры, так как специальные знания, высокая 

профессиональная подготовка, общая культура человека превращаются 

сегодня в обязательное условие успешного труда в разных сферах 

деятельности. Умственные труд – это не только развитие интеллекта и 

познавательных способностей, но и формирование основ научного 

мировоззрения, развитие потребности в образовании, постоянном 

пополнении своих знаний, расширение кругозора. Реализация задач 

умственного воспитания связана с применением методов, 

ориентированных на  максимальное развитие познавательных и 

творческих сил личности. При организации занятий необходимо уделять 

больше времени всем видам работ, опирающимся на самостоятельность 

учащихся,  активизирующим их мышление, а также обучение их приемам 

самостоятельного добывания знаний. Этому должны способствовать новые 

принципы организации учебного труда: выделение ведущих научных и 

мировоззренческих идей, усиление межпредметных связей, интегративный 

подход в обучении и воспитании. 

 Надо сказать, что успех учебно-трудового воспитания зависит от его 

правильной организации, соблюдения ряда педагогических условий. 

 1. Такая организация учебного процесса, при которой достигается 

максимальная заинтересованность обучающихся в результатах учебной 

деятельности. 

- насыщение содержания образования научными воззрениями, 

стимулирующими интеллектуальное развитие студентов; 

- введение в учебной процесс активных форм работы с учащимися 

(диспуты, дискуссии, конференции, конкурсы, фестивали, мастер-

классы, олимпиады, интеллектуальные игры, викторины, беседы и 

т.д.); 
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- развитие способов мышления, связанных с постановкой цели и 

выработкой методов ее достижения, со способностью к 

оценочным действиям [2:31]; 

- развитие образного восприятия мира, обогащения эмоциональной 

сферы личности; 

- работа в научных и творческих кружках, участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, конкурсах 

студенческих научных работ, студенческих выставках, концертах, 

в различных формах дополнительного профессионального 

образования; 

- «педагогическое сотрудничество» - обучающиеся и преподаватель 

– сотворцы, а образовательный процесс - сотворчество, в котором 

усваиваются и создаются общечеловеческие ценности, в том 

числе и образовательные технологии; 

- введение в учебный процесс  аудиовизуальных средств обучения, 

мультимедийных технологий, интерактивного обучения, 

дистанционного обучения и т.д.; 

- выдвижение на первый план личности преподавателя – яркой, 

незаурядной, высокопрофессиональной, любящей свой предмет, 

умеющей увлечь, повести за собой,  ведь вузовский преподаватель 

– это не только обучающий субъект, но и образец, на  который 

может и должен равняться будущий специалист [2:112]; 

- организация промежуточных, итоговых аттестаций, при которых 

«педагогами» выступают студенты-старшекурсники; 

- наполнение образования: дать те знания и умения, сформировать 

те качества личности, которые пригодятся в любой сфере 

трудовой деятельности. 

2. Индивидуальный, личностно-ориентированный подход к проблеме 

учебного труда. 
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Успех педагога в процессе учебного труда в большой мере 

определяется в умении индивидуально подойти к каждому обучающемуся. 

Для этого необходимо систематически изучать личность ученика, знать его 

интересы, потребности, создавать благоприятную демократическую среду 

с целью личностного саморазвития учащихся; вовлекать в учебный 

процесс не только память, внимание и усидчивость, но и понимание, 

воображение, мышление, проектирование, т. е. развивать творческие 

способности обучающихся [2:30]. 

3. Большое значение в формировании любви к учебе принадлежит 

коллективу, который способен стимулировать проявление 

взаимоответственности за конечные результаты, взаимопомощь. И здесь 

первостепенная роль принадлежит куратору. Именно он  является 

инициатором, организатором деятельности студенческого коллектива, от 

него чаще всего зависит  морально-психологический  климат в группе. 

Куратор, который способен  руководить педагогическим процессом в 

своей группе,  способен привить интерес   к учебному труду, к 

самостоятельной учебной работе.  

4. Особое внимание следует уделять  организации и планированию 

самостоятельной работы студентов как методу, формирующему будущего 

специалиста путем индивидуальной познавательной деятельности, при 

которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, 

реализуется его творческий потенциал. Педагог, воспитавший в ученике 

пытливость мысли, дает ему вернейший ключ к самостоятельной 

творческой работе [1:16]. 

5. Необходимо формировать у обучающихся внутреннюю 

потребность в постоянном повышении профессионального уровня за счет 

дополнительных видов обучения и самообразования, стремление к 

творческому поиску, уверенность в своих деловых возможностях.   
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Конечно, не всегда учебный труд интересен. Вдохновляет, 

безусловно, труд творческий, так как творчество по своей природе 

несовместимо с безразличным, незаинтересованным отношением к делу 

[1:20]. Однако, прививая  интерес  к конечному результату труда, к 

конкретно заданной цели можно, а,  следовательно,  можно привить 

любовь и к учебному труду вообще. 
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Изучение произведений крупной формы в классе 

специального фортепиано 
М.И. Картиоти 

преподаватель СККИ. 
 

  Одним из основных моментов в обучении студента-пианиста является 

работа над произведениями крупной формы. Изучение этих произведений 

- неотъемлемая часть воспитания музыканта, понимания стилистических 

особенностей музыки композиторов-классиков. 

Произведения крупной формы-сонаты, сонатины, рондо, вариации- 

отличаются композиционной сложностью материала, протяженностью его 

развития, динамикой формы. 
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  Работа над этими произведениями требует реализации всех имеющихся 

навыков; и- кроме того -способствует приобретению столь важных 

качеств, как умение охватить значительные по масштабу настроения; 

подчеркнуть имеющиеся в произведении контрасты, убедительно 

подготовить развитием музыкального материала кульминацию пьесы; 

показать выразительность мелодии и оркестральность фактуры; 

способствует развитию объема памяти и знаний. 

 Соната (от"sonare" – звучать)  - один из основных жанров камерно-

инструментальной музыки. Как обозначение инструментальной пьесы 

термин "соната" встречается уже в XIII веке, но лишь в XVI веке так стали 

называть самостоятельную инструментальную пьесу. 

 В конце XVII века возникает тенденция к разделению сонаты на части 

(3-4-5) с чередованием быстрых и медленных частей. 

В раннеклассический период (середина XVIII века) соната становится 

самым богатым и сложным жанром камерной музыки. Она состоит из 3 

или 4 пьес, следующих друг за другом в определенном порядке: Allegro-

Adagio-Presto. 

Классическая соната складывается в творчестве Гайдна, Моцарта, 

Бетховена. Ведущее место в цикле занимает I часть, которая пишется 

(почти всегда) в форме сонатного allegro. 

 Сонатное allegro  - это репризная форма, которая имеет три четко 

разграниченных раздела: экспозиция, разработка, реприза. 

Работа над сонатой и сонатиной является обязательной в программе курса, 

общего и специализированного фортепиано. Она имеет большое значение 

для развития учеников и ставит перед ними серьёзные задачи 

интерпретации. В этой форме написаны произведения различных стилей, 

но особое значение в педагогической практике имеет сонатная форма 

венских классиков, исполнение которой представляет определённые 

трудности. Подготовительным этапом к сонатам Гайдна, Моцарта и 
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Бетховена служат классические сонатины Кулау, Клементи, Моцарта и 

Бетховена, которые также пользуются широкой популярностью в 

педагогическом репертуаре.     Давайте попробуем остановиться на 

основных моментах, на которые следует обратить внимание при работе 

над классическими   сонатами и сонатинами.     Любое сонатное аллегро 

требует отчётливого представления о его структуре. Напомним, что эти 

произведения основаны на сопоставлении контрастных тем образов 

(главная, побочная, заключительная партии) и их можно уподобить в 

какой-то мере миниатюрным драматическим пьесам, в которых каждая 

тема - отдельное действующее лицо, и все они – участники одного 

«сценического действия» и подобраны так, чтобы лучше оттенять друг 

друга. Надо помнить о том, что в экспозиции главная партия звучит в 

основной тональности, а побочная – в тональности доминанты (уже в этом 

выражается противопоставление и возможный конфликт образов). Важно 

подчеркнуть индивидуальные черты каждой темы, подчиняя в то же время 

исполнение общему музыкальному замыслу.  В разработке, которой 

присуща предельная внутренняя напряжённость, происходит 

противопоставление и видоизменение главных образов (как основные 

события в драме). И далее чрезвычайно важно выявить выразительную 

роль перехода к репризе, обычно имеющего большое смысловое значение. 

В репризе обязательно услышать появившиеся в ней новые (по сравнению 

с экспозицией) черты, почувствовать, в частности, иную ладо – тональную 

окраску тем побочной и заключительной партий (здесь они звучат в 

главной тональности, как будто главные герои драмы договорились между 

собой, пришли к общему мнению) и в связи с этим их иной выразительный 

оттенок.       

Очень важно почувствовать грани между основными разделами 

произведения, выявить их смысловое значение. Надо научиться 

дослушивать исполняемый раздел и ярко, рельефно начинать следующий 
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за ним. Основные недостатки здесь могут быть двоякого рода: либо это 

слабое восприятие характерных особенностей разделов и нивелировка 

граней между ними, либо преувеличение цезур, нарушающих тогда общую 

целостность развития произведения. В результате – отсутствие 

целостности исполнения. Чаще встречается первое: ученик начинает 

играть следующий раздел, как будто продолжая предшествующее 

построение, не подготовившись к новому ни мысленно, ни чисто 

пианистически. 

      Ещё одно обобщающее замечание. В каждой музыкальной фразе, 

каждой теме очень большое значение имеет первый звук. Если композитор 

пишет для оркестра, он каждую новую тему даёт другому инструменту, 

при этом сам тембр нового инструмента обращает на себя внимание 

слушателей, и исполнителю не приходится стараться как- то особенно 

выделять свою фразу. Пианист играет всё время на одном инструменте, и 

поэтому он должен очень заботиться о первом звуке каждой вновь 

появляющейся фразы. 

  В отличии полифонического типа изложения (типа письма Баха) 

фактура раннего классицизма заметно дифференциацией партий 

отдельных рук. Как правило, мелодия излагается в правой руке в 

диапазоне 1-2 октавы. В партии правой руки обычно сосредотачиваются 

фигурации, которые наиболее часто используются в связующих и 

разработочных местах произведения. Работая над соотношением 

звучности, бывает полезно поделить партии правой и левой рук между 

учеником и педагогом. Это поможет ученику услышать должный уровень 

звучания, чтобы затем добиться его, играя двумя руками вместе. В 

некоторых случаях (когда позволяет фактура) полезно сопровождение 

поиграть выдержанными аккордами, на фоне которых легче дослушать 

каждый звук мелодии и сохранить её ведущую роль.  



48 
 

      Довольно значительное место в мелодической линии у венских 

классиков занимают мелизмы: трели, форшлаги, групетто, морденты. Ни 

Гайдн, ни Моцарт не оставили нам, за исключением отдельных примеров, 

расшифровок своих украшений. Поэтому в их сочинениях в этом 

отношении встречаются спорные моменты.      Трель почти все 

современные венским классикам руководства, вплоть до фортепианной 

школы Гуммеля (1828 г.), предписывают исполнять с верхней 

вспомогательной ноты. После Гуммеля в теории устанавливается 

современный способ расшифровки трели – с главной ноты. Трудно 

предположить, чтобы гуммелевский принцип исполнения этого украшения 

получил так быстро повсеместное распространение, если бы не был 

заранее подготовлен практикой. Поэтому при расшифровке трели у 

венских классиков представляется отнюдь не обязательным во всех 

случаях придерживаться догматически старинного правила исполнения 

трели с верхней вспомогательной ноты. 

      Долгие трели, особенно в каденционных оборотах, лучше 

исполнять с верхней вспомогательной ноты. 

      Форшлаги у ранних венских классиков встречаются короткие и 

долгие. Долгий форшлаг Моцарт и Гайдн обычно выписывали целиком.  

       В отношении звуков, обозначенных мелкими нотами, до конца 

XVII столетия в теории, в общем, сохранялось старое правило, по 

которому их следовало расшифровывать за счёт последующей 

длительности. Однако от этого правила стали часто отклоняться. Поэтому 

при исполнении сочинений венских классиков вряд ли целесообразно во 

всех случаях играть мелкие ноты за счёт длительности последующих 

звуков. 

      При расшифровке форшлагов следует помнить, что венские 

классики широко употребляли условный вид записи этих украшений. 

Указанный способ обозначения держался всего несколько десятилетий. 
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И.С. Бах ещё его не применял. Им пользовались лишь Гайдн, Моцарт, 

отчасти Бетховен и Вебер, а также современные им композиторы. 

Впоследствии этот способ условной записи отмирает.      Групетто у 

венских классиков часто употребляется при пунктирном ритме между 

восьмой с точкой и шестнадцатой. Таким образом, при расшифровке 

украшений у ранних венских классиков не следует догматически 

придерживаться старинных принципов, применяемых к баховским 

произведениям. Вместе с тем, в сочинениях этих авторов нельзя 

безоговорочно пользоваться более современными принципами 

расшифровки мелизмов, установившимися примерно со времён 

романтизма.      Венские классики часто выписывали мелизмы обычными 

нотами. Очень характерно для Гайдна и Моцарта использование мелизмов 

в качестве основы фигураций. Часто мелодическая фигурация строится на 

основе мажорной и минорной гаммы с использованием орнаментальных 

оборотов, типичных для мелодики XVIII века. Весьма обычны для 

Моцарта и Гайдна мелодические фигурации в виде цепочки из форшлагов.  

  Вершиной развития классического стиля явилось творчество Л. 

Бетховена – представителя венской классической школы. Его 

фортепианные сонаты с их «симфоническим» характером и глубочайшей 

содержательностью составляют важнейшую части его творчества. 

  Очень важно в процессе работы над крупной формой научить 

ученика работать самостоятельно. 

Уметь работать самостоятельно - это значит уметь в каждый данный 

момент ставить себе наиболее важные задачи, подбирать нужные средства. 

"Приступая к изучению произведения, - говорит Г. Нейгауз, - необходимо 

сделать общий анализ - разобраться в строении, форме, музыкальном 

содержании и настроении данном сочинении, обратить внимание на 

различные особенности его изложения, мелодию, гармонию и т.п." 
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 Процесс работы над сонатной формой может быть разделён на 

следующие этапы: 

-Этап предварительного ознакомления. 

-Этап разбора. Анализ формы. 

-Этап целостного оформления: 

-основные проблемы: звучание инструмента, фразировки, динамика, 

артикуляция, агогика, педализация, 

-принципы технического овладения произведением, 

-изучение наизусть. 

Разобрав произведение, выучив его наизусть, возможно, исполнитель 

некоторое время будет работать над отдельными исполнительскими 

задачами. 

  Произведения ранних венских классиков надо играть светлым, 

ясным звуком.     Ранние венские классики, особенно Моцарт, подробнее, 

чем их предшественники, обозначали оттенки исполнения. Но они ставили 

только f и p, что означало, что данный кусочек надо играть сильно, а 

последующий – слабо. Промежуточных знаков Моцарт в ранних 

сочинениях не ставил. Это происходит оттого, что те инструменты, с 

которыми он имел дело, не давали возможности исполнять crescendo  или 

diminuendo. Поэтому, желая отметить более яркое и менее яркое 

исполнение, они ставили forte и piano. Но мы бы сделали ошибку, если бы 

это forte  и piano  исполнялось, как простое чередование контрастов. У 

ранних венских классиков контрасты менее острые, чем у поздних.     И 

ещё одно замечание: Моцарт все оттенки писал отдельно для левой и 

правой руки.     А что касается звука – произведения ранних венских 

классиков надо играть ясным звуком. Часто они исполняются слишком 

поверхностно, беззвучно.  А piano у венских классиков должно 

исполняться более светлым звуком, оно должно быть напевным. Вообще 

надо сказать, что в этой музыке нет ни одного пассажа, всё надо играть, 
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как сплошную мелодическую линию. Надо всё время чувствовать, что 

играешь какую - то мелодию, даже в тех местах, которые при первом 

взгляде производят впечатление пассажей.      Работу над отдельными 

построениями в дальнейшем необходимо сочетать с их объединением. На 

данном этапе одной из важнейших задач в классических сонатах и 

сонатинах является достижение темпового единства. Очень часто ученики 

при исполнении сонат сохраняют точный метр и ритм внутри каждого 

эпизода и очень заметно меняют темп при переходе к побочной партии или 

от экспозиции к разработке и так далее.     

    Как воспитать у учеников ощущение единства темпа? Этот вопрос 

из области самых трудных, потому что ритм не поддаётся объяснению. 

Ритм- свойство прирождённое. Его надо воспитывать не только в музыке, 

но и во всей своей жизни. Если человек ритмичен в своих движениях, то 

он и играть будет ритмично. Основным средством сохранения единства 

темпа служит для учащихся на первых этапах обучения ясное ощущение 

счётной единицы. Полезно время от времени подкреплять это ощущение 

подсчитыванием вслух и про себя или «дирижированием». Важно ощутить 

счётную единицу до начала игры, иначе можно взять неверный темп. 

  Особенно важно донести проделанную работу до слушателя, вынести 

свое исполнение на эстраду. 

Критериями эстрадной готовности являются: 

-Возможность совершенно непринужденно проигрывать в уме любое 

место сонаты. 

-Умение с первого раза это место сыграть на инструменте, как в 

нормальном, так и в замедленном темпе. 

-Должны исчезнуть представления о технических трудностях, 

заключенных в данной сонате. 
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-На всем протяжении исполнения должно быть ощущение «удобства» 

исполнения, отсутствие чрезмерной напряженности внимания, 

возможность наслаждаться своей игрой и слушать себя как бы со стороны. 

Рекомендуется обращаться к прослушиванию записей выдающихся 

исполнителей на разных этапах работы над произведением. 

 

Об игре наизусть 

Лулумян С.Т. 
преподаватель «СККИ». 

 
Специфика музыкально-исполнительской деятельности такова, что 

прямой целью исполнителя является умение запомнить музыкальный 

материал, выучить его наизусть. Запоминание музыкального текста – одно 

из главных и специальных требований профессии музыканта-исполнителя, 

так как нормой современного концертного исполнения является 

исполнение без нот. 

Важнейшим условием для успешного выучивания произведения 

наизусть является осознанная установка на запоминание. В тех случаях, 

когда такой установки нет, даже многократное исполнение играемого 

произведения может не привести к запоминанию. Например, 

многоопытные концертмейстеры, десятки раз репетировавшие и 

аккомпанировавшие в концертах одни и те же произведения, часто всё же 

не знают своей партии наизусть, если не ставили себе задачей запомнить 

её. В целом, быстроте и прочности запоминания способствует интерес к 

изучаемому и сосредоточение на нём внимания. 

На каком же уровне развития ученика, когда и как надо требовать от 

него запоминания исполняемых пьес? 
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Вот что об этом говорит Л.А.Баренбойм: «...Начиная с первой 

исполняемой на фортепиано пьесы, все разучиваемые учащимися 

музыкальные произведения должны выучиваться на память, и что с первых 

же шагов обучения должна начаться работа с учеником не только над 

запоминанием отдельных разучиваемых пьес, но и над относительно 

длительным удерживанием в памяти пройденного репертуара». 

Л.Маккиннон пишет: «Многие студенты спрашивают: «Когда мне 

приступить к запоминанию?» На это есть только один ответ: «Когда в 

следующий раз сядешь за инструмент». 

Одним из основных требований А.Б.Гольденвейзера также являлась 

игра на память. Придавая огромное значение музыкальной памяти и 

необходимости её развития у исполнителя, он считал, что необходимо с 

детства приучать ученика специально учить на память всё, что ему 

задаётся. Вообще, первое, с чего играющий должен начать, это знать на 

память то, что он играет. Причём, он может играть данное произведение не 

скоро, но на память должен знать обязательно. 

Разучивание музыкального произведения на память должно иметь 

место не раньше окончания стадии разбора и совпадать, примерно, со 

стадией технической работы над произведением. Причём, работа в 

большинстве случаев должна проводиться по нотам. Это даёт возможность 

всё время углублять понимание авторской записи и предохраняет от 

неизбежно вклинивающихся неточностей и ошибок. 

Существуют две точки зрения, касающиеся проблемы запоминания. 

По мнению одних музыкантов: А.Б,Гольденвейзера, Л.Маккиннон, 

С.И.Савшинского, запоминание музыки должно быть намеренным, 

основанном на специально поставленной задаче и тщательном 

продумывании разучиваемого. 
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С другой точки зрения, принадлежащей крупным музыкантам-

исполнителям: Г.Г.Нейгаузу, К.Н.Игумнову, С.Т.Рихтеру, Д.Ф.Ойстраху, 

С.Е.Фейнбергу, запоминание должно быть непроизвольным, то есть оно не 

должно являться специальной задачей исполнителя. Запоминание 

происходит в процессе работы над художественным содержанием 

произведения. По этому поводу можно привести ряд высказываний: 

 Д.Ф.Ойстрах: «При наличии достаточного времени не следует 

«насиловать» память специальным (и обычно ускоренным для 

данного исполнителя) заучиванием наизусть». 

 С.Е.Фейнберг: «Педагог нередко требует от ученика, прежде всего, 

исполнения наизусть. Считается, что такой метод укрепляет память. 

Мне кажется, что это не совсем верно. Минуя творческий момент, 

начинается мучительный и нецелесообразный процесс 

запоминания… Вам необходимо запомнить данное произведение? 

Но для того, чтобы его запомнить, вам надо его исполнить». 

Данное расхождение во взглядах свидетельствует о том, что в 

вопросах, относящихся к видам и формам запоминания музыки, 

однозначного решения нет и быть не может. Только практика может 

определить истинность того или иного теоретического положения и 

методической рекомендации. Причём, очень многое зависит от 

индивидуальных качеств исполнителя. 

Опыт показывает, что значительная часть обыкновенных учащихся 

строит свои повседневные занятия на основе многократных, 

однообразных, стереотипных повторений разучиваемого произведения. В 

результате, выученное наизусть в значительной мере лишено 

осмысленности и художественности, и учащийся играет «одни ноты». 
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Таким образом, проблема запоминания музыки заключается в том, 

чтобы как можно более рационализировать, повысить продуктивность и 

качество запоминания. Поэтому, современная педагогика считает, что 

запоминание, идущее от понимания материала, его осмысленного усвоения 

при всех обстоятельствах, превосходит в качественном отношении 

запоминание в той или иной мере оторванное от понимания. 

Работа же в условиях низкой музыкально-интеллектуальной и 

эмоциональной активности, недопонимание обучающимся запоминаемого 

материала зачастую усугубляется его пассивным, безынициативным 

отношением к работе, бессодержательностью самих приёмов и способов 

труда. Отсюда и результат: запоминание музыки тормозится, 

продуктивность падает, качество серьёзно ухудшается. Здесь можно 

добавить, например, что хороший актёр не выучивает свою роль сначала 

бессмысленно с тем, чтобы потом, подумав, прибавить кое-где 

выразительности. У высококвалифицированных исполнителей 

запоминание происходит в условиях интенсивной эмоциональной и 

художественно-интеллектуальной деятельности и основывается на 

инициативных, глубоко осмысленных приёмах и способах работы. Любое 

повторение является у них элементом творчества. 

Таким образом, приступая к какой бы то ни было работе, нужно, 

говоря словами Н.К. Метнера, всегда знать, над чем работаешь, что именно 

делаешь, какую имеешь цель, то есть при работе всегда думать. 

Стоит отметить, что вначале необходимо глубокое и вдумчивое 

изучение нотного текста (разбор). Также с особой тщательностью следует 

относиться к разбору  и запоминанию наизусть сложной по тексту музыки, 

в частности полифонической. В дальнейшем, даже уже при выученном 

нотном материале необходимо сочетание игры наизусть с игрой по нотам. 
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При выучивании наизусть крупных, масштабных произведений 

предпочтительнее двигаться от общего к частному. Понять музыкальную 

форму в целом и только затем уже переходить к разделению и усвоению 

составляющих её частей. Сначала учить на память по отдельным – 

большим или меньшим разделам, построениям в медленном темпе, затем 

переходить к их соединению в более крупные части и далее – к 

медленному проигрыванию всего произведения с тщательным 

вслушиванием и детальным осознанием текста. 

Многие педагоги советуют сначала тщательно выгрываться в 

произведение по нотам, пока не появится чувство уверенности в том, что 

оно освоено. Обычно это наступает раньше, чем техническое владение 

пьесой. Тогда необходимо проверить, что же запечатлелось в памяти, то 

есть провести пробное исполнение. Оно, естественно, не обойдётся без 

неточностей и, возможно, некоторые места придётся сыграть «своими 

словами». В данных случаях останавливаться не следует, просто надо эти 

места впоследствии проверить и уточнить. Но, играя дальше, можно всё-

таки дойти до момента, когда память откажет настолько, что 

исполнительский процесс остановиться. Не заглядывая в ноты, 

необходимо попытаться найти в памяти новую точку опоры и с нового 

места продолжить играть до следующей остановки. В данной ситуации 

существует и другая точка зрения: если в памяти произошёл пробел, то это 

место (и только его) можно посмотреть по нотам, а затем продолжать 

играть. 

Последующие пробные проверки обнаруживают, что память 

запечатлела куски музыки большие, чем удалось сыграть в первый раз. 

Установив, что удалось запомнить, а что требует дальнейшей работы, и 

обязательно уточнив по нотам то, что было сыграно «своими словами», 

необходимо вернуться к внимательному изучению произведения по нотам. 
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После нескольких дней занятий можно провести новую проверку. 

Несомненно, что за это время запоминание сильно продвинулось вперёд. 

Если многое ещё не запомнилось, то всё же пока не к чему специально это 

заучивать. Когда вне памяти останутся лишь отдельные эпизоды и 

элементы фактуры можно приступить к заучиванию. 

Заучивание от запоминания отличается тем, что это процесс 

сознательно целенаправленный и специфически организованный. Здесь 

основным методом также остаётся многократное повторение, но 

повторению подлежит не вся музыка, а лишь то, что не поддалось 

запоминанию. Такие куски музыки или отдельные её элементы нужно 

выделить, проанализировать и связать ассоциациями с уже известными 

случаями. При повторении же любого куска или отрывка не следует играть 

больше трёх раз подряд. После каждого повторения необходимо 

останавливаться на время, достаточное для вздоха. Повторения должны 

выполняться с полной умственной сосредоточенностью, которая может 

поддерживаться лишь в течение определённого времени. Поэтому так 

важны передышки. Количественная сторона повторений имеет здесь 

значение лишь в сочетании с качественной.  

Из всего вышесказанного можно составить схему выучивания 

произведения наизусть: 

1. предварительный обзор музыкального развития от начала до конца 

произведения; 

2. детальное изучение отрывков, после которого можно время от 

времени работать над пьесой целиком; 

3. специальная работа над трудными местами. 
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 Несколько иным методом учил Л.Николаев: он советовал 

ограничиваться таким куском, который без больших затруднений 

укладывается в памяти. Когда он усвоен, то к нему прибавляется новый, 

столь же легко усваиваемый кусок и так далее. 

 Различные способы работы над произведением положены в основу 

запоминания произведения у И.Гофмана: 

1. работа с текстом произведения без инструмента; 

2. работа с текстом произведения за инструментом; 

3. работа над произведением без текста (игра наизусть); 

4. Работа без инструмента и без нот. 

 Сколько бы способов запоминания ни существовало, цель остаётся 

единой – исполнить выразительно и на должном уровне музыкальное 

произведение наизусть. 

 Для проверки и закрепления в памяти разучиваемого произведения 

необходимо требовать от ученика: 

1. умения начать играть пьесу с любой грани или не глядя в нотный 

текст, повторить любое место, показанное на фортепиано педагогом; 

2. умение проигрывать произведение на память в предельно медленном 

темпе; 

3. умение сыграть на память отдельно партию левой руки или правой, 

аккомпанемента или мелодии. 

 Исполнение наизусть является истинной проверкой знания 

произведения. И поэтому, чем больше стараться думать во время изучения, 

тем меньше приходиться думать во время исполнения; чем больше 
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стараешься увидеть в нотах во время занятий, тем меньше впоследствии 

нуждаешься в том, чтобы смотреть в них. 
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Отечественная система музыкального воспитания и образования 

базируется на прочном, многослойном фундаменте традиций, 

сформированных российской художественной культурой. 
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Основоположниками данных традиций являются выдающиеся музыканты-

педагоги: А.Г. и Н.Г. Рубинштейны, В.И. Сафонов, А.Н. Есипова, П.А. 

Пабст, С.И. Танеев, Ф.М. Блуменфельд и др. В процессе исторической, 

пространственно-временной трансмиссии, их опыт передавался из 

поколения в поколение, что привело к устойчивым достижениям в 

отечественной музыкально-педагогической культуре.  

Продолжатели традиций вышеназванных педагогов-музыкантов, 

московские и ленинградские музыканты, педагоги и исполнители XX в., 

такие как Г.Г. Нейгауз, К.Н. Игумнов, С.Е. Фейнберг, А.Б. Гольденвейзер, 

Е.К. Гнесина, Л.В. Николаев и др. интегрировали свою деятельность через 

определенное идейно-художественное и профессиональное единство, в 

новый, трансформированный вариант отечественной музыкальной 

истории. Таким образом, традиция аккумулирует в себе лучшие 

достижения прошлого и требует постоянного развития, представляя 

взаимообусловленность устоявшегося и новаторского, инновационного [6].  

Исследование отечественного музыкального образования как 

единого и системного феномена должно проводиться путем его изучения и 

в исторической ретроспективе, и в контексте современных инновационных 

директив. Однако, научные разработки, применимые к вопросу 

взаимодействия традиций и инноваций, не получили к настоящему 

времени должного осознания. В этой связи, решение взаимодействия и 

использования традиций и инноваций в современных условиях имеет 

особую актуальность [5].  

Обучение игре на фортепиано – одно из самых консервативных 

направлений в педагогике. Существуют неоспоримые авторитеты в данной 

области, но методика преподавания не меняется на протяжении многих 

лет. Отмечается тенденция к обновлению программ обучения, но 

изменения весьма незначительны и имеют отношение в первую очередь к 

уровню трудности и скорости прохождения определенного объема 
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музыкального материала [1]. Современная музыкально-педагогическая 

практика обосновывает необходимость обновления не только содержания, 

но и методики обучения, средств и приемов. Ряд проблем требует 

инновационного решения: 

Во-первых, искусство и музыка, в современном обществе не 

являются приоритетными направлениями, что ведет к переоценке 

ценностей в обществе.  

Во-вторых, обучаемые изменились. Они живут в мире с огромным 

скоростным потоком разнообразной информации, не всегда нужной и 

полезной. Долгая, тщательная работа над музыкальными произведениями, 

что необходимо, например, при обучении игре на фортепиано, крайне 

сложно для нового поколения. Основная масса студентов, не говоря об 

одаренных и талантливых, не имеет мотивации к обучению игре на 

музыкальных инструментах. К тому же, за последнее время резко 

ухудшились показатели умственного потенциала и здоровья подростков. 

В-третьих, стало очевидным, что успешность человека напрямую 

зависит от его способности быстро реагировать на постоянные изменения 

в обществе и умения приспосабливаться к новым условиям. Одним из 

современных подходов в обучении стала интеграция. Одно из 

перспективных направлений в области обучения игре на фортепиано – 

интеграция между музыкой и современными информационными 

технологиями. 

В-четвертых, следует отметить относительную доступность в наше 

время новых технических средств: компьютера, электронных пианино, 

синтезаторов и т.п. [4]. 

Вовлекать обучающихся в работу с инновационными технологиями 

необходимо с первого курса. Естественно, что студенты первых курсов, 

поступая в колледж, не только владеют компьютером, а являются 

активными пользователями в том числе и сети Интернет. Следует 
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постепенно формировать мотивацию к использованию информационных 

технологий, начиная с прослушивания исполнения изучаемого 

произведения, создания презентации по формированию представлений о 

музыкальном образе, биографии композиторов или по освоению 

музыкальной грамоты. 

Стоит предложить обучающимся воспользоваться Интернет-

ресурсами для поиска нужных нот на сайтах, послушать изучаемое 

произведение в исполнении разных авторов. Такая работа способствует 

приобретению новых знаний, развитию умения анализировать, сравнивать 

и делать необходимые выводы. Помимо знаний и умений, юные 

музыканты получают позитивные эмоции, яркие впечатления от 

классических и современных произведений[2].  

В связи с рассматриваемым вопросом использования инновационных 

методов, на наш взгляд, следует обратить внимание на следующие сайты:  

 Энциклопедия Belcanto.ru – где представлены более1500статей 

о классической музыке, опере и балете, кроме того на сайте можно узнать 

новости классической музыки, биографии композиторов и исполнителей, 

произведения, словарь, записи, электронные книги; 

 classic-online.ru–крупнейший в интернете архив классической 

музыки и нот. На сайте представлена классификация всех известных 

композиторов и исполнителей по алфавиту, странам, направлениям и 

эпохам; 

 notes.tarakanov.net– «Нотный архив Бориса Тараканова» - 

старейший нотный архив рунета, огромное количество нот, самоучителей 

и учебных пособий, можно скачать даже чистый нотный лист для печати; 

Помимо представленных сайтов существует множество 

биографических фильмов, мультфильмов, мультимедийных проектов о 

композиторах и исполнителях, с которыми полезно ознакомить студентов, 

и при возможности ознакомиться самим: 
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 серия мультфильмов «Исторические личности» в одной из 

серий говориться о Л. В.Бетховене; 

 мультсериал «Маленький Моцарт»; 

 мультимедийный проект «Сказки старого пианино», где 

фигурируют выпуски о П.И. Чайковском, С. Прокофьеве, Шумане, В.А. 

Моцарте, Л.ван Бетховене. 

Так же будут интересны, в том числе и преподавателям, лекции 

Михаила Казиника– советского, российского и шведского скрипача, 

пианиста, лектора-музыковеда, искусствоведа, педагога, культуролога [7].  

И, наконец, хотелось бы определить место и продемонстрировать 

такое важное направление в музыкально-педагогическом и 

исполнительском воспитании, как дистанционная форма выступлений, т.е. 

заочным интернет-конкурсам, как одному из ярких примеров 

инновационной технологии. 

Данные конкурсы являются подспорьем для тех участников, кому 

трудно выезжать на очные конкурсы (из-за временных, финансовых, 

транспортных проблем, иногда из-за состояние здоровья). 

В 2019 году участников ждут следующие дистанционные, заочные 

конкурсы: 

1. Международный Всероссийский музыкальный интернет-

конкурс «Музыкальное конфетти». 

2. Конкурс «Музыкальное творчество» (Фестиваль 

международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России»http://dk-talant.ru). 

3. Зелёный рояль – XI международный конкурс молодых 

исполнителей фортепианной музыки. 

4. Mеждународный интернет конкурс исполнительского 

искусства «Musicprospect» 2019. 
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Основными задачами музыкального образования на сегодняшний 

день становятся: обеспечение активного участия студентов в учебной 

деятельности, повышение личного интереса к музыкальным занятиям, 

организация условий, при которых обучаемые могут проявить свою 

самостоятельность и творческую инициативу. Традиционное обучение 

игре на инструменте, к сожалению, не создает полноценных условий для 

решения этих задач.  

Современное общество требует внедрения в музыкальные занятия 

элементов инноваций, как производства новых идей и их внедрения, 

активного использования педагогами информационных компьютерных 

технологий, компьютерных программ, а студентам– больше использовать 

компьютер в подготовке к занятиям, закреплении материала, ответах на 

интересующие вопросы по музыкальным предметам. Информационные 

коммуникации, как один из инновационных методов, обеспечивают 

разнообразие, доступность и оригинальность учебной информации в 

отличие от традиционных средств обучения музыки, помогают педагогу 

сделать процесс обучения более эффективным и качественным. 
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Роль педагога в современной системе образования. 
Янина О.Н. 

преподаватель СККИ  
 

Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации 

труда или управления, основанное на использовании достижений науки и 

передового опыта, обеспечивающее качественное повышение 

эффективности производственной системы или качества продукции. Более 

обще это понятие может применяться также и к творческой идее, которая 

была осуществлена. Инновация - это результат инвестирования в 

разработку получения нового знания, инновационной идеи по обновлению 

сфер жизни людей и последующий процесс внедрения этого с 

фиксированным получением  дополнительной ценности. Инновации в 

образовании в общем виде представляют собой качественное обновление, 

обусловленное внедрением  новых информационных технологий. Главным  
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направлением новшеств в этой сфере должно быть повышение качества 

обучения, его результативности.  Инновации в образовании должны 

способствовать решению ряда несоответствий, сложившихся в этой сфере 

и существенно тормозящих ее развитие: 

    -всестороннее развитие личности учащегося и  стремление выбрать 

один профиль обучения; 

    -личность учащегося, его способности, интересы и сложившаяся 

система стандартов; 

    -реальные познавательные способности учащихся и научно-

технические достижения. 

Решение этих проблем позволит существенно повысить эффективность 

образовательного процесса. Вместе с тем  образование не может 

существовать вне традиций. В широком культурологическом контексте 

традиции можно (и нужно) рассматривать как необходимое условие 

всякого развития. Общество, утратившее традиции, свою историческую 

память перестает развиваться, деградирует, поскольку прерывается связь 

между поколениями и происходит  маргинализация  больших социальных 

групп и иные деструктивные процессы. 

Таким образом, единство инноваций и традиций, которое формируется 

в общекультурном принципе преемственности, является важнейшей 

предпосылкой социального прогресса. Связующим звеном в таком 

динамически изменяющемся единстве являются те элементы культуры, 

которые мы привычно относим к современным: современная наука, 

современная техника. Именно в этом смысле можно говорить, что 

основная задача инновационной культуры - поиск оптимального 

равновесия между старым (прошлым, «классикой»), современным 

(настоящим, «модерном») и новым (будущем, «футуромом»). Поэтому 
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педагогу отводиться роль некоего связующего звена в построении 

теоретико-методических концепций, направленных на комплексное 

применение прогрессивных педагогических технологий, способствующих 

оптимизации процесса обучения. 

Целью российского образования в настоящее время выступает не 

сумма знаний, умений, навыков, а активный запас ключевых компетенций, 

обеспечивающих образование на современном уровне, реализацию и 

успешную адаптацию. Инновации в музыкальном образовании - это особая 

проблема. Благодаря тому, что  фортепиано (как инструмент) и приемы 

игры на нем за последние 100 с лишним лет не претерпели особых 

изменений, обучение игре на нем – дело довольно «консервативное». Оно 

на протяжении многих десятилетий остается индивидуальным, опираясь на 

своеобразные доверительные отношения, осуществляемых в разных 

формах сотрудничества (эмоционального, предметно-действенного, 

игрового), в которых учитель (преподаватель) выступает универсальным 

источником знания, носителем культурных норм и ценностей. 

Положения инновационной педагогики следующие: 

    -от знания к действию; 

    - компетентностный подход к обучению; 

    -духовно-нравственное развитие личности; 

   - использование современных теорий и методик воспитания. 

Применение информационных технологий способствуют повышению 

эффективности обучения и ускоряют возможности в приобретении новых 

знаний: 

   - сведения о композиторах; 
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   - сведения об исполнителях; 

   - прослушивание видеозаписей в сети Интернет; 

   - поиск нотной литературы;  

   -участие в Интернет конкурсах и фестивалях и др.   

Все вышеперечисленное предъявляет к преподавателю музыки 

высочайшие требования. Это должна быть в каждом случае 

высокообразованная личность, которая всегда стремиться к развитию, 

совершенствованию и самоанализу. Кроме того, преподаватель должен 

владеть целым комплексом теоретических знаний, без которых обучение 

на инструменте невозможно.  Замечательно сформулировал эту мысль 

Г.Г.Нейгауз: «Учитель игры на любом инструменте должен быть прежде 

всего учителем, т.е. разъяснителем и толкователем музыки. Особенно это 

необходимо на низших ступенях развития учащегося: тут необходим 

комплексный метод преподавания, т.е. учитель должен довести до ученика 

не только «содержание» произведения, не только заразить его поэтическим 

образом, но и дать ему подробнейший анализ формы, структуры в целом и 

в деталях, гармонии, мелодии, полифонии, фортепианной фактуре, короче, 

он должен быть одновременно и историком музыки, и теоретиком, 

учителем сольфеджио, гармонии и игры на фортепиано». 

Ориентация на развитие профессионального музыкального мышления 

у учащихся (постижение закономерностей музыкального языка, беседы о 

композиторах, их роли в истории искусства, стилевых чертах их 

творческого наследия)- постоянно сопутствовала в работе над учебно-

педагогическим репертуаром в классах Л.В.Николаева, 

А.Б.Гольденвейзера, Г.Г.Нейгауза и др. 
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К сожалению, работа в исполнительских классах нередко всецело 

сосредотачивается на отшлифовке узких исполнительских навыков, 

определяясь задачами подготовки разучиваемых произведений к зачетам и 

публичным показам. Музыкально-образовательное содержание занятий в 

таких условиях обедняется, воздействие не ученика существенно 

суживается.  Практика обучения музыкальному исполнительству знает два 

основных метода работы с учеником: 1) наглядно-иллюстративный 

(показ), и 2) вербальный (словесный). Каждый из этих методов имеет свое 

особое предназначение и не может быть без ущерба для дела заменен 

каким-либо иным; каждый обеспечивает преподавателю возможность 

гармоничного сбалансированного воздействия на ученика лишь тогда, 

когда он сочетается, тесно взаимодействуя друг с другом. 

Анализ педагогического процесса неразрывно связан с критическим 

отношением педагога к своей работе. Горячая заинтересованность делом, 

при которой высокая степень осознания ответственности стоящих задач, 

сочетаясь с чувством любви к искусству и ученикам,  ведет к подлинному 

успеху в педагогической работе. 
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Воспитание личности в различных формах музыкальной деятельности в 

детской музыкальной школе (ДМШ) 

Слушание музыки 

Основной вид музыкальной деятельности, которому принадлежит 

ведущая роль в реализации познавательной и коммуникативной функции 

музыки – ее восприятие и анализ. 

Слушание музыки – одна из лучших форм работы для развития 

способностей активно воспринимать музыку и внимательно вслушиваться 

в разные ее особенности. К тому же слушание музыки позволяет 

познакомить детей со значительно более сложной музыкой по сравнению с 

той, которую они сами исполняют. Дети, получаются возможность 

услышать большие вокальные, инструментальные, оркестровые 

произведения в хорошем исполнении. Слушание дает возможность 

услышать музыку разных жанров, форм, стилей, эпох в исполнении 

известных исполнителей и композиторов. В наше время слушание музыки, 

благодаря широко развитой концертной деятельности, развитию 
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многообразных видов технических средств, способных воспроизводить 

музыку (радио, телевидение, магнитофоны, кино т.д.) становится проблема 

организации целенаправленного слушания музыки, помогающей 

формировать избирательность потребления музыкальных впечатлений в 

соответствие с уровнем воспитанного художественного вкуса. Наблюдения 

показывают, что научить детей активно слушать музыку – дело сложное. 

Задача заключается именно в том, чтобы процесс восприятия был 

активным, творческим. 

В своей практике я убедилась в том, что большое значение имеет 

вопросы и задачи, которые дети получают перед слушание и в процессе 

анализа произведения. Можно такие вопросы оформлять в виде плакатов и 

вывешивать их во время слушания на доске. Принято различать три 

основных группы вопросов и заданий: по идейно-эмоциональному 

содержанию музыку (что выражает); по выразительным средствам (как 

выражено); по определению причин (почему так выражено). Такие 

вопросы задаются с целью сделать более ясным понимание взаимосвязи 

содержания и формы, действительности музыкального искусства. Ответы 

на такие вопросы многому учат детей. 

Восприятие музыки и умение анализировать ее выразительные 

средства активизируют и многие другие приемы и методы. Среди них 

важную роль играют сопоставление произведений: выявление контрастов, 

определение сходств и различий. Поэтому можно предложить слушать по 

два или три произведения. Одно из произведений является основным, и на 

нем я более всего сосредотачиваю внимание при анализе, а другие служат 

для сравнения,  и благодаря этому для углубления знаний или для решения 

поставленной проблемы. 

Можно легко проверить, как дети различают разные отдельные части 

произведения, как слышат звучания инструментов, как замечают 

появление характерных ритмических, мелодических оборотов. Дается 
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конкретное задание в процессе слушания поднять руку (или карточку), 

если услышал то, что от него требуется. С помощью такого простого 

задания можно более точно контролировать работу детей, но, и это самое 

важное, такое задание заставляет детей активно вслушиваться в музыку, 

ведь в поисках ответа они должны внимательно прослушивать всю «ткань» 

музыкального произведения. Удобно такое задание еще и потому, что 

уровень усвоения материала можно проверить тут же, в самом процессе 

преподавания. 

Полезно в связи с прослушанной музыкой давать детям письменные 

работы, которые служат для проверки, и для закрепления знаний. Чаще 

всего дети получают задание узнать, какое произведение исполнено и кто 

его автор. 

Иногда предлагается проанализировать какое-нибудь произведение 

(здесь можно дать направляющие вопросы). Анализирую характер 

услышанной музыки, можно пользоваться таблицами, на которые 

помещаются контрастные по своей значению слова, среди которых дети 

должны найти самое подходящее. 

Таблица целесообразнее использовать на начальном этапе работе. 

Иногда я прошу детей оценить отметкой прослушанное 

произведение. Дети, как правило, ставят оценки очень честно. В оценке 

отражается не истинное качество произведения, а эмоциональное 

отношение к нему детей. Здесь и выявляются эмоциональное и вкусы 

детей. 

Хочу подчеркнуть, что центральным моментом восприятия музыки 

остается эмоциональный отклик на нее, переживание ее содержания. 

Решение этой проблемы связано с необходимостью: 

- специально подбирать музыкальные репертуар и методы работы с 

ним; 
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- использовать на занятиях других видов музыкальной деятельности 

детей: музыкального движения, пения, игры в оркестре, дирижирования; 

- использование на занятиях произведений других видов искусства, 

прежде всего изобразительного и художественной литературы. 

Такие приемы поднимают музыкальное восприятие на более 

высокую ступень, являются способом активного анализа музыки. 

При подборе произведения для слушания следует опираться на то, 

чтобы они отвечали двум ведущим принципам – высокой 

художественности и доступности. Тогда музыка вызывает у детей интерес 

и положительные эмоции. 

Исполнительство 

Другой формой приобщения детей к музыке является творческая 

исполнительская деятельность, которая может осуществляться в самых 

различных видах (игра на музыкальных инструментах, участие в оркестре, 

сольное, ансамблевое и хоровое пение, ритмические движения и танец и 

др.). Из всех видов активной музыкальной деятельности способной 

охватить широкие массы детей, должно быть выделено хоровое пение. 

Пение. «Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух 

аспектах. С одной стороны, в песнях передано определенное содержание к 

нему; с другой – пение рождает способность переживать настроения, 

душевное состояние другого человека, которое отражено в песнях». 

Хоровое пение является эффективнейшим средством воспитания не только 

эстетического вкуса, но и инициативы, фантазии, творческих способностей 

детей, оно наилучшим образом содействует развитию музыкальных 

способностей (певческой способности, чувства ритма, музыкальной 

памяти), развитию певческих навыков, содействует росту интереса к 

музыке, повышает эмоциональную и вокально-хоровую культуру. 

Игра на музыкальных инструментах. 
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Обучение игре на музыкальных инструментах проходит в 

индивидуальной форме. В работе с детьми применяются различные 

музыкальные инструменты. Они имеют различное устройство, их 

выразительные возможности зависят от способа звукоизвлечения. 

Мы не будем конкретно рассматривать обучение игре на каком-то 

одном инструменте, а по рассуждаем вообще об игре на инструментах. 

Понятно, что для каждого музыкального инструмента разработана своя 

методика игры на нем и прочее. Важно то, что этот вид музыкального 

исполнительства обогащает музыкальные впечатления детей, развивает их 

музыкальные способности: ладовое чувство, музыкально-слуховые 

представления и чувство ритма. Самое главное, что ребенок посредством 

игры на музыкальном инструменте самовыражается. 

Но этот вид деятельности требует терпения, усидчивости, чтобы 

развивать необходимые исполнительские, технические навыки. 

Следственно, игра на музыкальных инструментах развивает волю, 

стремление к достижению цели, воображения. Существует два способа 

игры на музыкальных инструментах:  по нотам и по слуху. Обучение игре 

на инструменте должно проходить параллельно с освоением музыкальной 

грамоты. Наибольший развивающий эффект обучения достигается при 

игре по слуху. Этот способ требует серьезной слуховой подготовки. На 

начальном этапе для подбора по слуху используют я лишь хорошо 

знакомые мелодии. Помогает лучше представить направление движения 

мелодии, развивает музыкально- слуховые представления пропевания 

мелодии. Одновременно с пением игра способствует постепенному 

подстраиванию голоса к звукам инструмента. Ощущение унисона, 

возникающего при этом, воспринимается ребенком положительно. Слухо-

вокальная координация налаживается и закрепляется. Важно, чтобы 

ребенок почувствовал выразительные возможности инструмента и 

научился использовать разнообразие его тембровых красок. 
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Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах является 

основополагающим для исполнения музыкальных произведений в 

ансамбле, оркестром. 
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Некоторые аспекты музыкально-исполнительского мышления 

индивида 
    Туницкая А. Э. 

 преподаватель СККИ 
 Последнее время в среде профессиональных музыкантов и 

специалистов музыкального искусства возрос интерес к проблемам 

художественного мышления. Это понятно и закономерно: важнейшая 

задача науки об исполнительстве состоит в том, чтобы, раскрывая 

закономерности музыкального игрового процесса, можно было бы 

своевременно намечать наиболее перспективные пути воспитания 

художественного и музыкально-технического мастерства обучаемых, 

успешно реализовывать намеченное. Понятие «музыкальное мышление» 

не получило еще, к сожалению статуса строгого научного термина, не 

только потому, что еще недостаточно изучено, но и потому, что оно 

отличается собственно от понятия «мышление». И, хотя, область понятий 

и логических операций, относящихся к категории «мышление», играет 

известную роль как в процессе создания музыкального произведения, так и 

при его восприятии (тем более при его исполнении!), однако, ясно, что не 

она определяет специфику именно музыкального мышления. Вместе с тем, 

его достаточно широкая распространенность в научной практике – наряду 
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с понятиями музыкальной мысли, логики, языка – не является случайной и 

отражает интуитивно верное убеждение в том, что музыкальное 

исполнительство есть особый вид интеллектуальной деятельности, близко 

к мышлению и, наряду с этим, протекающей в иных формах и по другим 

закона.  

 Изучение продуктов музыкальной деятельности, в связи с которыми 

сложились и методы  исторического и теоретического музыкознания, 

играет заметную роль в исследовании музыкального мышления. Однако, 

если учесть, что последнее представляет собой процесс, связанный с 

созданием и восприятием музыкальных произведений, т.е. являет собой 

разновидности продуктивного мышления и перцептивной деятельности, 

то, очевидно, существующие методы нельзя считать достаточными. 

Необходима разработка новых методов, которые позволили бы перейти 

черту, отделяющую готовое произведение от процессов его создания, 

восприятия и воспроизведения. 

 Так же следовало бы ответить на вопросы: как, с одной стороны, 

происходит структурирование музыки и ее семантизация, с другой – как 

происходит «извлечение» идеального содержания из слышимы звуковых 

последований. Здесь неизбежна помощь смежных наук, хотя это 

справедливо заметим, нелегко сделать. Трудности заключаются в том, что 

исследование музыкального мышления, его составных частей требует 

комплексного подхода, применения разнообразных методик, 

разработанных различными науками. Даже в организационном плане 

сделать это крайне сложно. Одной из проблем, позволяющей педагогам 

вникать в сущность музыкального мышления, является проблема 

слухомоторных отношений в музыкальном исполнительском процессе. 

Суть ее состоит в следующем.  

В процессе  поиска выразительных интонаций, целеустремленно 

отбирая необходимые варианты звучания, исполнитель интуитивно 
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находит и соответствующие технические приемы, которые в дальнейшем 

легко фиксируются путем повторения. Спрашивается: всегда ли эти 

приемы отвечают требования рациональной техники (всегда ли каждый 

такой прием становится единственным целесообразным и экономным 

средством выражения данного замысла) или необходима дополнительная 

их шлифовка, проводимая при непосредственном участии сознания? 

Ответить на поставленный вопрос можно, выяснив, существует ли между 

звуковым результатом и породившим его движением однозначная связь 

или к одной и той же цели исполнитель может прийти различными путями. 

Нетрудно убедиться, насколько важно для эффективного развития техники 

точно знать, в каких отношениях находятся психические намерения и 

физические действия исполнителя. В настоящее время сложился 

достаточно определенный взгляд на указанную проблему. В его основу 

легло положение о том, что слуховые представления в процессе своей 

реализации автоматически вынуждают исполнителя отбирать самые 

рациональные движения, иначе они (представления) не воплощаемы. Так, 

известный музыкант Й.Гат пишет, что «если движения пианиста 

нецелесообразны, то извлеченные им звуки не будут отражать его 

музыкального представления». Отсюда следует, что единственным 

признаком целесообразности движений по мнению инструменталиста 

является соответствие извлеченных звуков слуховому представлению. 

Сходную позицию занимают многие известные методисты-музыканты 

(скрипач А. Грицюс, пианист М. Курбатов, виолончелист Э. Берзинский), 

физиологи (Ф. Штейнагаузен), теоретики исполнительства (И. 

Березовский, Г. Прокофьев) и др. Однако, никому из них не удалось 

подвести под этот тезис серьезную методологическую базу. Ближе всех к 

решению данной проблемы подошел известный музыкант Г.Коган. В своей 

статье «Современные проблемы теории исполнительства» справедливо 
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замечает, что в реализации движений человека принимают участие как 

корковые, так и подкорковые узлы центральной  нервной системы (ЦНС).  

Коган раскрывает их функции в данном процессе. Кора выступает 

дирижером движений, отвечающим за их целевую установку, 

согласованность и контроль; она руководит двигательным процессом по 

его смысловой линий. Подкорковые же центры обеспечивают всю 

«черновую» сторону двигательного акта, в том, числе степень тонического 

возбуждения, распределение иннерваций в мышцах, пространственную и 

временную установку движений и т.д., словом, все то, что принято 

относить к форме движения. Описывая взаимоотношения коры и подкорки 

во время движения исполнителя, Коган в данном случае опирается на 

музыкального теоретика Штейнгаузена, на его положения и утверждения о 

«ясной целевой установке», которая, выполненная высшими уровнями 

ЦНС, должна сопровождаться неизбежно бессознательным построением 

такой формы движения на низших уровнях, которым данная цель 

достигается наилучшим образом. Вмешательство сознания лишь 

«ухудшает ход процесса», т.к. оно «плохо и неуклюже справляется с той 

работой, которую без его вмешательства отлично, замечательно, тонко и 

точно выполняют подкорковые центры». Отсюда следовал важный в 

педагогическом отношении вывод: «учить исполнителя движениям 

нельзя». Практика работы с исполнителями также упорно свидетельствует 

о том, что воспитать действительно рациональную исполнительскую 

технику, не прибегая к сознательному построению физиологически 

целесообразных приемов игры, невозможно. В связи с этим перед 

сторонниками интуитивного метода развития техники с неизбежностью 

возникала дилемма: либо серьезно следует пересмотреть исходный тезис о 

принципе однозначности в слухомоторных отношениях, либо прибегнуть к 

помощи компромиссных оговорок и тем самым как-то привести свою 

теорию в соответствии с действительностью. Итак, выдвинув тезис о 
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противоестественности любых попыток учить музыкантов движениям, 

Коган в своей более поздней работе отмечает, что «сказанное о 

бессознательности двигательных процессов не означает, конечно, что 

двигательная сторона фортепианной игры должна оставаться вовсе вне 

поля зрения учителя и учения. Временное обращение внимания последнего 

на движения возможно и даже необходимо; на определенных этапах 

работы все педагоги в большей или меньшей степени прибегают к этому 

средству». Добавим, что кинестатические ощущения движения (т.н. 

мускульное чувство) все время сопутствует игре, а осознание этих 

ощущений помогает регулировать работу наших мышц. Так возникает 

противоречие в методологической концепции Г.Когана, Действительно, с 

одной стороны, ее исходным тезисом является штйнгаузеновский афоризм 

«мы ничему не можем научить тело», снабженный развернутой 

аргументацией из области физиологии (подкорковые механизмы, «тонко и 

точно формирующие рациональные приемы игры»; вмешательство же 

сознания, наоборот, «резко ухудшает ход процесса»). С другой – 

признается возможность успешного регулирования наших мышц. Правда 

здесь же Коган оговаривает, что «все эти цитаты направлены против 

работы над движения не вообще, а только в ее анатомо-физиологическом 

понимании». В таком случае возникает вопрос: если между звучанием 

(либо представление о нем) и движением существует однозначная связь, 

если подкорковые центры «безошибочно и надежно» определяют 

двигательную форму и если эта форма обуславливается характером 

звукового образа, то вводимый в психофизиологическую структуру 

исполнительского акта двигательный контроль (вне зависимости от того, 

носит ли он детализированный характер или связан с ощущениями 

«вообще», либо «общим представлением» о движениях) даже в 

эпизодическом виде имел смысл? В противном случае мы приходим к 

нелогическому заключению: несмотря на то, что форма движения целиком 
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вытекает из характера звукового представления, это не исключает 

необходимости привлечения внимания к форме движения. Чем будет 

служить подобное «привлечение внимания» - остается загадкой. Нельзя 

придавать серьезное значение двигательному контролю и одновременно 

сохранять представление об однозначности слухомоторной связи, ибо 

второе делает бессмысленным и ненужным первое. Между тем, картина 

резко изменяется и многие противоречия отпадут сами собой, если 

теоретическую концепцию взаимодействия слуха и моторики строить в 

строгом соответствии с современной наукой. 
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Духовная нравственная составляющая музыкального 

образования. 
Макеев И.Н. 

преподаватель СККИ. 
Эта работа посвящена проблеме духовно-нравственного здоровья 

подрастающего поколения и роли музыкального образования в её 

решении. Становление личности современного поколения, особая роль 

принадлежит музыкальному образованию.  
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Обращение государства и системы образования к духовно-

нравственной составляющей не случайно. В образовательную и 

воспитательную практику сегодня внесены важные акценты значимости 

культурного наследия в процессе сохранения культурно-нравственного 

здоровья.  

Сложность трактовки духовно-нравственного здоровья заключается 

в том, что вопросы духовности и нравственности лежат в плоскости 

философских и психологических воззрений. Тем не менее, рассмотрение 

данного аспекта крайне важно, поскольку духовно-нравственная 

составляющая имеет основополагающее значение в становлении 

самосознания, формирование национальной идеи.   

В контексте понятия духовно-нравственное здоровье важно 

обозначить, что такое – духовность и нравственность.  

Духовность – внутренняя, нравственная сущность человека, высший 

уровень развития и саморегуляции зрелой личности. При этом основными 

мотивационно-смысловыми регуляторами, становятся высшие 

человеческие ценности. Последние формируются в индивидуальном 

поиске, в процессе жизнедеятельности, и отражают особенности, 

потребности, интересы каждого человека, служа основанием оценки 

значения явлений этой действительности. В качестве высших ценностей 

выступает жизнь, человеческая личность, ценности гуманизма, 

нравственные идеалы, общечеловеческие ценности, истина, добро, 

красота. К высшим ценностям относятся – социальные, нравственные, 

эстетические идеалы и принципы, действующие в качестве духовных 

ориентиров общественной и личной жизни и деятельности. 

Нравственность – есть совокупность принципов и норм поведения 

людей по отношению друг к другу и обществу.  
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Нравственность, как система правил поведения индивида, основана 

на значимых для личности ценностях. Она включает в себя представление 

индивида о добре и зле. Нравственность не является врождённым 

качеством человека, она формируется под воздействием обучения, 

воспитания и развития. Нравственность есть ценностная структура 

сознания, общественно необходимый способ регуляции действия человека 

во всех сферах жизни, включая труд, быт и отношение к окружающей 

среде.  

Человек нравственен если он глубоко осознаёт, внутренне принимает 

и действует в соответствии с нормами нравственного поведения в 

конкретном обществе. Следует ещё раз подчеркнуть, что духовность и 

нравственность – суть единого процесса становления человеческого 

сознания и вида общественных отношений.  

Соединяя два понятия в единое, как понятие «духовно-

нравственное», стремимся к осмыслению мира и себя в этом мире, 

стремление к совершенствованию, расширению своего сознания.  

В системе образования, несмотря на то, что существует ориентация 

на усвоение обучающимися нравственных знаний, а так же внедрение в 

сознание определённой системы норм и принципов, упускается процесс 

духовно-нравственного сознания и самосознания. 

Как итог – утрата обществом существовавших ранее норм и 

принципов морали. Следует осознавать существующие сегодня проблемы 

духовно-нравственного здоровья молодое поколение, кризис его 

психологического здоровья.  

Примером являются статистические показатели детского и 

подросткового суицида в России, которые превышают мировые показатели 



83 
 

в три раза. Отдельной проблемой психологического здоровья считается 

стресс и депрессия.  

Пути выхода из сложившейся ситуации видятся в передаче 

подрастающему поколению богатого культурного наследия, как основание 

для формирования значимого для каждого, духовного внутреннего мира, 

основанного на широте взглядов, эрудиции, культуре.  

В этом культурном наследии значимое место занимает музыка как 

вид искусства. Музыкальное звучание становиться духовным языком 

материального мира. Музыка способна влиять на эмоциональную сферу: 

заставить страдать и наслаждаться, радоваться и грустить, глубоко 

чувствовать и мыслить. Музыка несёт потенциал духовно-нравственного 

здоровья на основе единства слуховых и зрительных впечатлениях. 

Музыкальный пласт культуры является неотъемлемой частью 

воспитательного процесса. 

Формирование личности предполагает усвоение 

высокохудожественных образцов музыкального искусства, усваиваемых в 

процессе приобщения к музыкальной культуре в рамках общего и 

профессионального образования. Становление духовно-нравственного 

здоровья российской молодёжи немыслимо без включения в 

образовательно-воспитательный процесс средств и методов музыкального 

образования, благодаря которым формируются ценностные ориентации, 

направленные на общее художественно-эстетическое мировоззрение, 

музыкально-эстетическое сознание. 

Музыкальное образование, направленное на возрождение духовно-

нравственного начала, представляет собой уникальный механизм 

формирования эстетических ценностей средствами музыкального 

искусства.  
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Музыкальное образование, независимо от того является ли оно 

общим или профессиональным, остаётся важной составляющей духовно-

эмоционального воспитания личности. Неоспоримым остаётся и то, что 

нравственное и психологическое здоровье человека напрямую зависит от 

музыкального предпочтения, сформировавшегося в процессе приобщения 

к музыкальному, культурному наследию. 

Музыкальное образование одно из важнейших условий становления 

личности в процессе обучения и воспитания. Значение музыкального 

образования состоит также в том, что в процессе усвоения знаний, умений 

и навыков, необходимых для музыкальной деятельности, формируется 

музыкальная грамотность, в рамках которой реализуется эмоциональная 

составляющая социального и психического здоровья человека. 

Сегодня музыкальное образование необходимо рассматривать как 

обязательное условие формирования и сохранения духовно-нравственного 

здоровья современного поколения. 

Традиции и инновации – взаимосвязь времён. 

Цыбульский Г.А.  
преподаватель СККИ. 

В современном мире актуальна проблема модернизации в системе 

обучения, и она ставит чёткий вопрос соотношения двух понятий 

«традиция» и «инновация». Особо остро эта проблема стоит в области 

музыкального образования, где несомненно нужно учитывать взаимосвязь 

и пропорциональные соответствия двух этих понятий. Актуальность 

исследования настаивает на равнозначности традиций и инноваций, но в 

практике мы иногда наблюдаем нарушение баланса двух этих категорий. 

Традиция – это передача каких-то знаний, умений, навыков и в 

настоящее время это слово трактуется как исторически сложившиеся 
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привычки, обряды, представления, которые передаются из поколения в 

поколение, и выступают своего рода регуляторами общественных 

отношений. Традиции в культуре это нравственный или эстетический 

опыт, накопленный народами за время развития. В русской музыкальной 

культуре традиции всегда были основой построения образовательной 

деятельности, потому что традиции воспринимались как ценность, 

передаваемая поколениями.  

В музыкальной культуре очень значимы традиции, так как служат 

основой сохранения опыта культуры, гарантом преемственности 

музыкальной деятельности. Поэтому традиции в современном 

музыкальном образовании являются важнейшим средством регуляции 

передачи опыта, пусть и инновационными механизмами передачи. 

Русские, советские педагоги всегда предавали традиции большое 

воспитательное значение. Вплоть до наших дней современное 

музыкальное образование не мыслимо без многовековых национальных 

традиций – долговечных, культурно ориентированных, устойчивых. 

Конечно же традиции подвержены развитию, модернизации, 

усовершенствованию, забвению и возрождению, поэтому и педагогические 

традиции являют собой сложный и неоднозначный процесс. Так как 

музыкальное образование - процесс творческий, то и традиции 

подвержены творческой переработке и обновлению, что и ведёт к 

совершенствованию музыкального образования. 

Инновация – целенаправленное изменение, призванное ввести в 

музыкальное образование новые устойчивые компоненты, выход системы 

на более высокий уровень развития.  

 Традицию мы представляем, как механизм преемственности 

культуры, а инновацию – как механизм развития культуры. И, конечно же, 
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эти два понятия должны взаимно дополнять друг друга, 

взаимодействовать. Они не существуют без взаимосвязи. В музыкальном 

образовании ярко прослеживается эта тенденция. Очевидно, что всё старое 

когда-то было новым, методы, формы и средства, ранее считавшиеся 

инновацией, становились традицией.  

Давно сложившиеся и существующая сегодня в России система 

классического музыкального образования включает в себя 

трёхступенчатую структуру – «школа-училище-ВУЗ». Эта система 

комплексна, универсальна, качественна и сочетает в себе традиционность с 

инновациями в соответствии с тенденциями и веяниями времени. 

Аналогов этой системы образования в мире нет, а обучение строится на 

основе принципов непрерывности, преемственности, взаимосвязи и 

взаимодополнения. Это вполне подходит для решения проблем подготовки 

квалифицированных специалистов, выявлению одарённых учащихся и их 

поддержки.  

Приведу пример моих вне учебных занятий. В какое-то время я 

объявляю студентам, что будет просмотр оперы, симфонии и т.п. Мы 

собираемся со студентами и на компьютере я включаю какое-либо 

музыкальное произведение. Вначале принципиально это не В. А. Моцарт, 

Г.Ф. Гендель или И.С. Бах, и не А. Вивальди, не Л.В. Бетховен, музыка 

которых часто на слуху, не нова и не вызывает интереса у молодых 

слушателей. Включаю, что-нибудь посовременнее. 

 Например, М. Равель «Болеро». Почему? Во-первых, произведение 

не большое, и самое главное при просмотре видеозаписи студенты видят и 

работу дирижера, и работу оркестранта. Во-вторых, данное произведение 

основано на повторение двух тем, проводимое сольно каждым из 

инструментов симфонического оркестра. Конечно же, большее внимание 

мы уделяем на духовые инструменты. Это и повтор курса 
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инструментоведения, и наглядный пример сольных проведений темы. Труд 

и работа солистов оркестра. Сама по себе музыка завораживающая. Четко 

продуманное беспрерывное увеличение как силы звука, так и накала 

восприятия. Студентам это интересно. В конце просмотра, конечно же, 

обсуждаем, думаем, высказываемся.  

Ещё пример, музыкальные произведение М.П. Мусоргского «Ночь 

на лысой горе» и «Картинки с выставки». Настолько сильная образность 

письма замечательного композитора, что безусловная яркие впечатления, 

образы рождаются у слушателя. А. Дворжак «Симфония № 9» - 

красивейшее музыкальное полотно, открытые соло у духовиков.  

Г. Малер – его симфонии не мыслимы без использования духовых 

инструментов. Сложные для исполнителя соло, безусловно красивые. 

Частое расширение состава оркестра за счёт духовых инструментов 

наглядно сообщает слушателю об устойчивом интересе композиторов к 

разнообразной природе духовых инструментов. 

Можно приводить много примеров. По времени эта музыка ближе 

нам по восприятию. Она образна, мятежна, картинна. И, благодаря 

мастерству композиторов, целостна.  

Далее, когда у студентов проявился устойчивый интерес, я 

потихоньку рассказываю, откуда взята та или иная тема, попевка, что 

означает проведение темы именно этим музыкальным инструментом. То 

есть, рассказываю всё то, что отсылает слушателя к классической музыки.  

Таким образом, новаторство современных композиторов, 

композиторов позднего романтизма, конечно же импрессионистов – 

увлекают молодых студентов, и узнав, что многие приёмы их письма 

наследованы от композиторов классики, барокко, студенты начинают 
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интересоваться уже и классической музыкой, что неотъемлемо является 

показателем развитого музыкального вкуса. 

Секция № 4.специальность «Инструменты народного оркестра».  
Тема: «Традиции и инновации в методике преподавания народных 
инструментов». 
Руководитель: Грачёв Владимир Васильевич - профессор кафедры 
народных инструментов  Саратовской государственной 
консерватории имени  Л.В.Собинова. 
Грачёва Татьяна Владиславовна - доцент кафедры народных 
инструментов  Саратовской государственной консерватории имени  
Л.В.Собинова. 
 
Профессиональные аспекты творческой работы дирижера оркестра 

в  репетиционный  период. 
Анисимов О.В.  

преподаватель СККИ. 
Подготовка дирижера к репетиционному процессу занимает 

продолжительное время. Мы имеем в виду целевую установку работы над 

партитурой. Цель состоит в углублении исполнительского замысла, 

большая его конкретизация. Лишь при наличии такого конкретного 

представления о произведении дирижер может работать над его 

воплощением. В процессе работы над партитурой должны постепенно 

складываться представления о звуковом облике произведения в целом и 

обо всех его деталях (с определенной фразировкой, артикуляцией и 

отчасти с динамикой). 

Для более полного рассмотрения выразительных средств 

произведения желательно провести горизонтальный и вертикальный 

анализ партитуры. Данный анализ имеет важное значение в определении 

роли инструментов и инструментальных групп, позволяет сосредоточить 

внимание дирижера на тех голосах партитуры, которые необходимо 

выделить или сбалансировать в общем звучании оркестра. 
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  Решению этих проблем и служит плодотворный процесс 

«домашней работы» дирижера над музыкальным произведением. Это 

общепринято. «В основном все намерения композитора, - убежденно 

пишет Е.Ф.Светланов, - постигаются наедине с партитурой» [19. 38]. 

Однако, разбирая возникающие исполнительские проблемы, соотнося их 

между собой, не следует забывать, что именно в это время достигают 

значительного напряжения и плодотворно функционируют как особые 

качества творческой индивидуальности – воображение и художественная 

фантазия. И если непосредственную работу над партитурой (часто с 

привлечением инструмента – как правило, фортепиано) можно с 

уверенностью назвать периодом активного воображения, то время между 

такими интенсивными включениями образного мышления можно 

охарактеризовать как периоды пассивного воображения. Это своеобразное 

затишье, накопление творческой энергии, израсходованной при общении с 

партитурой, своеобразный «интервал транса» - время, когда творческий 

процесс идет подсознательно. Так же проявляет себя и музыкальное 

мышление дирижеров в поисках творческого решения. 

 Здесь еще раз находит свое подтверждение важность 

самостоятельного этапа работы дирижера с партитурой. Однако в этот 

период вызревает не только замысел или концепция будущего исполнения, 

но и рождаются решения, связанные с методикой предстоящего общения 

дирижера с коллективом музыкантов. Профессиональные дирижеры 

рекомендуют при помощи внутреннего слуха – самим, без оркестра, 

упражняться в дирижировании произведением от первой ноты до 

последней,– как если бы музыканты сидели рядом с вами». Важно 

подчеркнуть, что на данном этапе, когда дирижер подготавливает себя к 

управлению оркестром, он находит и форму управления собой в этом 

сложном процессе взаимодействия с коллективом. Не случайно широко 
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общеизвестны следующие слова Стоковского, что хороший дирижер 

держит в руках себя и оркестр. Практика показывает, что это не всегда 

просто: уверенность за дирижерским пультом приходит от чувства полной 

творческой и психологической готовности руководителя. Исследуя 

проблему управления исполнительскими действиями музыкального 

коллектива, Г.Л. Ержемский в книге «Психология дирижирования» 

отмечает, что «способность к самоуправлению и целесообразной 

саморегуляции своих действий является определяющим фактором 

профессионализма дирижера» [4. 46]. 

 Понимая значимость индивидуального постижения музыкального 

произведения, Ш. Мюнш замечал: «Тщательное изучение партитуры 

требует тишины, покоя и времени» [15. 35]. Он советует «разделить её  на 

отдельные элементы, «периодизировать», чтобы найти решение, которое 

точно соответствовало бы тому, что написано в партитуре. 

Разумеется, что, рассматривая различные аспекты работы дирижера с 

«воображаемым» оркестром, необходимо подчеркнуть психологическую 

сторону этого сложнейшего процесса, вызывающее большое духовное и 

эмоциональное напряжение дирижера. Этот этап можно назвать 

«идеальным», так как он не предусматривает реального управления 

оркестром, то есть непосредственного дирижирования. Хотя, несомненно, 

дирижер на этом этапе может в отдельных случаях органично выразить 

постигнутую внутренним слухом и выношенную  «разумом и чувством» 

художественную интерпретацию. 

Оценивая количество и емкость проблем, которые приходится 

решать дирижеру, становится до конца ясным значимость его 

самостоятельной работы, во многом определяющей конечный результат – 

толкование художественного образа исследуемой музыки. Быть 

подготовленным к встрече с оркестром в художественном, 
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технологическом и моральном смысле – цель условно называемого 

«домашнего» этапа общения руководителя коллектива с партитурой. 

«Когда можешь честно сказать себе: во мне уже живет подспудно это 

произведение и, в общем, и в частностях, у меня сложился весь план и 

теперь его надо исполнить, - можно смело становиться за дирижерский 

пульт, но не раньше…» - пишет Е.Светланов [19.19.] Эту же мысль 

высказывал в свое время Ш. Мюнш: «С той минуты, когда перевернута 

последняя страница партитуры, вы обязаны запечатлеть в своей памяти 

всю музыку намеченной программы. Вы должны предусмотреть все места, 

на которых нужно сконцентрировать особое внимание музыкантов, вы 

должны уточнить моменты, где ошибка духовых или струнных почти 

неизбежна, и, конечно, вы должны уже знать, что нужно сделать, дабы 

устранить эти погрешности» [15. 47]. 

Временем рождения собственной концепции в оркестровом 

исполнительстве является репетиционный процесс. В отличие от 

рассматриваемого нами этапа первого (внутреннего) общения с 

партитурой, второй связан с внешней стороной деятельности 

руководителя – встрече дирижера с оркестром. Собственно сам процесс 

непосредственного управления реальным оркестром находит своё 

выражение именно в тот период, вступают в силу все факторы 

коллективного и индивидуального взаимодействия музыкантов и 

руководителя. Важно, чтобы дирижер нашел наиболее целесообразную 

методику общения с коллективом, был способен убедительно передать 

оркестрантам с помощью профессионального языка жестов свою 

концепцию исполняемого произведения. 

 Репетиционный процесс – один из самых многообразных в структуре 

оркестрового исполнительства. Именно здесь в реальном звучании 

начинает реализовываться исполнительская интерпретация дирижера, 
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возникшая у него в процессе внутреннего постижения произведения. 

Одним из существенных моментов репетиции является то, что музыканты 

проявляют на ней свое индивидуальное и ансамблевое мастерство, 

собственное понимание исполняемой музыки. Начинается процесс 

сотворчества, каждый раз в зависимости от личности того или иного 

руководителя (что является специфичным в нашем случае, при подготовке 

к концертному показу дипломного проекта). Следует особо обратить 

внимание на создание во время репетиции атмосферы этого сотворчества. 

Это обстоятельство способствует включению музыкантов в процесс 

освоения произведения и вместе с тем делает работу более динамичной, 

осмысленной, экономит рабочее время.  

Естественно возникает необходимость в абсолютной готовности 

самого дирижера к репетиции. Но это не единственное условие успешного 

творческого процесса. Нужно найти необходимые слова, верный тон, 

действенную форму, чтобы осуществить в оркестре свои музыкальные 

намерения. В связи с этим вспомним слова немецкого музыканта 

Б.Вальтера, который  говорил, что тот, кто не умеет общаться с людьми, не 

может влиять на них, тот не вполне пригоден для этой профессии.  

 Нормой же для подавляющего числа мастеров оркестра является 

состояние, определяемое контролем над собой и своими действиями. К 

этому выводу можно присоединить и высказывание А.Боулта, считавшего, 

что только «полная власть над самим собой позволяет дирижеру 

подчинить себе других». 

 Таким образом, репетиционный процесс может представляться 

только многоцелевым – по количеству решаемых задач, и 

коммуникативно-психологическим – по своей внутренней сущности. 

Насколько оптимально оно будет организовано, зависит, в конечном счете, 

и результат их взаимодействия – интерпретации. 
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Исходя из вышеизложенного, рассмотрим ряд необходимых методических 

установок репетиционного процесса, в качестве рекомендаций для 

дирижеров оркестров народных инструментов.  

 Главная цель, основная методическая установка репетиционной 

работы – развитие исчерпывающего слухового внимания. Для приобретения 

и совершенствования этого навыка не обязательно дирижировать 

оркестром. В привычных условиях занятий (например, за фортепиано, 

баяном) возможно также приобретение всех прочих навыков 

репетирования, таких, как, умение объяснить свои исполнительские 

намерения, овладение тактикой управления оркестром. В наших условиях, 

при подготовке к озвучиванию произведения в концертном варианте, с 

помощью преподавателя в классе. Это развивает разносторонние знания и 

способности, что может существенно ускорить и облегчить освоение всех 

тех навыков репетирования, которые приобретаются лишь 

непосредственно в самом оркестре. Условия классных занятий допускают 

возможность широко пользоваться различными методами развития 

навыков репетирования, применяя для этого специальные приемы, 

тренирующие слуховое внимание, сосредоточенность, сообразительность, 

оперативность и прочие, столь необходимые дирижеру качества. Кроме 

того условия работы в классе позволяют ставить задачи методического 

порядка (невозможные при работе с оркестром), например, воспитание 

умения замечать те или иные неточности исполнения, быстро определять 

их причину и находить необходимые средства для исправления. Это, 

прежде всего проверка результатов своих действий – технических 

приемов, иначе говоря, соотносить свое дирижирование с реакцией на него 

исполнителей. Развитие навыка контроля возможно именно во время 

классных занятий. Важно, чтобы к моменту начала репетиционной работы 

в оркестре дирижер мог решать указанные проблемы без труда, не 



94 
 

задумываясь и не отвлекая внимания от выполнения более сложных 

исполнительских задач. 

 Известно, что большинство недочетов исполнения, таких как 

неритмичность, неустойчивость темпа, нарушение ансамбля и т.п., 

происходит обычно по вине дирижера. Исправление недочетов возможно 

лишь при внимательном вслушивании в исполнение, при сопоставлении 

характера жеста, технического приема со звуковым результатом. Уяснив 

причину возникновения ошибки, дирижер должен уметь устранить её. В 

этом случае, прежде всего, необходимо обратиться к средствам 

мануальным.  

 Но бывают случаи, когда дирижеру необходимо прибегнуть к 

дополнительным пояснениям. При решении этих задач закладываются 

основы важнейшего для дирижера навыка – умения ясно, отчетливо 

формулировать свои замечания. Развитие этого навыка является 

непременной задачей, так как часто бывает, дирижер правильно поняв 

причину ошибки и зная способы её исправления, не находит нужной 

формы объяснения. Нужно воспитать в себе способность говорить громко 

и логично, не запинаться, не применять слов засоряющих речь. Мысль 

должна быть высказана коротко, ясно и отчетливо. 

Еще очень важной стороной в репетиционном процессе является не 

только необходимость слушать, подмечать, объяснять, но и 

активизировать отношение дирижера к процессу исполнения.  

Итак, от задач простых и элементарных – наблюдения за точностью 

текста, ритма, ансамбля, сопоставления своих действий со звуковым 

результатом, до более сложных – проникновения в мышление 

исполнителей, объясняя тончайшие особенности развития музыкальной 
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ткани – таков путь дирижера в процессе работы с оркестром, используя  

традиционные методы.   
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Использование техники транскрипции  в классе джазовой гитары. 

Ивченко С.А.  
преподаватель СККИ. 

 
      Большое значение для развития слуха, освоения новых приёмов  игры, 

овладение техникой  импровизации учащегося  в классе джазовой гитары 

на отделения «Музыкальное искусство эстрады» -  имеет использование 

техники транскрипции («съёма» или подбора соло по слуху). 

       Выполненная  транскрипция соло  записывается  в нотном редакторе  

( Guitar Pro и др.), затем проставляется   аппликатура или табулатура. 
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Далее делается анализ транскрипции и выясняется какими  ладами, 

секвенциями, паттернами, риффами, арпеджио пользуется солист. Потом 

соло данного произведения выучивается наизусть и исполняется на 

академическом концерте или экзамене  с ансамблем или 

концертмейстером. Весь процесс работы над соло мобилизует внимание, 

развивает слух, ритм, память, приёмы и технику игры на инструменте. 

       Так же студенту зачастую приходится сделать транскрипции партий 

аккомпанирующих инструментов (ф-но, бас гитара, ударных и др.), 

записать их в нотном редакторе и вручить ноты своим коллегам в 

ансамбле. Этот этап развивает навыки работы с аранжировкой 

произведений и навыки руководителя музыкального коллектива. 

      В работе над транскрипцией  большую помощь  оказывает 

компьютерная программа — Transcribe! 

       Программа Transcribe! — один из лучших компьютерных 

инструментов для «съёма» соло и композиций на слух. Оснащена 

лаконичным интерфейсом и мощным функционалом. Каких-то лет 15-30 

назад, для такого уровня обработки аудиотрека, потребовались бы 

килограммы оборудования. Например: раньше, чтобы разобраться с 

быстрым пассажем, скорость записи замедляли на бобинном магнитофоне 

(новое поколение гитаристов наверное и не знает, что это за устройство). 

При этом сольная партия понижалась на октаву, что доставляло массу 

неудобств. А если пониженный строй — перестраивали гитару! И так 

далее… 

       Скептики могут заметить, что и другое ПО по обработке может 

проворачивать такие же «фокусы » со звуком, как и Transcribe! Нужно 

сказать, справедливо подмечено. НО: в этой программе собраны только 

полезные функции, необходимые для разбора гитарных (да что там 
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говорить — и всех остальных) партий на слух. И ничего лишнего! Нужные 

кнопки всегда под рукой! 

Итак, как же пользоваться программой Transcribe? Рассмотрим самые 

распространённые задачи, с которыми сталкиваются гитаристы, постигая 

секреты исполнительского мастерства своих кумиров. 

     Как замедлить скорость трека в программе Transcribe? 

              Соло таких гитаристов, как Ингви Мальмстин, Джорж Беллас и 

других, «невооружёнными» ушами просто так не возьмёшь. Даже 

абсолютный слух не поможет! Очень быстро… Ну и что же делать? 

Открываем программу Transcribe! 

Нажимаем кнопку со значком системной папки <открыть файл>: 

И выбираем аудиотрек с которым будем работать: 

Когда выбранный файл загрузится, программа должна выглядеть 

следующим образом: 

Ну, а теперь самое главное — замедление скорости. Очерёдность действий 

такова: 

1. Выбрать степень замедления (ряд кнопок, расположенный в верхней 

панели — от 25% до 100%). 50% — в 2 раза медленней оригинала. А 

35% — соответственно «совсем не спеша».  

2. При необходимости расставить флаги и выделить отрезок 

записи/соло, который предстоит снять.  

3. Отрегулировать громкость воспроизведения, относительно уровня 

звучания гитары.  

4. Нажать кнопку воспроизведения (можно воспользоваться горячей 

клавишей <пробел>).  

Но самое приятное — после таких манипуляций со скоростью, 

тональность остаётся без изменений. Снимай — не хочу: и уши вместе с 
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мозгами не пухнут понапрасну. Единственный не совсем приятный нюанс 

— при большем замедлении увеличивается количество «левых» призвуков 

(артефактов). Хотя, впрочем, это не существенно: сольную партию они не 

забивают. 

       Как повысить/понизить тон записи в программе Transcribe? 

       Для начала, зачем это нужно или собственно про сущность удобств 

этой функции. Гитаристы, играющие тяжёлые метальные стили, очень 

даже любят изменять высоту стандартного строя в пользу более низкого 

звучания: от полутона (Eb — 1 струна), тона (D) до … глубины глубин НЧ 

— на кварту — первая струна звучит, как вторая. 

Хорошо, если в наличии несколько гитар: одну настроил в пониженный 

строй (чтобы поснимать), а другая — по стандарту, под камертон. А если 

нет — для работы с треком нужно постоянно перестраиваться. И не то 

чтобы тяжело. Просто все эти хлопоты забирают драгоценное время, 

особенно, если гитара с замками. Открути, закрути и т.д. Короче, 

творческий запал частично теряется. 

В программе Transcribe! со всей этой ситуацией справиться куда проще. 

Для повышения/понижения тональности записи сначала необходимо 

открыть модуль эффектов — нажать кнопку. 

А затем в открывшемся окне выбрать вкладку, включить кнопку 

(активировать модуль транспонирования). И отрегулировать ползунок 

(второй по направлению слева направо), перемещая его по шкале. Одно 

деление (+1) соответствует одному полутону. Например, (как на 

скриншоте) строй оригинальной записи на полтона ниже стандартного 

строя (1 струна — Eb). Чтобы «подтянуть» его до E (ми) нужно поднять 

регулятор вверх на одно деление +1/полутон. 

А теперь, не тревожа колки, можно приступать и к съёму соло. 
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  Как вырезать вокальную/сольную партию в программе Transcribe? 

       Возможно у вас возникнет встречный вопрос: «Я же соло снимаю! Да 

и при чём тут вокал?! Зачем же от него избавляться? » Так- то оно так. А 

как же аккомпанемент, риффы? Ведь они основа основ любой композиции 

— одним словом гармония. Довольно часто случается так, что за партией 

вокала/соло, представляется очень сложным «прочитать» 

последовательность аккордов, их штрих и рисунок и прочие немаловажные 

нюансы. Особенно — когда нет ни нот, ни табов. А вещь дух захватывает 

— жутко хочется сыграть… 

И тут программа Transcribe! приходит на помощь. Чтобы добраться до 

«подклада» (аккомпанемента) требуется открыть окно с настройками 

эффектов — кликнуть кнопку <Fx> (расположена в верхней панели). И 

далее выполнить следующую очередность действий: 

1. Пройти на вкладку <Mono/Karaoke>.  

2. Активировать панель, включив кнопку <Active>.  

3. Нажать опцию <Karaoke>.  

Правда качество идеального «среза» удаётся достигнуть не всегда. В 

основном это связано с особенностями технологии звукозаписи, 

микширования и мастеринга композиции. Если вокал всё равно остаётся на 

поверхности, можно в связке с опцией <Karaoke> дополнительно 

использовать эквалайзер (усиление/ослабление звучания отдельных 

полос). Вышеописанный метод также можно применять и для съёма 

риффов.  

Как сохранить (экспортировать) аудиотрек, обработанный в программе 

Transcribe? 

       Может случиться и так, что после замедления, частотной фильтрации 

и прочих обработок дорожку потребуется открыть в другой программе 
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(Guitar Rig, Cubase и др). Для сохранения файла в память ПК, необходимо 

воспользоваться функцией экспорта. Кликнете по опции <File> в самом 

верхнем горизонтальном меню программы Transcribe! и выберете в 

появившемся ниспадающем меню <Export sound file …>. 

Далее — появится окно, в котором необходимо будет выставить 

необходимые настройки экспорта аудиофайла. 

 В  <Source>  укажите требуется ли экспортировать аудиотрек 

полностью (Wholefile) или только его выделенный фрагмент 

(Currentselection).  

 <Effects> отображает все задействованные обработки. Их можно 

отключить, убрав галочки возле названий.  

 <Format> — формат сохраняемого файла (рекомендуется wav).  

 <SamleRateOptions> — настройки качества звучания.  

 В окне <File name> необходимо напечатать имя трека, и, нажав 

кнопку <Browse>, указать путь сохранения. Когда всё будет готово, 

кликнуть <OK>.  

       В заключении  хочу пожелать  учащимся  и преподавателям 

музыкальных колледжей скорейшего освоения  передовых инноваций в 

методике преподавания в классе джазовой гитары и в классах других 

инструментов на отделении «Музыкальное искусство эстрады». 

 

Некоторые вопросы использования современных образовательных 
технологий в работе концертмейстера 

А.С. Карташов 
преподаватель СККИ 

 

1.Использование современных образовательных технологий в 

«Концертмейстерском классе» в настоящее время становится 

необходимым процессом. 
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Помимо высокого исполнительского мастерства и тонкого 

художественного вкуса, баянист (аккордеонист) должен обладать 

обширными знаниями и навыками, позволяющими ему работать в качестве 

концертмейстера. 

2.Развитие современной отечественной баянной школы настойчиво 

требует активизации составной части профессиональной подготовки 

студента, т. е. предмета «Концертмейстерский класс», знание современных 

образовательных технологий. Необходимость  повышения  статуса 

аккомпаниатора чрезвычайно велика, как  в концертном исполнительстве, 

так и в  педагогическом процессе.  

 Воспитывая музыканта – баяниста, формируя его сознание,  

мышление, культуру невозможно достичь высоких результатов без 

усвоения классического музыкального наследия, без исполнения 

произведений Баха, Вивальди, Скарлатти, Франка, Мусоргского, 

Шостаковича  и других великих классиков. Именно  классика 

дисциплинирует художественное мышление музыканта. 

  Но не последнюю роль в воспитании музыканта играет народная 

культура. Баян родился у истоков  народной культуры, рос, развивался, 

приобрел популярность у широчайших народных масс именно благодаря 

своей простоте, доходчивости, теплоте, искренности, благодаря 

незамысловатым мелодиям и незатейливым аккомпанементом. 

  В силу своего бурного  развития, баян и аккордеон начинают 

занимать все более прочное место в современном музыкальном искусстве. 

Формируется и развивается вкус  и  исполнительская культура 

аккомпанемента. Тысячи музыкантов-баянистов, аккордеонистов, работая 

в музыкальных школах, средних специальных учебных заведениях, 

сталкиваются с таким понятием, как аккомпанемент. Это и прямые 

контакты с хоровыми, хореографическими коллективами, работа с 
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вокалистами, инструменталистами, малыми формами вокальных 

ансамблей.       

 Предмет «Концертмейстерский класс» наиболее  полно раскрывает 

специфику аккомпанемента. В спектр этого  предмета входят такие 

понятия как: подбор по слуху, импровизация, ансамбль. 

Концертмейстерский класс развивает у студентов практические навыки 

аккомпанирования, творческое мышление, формирует художественны  

вкус, расширяет кругозор, знакомит с песенным и танцевальным 

репертуаром, с лучшими образцами русской и зарубежной музыки.  

3.Инновации в  образовательных технологиях позволяют разнообразить 

работу в «Концертмейстерском классе»,  а концертмейстерам наилучшим 

образом осуществлять образовательный процесс, создавать условия для 

саморазвития и самореализации обучающихся. 

 

4 Использование современных педагогических технологий необходимое 

условие работы концертмейстера–профессионала. Концертмейстер в 

современной образовательной системе выполняет не только функцию 

аккомпаниатора, но несет на своих плечах задачу более масштабную – 

воспитание полноценной творческой личности, способной к 

самостоятельному труду, эмоционально отзывчивой на музыку. 

 

5.Концертмейстер на уроках является помощником, соратником 

преподавателя, и одной из основных используемых технологий можно 

считать педагогику сотрудничества. Обучение и.воспитание гармоничной 

личности невозможно без тандема педагог–концертмейстер–ученик.  

Все три субъекта одного учебного процесса должны действовать вместе, 

сообща, ни один не должен доминировать над другими. Отношения с 

учащимися должны быть направлены на вовлечение в самостоятельную 

познавательно–творческую деятельность, а сотрудничество педагог–



104 
 

концертмейстер должно основываться на взаимопомощи, позволяющей 

достигать единой цели. 

6. Педагогика сотрудничества основана на содружестве, доверии и 

взаимопомощи всех участников педагогического процесса. Педагогика 

сотрудничества находится в тесном взаимодействии с технологией 

индивидуализации обучения.  

 В основном работа концертмейстера заключается в индивидуальном 

процессе обучения в классах музыкальных инструментов, вокала, хорового 

класса. Главным достоинством индивидуального обучения является 

возможность адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным возможностям каждого учащегося. 

 Сегодня качественный процесс обучения невозможен без внедрения 

в работу технологий, сберегающих здоровье. Целью таких технологий 

является - сохранение здоровья учащихся, формирование положительной 

мотивации к здоровому образу жизни, противостояние стрессам. Такие 

занятия позволяют обеспечить оптимальный темп работы на уроках, 

полное усвоение материала, психологический комфорт. При грамотном 

подходе к организации учебного процесса с точки зрения учета здоровья 

учащихся необходимо учитывать следующие моменты: 

 соблюдение строгой дозировки учебной нагрузки; 

 построение занятий с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 соблюдение гигиенических требований к аудитории; 

 организация активно–двигательных занятий на уроках. 

7.Развитие творческих способностей, интуиции, фантазии, эмоциональной 

отзывчивости на музыку невозможно без применения технологии развития 

творческих качеств личности. 

 Творческое начало в человеке есть стремление к прекрасному, в 

широком смысле этого слова. Развитие творческих умений у обучающихся 



105 
 

является одной из главных задач современного профессионального 

концертмейстера. Нельзя допускать, чтобы учащийся на уроках «слепо» 

шел за аккомпанементом, бездумно выполняя те или иные указания. 

Необходимо искать пути и средства развития творческой инициативы. 

 Для концертмейстера важно мотивировать учащегося к успеху, 

развивать адекватную самооценку, нацеливать на отсутствие боязни 

неудач. Становление творческой индивидуальности является 

необходимым условием для развития гармоничной личности, без 

творческой фантазии не может обойтись ни один специалист в области 

искусства. Именно концертмейстер может способствовать развитию 

креативности в учениках, эффективно воспитывать художественное 

воображение, образно-ассоциативное мышление, формировать внутренний 

мир.  

8.Технология формирования социальной и коммуникативной 

компетентности занимает одно из приоритетных мест в обучении и 

воспитании музыканта. 

 В развитие коммуникативной компетенции положен деятельный 

подход, который направлен на развитие самостоятельной творческой 

активности учащихся.  

 Обучение предполагает совместную деятельность на начальном 

этапе и самостоятельную, практическую деятельность в дальнейшем.  

 Концертмейстер в работе на уроке может активно включать 

учащегося в беседу о произведении, его жанровых и стилевых 

особенностях, работать над устной аннотацией рабочего материала, учить 

доказывать и защищать свое мнение.  

 Обучающийся должен уметь не только отвечать на поставленный 

вопрос, но и ставить его. Использование технологии формирования 

социальной и коммуникативной компетенции усиливает положительную 
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мотивацию к обучению, способствуют социальной адаптации и 

самореализации, развитию навыка вести конструктивный диалог.  

 Планируя свой урок, концертмейстер должен знать особенности 

каждого учащегося как субъекта взаимодействия, обладать 

педагогическим тактом, высоким уровнем толерантности. 

 Современные технологии помогают нам идти в ногу со временем. С их 

помощью педагог развивает интерес к своему предмету, вносит 

разнообразие в учебный процесс. 

 
Профессиональное развитие педагога 
в условиях реализации ФГОС СПО.  

 
Меньшикова И. Е. 

преподаватель СККИ. 
 

В настоящее время система профессионального образования 

претерпевает существенные изменения. Современный этап её 

модернизации характеризуется обновлением содержания подготовки 

специалистов, приведением его в соответствие с требованиями общества.  

В данных обстоятельствах возрастает роль  повышения квалификации 

преподавателей, подготовка их к новой образовательной ситуации. 

Особенностью реализации ФГОС СПО являются технологии и методы 

обучения, новые требования к организации обучения через создание 

информационно-образовательной среды, новые подходы к оценке качества 

подготовки через оценку уровня освоения дисциплин и оценку 

компетенций обучающихся. 

Сегодня необходимо научить студентов умению приобретать знания из 

различных источников информации самостоятельным путем, помочь 

овладеть как можно большим количеством видов и приемов 
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самостоятельной работы. Преподаватель  - не единственный источник 

знаний. В процессе выполнения самостоятельной работы он становится 

консультантом, помогающим студентам ориентироваться в новой 

информации, находить ответы на свои вопросы, делать выбор и решать 

проблемы. Новая роль преподавателя определяется тем, что он получает 

дополнительные возможности для формирования и развития 

информационной компетентности будущего специалиста, для творческого 

поиска и организации совместной научно-исследовательской работы.  

Стремительное и широкое внедрение информационных 

телекоммуникационных и интернет-технологий существенно изменяет 

образовательную среду. Технологии электронного сопровождения и 

обучения всё больше проникают в нашу жизнь.  

В этих условиях у педагога формируется потребность в 

самоактуализации, он сталкивается с необходимостью поиска 

определенной информации, правильного структурирования имеющегося 

опыта, овладения современными образовательными технологиями. 

Содержательная и технологическая стороны введения стандартов 

требуют вдумчивой инновационной работы педагогов, поскольку новые 

требования к образовательным результатам предполагают разрабатывать 

программы и учебные задания на новых методологических принципах: 

 - принцип комплексности, заключающийся в реализации 

комплексного подхода в формирование компетенций; 

 - принцип оптимальности, предполагающий тщательное 

обоснование выбора объема теоретических и практических знаний, 

необходимых для освоения компетенций; 
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 - принцип информативности, предусматривающий наличие у 

педагога информационной компетентности, умение самостоятельно 

находить и решать проблемы, искать или продуцировать 

необходимую для этого информацию; 

 - принцип социализации, заключающийся в реализации задач 

воспитания, обучения, развития в целостном процессе; 

 - принцип индивидуализации, которая в педагогическом процессе 

реализуется в проектировании индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося; 

 - принцип педагогической оценки и самооценки, предполагающей 

реализацию единых педагогических требований: системности, 

объективности, всесторонности, индивидуального подхода и др. 

Содержательный компонент модели профессионального развития 

педагога характеризуется: 

- формированием технологической культуры педагога как одного из 

важнейших аспектов в развитии профессионального мастерства; 

- развитием методической культуры как условие совершенствования 

преподавателя; 

- развитием исследовательской культуры педагога, умением 

проектировать и осуществлять педагогический эксперимент. 

Результаты профессионально-педагогической деятельности определяются 

по критериям: 

 -  развитие педагогической деятельности: 

а) - методическая подготовка преподавателей;  
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                         б) - повышение квалификации; 

                         в) - представление и трансляция опыта педагогов; 

 -  результаты ГИА выпускников. 

Важным условием успешности профессионального развития педагога 

является ресурсное обеспечение инновационной деятельности, мотивация 

и стимулирование педагогических работников. 

Следствие этого - модернизация научно-методической работы в 

колледже.  

Разрешение конфликтных ситуаций 
в оркестровом коллективе 

 
Меньшикова И. Е. 

преподаватель СККИ. 

Конфликты могут быть у каждого из нас. В основном это зависит от 

различий характеров и точек зрения. Возможно, термин «конфликт» не 

совсем подходит для характеристики некоторых моментов 

взаимоотношений дирижера и оркестра. Конфликт - это когда есть 

активное сопротивление, а это случается, в общем, редко. Бывают случаи, 

когда музыкант не хочет выполнить дирижерское требование: «Я так 

всегда играл и иначе не буду». Тут дирижер не имеет права идти на 

компромисс. В корректной форме он должен убедить музыканта, а иногда 

даже потребовать, пользуясь «административной» властью, выполнения 

своего замечания. 

К сожалению, в форме замечаний дирижер порою бывает несдержан. 

Но как осуждать его за какую-то резкость? Находясь на репетиции в 

творческом запале, он ищет нужные образы, приводит ассоциации, чтобы 

объяснить какой-то важный момент содержания. В такое время малейшее 
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проявление недисциплинированности, невнимания, посторонний разговор 

вызывают невероятно резкую реакцию, которая может выразиться в 

неэтичной форме и иногда даже не по адресу. Порой такое случается, и 

оскорбленный музыкант вступает в пререкания. Здесь, в случае излишней 

резкости дирижера, его авторитет нисколько не упадет, если он, остыв, 

скажет: «Извините, я позволил себе лишнее». 

В природе общения сильной индивидуальности (дирижер) и 

коллектива (оркестр) заложен антагонизм, где коллективу навязывают 

свою волю. Но здесь не имеется в виду антагонизм, рожденный просто 

недостаточной квалификацией дирижера. В таких случаях, кроме 

сочувствия полусотне артистов, вынужденных, по существу, зря терять 

время и расходовать свою энергию не на реализацию намерений дирижера, 

а на борьбу с его «разваливанием» ансамбля, ничего нет. Речь идет о 

сочетании высокого класса оркестра и талантливого дирижера, имеющего, 

что сказать коллективу и умеющего добиться своего и, естественно, речь 

идет не об антагонизме. Все музыканты делают единое дело - несут 

культуру народу – и, в принципе, задачи руководителя и коллектива всегда 

одинаковы. Но угол зрения у них различный, а это рождает столкновения 

частных интересов, творческие противоречия, даже, порой, конфликты. 

Это преодолевается в процессе репетиций и на концерте приводит к 

диалектическом единству. Коллективная ответственность не так 

персонифицирована, и поэтому в неудачном концерте чаще дает 

немедленный резонанс; вина оркестра распознается не сразу. Нужна 

большая временная протяженность. В одном неудачном концерте можно 

обвинить дирижера; про второй можно сказать, что не было достаточного 

количества репетиций; причина неудачи третьего - болезнь ведущего 

музыканта, - очень много времени пройдет, прежде, чем выяснится 

настоящая причина - низкое качество оркестра. 
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Музыкант считает, что если он девять раз сыграл хорошо, а в 

десятом грубо ошибся, то у него есть все-таки 90 процентов качества. Увы, 

это не так - он испортил все 100 процентов. 

Но вернемся к взаимоотношениям дирижера и оркестра. В 

коллективе собраны индивидуальности, но он силен и объединением. 

Дирижер как бы выведен из объединения тем, что несет персональную 

ответственность и заставляет коллектив подчиняться себе. Тем самым он 

нивелирует в какой-то степени индивидуальность каждого музыканта. 

Подчинение чужой воле всегда неприятно художнику. 

Вместе с тем хорошо прошедший концерт с импонирующим 

оркестру дирижером приносит каждому музыканту нечто более высокое, 

чем индивидуальный успех - гордость за свой оркестр и ощущение 

коллективного музицирования, т. е. чувство единого дыхания, контакта с 

руководителем и между собой, радость контакта с публикой. И в этот 

момент антагонизм неожиданно переходит в свою противоположность - 

радость объединения индивидуальности с коллективом. 

Прогрессивные музыканты должны понимать, что их долг - 

поддержать молодого талантливого дирижера, даже в мелочах. К примеру, 

если дирижер попросит повторить произведение и в это время кто-то 

демонстративно вздохнет, такой «астматик» должен подвергнуться 

порицанию. 

Дирижер на репетиции должен подавлять свой комплекс 

неполноценности. Ему надо быть требовательным за пультом и не 

допускать никаких выражений недовольства или несогласия, подавив 

собственную робость и отрешив себя от психологии музыкантов оркестра. 

Дирижеру нужно прощать ошибки, если они случайны, но резко 

негодовать на частые срывы, особенно на невнимание к замечаниям 
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художественного характера. Рождаются новые мысли, их надо 

сформулировать, и очень раздражает, если кто-то в оркестре в этот момент 

начинает разговаривать, даже по делу. 

Целесообразность остановок - важный вопрос. Бывает, что частые 

остановки необходимы, хотя они, как правило, дробят ощущение целого и 

могут вызвать некоторое раздражение. Больше всего их бывает на первых 

репетициях. Но и там, когда закладывается основа интерпретации, и где 

подробно ставятся задачи каждому музыканту, нужно уметь «не дергать» 

оркестр ежесекундными остановками. 

Дирижер обязан натренировать свою память так, чтобы он мог, 

поиграв более или менее значительный кусок и остановив оркестр, 

вспомнить все моменты несоответствия своему замыслу, сделать сразу все 

замечания, адресуя их конкретным группам, если надо - поработать с ними 

отдельно, а потом повторить все снова. При этом, возможно, не все 

получится полностью так, как надо, но если музыканты поняли, что от них 

хотят, лучше идти дальше. Можно подробнее заняться этим на следующей 

репетиции, чтобы сейчас не снижать интереса к самой музыке, но зато уж 

потом доделать обязательно и не реагировать на недовольства из-за 

остановок. На следующих репетициях и у вас самого будут рождаться 

новые идеи, обогащающие вашу концепцию, и там новые остановки неиз-

бежны. 

Иногда, чтобы сломать инерцию прежних восприятий музыкантов, 

приходиться несколько раз останавливаться на одном и том же месте и не 

только на первых репетициях. Порой полезно, наконец, добившись 

требуемого, похвалить оркестр и для закрепления попросить сыграть еще 

раз. Конечно, формируя ощущения целого, надо стараться на 

последующих репетициях останавливаться меньше. Но и на генеральной 

репетиции иногда тоже приходиться останавливаться, если вдруг - грубая 
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ошибка. Необходимо зафиксировать внимание оркестрантов, поскольку 

серьезные накладки на генеральных репетициях, строго говоря - 

показатель недостаточного профессионализма. Если же вас не устраивает 

какая-то мелочь, не поддавайтесь соблазну сразу остановить оркестр. 

Лучше окончив часть, вернуться к этому месту и доделать его. Порою 

бывает достаточно словами напомнить, что в таком-то месте не 

получилось то-то и то-то. На концерте об этом надо напомнить взглядом.  

Музыканты любят, когда им доверяют, и иногда надо это доверие 

оказывать. Однако есть и рассеянные, на которых надеяться опасно. Тогда 

сразу же проверьте действенность замечания - дирижер обязан быть 

психологом. Чтобы обострить внимание музыкантов, иногда полезно 

нарочно вызвать раздражения против конкретных виновников: «Из-за вас 

мы это место повторяем третий раз, вы невнимательны». 

Если на репетиции вы не сделали музыкантов своими сообщниками, 

то этого никогда не будет на концерте. Большинство музыкантов 

понимают концепцию умного, талантливого дирижера, даже в слабых 

оркестрах. 

На концерте должна прекратиться функция педагогическая и на 

первое место выходит функция музыкальная, хотя в случае «накладок» у 

вас невольно молниеносно возникают воспоминания о других грехах этого 

музыканта. Вы подсознательно воспроизводите предстоящее объяснение и 

т. д., музыка продолжается, но вы - выключены. Надо воспитывать в себе 

силу проходить мимо ошибок на концерте - будто бы их вовсе не было.    

Особенно надо учитывать, что раздраженное состояние дирижера 

сразу передается оркестру, и вместо отдачи музыке все ждут реакции 

руководителя (грозный взгляд, неудовлетворенная физиономия и т. д.), 

наступает боязнь следующей ошибки (а они, в таких случаях, влекут за 
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собой цепную реакцию), в результате - скованность исполнения, все 

злятся на дирижера, а он больше всех на самого себя. В то же время найти 

бы силу улыбнуться виновнику, как бы говоря: «Я понимаю, что это случайно, 

не будем обращать внимание, даже забавно вышло...» - и все становится на 

место. Актером надо быть! Но как это трудно? Это замечание относительно 

прекращения педагогических функций очень справедливо высказано И. А. 

Мусиным, характерно что после особенно удачных выступлений даже не 

помнится о мелких недочетах. Это говорит о том, что контроль экзаменатора 

был выключен и музыка звучала как бы адекватно и в вашем сознании, и в 

исполнении оркестра. Эту черту надо в себе воспитывать, и в случае 

погрешностей не культивировать в себе раздражение по поводу того - где, кто, 

когда и как неверно сыграл. Надо быть в праздничном настроении, думая о 

музыкальных образах, а не о технологии. Почти о каждом дирижере музыканты 

уже что-то знают: этот репетирует быстро и рано отпускает, этот наоборот, 

дотошный зануда; у этого плохая техника; четвертый вообще позер и 

халтурщик. Соответственно, они ожидают подтверждения слухов. Когда по-

является молодой дирижер, пожалуй, больше всего срабатывает настороженное 

внимание, в случае если он сразу понравился (ждут, где у этого дирижера слабые 

стороны). Срабатывает и активное сопротивление, если он допускает какие-то 

просчеты. Поэтому молодому дирижеру можно посоветовать, сохраняя высокую 

требовательность, особенно следить за формой обращения. Никогда не надо под-

черкивать свое превосходство положением. Превосходство положения подразу-

мевается самим положением: повеление - подчинение. Но подчеркивать свое 

положение перед музыкантами нужно только в том случае, если вы встречаете 

упрямство. Бывает, музыкант не понял вашего жеста или не согласен с вами, но 

не возражает, а задает вопрос - надо ему объяснить. Но, если он пытается 

настаивать на своем - тут вступает в силу превосходство положения, и без этого 

не обойтись. Надо стараться воздействовать как музыкант, т. е. не требовать 
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просто повиновения, во что бы то ни стало, а аргументировать свои замечания, 

объяснить музыкантам, почему вы так требуете. 

Самое ценное в искусстве - это когда коллектив чувствует в художнике 

мыслящую индивидуальность. Тогда объясняются оба понятия - начальник и му-

зыкант. Антагонистические предпосылки исчезают, оркестр и дирижер 

становятся творческим единством, и прогресс коллектива обеспечен не 

формальным подчинением, а чувством художественной солидарности. 

 Некоторые принципы подбора конкурсного репертуара домриста для 
учащихся ДМШ и  колледжей искусств. 

 
Пидай Л.Д. 

преподаватель СККИ 
 В современном мире, не смотря на многообразие жанров и стилей, 

народная музыкальная культура по-прежнему занимает значимое место. 

Как мы знаем, практически все известные композиторы, как в прошлом, 

так и сейчас, в своем творчестве обращаются к национальным истокам 

различных культур. В музыкальном образовании современной России 

сохранилась преемственность многоступенчатой системы обучения – 

начальная, средняя, высшая школа профессиональной подготовки.               

Одной из существенных проблем обучения игре на струнных щипковых 

инструментах, в частности на домре, является ограниченность 

педагогического и концертного репертуара. Перечень произведений очень 

узок как в жанрово-стилевом, так и в количественном отношении, но 

общеизвестно, что разнообразный репертуар особенно важен в 

профессиональном становлении любого музыканта исполнителя.  

Существует множество этапов развития начинающего юного музыканта, 

но в данной статье я хочу обратиться к вопросу принципа выбора 

конкурсной программы, с которым сталкиваюсь я и мои коллеги - 

преподаватели музыкальной школы и колледжа искусств. 
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    Практически все педагоги едины в одном мнении - важнейшую роль в 

успехе любого конкурса играет грамотно подобранная программа. И здесь 

возникает много задач, правильно решив которые, можно предполагать 

соответствующий результат.         

1. Работая в учебном заведении педагоги ограничены рамками учебной 

дисциплины, поэтому конкурсная программа, прежде всего, должна не 

противоречить учебному плану данного учреждения. 

2. Конкурсная программа составляется с учётом всех возможностей 

ученика, и в этом заключается главная сложность данного периода 

обучения. Анализируя выступления участников региональных, 

всероссийских и международных конкурсов, становится ясно, что чем 

выше по профессиональному уровню конкурс, тем качественно сложнее 

исполняемые программы, как правило, на три, четыре года обучения выше. 

Поэтому очень важно понимать возможность психологической травмы в 

случае неуспешного выступления с завышенной или заниженной 

программой. Лучше всего начинать первое конкурсное выступление с 

небольших конкурсов в школе или в городе. 

 Прежде всего следует решить, когда, на каком этапе обучения ученика 

можно и нужно готовить к конкурсному выступлению. Существуют 

разные мнения в данном вопросе.  

В своей педагогической работе я опираюсь на следующий позиции: 

1. Достаточная подготовленность программы учеником, её понимание 

и уверенное исполнение. 

2. Стрессоустойчивость ученика. 

3. Желание публичного выступления. 

4. Физическое здоровье. 
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Совокупность этих условий позволяет ученикам готовиться и успешно 

выступать на различных соревнованиях. Сегодня в России проводятся 

множество профессиональных конкурсов для разного возраста и степени 

обучения. Поэтому, исходя из опыта доказано, что если даже начинающий 

юный домрист исполняет небольшое музыкальное произведение, 

справляется с технической и творческой составляющей и хочет 

соревноваться, то нет никаких препятствий для участия в конкурсе. 

Здоровое соревнование помогает ученику понять степень своей 

подготовки, услышать своих конкурентов, сравнить свою игру и сделать 

анализ своих успехов или их отсутствие с помощью своего наставника. 

Программные требования для начинающих домристов уже предполагают 

исполнение разнохарактерных произведений. Домра, как самостоятельный 

сольный инструмент, появилась на концертной эстраде сравнительно 

недавно и не имеет такой серьезной многовековой педагогической школы 

как другие инструменты академической специальности, поэтому 

педагогический и концертный репертуар постоянно обновляется. 

      Как правило, выбор конкурсной программы ограничен возможностями 

ученика. Педагог должен решить совмещение двух важнейших задач - 

технические возможности ученика и высокохудожественное исполнение. 

Поэтому даже на начальном этапе обучения я обращаюсь к музыке 

классических композиторов. Близость звучания старинных струнных 

инструментов (лютня, арфа, мандолина)и домры позволяют воспитывать 

особую культуру звукоизвлечения, фразировку и интонирование, 

отличную от исполнения народной музыки. Эту разницу стилей дети, как 

правило, хорошо чувствуют. Хочу заметить, что исполняя старинную 

музыку, я практически сразу использую приёмы игры:  пиццикато 

большим пальцем, вибрато, срывы и флажолеты. Это сразу обогащает 

палитру звучания, развивает у учеников фантазию и заставляет мыслить 
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эмоционально, а также вызывает у детей искренний интерес к своему 

инструменту, позволяет с юных лет получать эстетическое удовольствие 

от игры на домре. Современные технические средства позволяют на уроке 

послушать исполнение изучаемых (или похожих) произведений в 

различных инструментальных вариантах. Очень полезно часть занятий 

посвятить анализу и обсуждению услышанного. Для студентов колледжа, 

особенно на младших курсах полезно обращаться к произведениям 

Г.Ф.Генделя, И.С.Баха, А.Вивальди, Дж.Тартини, написанные для скрипки, 

флейты, гобоя. Но можно найти в этом направлении композиторов, 

которые редко или вообще не используют домристы, как например сонаты 

для флейты композитора Ж.Лойе. 

   Очень часто одним из обязательных условий конкурса является 

исполнение оригинального произведения для домры. Современные авторы, 

такие как И. Тамарин, Е. Подгайц, К. Волков, В. Беляев, Г. Зайцев 

помогают ярче раскрыть выразительные возможности инструмента и часто 

звучат в конкурсных выступлениях. 

    Особое место я хочу уделить исполнению домры соло. Достаточно 

редко звучат сольные выступления, это действительно требует очень 

высокого мастерства. Можно отметить высокохудожественные 

произведения для домры соло: А. Цыганков «Пять каприсов для домры», 

В. Кошелев «каприс в лучах восходящего солнца», В. Рябов «Вариации на 

волжскую тему». Выпускник СККИ (класс В. Мищенко) Валерий 

Матряшин также пишет пьесы соло для 4-х струнной домры, которые 

исполняются на российских и международных конкурсах. 

 Почти всегда обязательным условием любого конкурса является 

исполнение народной или авторской обработки. Блистательные 

аранжировки А. Цыганкова, В. Городовской уже стали классикой 

домристов, но в последнее время появляются произведения новых авторов:  
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А.Рождествина, М. Товпеко, Т. Грачевой  которые звучат на конкурсах 

различного уровня. 

Конечно, составлять конкурсные программы - это большая, серьезная 

работа,часто совместная с учеником и концертмейстером, и чем выше 

профессиональный рост учащегося, тем успешнее она решается. Но 

мастерство преподавателя позволяет решать эту задачу на любом этапе 

обучения. 

 
Секция № 5.специальность «Вокальное искусство».  
Тема: «Традиции и инновации в методике преподавания 
академического вокала». 
Руководитель: Демидов Виктор Анатольевич – заслуженный артист 
РФ, доцент кафедры академического пения Саратовской 
государственной консерватории имени  Л.В.Собинова. 
 
 
Вокальные упражнения как средство развития  вокальных навыков. 

Астанкова Е. В.  
преподаватель СККИ.    

                                                                                              
                                                                               

Формирование качественного певческого звука, как правило, 

вырабатывается на упражнениях. Ровность голоса, ровность гласных, 

развитие диапазон – все это, прежде всего результат работы на специально 

подобранных системах упражнений. 

Упражнения для распевания должны быть предельно просты в 

музыкальном отношении, они не должны включать в себя большого 

количества нот, должны быть ритмически простыми и мелодически 

ясными, не содержать больших интервалов, не затрагивать крайние ноты 

диапазона. Должны петься в умеренном темпе. Вначале следует 

подыгрывать мелодию, постепенно переходя к пению соло под 

аккомпанемент. На распевание в начале урока отводится 10-15 минут, 

причём лучше петь стоя. 
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Можно выделить основные функции распевания: 

 Разогревание и настройка голосового аппарата певцов к работе; 

 Развитие вокально-хоровых навыков, достижение качественного и 

красивого звучания в произведениях. 

Подготовка к работе – создание эмоционального настроя, и введение 

голосового аппарата в работу с постепенной нагрузкой (звуковой 

динамический диапазон, тембр и фонация на одном звуке). 

                    Упражнение для распевания должны быть хорошо продуманы, 

и даваться систематически. Распевание педагог должен проводить  по трём 

направлениям: звуковедение, дикция, дыхание. В начале распевания 

следует давать привычные упражнения, хорошо «впетые». Умеренная сила 

голоса и работа на центральных звуках диапазона способствует 

стабильному правильному выполнению этих упражнений. 

Во время  распевок не всегда следует доходить до кратких звуков 

диапазона. Что бы настроиться и почувствовать резонаторы, хорошо 

начать распевание с закрытым ртом. Потом можно перейти к упражнениям 

на одной ноте или на не большие интервалы.  

Если при очередном перенесении звука на соседний,- появляется 

большое напряжение, то это свидетельствует о нарушении координации в 

работе голосового аппарата. В этом случая следует вернуться в примарную 

зону, откуда было начато упражнение, снять форсировку и обратить 

внимание на певческую установку. Примарная зона – тон свободной речи. 

Все гласные должны иметь одну вокальную форму. Согласные 

должны быть легкими и четкими в произношении и не прерывать поток 

гласных. Непрерывность и ровность красивого звучания голоса - основа 

художественной ценности пения. Достигается эта ровность, 

совершенствованием стабильности дыхания и атаки звука. 

Кантилена – основа пения. Это можно сравнить с ожерельем, где 

бусины нанизаны на нитку одна за другой, или с игрой скрипача, когда 
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смычок плавно идет по струнам, рождая мелодию. «При переходе от 

одного слога к другому, с одной ноты на следующую, нужно тянуть голос 

без толчков и ослабления, как будто все построение составляет только 

один ровный и продолжительный звук. Нужно строго сохранять на всех 

нотах одинаковый тембр, а также одинаковую силу и качество звука" М. 

Гарсиа.  

 1. Петь на одной ноте одну гласную сначала forte, затем piano. 

Особое внимание важно уделить ровности и качеству звука, а так же 

подаче дыхания. Дыхание подается ровно, активно, без толчков - legato. 

Контролировать правильное положение корпуса при пении, следить за 

развернутой грудью, свободной гортанью. 

2. На одной ноте петь все гласные (ми, мэ, ма, мо, му, бри, брэ, бра, 

бро, бру), не торопясь, на одном дыхании. Контролировать качество звука, 

его ровность. Последовательность гласных указана не случайно. Этот 

порядок гласных обеспечивает удобство артикуляции, стабильность, 

ровность звука. Потом можно перейти к упражнениям по тоническому 

трезвучию сверху вниз и наоборот. 

Следующие упражнения на staccato, когда достаточно прочно усвоено 

legato, non legato, marcato. 

Staccato - требует более техничного и глубокого владения мышцами 

при опоре на звуке.  

1. Сказать очень "остренько" в корни верхних зубов: а,а,а,а или 

у,у,у,у. Говорить на удобной ноте. Должно возникнуть ощущение, будто 

вы укалываете этот звук иголочкой. 

2. Сказать в "высокий купол", "уколоть" в зубы: да, да, да или ду, ду, 

ду, чтобы ощутить этот купол надо вспомнить про "аромат цветка", 

"горячую картошку" (эти упражнения встречались раньше). Рот очень 

объемный, красивый. Следить, чтобы звук не падал из высокой позиции.  
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Хорошо менять штрихи с staccato переходить на legato. При пении на 

staccato необходимо следить, что бы при пении гласных, при атаке не 

допускался призвук согласного «Х», а при legato наблюдать, чтобы не 

было толчков, при переходе на соседние звуки!  

Опасная буква «У» вырабатывает высокую вокальную позицию. 

Хорошо для состояния певческого аппарата естественное положение. 

Параллельно идёт работа над выравниванием гласных, пропеваемых 

плотным звуком 

Распевки необходимые  для развития динамического диапазона, так 

называемых нюансов (крещендо, диминуэндо) вводятся постепенно. Здесь 

внимание ещё должно быть сосредоточено, чтобы тонус мышц голосового 

аппарата оставался таким же активным  при исполнении пиано, как и 

форте. 

Нюансы  сначала отрабатывают   на одном звуке. Что бы получилось  

крещендо, надо позаботиться о хорошем активном пиано, и наоборот. 

     Для работы над подвижностью и беглостью голоса на начальном этапе 

используются очень простые упражнения и поются сначала в очень 

спокойном темпе и ограниченном количестве, чтобы не утомлять гортань.  

       Основной принцип в этой работе: точность интонации, отсутствие 

подъездов, скольжений, все четко, точно, ритмично. Сначала - гаммы в 

диапазоне октавы; если страдает четкость, то добавляются слоги да-да-да... 

или ла-ла, та-та. Петь mf, не перегружать дыхание, не спешить с 

увеличением темпа. Приступать к работе над беглостью можно только при 

условии освобожденной гортани. Недостаточно чистая интонация у певца 

может быть либо при отсутствии координации слуха и голоса, либо при 

плохо развитом слухе, либо при отсутствии вокальных навыков. 

        Из подобного рода упражнений делаю вывод, что дети должны 

помнить, чем быстрее темп, тем голос должен быть легче регистрового 

звучания. Меньше «работы» связками. Не «грузить» каждую ноту, а 
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«дотрагиваться». Подвижность голоса и есть меньшая работа связок, 

использование звучания ближе к фальцетному. 

Навыки, формирующиеся во время распевок, впоследствии, - становятся 

рефлекторными. И, по сути, в одном упражнении можно выявить целый 

комплекс выработки навыков. Эти упражнения обязательно должны быть 

выбраны в определённой последовательности, и, не важно, количество, но 

это не значит, что нужно выбирать много распевочных упражнений, так 

как там будут чрезмерные задачи, это будет перегрузкой  для ученика, 

следовательно, отсутствие приобретения навыка. 

"Ставить красиво" отдельные ноты - это еще не пение. Пение - 

непрерывное и логическое движение голоса, определяемое смыслом 

музыкального произведения. 

Статья составлена на основе традиционных методов обучения вокальной 

техники. Которые основаны на итальянской вокальной школе, таких 

мастеров как А.Г. Менабени, Дж. Барра, М. Гарсиа и других. А так же 

содержит современные методы обучения, основанные на научно–

методической литературе, которые дали положительный опыт 

накопленный педагогами ВУЗов и успешно применяется у нас на 

отделении «Сольное пение». 

 

                                  Воспитание в певце художника. 

Гузанова М.В. 
 преподаватель СККИ.  

       Музыка – это язык звуков и интонаций, она интересна своей 

эмоциональной глубиной. Именно эта эмоциональная сторона ощущается 

слушателями. Композитор сочиняет произведение и записывает его, 

исполнитель старается понять художественный смысл произведения, 

правильно истолковать его и воплотить в живом звучании. В 

распоряжении исполнителя целая система исполнительских средств. 
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Музыкант – исполнитель – ещё одна музыкальная специальность. В 

области музыки неоценимо важную роль играют музыканты – педагоги. 

Именно они передают  накопленный опыт, секрет мастерства от одного 

поколения к другому.  

       Для слушателей нужен певец не только владеющий технической 

подготовкой, но, в первую очередь, певец – исполнитель. Поэтому 

необходимо воспитывать  музыкальную любознательность, расширять 

круг музыкальных пристрастий, распространяя их на новые жанры и 

стили. Именно эти задачи должны разрешаться в период обучения. 

Студент должен стараться овладеть не только словесным и музыкальным 

текстом произведения, но и понять потребность к аналитической работе 

над ним. Исполнитель должен стать высокообразованным специалистом, 

безошибочно разбирающимся в вопросах репертуара, интерпретации 

произведения, он должен находить удовлетворение от своего творчества, 

от сознания, что он приобщает слушателей к самому прекрасному виду 

искусства. Ф.Шаляпин, С.Лемешев, Л.Собинов, А.Нежданова, Н.Шпиллер, 

Е.Шумская, Т.Стратас, Н.Казанцева, Б.Силлз, Ф.Корелли, Э.Шварцкопф, 

В.Норейка, В.Атлантов, Е. Образцова, И. Архипова, Т. Милашкина, Б. 

Руденко, А. Соловьяненко, Д. Гнатюк и многие другие величайшие 

вокалисты стали известными, благодаря успеху в исполнительском 

искусстве.          

            Педагогическое обучение сводится к воспитанию студента на 

ярких примерах, формированию личности обучающегося, поощрении 

трудолюбия, интереса к самым разнообразным областям культуры. 

Личность певца складывается из полученного объёма знаний, творчества и 

достижений. Да, талант, прекрасные музыкальные способности имеют 

место быть в нашей профессии. Но как важно, своим трудолюбием и 

стремлением  к совершенству, достичь высот в области исполнительства. 
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Любовь к выбранной профессии  и самоотверженный труд  становятся 

залогом качества исполняемого репертуара.  

        Начиная работать с молодым певцом, педагог должен привести 

его к убеждению, что только при каждодневном  труде  можно добиться 

значительных достижений в творчестве. Студент должен  быть 

внимательным, пытливым, любознательным. Метод преподавания  в  

среднем и высшем учебном заведения один и тот же. Однако степень 

самостоятельности студента разная. С каждым годом обучения 

усложняется сам язык  изложения вокальных задач. Но в основе обучения 

всегда будет лежать принцип единения технического и художественного. 

Конечно, в начальном периоде обучения будет преобладать количество 

технических моментов. Затем, по мере овладения техникой, она всё 

больше будет становиться средством выявления содержания. А со 

временем всё будет  регулироваться автоматически.  

          На начальном этапе обучения, получив программу  от педагога 

по специальности,  студент может знакомиться с ней в классе. В этом 

случае помощь придёт от педагога и концертмейстера. Интерпретация 

произведения (для студента) должна родиться постепенно, но, конечно, 

важно, чтобы педагог всегда был рядом и правильно направлял всю его 

работу.  При начальном знакомстве с вокальным произведением 

присутствуют и синтез, и анализ, взаимно обогащающие друг друга. 

Сначала идёт восприятие самого произведения, затем  и анализ. Сложение 

в голове студента полной картины  произведения даёт возможность учить 

его наизусть. Любое вокальное произведение требует знаний об эпохе, 

содержании, композиторе и поэте, образе. Желательно, музыку и слова 

усваивать одновременно. Важным является тот момент, чтобы студент, на  

начальном этапе знакомства с новым произведением, с большой точностью 

воспроизводил  мелодию, так как неправильно спетая мелодия мгновенно 
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запомнится, и потребуются дополнительное время и усилия для её 

исправления. Необходимо, до пения, проанализировать произведение, 

чтобы все элементы его были понятны студенту. При этом студент должен 

проиграть вокальную партию на фортепиано, изучить текст, просчитать 

трудные ритмические места, понять природу  мелодических фраз, 

проанализировать вступления, репризы, проигрыши, каденции. Когда 

мелодия практически запомнилась, можно начинать учить произведение 

наизусть. Вокальное произведение, которое исчерпывающе усвоено 

исполнителем, считается готовым к концертному показу. А это значит, что 

вокальное произведение  безукоризненно выучено наизусть  и  для  него  

создан образ. 

           Для качественного исполнения вокального произведения 

необходим каждодневный труд. Студент должен тренировать свою 

музыкальную память и  для этого он должен использовать все виды 

памяти: зрительную, слуховую и моторную. Для точного воспроизведения 

ритмического рисунка, необходимо научиться дирижировать рукой. Голос 

должен подчиниться ей, а не наоборот. Такая подготовка поможет 

молодому вокалисту в работе с дирижёрами, приучит к правильному метро 

- ритмическому рисунку произведения, подготовит его для работы в  

вокальных ансамблях. 

           При правильном изложении студентом вокальной партии, 

педагог начинает работу над соединением технических и исполнительских 

задач. Воспитание в певце исполнителя – одно из самых сложных задач. 

Поэтому начинать эту работу необходимо на самых начальных занятиях. 

Важным должно стать значение работы над формированием  технических 

навыков и определённых ощущений, без отрыва от содержания. И 

поэтому, начиная работу над вокальным произведением, необходимо знать 

и понимать конкретное содержание.  
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      В начале обучения педагог должен помочь студенту понять 

природу голоса, говорить о красоте и естественности, а не о силе звука. 

Такой подход поможет начинающему певцу не форсировать голосом. 

Педагог всегда должен находить в музыке интересный мелодический 

материал, что станет залогом проявления интереса обучающегося к 

выбранной профессии. Конечно, обучение вокалистов проходит по 

индивидуальному плану и задачей педагога является изучение всех 

лучших качеств   студента. И всё же, большое внимание педагог должен 

уделить правильности подобранной программы. Однако, сложная, но 

интересная программа даёт возможность   преодоления  определённых  

вокальных  трудностей. 

       Проблема состоит не только в желательном, но обязательном 

изучении исполнителями материалов, дающих правильные понятия об 

исполнении музыки и текста произведения, с целью развития воображения 

и создания вокального образа. Суть общего принципа работы над 

вокальным произведением сводится к глубокому изучению поэзии и 

музыки. В результате  углублённого анализа текста, исполнитель  должен 

искать конкретные творческие задачи для наиболее полного раскрытия 

содержания. 

        Для подготовки студента  к концертным выступлениям, педагог 

должен  проводить большую работу по развитию воли, внимания, 

самоконтроля, а также подготовить молодого певца к владению 

аудиторией. Для этого необходимо, чтобы певец выходил на концертную 

площадку как можно чаще и с хорошо усвоенным текстом. 

Предварительно, в репетиционное время, певец обязан исполнить всю 

программу без остановок. И, конечно, необходимо провести репетицию в 

том концертном зале, где состоится выступление, чтобы проверить и 

закрепить свои ощущения.    
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   Главной задачей педагога по специальности является выявление 

индивидуальности студента и развитие его яркой и самобытной натуры, 

чтобы он не подражал кому – либо, а оставался самим собой.  

         Творческое перевоплощение основная форма 
исполнительского искусства. 

Дмитриева Л.Ф.  
преподаватель СККИ. 

Секрет обаяния искусства кроется в его силе притяжения созданных 

исполнителем образов. Одна и та же  тема, один и тот - же образ, может 

либо глубоко потрясти нас, либо оставить равнодушными, и это зависит от 

творческого потенциала силы исполнителя. Самой загадочной является 

одна особенность, с давних пор интересовавшая психологов, критиков и 

историков искусств. Это своеобразный дар исполнителя 

«перевоплощаться», в душевный мир изображаемых им лиц, одухотворять 

образы своей фантазии, психически ассимилироваться с их содержанием и 

сопереживать их душевный опыт. 

Психология творчества тщетно пытается ответить на вопрос, о 

природе этой загадочной творческой стихии Духа, - дара исполнителя 

оживить  творческие образы, наделять их волей, сознанием, характером. 

Грузенбер С.О. рекомендует отличать перевоплощаемость в 

исполнительском искусстве и дает понимание «эстетическая 

перевоплощаемость» как:  

1) способность непосредственного «вчувствования» в чужое «я» или 

переживания чужой душевной жизни, без воспроизведения или 

объективизации чужого «я» в форме конкретного образа данной 

индивидуальности («пассивная перевоплощаемость» — в смысле 

восприимчивости типического образа, — например, образ Отелло, как 

родового коллективного образа ревнивца вообще, - безотносительно к 

данному индивидуальному носителю его); 
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2) специфическую способность опосредованного «вчуствования» в чужое 

«я» в смысле переживания в своём душевном опыте чужой душевной 

жизни посредством воспроизведения или объективации чужого «я» в 

форме конкретного образа, например, образ артиста ранее исполнившего 

подобную роль. 

В первом случае процесс перевоплощаемости, сводится к проекции 

типических родовых черт данного собирательного образа, то есть наиболее 

точное прочтение, воплощение художественного первоисточника образа 

героя. Напротив — во втором случае процесс перевоплощаемости 

сопровождается в опыте исполнителя, и в этом случае активная 

перевоплощаемость художника характеризуется, ближайшим образом, 

одной типической чертой - его способностью к психической ассимиляции 

с воспроизведенным образом, созданием в своём душевном опыте 

«внутреннего мира» воспроизводимого образа, путём проекции  на своё 

«я» типичных черт психики сценического образа. 

Эту специфическую способность «творящей природы» исполнителя 

возможно определить как «персонификация», именно так подобный 

процесс определял К.Г. Юнг, хотя Куно Фишер называет эту способность 

«конгениальной репродукцией», Вундт - «оживляющей апперцепцией», 

Липс - «вчувствованием», Пасхаль - «полиперсонализмом», Фолькельт - 

«полетом интуиции», Роберт Фишер - «симпатическим или сочувственным 

переживанием», Гросс - «любовью к странствованию души», Рескин - 

«приникающей перцепцией», Дессуар - « восторгом от метаморфозы», 

Отто Вейнингер - способностью «жить во всех людях», Д.Н. Овсяннико-

Куликовский - даром «представления чужих чувств», И.И. Лыпшин 

«тенденцией к перевоплощению».  

Бальзак описывает эту творческую способность как «...наблюдение, 

которое стало интуицией: оно давало мне возможность жить жизнью того 
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человека, которым я был занят, позволяло мне вполне становиться  на его 

место, как дервишу из «Тысячи и одной ночи», который принимал и душу 

и тело человека». Леонид Андреев называет персонификацию «дивным 

свойством гибкого изощренного культурой ума». Это обязательной 

свойство исполнителя подчёркивает и Глинка: когда композитор писал 

«Жизнь за царя», он так живо «вчувствовался» в образ Сусанина «помню, 

как теперь, писал зимой: всю эту сцену, прежде чем я начал писать, я часто 

читал с чувством вслух, и так живо переносился в чувство моего героя, что 

волосы у самого меня становились дыбом и мороз по коже». Рихард 

Вагнер определяет персонификацию исполнителя как способность 

перевоплощаться в изображаемые им существа: «исполнитель может- по 

его словам - достичь убедительности лишь тогда, когда он сам в состоянии 

с полным сочувствием перевоплотиться в изображаемые им образы». 

У Ибсена чувство художественной персонификации было возведено 

до такой степени утонченности, что ему необходимо было, - по 

собственному его признанию, - видеть воочию своего героя, слышать его 

голос, наблюдать его внешность, костюм «до последней пуговицы», - его 

походку, манеру держаться в обществе, величину его рук, словом - всего с 

внешней стороны»: «прежде чем занести на бумагу одно слово». «Все 

образы проходили предо мною воочию» - сознается он в письме другу от 

23 февраля 1873г. Подобное отмечает и Гуно. Он «видел воочию героев 

опер и слышал явственно их голоса». 

  Тем не менее, в природе «бессознательного творчества» важно не 

только отождествление и вчувствование, проживание образа, но и 

озарение. 

Гениальный замысел - учит Гартман - озаряет художника внезапно, 

без всяких усилий с его стороны, как «дар богов»; в этом случае работа с 

образом происходит как порождение бессознательной творческой стихии. 
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Может сложиться впечатление, что “Бессознательная часть» не оказывает 

никакого влияния на процесс зарождения творческих замыслов. Между 

тем, выбор средств, для художественного воплощения творческих 

замыслов и образов, есть не что иное как “реакция бессознательного на 

интересы сознательной воли». Исполнительское искусство находит и 

творит прекрасное с помощью бессознательных процессов, порождающих 

ощущения и идеи прекрасного: эти моменты служат исходным пунктом 

для его дальнейшей сознательной работы, которая нуждается в 

«поддержке бессознательного». 

В работах Юнга мы находим доказательства, «что бессознательное, 

обеспечено своими собственными средствами экспрессии. Это работа 

становления, которая продвигается в своём темпе и имеет свою 

собственную шкалу времени, которая может охватывать прошлое 

человека, от одной стадии жизни к другой, или как трансгенерационный 

период, или в более широком смысле даже культурную эпоху (Гайар 2001, 

2003)». Тем не менее, как воплощается содержание бессознательного? 

Каким образом можно целенаправленно использовать бессознательное 

содержание в творческом процессе создания сценических образов? Как 

наиболее цельно вести творческий процесс интерпретации и воплощения 

художественных образов и музыкального материала? Последовательно в 

этой статье рассматриваются некоторые из вариантов решения названных 

вопросов.  

Информацию об прообразах, первоформах и наконец и архетипах мы 

находим в источниках классической философии и у К.Г. Юнга. В работах 

Канта мы находим (в "Критике силы суждения"), что способность 

воспроизводить сходные образы и соединять их в некую общую схему, 

придаёт нашему воображению "динамическую активность", протекающую 

от воздействия всех этих образов на орган внутреннего чувства».         
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Подобные указания на родовые собирательные образы-схемы, как на 

зародыш художественных типов, мы встречаем у целого ряда писателей, 

композиторов и живописцев: так, Пушкин удостоверяет, что он "собрал" в 

образе Пимена (в "Борисе Годунове") черты, с давних пор пленившие в 

летописях его воображение; Балакирев в письме Чайковскому от 4 октября 

1869 года тонко улавливает родовой прообраз задуманной им увертюры к 

"Королю Лиру", как зародыш вдохновляющего творческого замысла. 

Балакирев обрисовывает лишь родовую схему задуманного им 

образа:"...думая об увертюре, как-то невольно воспламеняюсь, и мне 

рисуется, что увертюра должна прямо начинаться со свирепого Allegro с 

сабельными ударами.  Если бы я сочинял увертюру, то воспламеняясь этим 

зародышем, я бы выносил бы его во чреве своего мозга..." 

 Аналогичное указание на зарождение идеи музыкального 

произведения в виде определенного родового образа мы находим у 

Бетховена: "... в моей голове начинается разработка в длину, ширину и 

глубину, и так как я сознаю, чего именно я хочу, то меня отнюдь не 

покидает  положенная мною в основу идея, она всходит и растёт, я виду и 

слышу образ во всем его протяжении предстоящем, как в слитке, перед 

моим духом, и мне теперь остаётся только работа записывания..." 

 Римский-Корсаков говорит о "мелодической ткани" как о родовом 

прообразе своего «Моцарта и Сальери». Это варианты воплощения образа 

при написании произведения, создание образа задуманного композитором 

включает не только понимание содержательной части в ее историческом и 

ценностном варианте, но и проведение творческой интерпретации, на 

основе которой создаётся сценический или музыкальный образ. 

Как один из вариантов, возможно рассматривать процесс 

индивидуализации образов в смысле "оживления" прообраза в данный 

конкретный индивидуальный образ, "типаж" (Иоанна Грозного, 
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Плюшкина, Хлестаков) как движение в трёх направлениях: 

А) комбинирование, улавливая те или иные типические черты конкретного 

образа (персонажа, мелодии) сочетать их с отдельными характерными 

чертами других образов; в результате такой перегруппировки тех или иных 

черт создаётся интегрированный образ, собирательного типа. 

Б) интерпретационное копирование, опираясь на характерные черты 

образа, путём многократных репетиций, прийти к пониманию внутреннего 

содержания образа, т.е. Найти более точное понимание образа и таким 

образом его интерпретацию и из получившейся серии возможных 

вариантов воплощения образа выбрать более приемлемый вариант 

драматического или сценического решения.  

В методологии работы с содержанием бессознательного как 

источника творческого воплощения возможен вариант активизации 

воображения. Данный метод разработал и использовал К.Г.Юнг в своей 

терапевтической практике. Метод активного воображения достаточно 

хорошо известен, и вместе с тем его и по сей день путают с медитацией, 

направленным воображением и свободными ассоциациями. В 

оригинальном формате данный метод необходимо использовать только с 

предварительной квалифицированной подготовкой, так Джеймс Холлис 

указывает на возможную опасность непрофессионального вмешательства, 

которая может появиться в результате того, что «В процессе активного 

воображения сознание приближается к образу, активирует его, вовлекает в 

диалог, а затем сосредотачивается на том, что этот образ хочет сделать. 

Будучи небезопасным, такое неограниченное исследование угрожает 

стабильности основы Эго.  

Процесс активного воображения опирается на деятельность сильного 

и волевого Эго - открытого по отношению к инсайтам, развитию, 

открытию. Скептическое Эго скажет: «Ах, да я ведь просто это выдумаю». 
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И иногда Эго действительно вмешивается. Но, как правило, человек 

находит жизнь внутри образа… Задача Эго заключается в том, чтобы 

сохранить свою стабильность, наблюдать, взаимодействовать и отмечать 

то, что ему открывается, создавая образы или процессы. При должном 

профессиональном сопровождении и проработке образов полученных с 

помощью метода активного воображения, возможно существенно 

расширить резерв сценической роли или музыкального образа. 

 Индивидуальный подход в работе с учащимися 
 вокалистами как один из основных принципов 

 вокальной педагогики.  
Иванова В.В. 

 преподаватель СККИ. 
 

     «Все голоса от природы несовершенны и требуют учения, цель которого 

— исправить недостатки и усовершенствовать голос». Это высказывание 

М.И. Глинки может стать утешением для певцов, ещё не овладевших 

вокальным мастерством. 

     Из истории вокальной педагогики нам известно, что уже в XVII – XVIII 

веках встречались высказывания о необходимости занятий с учеником, 

видя в нем индивидуальность. Педагог неаполитанской школы Манчини 

(1716 — 1800) считал: «Что правила хорошо открывать рот не являются 

общими и не могут быть одинаково приложены ко всем индивидуумам, ибо 

природа не одарила всех одинаковым отверстием рта». Ф. Ламперти 

(педагог итальянской вокальной школы XIX века) учил, что даже к 

однородным голосам нельзя применять одну и ту же систему преподавания. 

     Учитывая, что каждый учащийся представляет собой в первую очередь 

неповторимую личность, обладающую только ей свойственными 

психическими, вокальными, физическими и другими особенностями, 

современная вокальная педагогика требует всестороннего изучения этих 

особенностей и творческого подхода к методам их развития. 



135 
 

 Одним из значительных событий в развитии российской вокальной 

педагогики стало Всесоюзное вокальное совещание 1954 года, в 

Ленинграде, где были сформулированы основные принципы воспитания 

певцов, среди которых самым важным стал принцип индивидуального 

подхода к учащимся. 

         Замечательная русская певица Е.К. Катульская писала: «Голосовой 

аппарат с его гортанью, конфигурацией нёба, резонаторами настолько 

различен у каждого из певцов, что зачастую применяемый педагогом ко 

всем ученикам единый прием работы над развитием голоса даёт 

противоположные результаты». 

     Выдающаяся итальянская певица Мирелла Френи считает: «У певцов 

вообще все индивидуально: и позиция рта, и дыхание, и другие моменты. 

Что касается меня, то я бы не могла петь при системе дыхания и позиции 

рта, как у Ренаты Скотто. Это совсем другой метод пения, совсем другая 

манера звукообразования. Но для  Скотто — это замечательно!». 

     Обучающемуся пению необходимо помнить, что сила голоса легко 

опережает свободное владение им. Создавая наилучшие условия для 

хорошего звучания, педагог как бы растит голос ученика, не позволяя 

«выгонять» его силой. Поэтому на раннем этапе следует «больше учиться 

умом», а не голосом (по высказыванию Ф. Ламперти), так как, утомив его, 

никакими средствами не приведешь в хорошее состояние. 

           Часто ученик, который хочет быстро научиться петь, задает вопрос: 

«А почему у меня сразу не получается высокий звук? (или что-то ещё)». 

Потому что твои мышцы не привыкли к такому режиму. Представь, что 

тебя просят сразу сесть на шпагат или прыгнуть на два метра в высоту! 

Вряд ли это получится. Ты будешь добиваться этого постепенно, 

тренировками. Так и в пении. 

           Далее я хочу рассказать о своем отношении к выбору приемов и 

средств  для индивидуального подхода к работе с учащимися. Я работаю в 
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музыкальном колледже, поэтому мой опыт базируется на работе с 

начинающими певцами. 

         На первых уроках я прошу исполнять несколько знакомых учащемуся 

произведений в той манере звукообразования, к которой он привык. Это 

помогает мне выявить достоинства и недостатки голоса, музыкальную 

подготовку, вкус ученика, а также дает возможность найти приемы и 

средства для индивидуального подхода к работе с данным учеником. Я 

считаю, на первых уроках педагог должен осмотреть состояние зева 

учащего. Так, иногда выявляется причина дефекта голоса. 

 У моей студентки Лизы в течение года плохо развивался диапазон, 

были вялыми мышцы мягкого нёба, я предложила ей тренировать мышцы 

гортани, поднимающие нёбную занавеску, глядя в зеркало. Как известно, 

мягкое нёбо поддается изолированной (без звука) тренировке. Вскоре у 

моей учащейся стал развиваться диапазон, и голос приобрел приятный 

тембр. Хочу отметить, что вопрос о положении мягкого нёба при фонации 

должен решаться индивидуально, в зависимости от строения голосового 

аппарата. 

                Очень важно на первых же уроках дать ученику элементарные 

знания о строении голосового аппарата, о типах дыхания, о режиме и 

гигиене голоса певца. 

 Не следует сосредотачивать всю работу по постановке голоса на 

каком- то одном из моментов звукообразования: только на дыхании, работе 

гортани или артикуляционного аппарата и т.д. Певческий звук может 

сформироваться верно только тогда, когда все части голосового аппарата 

работают полноценно и скоординировано. Но иногда возникает 

необходимость фиксировать внимание ученика лишь на каком-то одном 

моменте голосообразования, и этого не нужно избегать, даже если это 

касается только работы гортани в пении. Но многие выдающиеся педагоги- 

Гарсия Фор, Карелли и др., требовали от своих учеников точных движений 
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голосовых складок во время атаки. Мне думается, что индивидуальность 

ученика должна подсказать наиболее разумные пути воздействия на 

положение гортани в пении и на работу голосовых складок. Известный 

вокальный педагог Эверарди говорил, что весь секрет правильного 

преподавания заключается в «ухе» педагога, которых должен слышать и 

чувствовать малейшие отклонения голоса от правильного пути. 

          Среди способов, которыми я часто пользуюсь в воспитании голоса 

начинающего певца, выделяются способ воздействия через музыкальный 

материал и фонетический метод. 

 Фонетическим методом в той или иной степени пользуются все 

вокальные педагоги. Это метод воздействия на работу голосового аппарата 

через слово; различные звуки речи, которые организуют работу голосового 

аппарата в нужном направлении, для лучшего звучания голоса. 

Целесообразность применения той или иной гласной подсказывает 

индивидуальность ученика. Обычно я выбираю ту гласную, которая звучит 

естественно, легко и наиболее красиво. Если, например, удобно и округло 

звучит гласная «и», при плоском — с «о», «у». С фонетическим методом 

тесно связано развитие дикции — правильного формирования гласных и 

согласных, а хорошая дикция у певцов — результат верной четкой 

вокальной артикуляции. 

         Особое внимание обращаю на подбор репертуара. Он должен 

составляться только в зависимости от индивидуальности учащегося. 

Исполнение непосильных, эмоционально насыщенных, широких по 

диапазону и сложных в музыкально — художественном отношении 

произведений, требующий высокого вокального мастерства, часто 

приносит вред. В итоге, ученик формирует голос и портит его, начиная 

переоценивать как свои вокальные, так и исполнительские возможности. 

 Полезным посильным для данного учащегося должно считаться 

лишь то вокальное произведение, художественную ценность которого он 
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может осознать и полноценно выявить, то есть хорошо исполнить. 

       Систематизированный подбор качественного, постепенно 

усложняющегося репертуара, всегда соответствующего музыкально- 

исполнительскому и вокально-техническому развитию ученика, является 

одним из главных условий здорового, всестороннего роста учащегося-

певца и одним из лучших стимулов к его работе над собой, под контролем 

педагога. 

       Для того, чтобы правильно избрать приёмы и средства для 

индивидуальной работы со студентами-вокалистами, педагогу необходимо 

владеть специальными знаниями, а именно, знать историю и теорию 

вокального искусство, физиологию и анатомию певческого аппарата, иметь 

практический профессиональный опыт. 

       И в заключение хочется привести высказывания профессора Киевской 

консерватории М.Э. Донец-Тессейр: «Только знания делают работу 

педагога не интуитивной, а сознательной».    

 

 
 
 
 
Секция № 6.специальность «Сольное и хоровое народное пение». 
 Тема: «Традиции и инновации в методике преподавания народного 
хорового пения». 
Руководитель: Бурданова Галина Николаевна - доцент кафедры 
народного пения и этномузыкологии  Саратовской государственной 
консерватории имени  Л.В.Собинова. 
 
 

Некоторые аспекты развития современного фольклора. 
Анисимова В.Ю. 

 преподаватель СККИ. 
Система нравственных ценностей и уровень культурного развития 

как общества в целом, так и отдельно взятой личности определяют, в 
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конечном итоге, поступательное движение всей цивилизации. В условиях 

переживаемого нами сложного периода истории страны в центре 

внимания продолжает оставаться человек и его духовный мир, а 

проблемы, связанные с самосознанием и самовыражением народа, не 

теряют значимости и привлекают внимание исследователей.

 Объективная действительность свидетельствует о наличии 

кризисных явлений во многих сферах общественной жизни, 

произошедших в результате утраты исторических и духовных ценностей 

за последние десятилетия. Особенно ощутимы потери в области культуры, 

значение которой точно определил академик Д.С.Лихачев: «Нам не 

удастся реформировать экономику, науку, общественную жизнь, если 

наша культура будет находиться на нынешнем уровне» (выступление на I  

съезде народных депутатов в 1989 году). Дальнейшее освоение 

культурного прошлого России, обращение к исконно национальным 

корням, представляются более чем актуальными и своевременными. 

 Всем ходом истории подтверждено, что культурный прогресс 

невозможен без постоянной циркуляции в духовной жизни плодотворных 

традиций – естественного процесса, прошедшего через века. Глубина, 

осознанность в обращении к опыту прошлого определяется историей, 

разными социальными условиями, установками, запросами людей. 

Известно, что иные исторические этапы отмечались заметными отходами 

от народных традиций, исключением их из культурного обихода. В другие 

времена национальные корни оживали в очередных реальностях, в 

контактах с новыми людьми и новой социальной средой, давая мощный 

всплеск и позитивный заряд общественным духовным силам. Наиболее 

полно это нашло отражение в разнообразных формах народного 

творчества. 
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 Многосторонний анализ и определение характера и места народного 

творчества, в том числе и богатых в художественном отношении 

музыкальных форм, неотделимого от хода развития общества, 

необходимы, потому что народное творчество несет в себе многовековой 

опыт масс и остается источником, обращение к которому дает новые 

творческие силы, идеи, вдохновение.                  

 Данная статья посвящена  коллективной форме народной песенной 

музыки.  Будучи специфической формой отражения быта, истории, 

мировоззрения, художественных импульсов народа, многочисленные 

коллективные формирования, состоящие из музыкальных инструментов и 

фольклорных ансамблей русского народа, являются неотъемлемой частью 

отечественной национальной культуры. Усилиями многих поколений они 

сформировались в самобытное эстетическое явление, представляющее 

значительный интерес не только для науки, но и для современного 

музыкального творчества. Выступая проводниками в жизнь 

национальных основ, русские народные оркестры и хоры являются 

одновременно ценностью общечеловеческого значения. Последнее 

связывается с тем, что они всегда создавали особую эстетическую зону, 

актуализирующую музыкальное творчество огромного числа людей и 

создающую при этом реальные механизмы активного влияния на 

отдельную личность.  

 Включение народной вокальной и инструментальной музыки в 

повседневную жизнь общества представляется сегодня необходимым, ибо 

практика заинтересованного отношения к конкретным традициям создает 

предпосылки интереса и уважения к любым иным национальным 

ценностям, а следовательно, прокладывает путь к культурному и 

духовному оздоровлению людей. В этой связи, на основе широких 

возможностей, которыми располагает народная музыка, возникает 
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проблема её любителя и почитателя, специалиста-исполнителя, 

руководителя коллектива, пропагандиста, просветителя.   

 Этот социально-педагогический срез общей проблемы всецело 

увязывается с практическим поддерживанием в обществе интереса к 

созданию народных фольклорных коллективов, возрождением исконно 

национальных инструментов, к источникам репертуара для них, с 

распространением исполнительской культуры народной музыки как 

постоянно действующего импульса для творчества, для контактов между 

людьми. Среди них могут быть не только профессиональные 

руководители, дирижеры, исполнители, но и опытные любители, знатоки, 

а также ученики, постоянно расширяющие социальный круг почитателей 

данного жанра, и в свою очередь, передающие приобретенный ими 

интерес дальше.  

 При всем жанровом многообразии народной музыкальной культуры, 

огромную нишу занимает народная  песня, которая построена на изучении 

бесценных образцов устного  творчества,  народные инструменты, 

которые являются символом нашей страны. Обращение к произведению в 

обработке Н.Малыгина, свадебная казачья песня «Ой, при лужку, при 

лужке» не случайно.         

  Клавир произведения написан для баяна и голоса.  Баян 

исконно русский инструмент. В наши дни, когда особенно ощутимой 

стала потребность в активной пропаганде и культивировании забытых и 

не тронутых цивилизацией пластов народной культуры, возрождение и 

сохранение этого музыкального инструмента стало основной задачей 

современного музыкального исполнительства. Хочется представить это 

произведение в звучании именно народного оркестра, что, по- нашему 

мнению, позволит еще более и стилистически точнее донести до 

слушателя художественный образ данного произведения.  А также 
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расширит репертуар, как для любительских, так и профессиональных 

оркестров и исполнителей. Народная песня – это память нации, этноса. 

Она бережно хранит историю жизни наших предков, их радости и горести. 

Ни один другой жанр не является, для русского народа так понятен и 

близок, как песня. А если эта песня звучит в исполнении соло и  такого 

богатого красками инструмента, как баян, то она обязательно найдет 

отклик в душе каждого слушателя. Баянное и вокальное музицирование 

восстанавливает разорванные связи с народной музыкой, с народными 

традициями, но уже на современном языке. В этом состоит актуальность 

выбранной темы для исследования.   

В 80-е годы 20 века возникло мощное движение по изучению и 

возрождению донской песенной традиции. Силами любителей и 

энтузиастов казачьей культуры, а также профессионалами-

исследователями, фольклористами в музыкально-этнографических 

экспедициях ведется сбор, фиксация и изучение народно песенного 

наследия донских казаков Волгоградской и Ростовской областей. В таких 

городах как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону стали 

образовываться молодежные фольклорные ансамбли, исполняющие 

традиционный казачий фольклор. Среди таких ансамблей следует 

отметить мужской коллектив «Казачий круг» (г. Москва), очень яркий и 

самобытный ансамбль «Станица» (г. Волгоград), ансамбли г.Ростова-на-

Дону «Горница», «Вольница» и др.  Учителями таких коллективов 

стали аутентичные ансамбли станиц Усть-Бузулукской, Букановской, 

Голубинской, хуторов Яминского, Дурновского, Деминского 

Волгоградской области, хуторов и станиц Ростовской области и 

Краснодарского края.  
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Традиции  и инновации в методике преподавания народного  
хорового пения. 

Аристова Т. В.  
преподаватель СККИ.    

 

Народное пение как сольное, так и коллективное (ансамблевое) 

существует с незапамятных времен. Практически столько же, как и 

существует человечество. Пение – это самое древнее проявление 

творчества людей. Трудовые процессы способствовали коллективному 

объединению людей: в сельскохозяйственных полевых работах, в тяжелом 

артельном, бурлацком, лямочном труде, на отдыхе после тяжелого ратного 

действа, а так же на долгих зимних посиделках, где женщины были заняты 

сугубо женской работой: вязанием, пряжей, вышиванием и так далее. 

Работа или отдых от нее была обязательно связана с песней, как 

проявлением творчества, без которого жизнь человека невозможна. Во 

всем, что окружало человека, он видел прекрасное: лес, реку, цветы, небо, 

животных и т.д. Всю красоту окружающего мира он переносил в свою 

жизнь, в свой быт: на свою одежду в виде орнамента и цвета, на свое 

жилье: резные наличники, ворота и т. д. Предметы домашнего обихода: 

прялки, детские колыбельки, ложки – все, так или иначе, отражало 

окружающий мир. 

  Пение, как самый древний музыкальный инструмент,  веками 

шлифовалось, усложнялось и достигло к 19 веку больших высот. 

Мастерство отдельных певцов или творчество семейных ансамблей 

достигало высочайших высот. Гармонический язык песен был невероятно 

сложным: от простого двухголосного пения,  до диссонирующих 

кластеров. Форма песен от простого повторения фраз до сквозного 

развития, подголосочная полифония, невероятно сложный ритм и т. д. 

Нам, современным людям, достичь мастерства исполнения песен, какими 
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владели наши предки практически не возможно. Параллельно с народным 

песенным искусством развивалось и классическое дворянское искусство, 

которое без подпитки народного национального искреннего, вероятно не 

выросло бы до тех высот, которые мы знаем. Часть дворянского песенного 

искусства так же проникало в народное сознание и душу. Находило свое 

отражение в народном песенном творчестве. Дети в крестьянских семьях 

всему учились у своих родителей. Песенное творчество так же не было 

исключением. Все что видел и слышал ребенок, постепенно накапливалось 

и путем повтора закреплялось в навыках и умениях. 

В современном мире труд человека стал совершенно другим. Что бы 

освоить одну из современных специальностей, нужны большие знания. 

Чтобы освоить музыкальную специальность, необходимо усвоить знания 

музыкальной школы, музыкального колледжа, высшего музыкального 

заведения и учиться всю жизнь. Народный вокал и народное хоровое пение 

тоже требуют достаточно долгого обучения, способностей и желания все  

усвоить. Постоянно меняется и подход к обучению молодежи народному 

искусству.  Обязательно нужно опираться  на народные традиции  и 

традиции профессионального обучения  предыдущих поколений 

преподавателей. 

 В настоящее время образовательный процесс должен строиться с 

учетом разнообразных инновационных технологий. Инновация – 

нововведение, которое серьезно повышает эффективность действующей 

системы знаний. Система современного образования ведет к смене 

приоритетов в деятельности преподавателя: не научить, а создать условия 

для самостоятельного творческого поиска ученика. Инновационные 

технологии становятся необходимым компонентом образовательного 

процесса, а современный преподаватель – высокопрофессиональный 

специалист, использующий в своей работе инновационные технологии в 
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соответствии с современными требованиями. Педагог – музыкант должен 

быть разносторонне образованным, его знания, умения и навыки должны 

находиться в единстве с педагогическими методиками. Профессиональная 

подготовка педагога обязательно должна быть связана с  владением 

современными образовательными технологиями. 

 В современном музыкальном воспитании можно выделить несколько 

направлений: 

Личностно-ориентировочное, здоровье сберегающие, современные 

прогрессивные методики развития голоса, информационно  – 

коммуникативные технологии, проектные технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

 Личностно-ориентировочные технологии самые главные в 

воспитании студентов. Необходимо создание бесконфликтных и 

безопасных условий для развития личности студента. Это основная цель 

образовательной системы. Бесконфликтные условия занятий способствуют 

развитию личности студента, его индивидуальности, его творческого 

потенциала. Стиль педагогического общения со студентом строится на 

уровне личность- личность. То есть по принципу равноправного 

отношения к студенту, что обеспечит введение любых прогрессивных 

методик для быстрого развития студента и студенческого коллектива. 

Педагогика сотрудничества будет способствовать творческому настрою, 

внесет радость в совместную работу студента и педагога. Личностно- 

педагогический подход является преобладающим методом обучения 

студента народной песне. Любовь педагога к народной песне от сердца к 

сердцу перейдет к студентам и позволит лучше и быстрее обучить их 

народному вокалу, учесть индивидуальные особенности каждого студента, 

сохранить и развить его голосовые данные.    
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 Ведущим методом художественно-эстетического воспитания 

является метод творческого диалога. Преподаватель и студент совместно 

ищут ответы на вопросы. Это способствует обучению студентов 

рассуждать, объективно оценивать творческий процесс, чувствовать себя 

созидателем, творцом. 

 Здоровье было и остается неизменным и наиболее важным 

приоритетом. Неоднократные  исследования в области физиологии и 

музыкально – акустической терапии говорят о большой пользе для 

здоровья  занятия пением. Это связано с тем, что в пении принимает 

участие не только голосовой аппарат, но и весь организм человека. 

Действительно, при правильном пении  работают активно мышцы тела, 

активизируются обменные процессы, улучшается кровообращение. 

Звуковые волны и вибрации поющего человека  пронизывают весь 

организм  и улучшают работу клеток головного мозга и всего организма. 

Постоянные занятия пением являются профилактикой простудных 

заболеваний, так как  пение способствует вентиляции легких и снятию 

застойных явлений в организме. При постоянном пении увеличивается 

объем легких, что так же способствует здоровью. Вокал способствует  

самомассажу   внутренних органов, что способствует их оздоровлению. 

Пение – отличный способ психической саморегуляции и снятию стрессов, 

эмоциональной стабильности.   При занятиях пением голосовой аппарат 

становится более сильным и совершенствует речь человека.  

 Каждый преподаватель имеет свой арсенал  распевок, вокальных 

упражнений, вокальных приемов, необходимых при обучению пению. 

Важно помнить, чтобы вокальные упражнения способствовали полному 

расслаблению мышц и снятию зажимов. Для этого необходим 

эмоциональный настрой, дружеская поддержка педагога. Инновационным 

на занятиях по постановке голоса является использование персонального 
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компьютера с определенными программами для воспроизведения и 

обработки звука; синтезатор и аудио аппаратура( микшер, микрофоны, 

караоке центр),Внешние носители (флешки) и т.д. Применение ИКТ на 

занятиях по народному вокалу повышает интерес к музыке, активизирует 

познавательную деятельность студента, реализует его творческие 

потенциал, воспитывает активность и самостоятельность, развивает 

активность и творческие способности. 

 Народная песня в современном мире звучит особенно ярко и 

интересно. Она подчеркивает национальную особенность русского или 

иного народа особенность. Воспитывает у молодых людей гордость за 

свой народ, за свою нацию, за свою культуру. Но чтобы освоить умения и 

знания песенного народного творчества, необходимы современные 

инновации в воспитании студента и в его вооружении техническими 

средствами. У нас непрерывная связь с нашими предками в генетике, в 

характере, в любви к нашей Родине, к нашей природе, к нашему 

национальному искусству. Мы постараемся еще на многие века все это 

сохранить, но при этом будем использовать новую технику и новую 

методику для работы с молодежью. 

Два основных вектора развития народного песенного искусства. 
Дегтева Л.Н.  

преподаватель СККИ. 
Наряду с русским  языком, народный танец, обряд, народная песня 

являются важнейшими  составляющими русской этнической культуры. А  

интонации речи, выраженные в песнях, припевках, частушках и есть 

манера пения свойственная певческому искусству народа. …«Народная 

манера пения  - это целый комплекс вокально-исполнительских средств и 

приёмов, сложившихся на основе местных историко-культурных и 

художественных традиций под воздействием бытовой певческой среды».                    
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Такое определение даёт народной манере профессор  Н.В. Калугина в 

книге «Основы методики работы с русским народным хором». Народная 

манера пения основывается на сохранении особенностей звукоизвлечения, 

диалекта, манеры исполнения аутентичных народных исполнителей, 

проживающих в той или иной местности. Мастера–песенники бережно 

сохранили и донесли до настоящего времени бесценные образцы русской 

песенной культуры. 

Как всякое искусство, народное пение развивается, меняясь и 

сохраняясь в своём развитии. В настоящее время сформировалось 

множество музыкальных  направлений, которые используют  народное  

песенное искусство в своём творчестве. Мне бы хотелось остановиться на 

основных, на мой взгляд, двух видах развития народной певческой 

культуры. На протяжении 20 века  народная песня активно развивалась и 

изучалась, звучала на  ценах филармоний и театральных подмостках, что 

не могло не отразиться на её звучании. Сценическое звучание народной 

песни, несомненно, отличается от бытовой манеры исполнения. Так в 

музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных возникло  новое 

направление, новая форма подхода к обучению исполнения народной 

песни - профессиональной постановки голоса в «общерусской» народной 

манере.  

На сегодняшний день передача искусства пения «из уст в уста» к 

большому сожалению почти  утеряна. Если раньше петь учились в семье, 

то в наше время в семьях практически не поют. На праздниках и 

торжествах звучат образцы англо-саксонской культуры  и поп- культуры. 

Народная песня становится  этакой «диковинкой». И поэтому обучение 

народному песенному  исполнительству представителей молодого 

поколения становится необходимостью, чтобы привить любовь к  русской 

народной песне, любовь  к    русской народной песенной культуре.  
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Обучение народному пению, особенно в последнее время, переживает 

необыкновенный подъём. Так на отделении «Сольного и хорового 

народного пения» Ставропольского краевого колледжа искусств уже на 

протяжении 4 лет наблюдается «конкурс» при поступлении. Ребята 

приходят мотивированными на обучение. С большим энтузиазмом они 

постигают основы профессии. Обучение народному пению начинается на 

занятиях по постановке голоса, ибо именно на этих уроках начинающий 

певец постигает все тонкости народной манеры пения. Учитывая то, что 

ребята приходят мотивированные, можно сказать, что любовь к народной 

песне у них заложена на подсознательном уровне. Задача педагога состоит 

в том, чтобы дать обучающимся необходимый инструментарий, который 

поможет  развить  природные способности.  Обучение традиционному 

русскому народному пению помогает  познавать  народную культуру в 

целом. Знание русских песен  приобщает молодое поколение к 

культурному и историческому наследию нашей страны. Народная песня, 

как былина или летопись отражает  историческое развитие России, 

отражает  нравы и чаянья русского народа. Изучая русский фольклор, 

русскую народную песню мы закладываем фундамент  национально 

ориентированного мышления, формируем и воспитываем нравственно 

здоровую личность, воспитываем патриотически  настроенную молодёжь.  

Народное пение это вид искусства, который объединяет в себе знания  

по фольклористике, народной бытовой хореографии, фольклорному театру  

и др. Вокальная работа должна строиться  в зависимости от возраста и 

уровня подготовки учащегося. Главным принципом в обучении народному 

пению  является «разговорная» манера пения. Именно речевая интонация 

помогает в полной мере раскрыть смысловые акценты народной песни, 

передать глубинный смысл. Обучение народному пению на основе 

специальных музыкальных знаний вокальной техники, певческому 

дыханию, высокой певческой позиции, единой манере звукообразования 
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помогает в формировании естественной манеры звучания голоса, снимает 

ограничения в диапазоне, расширяет репертуарные возможности. Овладев 

народной манерой пения, учащийся получает возможность  не только 

исполнять  фольклорные аутентичные песни, но и авторские произведения, 

написанные в народном стиле. 

             Ещё одним важным направлением развития народного пения  

является аутентичное пение, то есть пение максимально приближенное к 

исполнению  песен «носителями» традиции. Это, на мой взгляд, наиболее 

сложный и ответственный путь сохранения русского народного пения. Так 

как народных певцов, которые бережно сохранили и донесли до нашего 

времени народную песню в её подлинном звучании остаётся всё меньше и 

меньше. Относительно молодое поколение исполнителей, которые делают 

попытки перенять манеру,  диалект, исполнительские приёмы зачастую 

упрощают исполнение народной песни, искажают или не сохраняют 

диалектические особенности традиции, мелизматику, свойственную 

исполнению. Или наоборот создают собственную манеру пения, которая 

очевидно отличается   от оригинального звучания, поскольку  восприятие 

звучания народной песни, на мой взгляд, является субъективным. И одна и 

та же песня воспринимается разными людьми по - разному и без контроля 

исполнителей - «носителей традиции», которые могли бы корректировать 

исполнение сложно говорить о какой бы то ни было аутентичности. 

       В заключении хотелось бы сказать, что народное пение, как и 

фольклор - это явления развивающиеся и изменяющиеся. Каждое 

поколение я думаю, может и  должно как развивать, так и дополнять 

культурное наследие предков. Но при этом не должна меняться сущность 

народной певческой культуры, её целомудрие, искренность и  

нравственность, традиционность и разнообразие.  
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Особенности репертуарной политики в контексте методики 
преподавания специальных дисциплин специальности «Сольное и 

хоровое народное пение» в Ставропольском краевом колледже 
искусств. 

Толстокорова Е. В. 
 преподаватель СККИ. 

 Народное пение – самая доступная и действенная форма познания музыки, 

которая способствует всестороннему развитию творческих способностей 

будущих исполнителей народной песни, руководителей народного хора. Процесс 

распространения народно-певческой традиции в Ставропольском крае зависит от 

наличия подготовленных в крае специалистов, их количества и качества  

профессиональной подготовки.   

 В Ставропольском краевом колледже искусств концептуальной основой 

учебных планов и программ, разработанных преподавателями отделения 

«Сольного и хорового народного пения» является комплексный подход к 

освоению профессиональных навыков будущих солистов-вокалистов и 

руководителей народных хоров и ансамблей. Синкретизм народной культуры 

создаёт предпосылки для тесной связи всех входящих в этот комплекс предметов, 

дает возможность обеспечить знаниями в области истории, быта, празднично-

обрядовой жизни, освоения базовых знаний и практических навыков по 

изучению постановки голоса, ансамблевого, хорового пения, стилевых 

особенностей различных певческих традиций. Добиться этой цели в рамках 

учебного процесса способствуют специальные дисциплины отделения «Сольное 

и хоровое народное пение»: «Постановка голоса», «Ансамбль», «Хоровой класс», 

«Народное творчество», «Областные певческие стили», «Учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса», «Основы фольклорной импровизации» и другие 

предметы. Изучение песенного репертуара разных областей и регионов нашей 

страны в данных дисциплинах рассматривается как одна из основ воспитания 

профессиональной личности и получения знаний и навыков студентов отделения. 

  

 В процессе обучения, по мнению ведущих ученых – педагогов (Л. 



152 
 

Баренбойм, Г. Нейгауз, Н. Мешко, Л. Христиансен и др.), необходимо 

основываться на следующих принципах репертуарной политики: принцип 

художественной ценности музыкального репертуара; принцип педагогической 

целесообразности; принцип разнообразия стилей; жанров и форм; принцип 

новизны, современности (содержательный региональный аспект; оригинальные 

приёмы звукоизвлечения и т. д.); принцип соответствия музыкального 

произведения уровню музыкального развития студента и его техническим 

возможностям.           

 При выстраивании репертуарной политики преподаватель использует 

собственный опыт работы, опыт работы известных педагогов, коллег, соизмерив 

индивидуальные особенности студента, находит пути индивидуального 

педагогического воздействия на каждого учащегося. При выборе репертуара 

необходимо учитывать не только исполнительские музыкальные задачи, но и 

черты характера студента, его интеллект, артистизм, темперамент, душевные 

качества, наклонности. Успешно подобранный репертуар обеспечивает творчески 

активную жизнь студента, повышает его исполнительское мастерство, 

способствует формированию его мировоззрения, совершенствует 

художественные способности не только по предметам данной специализации, но 

и расширяет его кругозор в различных областях жизни.  

 При подборе репертуара учитывается и многонациональный состав 

Ставропольского края, где насчитывается более 100 национальностей. На 

отделении «Сольного и хорового народного пения» в программный репертуар 

включаются произведения народно-песенного искусства различных областей 

России, Украины, Белоруссии, Армении, туркменские народные песни, песни 

других народов России, обработки народных песен, авторские произведения, 

написанные в лучших традициях народно-песенного искусства. Значительная 

часть этого материала имеет региональную основу и базируется на изучении 

локальных певческих традиций Ставропольского края и региональных певческих   

стилей России.  
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 Основу репертуара предмета «Постановка голоса» студентов первого и 

второго курсов составляет ставропольская песенная традиция.   

Студенты   погружаются в местную певческую традицию, изучают механизм, 

порождающий эти песни и сохраняющий зерно при всех вариантных 

преобразованиях. В будущем им будет легче подобрать ключ к другим песенным 

стилям. В этой связи самой важной является роль поисково-исследовательской 

работы по сбору (записи) экспедиционного материала, научно-исследовательской 

работы (публикации) и использование записей в репертуаре студенческого хора, 

ансамбля и сольном исполнении. Материал, собранный известными 

фольклористами В. Ф. Миллер, Н. М. и Л. А. Бачинскими, К. Г. Свитовой, Б. Ф. 

Смирновым, А. С. Кабановым,  Е. О. Засимовой, Л. Антиповой, А. А. Козыревым, 

Л. А. Якоби, даёт возможность обучаться современным студентам на лучших 

песенных образцах ставропольского фольклора. Собрано немало песен разных 

жанров, среди которых есть образцы, которые заслуживают особого внимания, 

имеют художественную ценность. Собранный песенный фольклор требует 

тщательного и последовательного анализа, к сожалению, современному педагогу, 

а тем более студенту трудно найти доступ к особо ценным экземплярам, 

хранящимся в фондах, доступ к которым ограничен. Не менее ценна роль 

сохранения и исследования традиционной музыкальной культуры в условиях 

современности. Несомненно, что мы не в состоянии противостоять 

разрушительным тенденциям времени, но максимально полно собрать, 

систематизировать и изучить первоисточник это наша обязанность.     

 Песенная традиция Ставрополья уникальна. В ней удивительно 

соединяется колорит Кавказа и южнорусская пляска, интонации казачьих 

лирических песен и мелодии средней полосы России. Песни Ставропольского 

края имеют большую жанровую палитру, они разнообразны и в стилистическом 

отношении.  

 Основывается песенная культура на песнях гребенского, терского 

казачества, песнях казаков-некрасовцев и крестьянском фольклоре. Значительная 
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часть народно-песенного творчества Ставропольского края можно отнести к 

переселенческой традиции юга России. Ставрополье заселялось в разное время 

донскими, хопёрскими, волжскими, уральскими и запорожскими казаками, а 

также крестьянами  Харьковской, Полтавской, Рязанской, Тамбовской, Курской, 

Воронежской, Орловской и других губерний. В современном репертуаре 

невозможно встретить ту или иную переселенческую традицию в первозданном 

её исполнении. За сотни лет совместного бытования вокальные стили сплелись, 

образуя неповторимые, уникальные формы, тем самым привлекая для 

исполнения  их студентами в сольном, ансамблевом и хоровом звучании.   

     

 Различный музыкально-эмоциональный опыт студентов требует 

дифференцированного подхода при выборе музыкального репертуара. При 

составлении индивидуального репертуарного плана студента, необходимо 

работать по нескольким направлениям: репертуар для изучения в классе с целью 

исполнения  на академических и тематических концертах, материал для 

самостоятельного изучения, для развития навыков чтения с листа, материал для 

технического совершенствования голоса (распевки, упражнения). 

Высокохудожественный технически и методически верный репертуар служит    

залогом успешного развития студента.   

 На начальном этапе обучения необходимо уделить большое внимание 

постановке голоса: дыханию, звукообразованию, дикции, звуковедению. Для 

отработки технических навыков голоса, в качестве упражнений можно включать 

песни календарно-обрядовых циклов: щедровки, калядки, песни весеннее-летнего 

периода, хороводные, плясовые. Среди прочих используются песни с. 

Александрия Благодарненского р-на Ставропольского края – «Аленький наш 

цветок», «Ванюшка ты мой», «Да ишел мужик по дороге», «Вдоль по улице 

молодчик». В распевках применяются образцы детского фольклора: пестушки, 

потешки, прибаутки, колыбельные песни, с  диапазоном от примы до квинты. Для  

студентов первого курса следует использовать в репертуаре произведения 
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диапазоном в размере квинты-сексты, с небольшими внутрислоговыми 

распевами, либо без таковых.   

 Студент постепенно овладевает знаниями о певческой установке, певческих 

народно-песенных стилях Ставрополья должен уметь анализировать стили, 

жанры и знать какое место занимает песня в том или ином обряде. Например: 

веснянка села Александрия «Весна-красна» - исполняется во время обряда 

встречи весны, который приурочен ко дню 40 мучеников, отмечается он 22 марта, 

в день весеннего равноденствия. В этот день, согласно народному календарю 

зима встречается с весной. Хозяйки пекут жаворонки, которые наделяются 

магическими свойствами. Их сажают на деревянную лопату для выпечки хлеба и 

украшают лентами, дети бегают с жаворонками, стараясь забраться на пригорок, 

посадить жаворонка на высокую ветку,  и поют закличку: «Весна-красна». 

  Будущий специалист должен уметь сделать анализ  особенностей стиля 

исполняемого произведения. Например, казаков-некрасовцев, при разучивании 

масленичной песни «А ой, бляны, бляны, бляны»; или крыловых песен: «Садила 

баба лук, щаснок», «Марусенька пшанищеньку жала», «Я во садику», «Ой, 

Халымба», «Редьку сею, редьку вею».  Произведения следует аранжировать 

индивидуально для каждого студента, в соответствии с его тембром, диапазоном, 

техническими возможностями, чтобы максимально раскрыть его творческий 

потенциал. 

 Для мужского голоса можно использовать в репертуаре былины, воинские 

плясовые, строевые, походные, лирические песни. Например, былину казаков-

некрасовцев «Не заря занималася», плясовую ст. Червленной, Шелковского р-на, 

Чеченской республики - «Полно вам, снежочки», воинскую песню ст. 

Лысогорской Георгиевского района – «Я на пушке сидел». Репертуар для 

сольного мужского исполнения с более развитой мелодической линией и 

диапазоном в пределах октавы: походная песня ст. Расшеватской 

Новоалександровского района «Черный ворон бьёт крылами», походная ст. 

Червлённой «Пыль клубиться по дороге», шуточная ст. Луковской «Пчёлочка 
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златая», плясовая ст. Лысогорской «Ой, вы, гости мои», воинская ст. 

Баклановской «Оседлаю коня».  

 Репертуар для женского голоса с более сложными внутрислоговыми 

распевами, скачками, подголосками: песни свадебные, хороводные, плясовые, 

припевки, лирические. Например, песни села Александрия Благодарненского 

района: свадебные «Зашаталась наша грушица» и «Восхилилися две веточки во 

двор», лирическая «Да посеяли черёмушку», лирическая песня ст. Баклановской 

Изобильненского района «Ванюшечка, разлюбезный друг», романс «Луна    

озарила зеркальные воды».  

 Помимо песенной культуры Ставропольского края студенты знакомятся с 

произведениями песенного фольклора других областных певческих традиций: 

южно-русской, западно-русской, ценральных областей России, традиции 

русского севера, средне-волжской, сибирской, уральской.  

 На старших курсах в октавном диапазоне звучания голоса студенты 

овладевают вокальными навыками: полетностью, звонкостью, насыщенностью, 

ровностью звучания. При освоении навыка «прикрытия» звука, соединения 

регистров, диапазон может развиваться до полутора октав. В репертуаре сольных 

исполнителей появляются авторские обработки народных песен, произведения 

известных композиторов для народного голоса: Н. А. Римского-Корсакова, М. А. 

Балакирева, Г. Пономаренко, Ю. Зацарного,  А. Широкова, В. Пьянкова, Н. 

Кутузова, В. Захарченко и других композиторов. Студенты знакомятся и с 

региональным творчеством композиторов Ставропольского края: М. Севрюкова, 

Н. Рудинского, А. Маслова, В. Талаша, В. Кушнарева. Для овладения различными 

техническими приемами, расширения профессионального кругозора изучают 

творчество известных ярких исполнителей русской песни: О. В. Ковалёвой, Н. 

Плевицкой, Л. А. Руслановой, И. П. Яунзем, М. Н. Мордасовой, Л. Н. Зыкиной.  

Для самостоятельного изучения репертуара студенту необходимо слушать 

лучших исполнителей в области музыкального фольклора. Современные 
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технологии позволяют  прослушивать уникальные образцы народно - песенного 

исполнительства. В этом отношении женскому голосу повезло гораздо больше, 

так как большинство известных  образцов русского народного песенного 

искусства зафиксированы в женском исполнении.  Современные студенты 

обучаются мастерству владения голосом на репертуарах лучших представителей 

народно-песенной культуры: О. Ф. Сергеевой, О. В. Трушиной, А. З. 

Никулушкиной, Т.Р. Миронова и К. Л. Морозова и многих других мастеров 

традиционного певческого искусства разных регионов России и Ставропольского 

края. 

В репертуаре народного хора и курсовых ансамблей звучат песни 

некрасовских казаков -  историческая «Не заря  занималася», крыловая 

«Ай вы, цыгане»;  шуточная с. Сенгелеевского «На городи черна редька», 

шуточная песня с. Преградное Красногвардейского района «А я, млада, 

непряха», лирическая с. Александрия «Ой, там на гори», «Ой, у лужье, при 

бережье», ст. Баклановской «На родимую сторонку», ст. Лысогорской 

«Прощай, Кавказ». 

 Формировать репертуар можно по принципу концертной программы: 

единая тема может объединить несколько номеров, способных составить 

отделение концерта. В репертуаре хора и курсовых ансамблей 

используются элементы обряда, театрализация обрядовых комплексов 

свадьбы, календарно-обрядового цикла. Особенно ярким из 

сохранившихся обрядов на Ставрополье является «Троица», он существует 

в общерусской традиции и в традиции гребенских казаков. Удивительно 

красивое действо с завиванием венков, хороводами, плясками, кумлением, 

у гребенских казаков со строительством корабля, и под былину «Не по 

морю, морю синему» пускание корабля в конце обряда по Тереку.  

 В селе Александрия Благодарненского района сохранился с 

языческих времён обряд «Лужкование». Это последний день жатвы, 
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приурочивался к празднику Успению Пресвятой Богородицы, в котором 

совершались ритуально-магические действия, знаменующие собой 

завершение уборки урожая. Под пение песни «Ой, лужком, девки» 

женщины и мужчины одеваются в костюмы жениха и невесты (причем 

невеста-мужчина, а жених – женщина), цыган, солдат и ходят по дворам, 

желают добра и достатка семьям, шутят, гремят кастрюлями и «рогачами», 

царит смех и веселие, за что получают ритуальное угощение.  

 Репертуар для народного голоса, народных хоров и ансамблей 

неисчерпаем, как неисчерпаема сама народная песня разнообразием 

жанров, стилей, неповторимостью вариантов, глубиной мысли и истории.  

                          Нотное приложение 
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Секция № 7.специальность «Хоровое дирижирование».  
Тема: «Традиции и инновации в методике преподавания 
дирижирования». 
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Руководитель: Николаева Анэта Викторовна - доцент кафедры 
дирижирования  Саратовской  государственной  консерватории  
имени  Л.В.Собинова. 
 

 
Хоровое пение как доступная и действенная форма 

музыкального воспитания 
Егорова Т.И.  

преподаватель СККИ 
Хоровое пение – наиболее эффективная, доступная и действенная 

форма музыкального воспитания. Здесь в качестве музыкального 

инструмента выступает человеческий голос (самый естественный и 

"дешевый", по словам Б.В. Асафьева), пользоваться которым могут почти 

все дети. Воспитательные возможности хорового пения огромны и очень 

важны в свете решения нашей проблемы.  

К.Д. Ушинский писал: "Какое это могучее педагогическое средство - 

хоровое пение. В песне, а особенно хоровой, есть вообще не только нечто 

оживляющее и освежающее человека, но что-то организующее труд, 

располагающее дружных певцов к дружному делу. Песня несколько 

отдельных чувств сливает в одно сильное чувство и несколько сердец в 

одно сильно чувствующее сердце" 

С древних времен певческое искусство служило для воспитания 

подрастающего поколения. Каждая эпоха выдвигала свои задачи, 

связанные с воспитанием ребенка. Никто и никогда не отказывался от 

музыкальных занятий, справедливо считая, что без музыки невозможно 

развитие полноценной личности. Главное, на что обращали внимание во 

все времена, – это что занятия хоровым пением формируют у ребенка те 

положительные чувства, ту этическую сторону, без которой человеку 

обойтись невозможно. 
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Лев Николаевич Толстой писал: "Потребность в музыке лежит в 

каждой человеческой личности. Эта потребность имеет право и должна 

быть удовлетворена". 

Хоровое пение в России имеет глубокие исторические корни. Вплоть 

до XIX века визитной карточкой музыкальной культуры нашей страны 

являлось хоровое исполнительство.  

Первые певческие школы на Руси были организованы привезенными 

из Греции священнослужителями. От них русская церковь переняла 

“восьмигласие” и безлинейную нотопись. В этих школах уровень 

музыкального обучения был весьма высок. Однако необходимо 

подчеркнуть, что пению тогда обучали весьма ограниченное число 

наиболее одаренных детей. 

Для данного исторического периода было предпочтительно светлое и 

нежное звучание голосов, так как церковные хоры, в которых пели только 

мальчики, предназначались для участия в богослужении. Из этого можно 

сделать вывод о социальной обусловленности качественной 

характеристики звучания детских голосов уже на данном этапе. 

С развитием хорового исполнительства постепенно стало 

развиваться и музыкальное образование. В XI веке были уже духовные 

сочинения, переписанные русскими певцами. Так же существовали и 

частные школы, где пение было основным предметом. Обучение 

проходило не только по группам, но и индивидуально. Необходимо 

отметить открытие княгиней Анной Всеволодовной школ и для девочек в 

Киеве при Андреевском монастыре. Позже, в XIII веке, в Суздале 

существовало женское училище, организованное дочерью черниговского 

князя Михаила Всеволодовича. 

В 1274 году собор – высший церковный орган – поручает церковное 

пение “специально обученным людям” и увеличивает число певческих 
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школ. В литературе указывается на высокий уровень обучения в этих 

школах. 

В середине XVII века хоровое исполнительство выходит за рамки 

церкви. Это содействовало распространению пения в обществе того 

времени. Во второй половине XVII века с проникновением в обыденную 

жизнь полудуховной-полусветской музыки получают распространение так 

называемые “канты”, в которых нашло отражение влияние народной 

песни. 

Во второй половине XVIII века огромное влияние на музыкальную 

культуру оказывала народная песня. К этому времени уже практиковалась 

запись народных мелодий. Народная песня исполнялась не только в 

“низших” кругах общества, но и среди дворян. Она была основой 

музыкальной культуры. 

Росло количество провинциальных хоров. Много детей пело в 

частных хорах, набиравшихся из крепостных. В Петербурге были 

прекрасные хоры - шляхетского корпуса и университета, славились хор 

графа Шереметьева, хор князя Голицына. 

В конце XIX века усилилась борьба за массовое обучение детей 

хоровому пению и в методических разработках все чаще высказывалась 

мысль о возможности и необходимости обучения пению всех детей. 

Хоровое пение было признано основой формирования музыкальной 

культуры, что явилось весьма прогрессивной идеей для того времени. 

В ХХ веке в общеобразовательных школах приобщение учащихся к 

музыкальному искусству проходило, в основном, посредством хорового 

пения, как на уроках музыки, так и на занятиях школьных хоровых 

коллективов. Школа "пела", регулярно проводились конкурсы школьных 

хоров сельских, городских, республиканских и других уровней. Учителя 

музыки успешно использовали хоровое музицирование как действенную 

форму воспитания музыкально-эстетических потребностей, вокально-
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хоровых умений и навыков. На занятиях школьного хора проходил 

активный процесс формирования тех сторон личности школьника, которые 

делают учащегося более активным и наблюдательным в жизни, 

вырабатывают способность анализировать свои мысли, чувства и поступки 

с точки зрения любви к действительности.  

К искусству хорового пения в Советском Союзе приучали с детских 

лет. Существовала программа хорового воспитания, разрабатываемая 

многими отечественными музыкантами-педагогами, среди которых был, к 

примеру, Дмитрий Кабалевский. Хоровое движение существовало как 

внутри России, так и между ее республиками. Детские и юношеские 

коллективы ездили друг к другу в гости обмениваться опытом. Хоровое 

искусство очень долго оставалось частью официального имиджа нашей 

страны.  

Один из ведущих русских педагогов музыки прошлого века С.В. 

Смоленский считал, что проблему музыкальной культуры общества как 

национальную традицию музыкального образования в России можно 

решить через хоровое пение. Он утверждал, что творческие способности 

заложены во всех детях без исключения, поэтому необходимо поставить 

педагогический процесс так, чтобы эти способности проявились. 

Сегодня образование - не столько приобретение знаний, умений, 

навыков, сколько упорядоченный способ усвоения ребенком культурных 

ценностей. Особенно злободневной является проблема воспитания чувств, 

так как на фоне общего повышения образованности мы видим отставание в 

темпах развития нравственного сознания. 

Еще К.Д. Ушинский предупреждал, что общество, преимущественно 

заботящееся только об образовании ума, совершает "большой промах", ибо 

человек "более человек в том, как он чувствует, чем в том, как он думает"  
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Рекомендации для начинающих хормейстеров 
Обернихина Л.Г., 

 Заслуженный работник 
культуры РФ,  

преподаватель СККИ.  
Каждый год в России выпускники дирижерско-хоровых отделений 

колледжей и училищ искусств вливаются в дружную семью руководителей 

детских и самодеятельных хоровых коллективов. 

В этой статье хочется помочь им систематизировать ранее 

полученные знания для более успешной хормейстерской работы. 

Искусству можно учиться всю жизнь. Творческий характер работы 

предполагает постоянное стремление к совершенству. С обучения 

участников коллектива начнется и ваша работа. Срок учебы в 

самодеятельном коллективе предусматривает только начальный период, 

охватывающий элементарные, но обязательные знания и навыки. Здесь три 

основных этапа учебы: вокальное, музыкально-теоретическое и 

музыкально-эстетическое образование.  

Самодеятельность отличается от профессиональных школ хорового 

образования не только объемом и содержанием предметов, но и 

комплексным характером обучения. Работа по этим трем направлениям 

должна вестись параллельно и следовать принципу «от простого к 

сложному». Взаимосвязь предметов: хорового ансамблирования, сольного 

пения, музыкальной грамоты, сольфеджио, истории музыки и эстетики 
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должна быть как можно более тесной. Степень их взаимосвязи будет в 

каждом отдельном случае диктоваться конкретными учебно-творческими 

задачами. На начальном этапе лучше не ставить перед участниками 

вопросов, носящих сугубо профессиональный характер, а вводить их в мир 

искусства хорового пения через образные понятия, ассоциации фактов, 

событий, прибегая к их жизненному опыту, знаниям в сфере других 

искусств, науки. В начальный период обучения вся теория должна 

преподноситься только в процессе и на основе разучивания репертуара. В 

дальнейшем специальные знания могут углубляться путем целевых 

занятий. Но это становится возможным лишь тогда, когда певцы-любители 

психологически настроены на такие занятия, видят в них пользу и 

действенность для дальнейшего творческого роста. Определить меру 

соотношения теории с практикой, форму подачи этой теории, приемлемую 

для коллектива, должен руководитель. Теоретически знания регулярно и 

последовательно должны вкрапливаться в сознание участников по ходу 

репетиции конкретных произведений. 

В этой статье хотелось бы особо поговорить о вопросах вокальной 

работы. В основе хорового пения лежит правильная вокально-техническая 

культура исполнения. Поэтому обучение певческим навыкам есть тот 

стержень, вокруг которого разворачиваются все остальные элементы 

хоровой работы. Педагогические задачи руководителя хора во многом 

сходны с работой педагога сольного пения, но усложняются тем, что 

хормейстер имеет дело с коллективом певцов. 

Чтобы обучать пению других, необходимо самому владеть 

певческим голосом. Постоянно совершенствовать свое мастерство, уметь в 

любой момент показать голосом тот или иной штрих, нюанс, прием. Если 

руководитель слаб в вокале, или временно не в состоянии петь, он должен 

всегда иметь одного-двух ярких певцов, способных проиллюстрировать 

вокальные требования хормейстера.  
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Наряду с коллективным (хоровым или ансамблевым) пением 

чрезвычайно полезно организовать индивидуальные занятия по постановке 

голоса и сольному исполнению. Это дополнительно стимулирует интерес 

участников хора к творческой работе, способствует повышению уровня 

исполнительского мастерства коллектива в целом. В первую очередь 

занятия ведутся с солистами-запевалами, новичками, а также с теми, у кого 

руководитель замечает певческие недостатки. Каждый участник 

коллектива должен в течение творческого сезона получить некоторое 

количество индивидуальных уроков. В вокальной работе с хором 

основными составляющими певческого процесса и техники вокального 

исполнения являются следующие моменты:  

- главное – полная внутренняя свобода, раскованность и 

непринужденность, которые проявляются во внешнем спокойном 

состоянии исполнителей, 

- естественное пение с сохранением тембра, свойственного каждому 

голосу, 

- пение на свободном, естественном дыхании. Если сначала 

внимание певцов направляется на то, куда брать дыхание, то в 

последующий момент внимание фиксируется на том, как удержать его, 

экономно расходуя, обеспечивая длительное и плавное звучание. Важно, 

чтобы певцы поняли механику работы дыхания, прямую зависимость от 

него силы звука и кантилены. 

- Постоянным способом начала звука (атаки) является мягкая атака. 

Твердая и придыхательная атака используется только в исключительных 

случаях, как особый прием выразительности. 

- Пение должно быть в высокой певческой позиции, которая 

обеспечивается легким «зевком» в области верхнего мягкого нёба, 

фиксирующим звук в голове, придающим ему яркость и полётность 

звучания. 
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- Пение должно быть резонативным, то есть все внимание певца 

направляется на возможно большее использование резонирования 

(грудного и головного) и нахождения мягкого, органичного 

голосообразования, которое позволяет гибко использовать резонаторные 

возможности голосового аппарата. 

-Гласные (а именно на них осуществляется фонация) в пении 

должны формироваться с одинаковой степенью округления. Это 

обеспечивает единую манеру звукообразования в хоре. 

- Дикция должна быть четкой и ясной. Цель - научить участников 

хора петь осмысленно, выразительно подавая слово. 

- Звукоизвлечение самым тесным образом связано со слухом - это 

два взаимосвязанных компонента. Слух – тренер голоса, и вокально-

хоровая техника исполнения возможна лишь на базе развития слуха 

певцов. 

- Физиологическая основа звукообразования является единой для 

всех певцов. У академических – «прикрытый» звук, у народных – 

«открытый». Эстрадные певцы по звукообразованию близки к народным. 

Овладение участниками коллектива вокально-хоровой техникой 

связано с работой над элементами хоровой звучности с хоровым строем и 

ансамблем. Стройное пение зависит от правильного вокального 

воспитания певцов, развитого слуха, от особенностей музыкального 

произведения. 

Сначала хор овладевает элементарным строем, часто с помощью 

аккомпанемента. Работает над унисонным пением, развивает навыки 

унисона на цепном дыхании, тренирует ладофункциональный слух, а затем 

переходит к многоголосному пению a’cappella. Организация хорового 

пения начинается с выработки хорошего стройного унисонного пения в 

один голос. 
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В процессе овладения техническими навыками вокально-хорового 

исполнения участники знакомятся с художественно-исполнительскими 

элементами пения, средствами музыкальной выразительности: приемами 

певческого звуковедения, метроритмической и темповой организацией 

хорового пения, тембровой окраской голосов, динамикой, фразировкой, 

музыкальной формой. Все эти музыкальные понятия, относящиеся к 

теории музыки и связанные с музыкальным исполнительством, 

сообщаются певцам в ходе занятий, закрепляются и постепенно 

усваиваются ими. Репетиции принимают все более осознанный характер, 

эмоциональная сторона творчества углубляется специальными познаниями 

из области музыкального искусства. 

 

В. Д. Беневский и его творческое наследие. 
Руднев А.Ю. 

преподаватель СККИ 
В этом году, 14 августа исполняется 155 года со дня рождения 

хорового дирижера, регента, композитора и педагога Василия Беневского. 

Уроженец Саратовской губернии Василий Беневский приехал в 

Ставрополь в 1890 году, будучи выпускником духовной семинарии и 

композитором. Здесь он поступил на должность учителя пения в 

Ставропольское женское епархиальное училище и мужскую классическую 

гимназию. Василий Дмитриевич служил регентом церковных хоров 

Андреевского храма и Казанского кафедрального собора. 

Известность он приобрёл не только как талантливый педагог и 

просветитель в области музыкального искусства, но и как автор первой в 

России детской оперы "Красный цветочек", а также песни "Плещут 

холодные волны", посвященной морякам героического крейсера "Варяг". 

За это произведение Беневский был награждён дипломом Императорского 

русского музыкального общества и Золотой дирижерской палочкой. 
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Среди других его известных работ "Сказ о граде Леденец", 

произведения, посвященные Царскому Дому и РПЦ - "С нами Бог и царь 

державный", "Кантата к 300-летию дома Романовых", "Ветка Палестины" 

(на слова М. Ю. Лермонтова) и многое другое. 

В 2010 году, в Ставрополе на доме N27 по улице Пушкина, была 

открыта мемориальная доска композитору Василию Беневскому. 

А в 2014 году, в Ставропольском музее-заповеднике имени 

Прозрителева и Праве в рамках Года культуры в России и выставочного 

проекта "Одухотворенная история. Ставропольская культура в 

исторической ретроспективе" прошел творческий вечер "Пусть помнят 

потомки", посвященный 150-летию со дня рождении Василия Беневского. 

Скончался Беневский в 1930 году. Его дочь Ольга на свои средства 

открыла музей народной музыки в Авиационном переулке Ставрополя. 

Там были не только личные вещи, фотографии, документы и ноты 

композитора, но и многочисленные письма от его учеников. Особое место 

в экспозиции занимало благодарственное письмо от командира "Варяга". 

Помимо этого, в музее хранились граммофонные пластинки с редкими 

записями со всего мира, а также музыкальные афиши, билеты и 

программки, собиравшиеся почти полвека. 

Мало кому известно, но первым посетителем музея стал известнейший 

музыкант Мстислав Ростропович. К сожалению, после смерти Ольги 

музеем никто не занимался, часть экспонатов разошлась в коллекции по 

всей России, а часть была безвозвратно утеряна. 

Незаслуженно долго имя нашего выдающегося земляка было 

предано забвению. Как сказал профессор Ставропольского 

государственного университета Александр Фокин, очень хотелось бы 

возродить созданный Василием Дмитриевичем и единственный в его 
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время детский оперный театр. Конечно, возрождение театра — дело не 

одного года, но есть то, что можно сделать уже сегодня. Так, 

преподаватели и студенты Ставропольского краевого колледжа искусств 

взяли шефство над могилой композитора на Даниловском кладбище. В 

стадии обсуждения находится вопрос о возобновлении деятельности 

Центра эстетического воспитания имени В.Д. Беневского. Вот уже многие 

годы, как память о композиторе, под сводами православных храмов звучат 

его духовные произведения.  

Творческое наследие В. Д. Беневского разнообразно и обширно. 

Помимо оперы «Красный цветочек» им написана еще одна детская опера – 

«Сказ о граде Леденце» по мотивам сербской легенды, музыкальные 

сборники «Народный хор», «Гудочки», «12-й год в народной песне», 

«Рождественская звезда», духовная музыка. 

В начале XX века в России широкой известностью пользовался 

педагогический опыт Василия Дмитриевича, который он изложил в 

сборнике «Метод обучения нотной грамоте и пению в народной школе». С 

этой методикой автор ознакомил  десятки школьных учителей на 

специальных семинарах, организованных в Ставрополе, Екатеринодаре, 

Владикавказе и Тифлисе. Методика Беневского получила распространение 

во многих российских городах. Благодаря ей ученики начальных школ к 

концу третьего года обучения свободно читали ноты с листа. 

Значительное место в деятельности В. Д. Беневского занимали 

изучение и пропаганда народного музыкального творчества. До революции 

на Кавказских Минеральных Водах славился хор казаков станицы 

Кисловодской, в работе которого он принимал непосредственное участие. 

В 1890–1891 годы он стал одним из организаторов Ставропольского 

кружка любителей изящных искусств, руководил его хором. При участии 
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Беневского проводились «Летние симфонические вечера» в Воронцовской 

роще, благотворительные и просветительские концерты. Дружеские 

отношения связывали Василия Беневского с Коста Хетагуровым, который 

принимал участие в концертах, бывал у композитора дома. 

В 1921 году Беневским были собраны и обработаны свыше 70 

калмыцких песен и танцев, с которыми он познакомился во время поездки 

в Калмыкию по приглашению Большедербетовского улусного исполкома. 

Отвечая на приглашение, он писал: «Надо спешить записать еще не 

записанные песни, пока еще живы старые певцы, и сделать их достоянием 

науки и искусства. Стариков-певцов осталось мало, и – помните! – недалек 

тот час, когда навеки смолкнет старая песня калмыцкого народа. А вместе 

с ней умрет ее образный язык, умрет прежняя поэзия, прежний быт…» 

С 1923 по 1929 годы В. Д. Беневский преподавал пение в 

ставропольских педагогическом и музыкальном техникумах. Все эти годы 

он вел музыкально-просветительскую деятельность, участвовал в 

концертах, сочинял музыку. В черновиках и набросках, сохраненных его 

дочерью О. В. Беневской, остались фрагменты третьей детской оперы 

«Снежная королева» по сказке  Ганса Христиана Андерсена, хоровые 

циклы «Времена года в русских песнях», «Песни о птицах» и другие 

произведения. 

Особо хочется сказать о песне «Варяг», посвящённой подвигу 

Русских моряков.  Подвиг этот, вызвавший подъем патриотических чувств 

в России, воспет во многих песнях и балладах. Но самой первой стала 

песня-гимн «Варяг» («Плещут холодные волны»), написанная на стихи 

Якова Николаевича Репнинского учителем музыки из губернского города 

Ставрополя В. Д. Беневским. Газета «Приазовский край» в 1904 году 

писала: «В концерте 18 июля (в Ставрополе) наибольший успех выпал на 

долю собственного музыкального произведения господина Беневского… Я 
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не берусь судить о музыкальных достоинствах произведения  господина 

Беневского. Но не могу сказать, что я не был растроган до глубины души, 

слушая нежные звуки, которые неслись в партер со сцены и которые 

заставили меня совершенно забыть о том, где я нахожусь. Я был унесен 

далеко – далеко туда, где каждый день льется русская кровь, и, кажется, в 

первый раз в жизни с такой силой почувствовал, что значит умирать за 

родину, за ее честь. Никогда ни музыка, ни пение не производили на меня 

такого чарующего впечатления, и никогда еще я не отдавался до такой 

степени во власть звуков…» Автором статьи был писатель-демократ Яков 

Васильевич Абрамов. 

В том же  1904 году песня «Варяг» была издана в Москве. А вскоре 

после ее первого исполнения в актовом зале Ставропольской мужской 

классической гимназии состоялось чествование автора. В присутствии 

генерал-губернатора Вельяминова, архиепископа Агафодора, 

общественности города ему был вручен диплом Императорского Русского 

музыкального общества и Золотая дирижерская палочка. Искренность, 

глубина и мелодичность сделали песню Беневского поистине народной. 

В Ставропольском крае помнят о деятельности благородного 

человека, прекрасного музыканта и педагога-просветителя В. Д. 

Беневского. Силами музыкантов-энтузиастов в начале 1990-х годов при 

Ставропольском дворце культуры и спорта профсоюзов был открыт 

Детский музыкальный центр имени В. Д. Беневского и поставлен детский 

оперный спектакль. Созданная В. Д. Беневским уникальная методика 

детского музыкального образования продолжает жить и приносить добрые 

плоды, а его композиторское наследие прочно вошло  в репертуар лучших 

коллективов России и Ставропольского края. 

Секция №  8. специальность «Теория музыки».  
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Традиционные и инновационные методики преподавания 

истории мировой культуры и музыкальной литературы в колледжах. 
Барсамова К.К. 

преподаватель СККИ 
 

В настоящее время образование представляет собой сложный 

процесс, который создает условия для развития и всестороннего 

становления личности. Одной из главных задач педагога является создание 

атмосферы обращенности к студенту, обеспечение необходимых условий 

для его полноценного обучения, воспитания и развития. Важная роль 

отводится музыкальному искусству, и исследования многих ученых и 

педагогов-практиков показывают, что музыка вызывает эмоциональный 

отклик у подростков раньше других искусств. 

Перед современным художественным, в том числе и музыкальным, 

образованием стоят следующие задачи: художественно-образное познание 

мира и воспитание чувства единства с ним (целостное миропонимание), 

воспитание бескорыстного отношения к миру, формирование культуры 

чувств, эмоциональной сферы человека, его ассоциативного мышления. В 

процессе музыкального образования осуществляется гуманистическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие, освоение национальных и 

общечеловеческих ценностей культуры прошлого и настоящего, 

формирование творческой активности, интеграция личностных качеств в 

национальную и мировую художественную культуру. 
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Музыка − это уникальный путь познания разнообразных 

эмоционально-чувственных состояний человека, его переживаний, 

настроений, являясь одновременно и инструментом познания, осмысления 

и освоения прекрасного в самой действительности, красоты и глубины 

человеческих чувств и отношений. 

Для того, чтобы процесс музыкального образования был 

результативным, исследователи и педагоги-практики находятся в 

постоянном поиске эффективных методов, форм и средств обучения и 

воспитания учащихся музыкальных колледжей. Педагогическая наука и 

практика накопила достаточно форм, методов и средств обучения, 

традиционные пути могут быть весьма эффективны. Однако требования 

времени, научно-технический прогресс, социокультурная ситуация 

побуждают педагогов к творческому поиску в этом направлении. 

Появляются новые программы и методики, колледжи стремятся работать в 

режиме инновационных идей, проектируются новые методы музыкально-

эстетического воспитания, создается разветвленная система 

дополнительного музыкально-эстетического образования. В уроки 

включаются произведения самых разных направлений и жанров: образцы 

музыкальной классики, фольклора, авторской песни, джаза, рок-музыки, 

что помогает установить арки между музыкально-историческими эпохами, 

стилями, направлениями, жанрами и формами и что особенно важно – 

острее понять и почувствовать жизненный смысл музыкального искусства. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий во все сферы 

жизни также заставляет педагогов использовать их в работе. 

Вероятно, наибольшего эффекта в профессиональной 

педагогической деятельности достигает тот преподаватель, который 

органично сочетает традиционные методы, формы и средства с 

инновационными. 
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Нововведения, или инновации, характерны для любой 

профессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по 

себе не возникают, они являются результатом научных поисков, 

передового педагогического опыта отдельных учителей и целых 

коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в 

управлении. 

Педагогические инновационные процессы стали предметом 

специального изучения на Западе примерно с 50-х годов и в последнее 

двадцатилетие в нашей стране. 

Об инновациях в российской образовательной системе заговорили с 

80-х годов XX века. Именно в это время в педагогике проблема инноваций 

и, соответственно, её понятийное обеспечение стали предметом 

специальных исследований. Термины «инновации в образовании» и 

«педагогические инновации», употребляемые как синонимы, были научно 

обоснованы и введены в категориальный аппарат педагогики. 

Педагогическая инновация − нововведение в педагогическую 

деятельность, изменения в содержании и технологии обучения и 

воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

К инновационным методам музыкального обучения можно отнести 

здоровьесберегающие технологии, проектную деятельность, 

использование информационно-коммуникационных технологий на парах 

по музыкальным дисциплинам, интеграцию в процессе обучения, методы 

художественно-практической интерпретации. 

Термин «здоровьесберегающие образовательные технологии» можно 

рассматривать как качественную характеристику любой образовательной 

технологии  и как совокупность тех принципов, приёмов, методов 

педагогической работы, которые, дополняя традиционные технологии 

обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровьесбережения. 
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Привычные виды музыкальной деятельности, развивающие 

творческие способности и музыкальность студента, можно разнообразить с 

пользой для здоровья.  К направлениям здоровьесберегающих 

возможностей музыки относятся: музыкотерапия, вокалотерпия, 

логоритмика, ритмотерапия, фольклорная арттерапия, музыкально-

рациональная психотерапия, терапия творчеством, улыбкотерапия, 

шумовой оркестр. 

Восприятие и понимание музыки заключается в ощущении ее 

связками, мышцами, движением, дыханием. Музыка воздействует на 

многие сферы жизнедеятельности. Поэтому в современной 

образовательной ситуации остается актуальным вопрос определения 

возможностей музыкальных дисциплин как средства реализации 

здоровьесберегающих технологий в эмоциональном развитии учащегося. 

Метод проектов – педагогическая технология, ориентирована не 

только на обобщение фактических знаний учащихся, но и на их 

применение и приобретение новых знаний путем самообразования. 

Исследовательские проекты, выполненные учащимися в рамках 

музыкально-теоретических дисциплин, являются культурологическими по 

своему содержанию и межпредметными по типу, так как в них 

интегрируется тематика нескольких предметов – собственно музыки, 

истории, литературы, иностранного языка, географии, изобразительного 

искусства, ИМК. 

В проекте взаимодействуют такие формы внеурочной деятельности 

учащихся, как экскурсии, посещение музеев, театрализация жизненных и 

художественных впечатлений студентов, творческие работы, съемка 

видеофильмов, литературное творчество. 

Главные задачи исследовательской проектной деятельности 

учащихся– развитие интереса к получению музыкально-эстетических и 

гуманитарных знаний, активизации позитивной мотивации к учению и к 
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исследовательской деятельности, усилению творческой активности 

учащихся. 

Использование современных ИКТ-технологий на уроках делает 

обучение ярким, интересным, запоминающимся для учащихся любого 

возраста, формирует эмоционально-положительное отношение к предмету. 

С развитие прогресса в мире и в образовании, в колледжах стали 

появляться компьютер, мультимедийное оборудование, проектор, экран. 

Все это дает возможность преподавателям демонстрировать презентации, 

разработанные к изучаемым темам, видеофрагменты опер и балетных 

спектаклей, рок-опер, использовать СD/DVD диски с лучшими образцами 

классической музыки. Ученикам предоставляется уникальная возможность 

совершить виртуальные экскурсии по музеям мира, совершить 

путешествие по странам и эпохам, знакомясь с образцами музыкального 

искусства, встретиться  с лучшими исполнителями мира, с 

разнообразными стилями и направлениями в музыкальном искусстве. Все 

это позволяет реализовать на практике те идеи, которые способствуют 

эффективному решению образовательных задач, достижению нового 

качества обучения. Формами овладения информационными технологиями 

на уроках музыки может стать выполнение докладов, тестов, проектов с 

электронной презентацией. 

Использование ИКТ-технологий способствует расширению 

кругозора учащихся, развитию исполнительской деятельности, дает 

возможность значительно повысить уровень исполнительских навыков, 

музыкальных способностей студентов. 

ИКТ-технологии на уроках музыки должны применятся таким 

образом, чтобы не только учитель давал готовый материал, а чтобы и сами 

студенты сами находили информацию о композиторах, музыкальных 

инструментах, содержании музыкальных терминов, искали портретов 
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композиторов, новости музыкальной культуры. Все это можно оформить в 

виде реферата, презентации, доклада. 

Инновационным методом работы является использование сотовой 

связи. У многих студентов на сотовых телефонах запрограммированы 

самые разнообразные фрагменты классической музыки. Получив 

домашнее задание, определить название фрагмента или композитора, 

учащиеся с удовольствием выполняют его. 

Например, задать тему в нотном варианте, которую студенты внесут 

в сотовый телефон и сочинив, таким образом, собственную музыку. 

К методам и приемам художественно-изобразительной 

интерпретации отнесены: рисование, абстрактное рисование, составление 

цветовой гаммы, цветовое моделирование развития музыки, метод 

создания художественно-смыслового символа музыки, метод создания 

художественно-музыкальной коллекции. 

Метод абстрактного рисования. Абстрактный рисунок выполняется 

при помощи определенного сочетания цветов, соответствующих 

интонационному строю, фактуре, тембрам произведения, и линий, 

отражающих, главным образом, особенности его звуковедения и общий 

характер. Данный метод доступен любому слушателю. 

Метод составления цветовой гаммы. Метод может осуществляться 

как посредством рисования, так и при помощи выбора из имеющихся 

карточек. Само составление цветовой гаммы можно выполнить мысленно 

или посредством записи словесных характеристик, что позволяет 

использовать в работе максимальное количество оттенков. 

Метод цветового моделирования развития музыки направлен на 

изображение музыкального образа в развитии. Точнее говоря, на бумаге 

возникает зрительная модель драматургии произведения, отражающая 

изменения интонаций, фактуры, звуковедения, динамики, темпа, 

кульминаций, смену частей и т.д. 
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Для постижения формы произведения, его характера и образа 

используется метод цветовое моделирование. С помощью цвета можно 

нарисовать форму произведения. Например, слушая трехчастное 

произведение, студенты определили, что  1 и 3 части одинаковые 

(быстрые), а средняя протяжная, распевная. Можно предложить им 

фигурки из цветного картона, и они построят трехчастную форму. 

Согласно методу создания художественно-смыслового символа 

музыки, восприятие музыки должно быть направлено на то, чтобы постичь 

ее глубинный смысл, то есть – ведущую художественную идею, замысел 

автора. Использовать данный метод более целесообразно при работе с 

программными произведениями. 

 Метод создания художественно-музыкальной коллекции. Данный 

метод отличается от предыдущих тем, что реципиент создает 

художественно-изобразительную интерпретацию музыкального образа не 

собственными силами, а использует для этого готовые произведения 

профессиональных художников, близкие музыкальным по теме, 

интонационному строю, стилю и т.д. К одному музыкальному 

произведению может быть подобрано несколько репродукций картин или 

качественных иллюстраций. В результате создается целая коллекция, 

которая позволяет реципиенту лучше прочувствовать музыкальный образ. 

Таким образом, каждый преподаватель музыкальных теоретических 

дисциплин, используя современные инновационные методы обучения в 

преподавании в условиях модернизации, открывает для себя новые 

интересные возможности в профессиональной деятельности, благодаря 

чему для преподавателя – работа, а для его студентов – обучение станут 

радостнее и увлекательнее. 
 

Инновационные педагогические технологии с использованием 
информационных систем в методике преподавания музыкально-

теоретических дисциплин. 
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Барсамова С.В. 
преподаватель СККИ. 

 
В последние 10-15 лет происходят незаметные с поверхностной 

точки зрения, но по сути глубокие революционные изменения в способах 

получения образования, затрагивающие в т. ч. образование музыкальное. 

Вездесущие digital technology — электронно-цифровые технологии — 

привносят свои изменения в традиционные процессы обучения 

музыкальному искусству. И важная задача системы музыкального 

образования — использовать их во благо, осваивая на высоком 

художественном, а не только развлекательном уровне современной 

культуры. 

С одной стороны, эти технологии посредством нового электронно-

цифрового инструментария открывают для творчества (в т. ч. 

композиционно-авторского, аранжировочного и концертно-

исполнительского) не существовавшие ранее краски и средства 

художественной выразительности, а также новые способы музицирования 

и пути к слушателям. 

 С другой стороны, благодаря множащемуся музыкально-

компьютерному программному обеспечению, становятся и повсеместно 

востребованными техническими средствами обучения (ТСО). 

Именно последнее их предназначение связано с возможностью 

использования в преподавании музыкально-теоретических дисциплин на 

всех уровнях музыкального образования. 

Информационными технологиями в практике называют все 

технологии, использующие специальные технические, информационные 

средства (ЭВМ, аудио, видео, кино). Появились новые термины и 

сокращения: НИТ – новые информационные технологии, КТ – 

коммуникационные технологии [1; С.222-223], [2.; С.67-70],   [3; С.48-61]. 
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Уже сейчас рассматриваются тенденции, которые могут заменить 

традиционные педагогические технологии. 

Все информационные технологии связаны с компьютерным 

обучением. Для их реализации потребуется: 

- создать технологические условия, аппаратные и программные 

устройства, телекоммуникационные системы, обеспечивающие 

выполнение данных условий; 

- обеспечить индустриально-технологическую базу для 

производства в рамках международного разделения труда в национальных, 

конкурентоспособных технологий и ресурсов; 

- обеспечить первоочередное развитие опережающего 

производства информаций и знаний; 

- подготовить квалифицированные кадры; 

- реализовать комплексное внедрение информационных систем в 

сферу производства, управления, образования, науки. 

Международные образовательные учреждения, в том числе и в 

России разрабатывают новые направленности для создания условий 

перехода на информационные технологии, которые требуют: 

- совершенствование базовой подготовки учащихся и студентов 

по НИТ; 

- переподготовить преподавателей по НИТ; 

- оснащение системы образования техническими средствами; 

- создание на базе НИТ единой системы дистанционного 

образования в России. 

В информационных системах важнейшее место занимает 

компьютер, поэтому часто такие педтехнологии (ПТ) называют 

компьютерными. Они развивают идею программированного общения, 

открывают новые варианты обучения, связанные с возможностями 

компьютеров и телекоммуникаций. 
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Педтехнологии с использованием информационных систем – 

это процессы подготовки и передачи информации обучаемому, 

средством осуществления которых является компьютер. 

Компьютерная технология может осуществляться в трех вариантах: 

1 – как «проникающая» (применение компьютера по отдельным темам); 2 

– как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей; 3 – как монотехнология (когда все обучение, 

включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на компьютер). 

Рассмотрим отдельные структурные элементы педтехнологий (ПТ) 

с использованием информационных систем. 

Необходимо выделить цели ПТ, которыми являются: 

            1. Формирование умений работать с информацией, развитие 

коммуникативных способностей. 

            2.    Подготовка личности  информацитивного общества. 

            3.    Дать обучаемому столько знаний сколько он может усвоить. 

            4.  Формирование исследовательских умений принимать 

оптимальные решения. 

 

ПТ основаны на следующих  концептуальных положениях: 

1. Обучение – это общение с компьютером. 

2. Принцип адаптивности: приспособление компьютера к 

обучаемому. 

3. Диалоговый характер обучения. 

4. Управляемость: в любой момент возможна коррекция 

педагогом процесса обучения. 

5. Взаимодействие обучаемого с компьютером возможно по всем 

типам: субъект – объект; субъект – субъект; объект – субъект. 

6. Сочетание индивидуальной и групповой работы. 
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7. Неограниченное обучение: содержание, его интерпретация как 

угодно велики. 

Компьютерная технология основывается на использовании 

некоторой формализованной модели содержания, которое представлено 

педагогическими программными средствами, записанными в память 

компьютера и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью содержания образования является 

многократное увеличение поддерживающей информации, наличие 

компьютерной информационной среды, включающей на современном 

уровне базы данных, гипертекст, мультимедиа, микромиры, имитационное 

обучение, электронные коммуникации и экспертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимают технологии ввода, 

систематизация хранения и представления информации с использованием 

компьютерной техники [4; С.242-255].  

Базы данных могут включать в состав  информационного массива 

разную статистическую, текстовую, графическую  и иллюстрационную 

информацию в неограниченном объеме. 

Для целого ряда традиционно перерабатываемой информации 

существуют стандартные форматы ее представления. 

Иерархическая база данных в качестве классифицированной основы 

использует каталоги и рубрикаты, т.е. информационно-поисковые языки. 

В реляционной базе данных каждой единице информации 

присваивается определенные атрибуты (автор, ключевые слова, класс 

информации и т.д.) и ее поиск производится по какому-либо из них или по 

любой их комбинации. 

Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, 

организованной с помощью двухмерной матрицы, так что искомая 

информация находится в системе путем задания ее координат. 
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Статистические базы данных известны под названием электронные 

таблицы. 

Базы данных используются в обучении для оперативного 

представления преподавателю и обучаемому необходимой  но не 

вошедшей в учебники информации, как непосредственно в дидактическом 

процессе, так и в режиме свободного выбора информации самим 

пользователем. 

Базы знаний представляют собой информационные системы, 

содержащие замкнутый не подлежащий дополнению объем информации 

по данной теме, структурированной таким образом, что каждый ее элемент 

содержит ссылки на другие логически связанные с ним элементы из их 

общего набора. Такая организация информации в базе данных позволяет 

обучающему изучать ее в той последовательности и логике, которая 

предпочтительна ему в данный момент, так как он может по своему 

желанию переструктурировать информацию. 

Программные продукты, регулирующие базы данных, относятся к 

классу HIPERMEDIA, поскольку они позволяют не только осуществлять 

свободный выбор обучаемым логики ознакомления с информацией. Но и 

дают возможность сочетать тексто-графическую информацию со звуковой, 

видео, мультипликацией. Компьютерная техника, способная работать в 

таком режиме объединяется интегральным термином MULTIMEDIA 

(многовариантная среда). 

Аппаратные средства MULTIMEDIA, наряду с базами знаний 

позволили создать и использовать в учебном процессе компьютерные 

имитации, микромиры и на их базе дидактические, развивающие учебные 

и деловые игры. 

С помощью такой педагогической системы (технологии) возможно 

и компьютерное тестирование уровня усвоения знаний студентов и 
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диагностирование параметров его психофизического развития. Это 

тестирование подкрепляется использованием экспертных систем, 

осуществляющих сетевые оценочные процедуры и выдающие результаты с 

определенной степенью точности. 

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных 

целей и ситуаций: в данных случаях необходимо глубже понять 

потребности обучаемого, в других – важен анализ знаний в предметной 

области; в третьих – основную роль играет учет принципов обучения . 

Особенности методики педтехнологии учебных заведений 

искусств с использованием информационных систем. 

При использовании более ранних педагогических технологий 

использовались технические средства, которые носили явно 

одностороннее воздействие: 

- звуковые средства (грамзаписи); 

- экранные (диафильмы), плакаты; 

- экранно-звуковые (кинофильмы, лингафонные устройства). 

При их использовании учебная информация передается без 

изменения, коррекции. Важная особенность экранно-звуковых средств 

обучения – их документальная основа, научность, возможность 

проведения монтажа, что дает возможность выявить главное в учебном 

процессе, материале, направить внимание обучаемых на наиболее 

относимые объекты или явления. Такие технические средства используют 

в учебных учреждениях для иллюстрации лекций, они делают учебное 

занятие более интересным. 

В современном учебном процессе все большее место занимают 

интерактивные средства обучения. Они обладают способностью 

«откликаться» на действия преподавателя или обучаемого, «вступать» с 
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ними в диалог, что и составляет главную особенность методик 

компьютерного обучения. 

 В современных педтехнологиях по разному решается вопрос о 

соотношении компьютера и других известных ранее методиках. 

Компьютер и информационные системы могут использоваться на 

всех этапах процесса обучения: при объяснении нового материала, 

закреплении, повторении. При этом для обучаемого он выполняет разные 

функции: преподавателя, рабочего инструмента, объекта обучения. 

В функции преподавателя компьютер представляет: 

- источник учебной информации; 

- наглядное пособие; 

- тренажер; 

- средство диагностики и контроля. 

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

- средство подготовки текстов и их хранение; 

- текстовый и нотный редактор; 

- графопостроитель; 

- вычислительная машина больших возможностей; 

- средство моделирования. 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 

- программировании; 

- создании программных продуктов; 

- применении различных информационных сред. 

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как 

следствие коммуникации с широкой аудиторией. 

Работа преподавателя при использовании технологии с 

использованием информационных систем включает следующие функции: 

- организация учебного процесса на уровне аудитории в целом, 

предмета в целом; 
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- организация внутренней активации и координации,  

организация рабочих мест; 

- индивидуальное наблюдение за обучаемыми, оказание 

индивидуальной помощи. С помощью компьютера или мультимедийных 

систем  достигается идеальный вариант индивидуального обучения, 

использующие  звуковые и визуальные образы; 

подготовка компонентов информационной сферы (различные виды 

учебного оборудования, сопрягаемого с ПЭВМ, программные средства и 

системы), связь их с предметным содержанием определенного учебного 

курса. 

Таким образом, инновационные педагогические технологии с 

использованием информационных систем в методике преподавания 

музыкально-теоретических дисциплин позволяют существенно повысить 

качество профессиональной подготовки студентов музыкальных 

специальностей.  

Разработанные рекомендации и методики могут использоваться в 

практике профессиональной подготовки других специальностей. 
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Работа над учебными  планами в курсе 
«Основы организации учебного процесса» 

 
                                                   Колесникова Н.С.,  

преподаватель СККИ 
 

     Одна из важных тем курса «Основы организации учебного процесса» - 

«Учебный план, его структура и содержание». Учебный план - это 

документ, определяющий требования к организации образовательного 

процесса и регламентирующий его. Кроме того, это  исходный  документ  

для  финансирования учреждения.  

     Учебный план утверждает разделение образовательных программ по 

учебным курсам, видам образовательной деятельности, дисциплинам, 

годам обучения. В настоящее время в большинстве ДМШ и ДШИ 

предусмотрены к реализации два вида дополнительных 

общеобразовательных программ - дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы и дополнительные общеразвивающие 

образовательные программы.  

     В курсе «Основы организации учебного процесса» подробно 

рассматриваются учебные планы дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ.  Они разрабатываются ДМШ и ДШИ 

самостоятельно, и будущим преподавателям теоретических дисциплин 

необходимо  получить соответствующие знания. 

     Разрабатываются учебные планы в соответствии с ФГТ к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации  программ, а также срокам 

их реализации и с учетом примерных учебных планов, рекомендованных 

Министерством культуры Российской Федерации. Предпрофессиональная 

программа может включать как один, так и несколько учебных планов в 

зависимости от сроков обучения детей, установленных ФГТ.  
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     Учебный план  отражает структуру  программы, установленную ФГТ, в 

части наименования предметных областей и разделов, форм проведения 

учебных занятий, проведения консультаций, итоговой аттестации 

обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  Он определяет 

также  перечень, последовательность изучения учебных предметов по 

годам обучения и учебным полугодиям, формы промежуточной 

аттестации, объем часов по каждому учебному предмету (максимальную, 

самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся).  

    Структура учебного плана – важнейший вопрос при изучении  данной 

темы. Учебный план включает следующие  разделы: титульную часть, 

план образовательного процесса, примечания и приложение. В титульной 

части указывается наименование школы, наименование  программы, срок 

обучения и дата утверждения учебного плана с подписью руководителя, 

заверенная печатью.  

     В разделе «План образовательного процесса» в соответствии с ФГТ 

должны предусматриваться обязательная и вариативная части 

предпрофессиональной программы, с указанием в обязательной части 

предметных областей, а также разделы – консультации, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация.  

     Учебные планы включают 8 (9) – летние  и 3 (4) – летние курсы 

обучения. Набор образовательных областей и номенклатура учебных 

предметов, реализующих Федеральный компонент, представлен в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством учебных 

часов с учётом допустимой нагрузки. Вариативная часть учебного плана 

представлена предметами по выбору: дополнительный инструмент, 

ансамбль, сольное пение, аккомпанемент, композиция, импровизация. Они 

занимают особое место  в учебном плане, так как использование 

возможностей предмета по выбору  позволяет применять на 

практике  методы дифференцированного обучения и индивидуального 
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подхода. 

     Часы вариативной части учебного плана используются  на усиление 

образовательных областей его инвариантной части, на изучение предметов 

регионального и  школьного компонентов в пределах финансирования. 

При введении в учебный план того или иного предмета по выбору 

учитывается желание учащихся заниматься  этой дисциплиной, наличие 

соответствующих педагогических  кадров и материально-технической 

базы. 

     Будущим преподавателям необходимо также знать, что при 

формировании учебного плана  неизменными должны оставаться: 

- общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной части; 

 - аудиторная нагрузка по предметным областям и учебным предметам;  

- наименование предметов обязательной части; 

- количество часов для консультаций.  

     Вариативная часть предпрофессиональной программы (перечень 

учебных предметов и часов по ним), а также часы, отводимые на 

самостоятельную работу обучающихся по всем учебным предметам, 

устанавливаются ДМШ и ДШИ самостоятельно, в пределах 

установленных ФГТ объемов максимальной и аудиторной нагрузки 

обучающихся. Следует обратить внимание студентов на то, что при 

формировании вариативной части, а также при введении в данный раздел 

индивидуальных занятий, необходимо учитывать исторические, 

национальные и региональные традиции подготовки кадров в области  

искусства, а также имеющиеся финансовые ресурсы.  

    В примерных учебных планах, рекомендованных Министерством 

культуры России, предложен перечень учебных предметов вариативной 

части и возможность их реализации. ДМШ и ДШИ могут  воспользоваться 

предложенным вариантом, выбрать другие учебные предметы из 

предложенного перечня или самостоятельно определить наименования 
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учебных предметов и их распределение по учебным полугодиям. В любом 

из выбранных вариантов каждый учебный предмет вариативной части 

должен заканчиваться  той или иной формой итогового контроля (зачетом,  

экзаменом,  контрольным уроком).  

   В предпрофессиональной программе ФГТ предусмотрен раздел 

«консультации». Проведение консультаций может осуществляться в форме 

индивидуальных, мелкогрупповых (численностью от 4 до 10 человек, по 

ансамблевым учебным предметам — от 2-х человек), групповых занятий 

(численностью от 11 человек). Консультации проводятся с целью 

подготовки учащихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДМШИ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено в течение учебного года 

или в счет резерва учебного времени.  

     Оценка качества реализации предпрофессиональной программы 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию обучающихся. Сроки и формы проведения 

промежуточной и итоговой аттестации  должны быть отражены в учебном 

плане, а текущего контроля знаний -  в программах учебных дисциплин.  В 

соответствии с учебным планом определяется форма занятий, 

используемые образовательные технологии и методы обучения.  

  Студенты отделения «Теория музыки» имеют возможность изучить 

образцы примерных  учебных  планов  и  методические рекомендации по 

их разработке, которые содержатся в приложении к программе  

дисциплины  «Основы организации учебного процесса».   
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Традиции и инновации в методике преподавания музыкальной 
литературы 

Лисюченко Ю.А. 
преподаватель СККИ  

В любом виде деятельности сложным и порой парадоксальным 

образом переплетаются традиции и инновации. В настоящей статье мы 

постараемся рассмотреть некоторые из них на примере методике 

обучения музыкальной литературе. 

При рассмотрении вопросов соотношения традиций и инноваций в 

современной педагогике особое значение для нас имеет деятельность 

Сократа.  Дело в том, что в вопросе выбора форм учебного процесса 

значение сократовских идей трудно переоценить. Данный философ 

проводил обучение в свободной, непринужденной беседе. Рассуждения 

мыслителя порой приходили слушать многие, и Сократ, хотя и  

ориентировался, в первую очередь, на индивидуальное обучение и 

диалог с конкретным человеком, фактически совмещал индивидуальное 

и коллективное обучение. Сократические беседы вошли в сокровищницу 

мировой педагогической мысли. Сократ отказался от принуждения и 

каких-либо видов насилия. Свой метод он назвал «майевтикой», т.е. 

«повивальным искусством», намекая на свое стремление всего лишь 

помочь нахождению учеником истины. Постоянно задавая наводящие 

вопросы, философ мягко и ненавязчиво подводил слушателей к 

истинному решению проблемы [3, с. 91-109]. С целью облегчения 

процесса обучения Сократ использовал так называемую «сократическую 

иронию» - свое собственное нарочитое самоуничижение и признание 

своего (мнимого) незнания в противовес якобы высокому уровню знания 

ученика. «Возможно, ты думаешь правильно, - порой говорил он, - я-то 

ведь простоват…» [там же, с. 313]. Позднее педагогические мысли 

античного философа надолго были забыты, и лишь в 50-е годы XXв. 

польский педагог В. Оконь разработал применение данного метода 
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применительно к его времени. Подобный метод вполне возможно 

применять и в современном колледже искусств. 

Рассматривая теперь инновации, обратимся к опыту использования 

разработанных нами методических приёмов в рамках преподавания 

музыкальной литературы в колледже искусств.  

 Речь идёт о четырёх разработках: 

- об использовании записей лейтмотивов и цитат из русского 

фольклора и произведений коллег для подготовке к викторине; 

- о викторине по определённой учебной теме с произведениями из 

предшествующих тем, тематически и / или историко-культурологически 

связанных с данной темой;  

- об ассоциативном тесте; 

- об аудиовизуальной викторине с ошибками. 

 Разумеется, накопленный опыт нуждается в дальнейшем изучении, 

но и полученные к настоящему времени результаты позволяют сделать 

некоторые выводы.  

 Рассматривая первую из вышеуказанных разработок, начнём со 

следующего.  

Мы предлагаем использование лейтмотивов и цитат, в том числе 

скрытых цитат, при подготовке к викторинам. Суть методического 

приёма состоит в том, что студенты должны своей рукой выписать в 

особую тетрадь главные лейтмотивы из изучаемого музыкального 

произведения. То же касается и цитат – как из фольклора, так и из 

произведений коллег-композиторов. Цитаты могут быть как ясными, так 

и скрытыми. Во время викторины подобного рода записи можно иметь 

под рукой, но студент не знает, в каком виде тот или иной лейтмотив 

прозвучит в викторине и какие лейтмотивы вообще будут в данном 

случае применены. 
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Данный приём позволяет, через развитие мелкой моторики, развить 

мышление студента вообще и музыкальное мышление – в частности. Он 

имеет, по нашему мнению, немалое значение и требует определённого 

психолого-педагогическое изучения, ибо в настоящее время мелкая 

моторика в школе и даже в дошкольных детских учреждениях 

развиваются достаточно слабо. В частности, каллиграфия ещё в 

начальной школе (предмет «чистописание», - давно, к сожалению, 

исчезнувший) имела смысл даже не столько с эстетической точки 

зрения, сколько именно для развития мелкой моторики, без чего, по всей 

видимости, полноценного развития мышления достичь будет не так 

легко. 

Не менее важно, что в ходе применения данного приёма на фоне 

анализа семантики музыкального произведения развивается внутренний 

музыкальный слух и музыкальный анализ, ибо студент обязательно 

будет учиться пропевать ту или иную мелодию про себя и, услышав тот 

или иной лейтмотив и / или цитату, уяснять для себя последние и их 

роль и место в изучаемом музыкальном произведении. 

Обращаясь же к викторине по определённой учебной теме с 

произведениями из предшествующих тем, тематически и / или историко-

культурологически связанных с данной темой, которые когда-то 

входили в задания предыдущих викторин, мы не только проверяем 

остаточные знания студентов, не только «учим их не забывать», но и 

поднимаем общий музыкальный и культурологический уровень. 

Каждого композитора, как и каждое конкретное музыкальное 

произведение, возможно глубоко понять только в музыкальном и 

общекультурном контексте эпохи и даже нескольких эпох. Слушая 

музыкальные произведения прошлой или позапрошлой учебной темы, 

относящиеся в том числе и к прошлым семестрам, студент не только 
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тренирует своё музыкальное мышление, но и понимает, хотя бы в общих 

чертах, общее развитие той или иной музыкальной традиции. 

Можно привести, в частности, такой пример. Для музыкальной 

характеристики сюжета «Распятие», И.С. Бах для выражения скорби 

использовал такие формы музыкальных произведений, как пассакалия и 

сарабанда, и он не был первым в этом. Следовательно, необходимо дать 

студентам материал прошлых викторин, в числе которых обязательно 

должна быть прощальнаяария Дидоны из оперы Г. Пёрсела «Дидона и 

Эней», построенная как вариации на bassoostinato (форма пассакалии). 

Таким образом, студент должен знать не только музыку Г. Пёрсела и 

И.С. Баха, семантически и генетически связанные друг с другом в 

данном контексте, а на старших курсах, - и музыкальные темы 

последующего времени по типу Бах – Шопен, Бах – Шостакович, Бах – 

Хиндемит и т.д. 

Обратимся к другому приёму. Для педагога, преподающего 

музыкальную литературу, особо ценно, что развитие ассоциативных 

связей может задействовать как эмоции, так и логику, и стать основой 

для развития творческих способностей будущего музыканта как 

таковых, т.е. способность формулировать новые идеи. Таким образом, 

по словам Д.К. Кирнарской, «ассоциативные способности не есть ещё 

художественное (или научное) дарование в полном его объёме; второе 

несводимо к первому. Но то, что одно здесь немыслимо вне другого, в 

отрыве от другого, - несомненно» [1, с. 123].  

Само задание, предлагаемое нами, на первый план, достаточно 

простое: студенту необходимо соединить различного рода имена, 

фамилии, названия музыкальных произведений, персонажей, жанров и 

т.п., и, самое главное, затем объяснить свой выбор. На сравнительно 

низком уровне формирования компетенций ассоциативный ряд студента 

довольно беден, и показывает поверхностный уровень знаний и 
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творческого мышления. В частности, в таком случае соединяются 

фамилии композитора и названия его произведений, или же названия 

произведений и их жанр. Длина и разветвлённость цепочки (если, 

разумеется, перед нами – не плод ошибки или же неверных ассоциаций, 

т.е., в конечном итоге, той же самой ошибки), в целом, показывает 

степень развития ассоциативного мышления [2, с. 80-81]. О том же 

самом показывают неожиданные, на первый взгляд, ассоциации, 

например, линия между именами дона Базилио и Умберто. Это 

буффонные басы в различных операх-буффа, принадлежащие, к тому 

же, перу разных композиторов – Перголези и Моцарта.  

 Специально отметим, что использование подобного приёма не 

имеет, разумеется, никакого смысла без объяснения причин того или 

иного выбора. Одновременно студенты колледжа развивают свою речь, 

что имеет немалое положительное значение в развитии (в том числе и в 

саморазвитии) личности. В данной связи отдельно подчеркнём, что и 

наш собственный опыт подтверждает старое наблюдение 

исследователей о том, что по-настоящему выдающиеся музыканты и 

композиторы довольно часто не были «узкими специалистами», 

специалистами исключительно в своей области. В данном случае можно 

вспомнить И.С. Баха, Ф. Листа, Р. Шумана, Р. Вагнера и пр. Интересно и 

высказывание выдающегося немецкого дирижёра Б. Вальтера: «Только 

музыкант – это всего лишь полумузыкант» [там же, с. 24-25].  

 Обратимся теперь к анализу следующего методического приёма - 

аудиовизуальной викторины с ошибками. Суть задания следующая. 

Студентам предлагается просмотреть определённую картинку с 

одновременным прослушиванием музыки, при этом им следует найти 

ошибки, если в том или ином элементе аудиовизуальной викторины, по 

их мнению, таковая имеется. При этом ошибочным может быть 

визуальный ряд, в том числе обозначенные на слайде форма или 
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название произведения. Фактически и в данном случае нарабатываются 

ассоциативные связи между теми или иными аудио- и визуальными 

явлениями. Связь между музыкальными и визуальными текстами (в 

широком, семиотическом смысле данного термина [4]) обязательно или 

существует, или подразумевается. Однако, связь может быть или 

нарушена, или же вместо необходимых текстов ошибочно введены 

иные, не нужные, не верные.  

 Особо необходимо, как нам кажется, подчеркнуть, что ошибки 

имеются далеко не во всех случаях. Данная особенность 

аудиовизуальной викторины с ошибками задумывалась нами далеко не 

случайно. Примерно так же любому исследователю, причём в самых 

различных сферах, приходится решать практически любые задачи. 

Одной из главных причин, почему в дальнейшей профессиональной 

деятельности бывшие студенты, даже прекрасно решавшие те или иные 

учебные задачи, порой становятсяв тупик при решении уже реальных 

задач, связанных с реальной же профессиональной деятельностью. 

«Разгадка» в данном случае часто связана в с тем, что в ходе последней 

приходится решать «неадаптированные» задачи, для которых, в 

частности, свойственна  

- неполнота условий; 

- избыточная информация; 

- ошибки, касающиеся тех или иных частных условий и  

- особенностей объектов, 

- процессов и пр. 

  Применяя данный приём, мы иногда используем и тот вариант, 

когда ошибок нет вообще. При этом студентам говорится только, что 

количество ошибок им не сообщается. Такой приём в чём-то даже ближе 

профессиональной деятельности, где поиск неточностей или ошибок 



200 
 

должен сопровождаться чётким осознанием и того, что в той или иной 

конкретной ситуации ошибок может, разумеется, и не быть! 

Рассматривая четыре предложенных нами методических приёма, 

впервые применив их на уроках музыкальной литературы, мы 

предлагаем последние для дальнейшей апробации, используя психолого-

педагогические особенности интересующей нас студенческой 

аудитории.  
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Музыкотерапия в работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
Строганова М.А., 

преподаватель  
БМУ ДО ДМШ №1 г. Ставрополя 

 

«Музыка не только      
доставляет 

нам удовольствие.  
Она многому учит.  
Она, как книга, делает нас  
лучше, умнее, добрее» 

Д. Б. Кабалевский 

 

Человек с рождения находится в окружении музыкальных звуков. 

Ребенок первые дни жизни слышит голоса родных и близких, колыбельные 
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песни мамы, и музыкальные потребности членов семьи. Последующее 

расширение пространства связанного с нахождением в окружающем мире 

постепенно расширяет слуховой опыт ребенка, начиная с пения птиц 

различными голосами и заканчивая музыкальными предпочтениями, 

звучащими на открытых площадках и в общественном транспорте.  

Давление современной музыкальной культуры, которая навязывается 

обществом ребенку с малых лет, безусловно, оказывает влияние на его 

духовное, моральное и умственное развитие. Не для кого ни секрет, что 

музыка оказывает на человека положительное или отрицательное 

воздействие. Самое главное, что маленький ребенок не может 

самостоятельно формировать свой музыкальный вкус. Это ему либо 

навязывает общество, либо этому способствуют родители. В жизни детей с 

ОВЗ формирование музыкального вкуса может еще, и осложняться 

различными ограничениями, связанными с передвижением, возможностью 

слышать, различными задержками развития (умственного или 

психического), девиантным поведением. Данные факторы способствую 

ограничению количества источников потребления и накопления в памяти 

музыкальных звуков и произведений, зачастую оказывающих не 

положительное влияние на духовное состояние ребенка, что способствует 

формированию ограниченного музыкального слуха. 

Таким образом, в образовательное учреждение ребенок приходит 

уже со сформированным музыкальным вкусом, который, требует 

коррекции для гармоничного развития личности.  

Задача музыкальной терапии – оказывать коррекционное 

воздействие на поведение, формирование гармоничной личности ребенка. 

Одним из перспективных интегративных методов восстановления, 

укрепления и сохранения физического и психического здоровья детей 

признана музыкальная терапия. Во всем мире музыкотерапия является 

одним из простых, но в то же время высокоэффективных терапевтических 
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методов. С 8 апреля 2003 г. она стала официальным методом 

здравоохранения и в России. 

Музыкотерапия во многих странах мира широко применяется для 

профилактики и лечения большого числа нарушений, таких как 

психосоматические заболевания, и т. д. Уникальность данной технологии 

заключается в простоте применения, малой затратности и высокой 

эффективности, что дает возможность включить в программу и охватить 

широкую целевую группу. 

Коррекционное воздействие музыкотерапии является 

симптоматическим, т.е. снижающим в определённой степени психические 

проявления, но не устраняющим источник их возникновения. Этот метод 

является дополнительным по отношению к другим методам 

коррекционного воздействия. Музыкотерапия в коррекционных целях, 

наиболее приемлемая в учебно-воспитательном процессе 

общеобразовательной школы, призвана решать задачи нормализации 

психоэмоционального состояния, обеспечивать выход человека из 

отрицательных переживаний, наполнять его положительными эмоциями, 

реконструировать его эмоциональную сферу. 

В современной психологии существует отдельное направление - 

музыкотерапия. Она представляет собой метод, использующий музыку в 

качестве средства коррекции нарушений в эмоциональной сфере, 

поведении, при проблемах в общении, страхах, а также отклонениях в 

развитии, речевых нарушениях. Музыкотерапия строится на подборе 

необходимых мелодий и звуков, с помощью которых можно оказывать 

положительное воздействие на человеческий организм. Это способствует 

общему оздоровлению, улучшению самочувствия, поднятию настроения, 

повышению работоспособности. Такой метод дает возможность 

применения музыки в качестве средства, обеспечивающего гармонизацию 

состояния ребенка: снятие напряжения, утомления, повышение 
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эмоционального тонуса, коррекцию отклонений в личностном развитии 

ребенка и его психоэмоциональном состоянии. 

Музыкотерапия может служить вспомогательным средством, 

облегчающим эмоциональное реагирование в процессе коррекционной 

работы. 

Выделяют четыре основных направления лечебного действия 

музыкотерапии: 

 - Эмоциональное активирование в ходе вербальной психотерапии; 

 -Развитие навыков межличностного общения (коммуникативных 

функций и способностей); 

 - Регулирующее влияние на психовегетативные процессы; 

 - Повышение эстетических потребностей. 

Влияние музыки на организм очень широко. Она может 

стимулировать интеллектуальную деятельность, поддерживать 

вдохновение, развивать эстетические качества ребенка. Гармоничная 

музыка способна сосредотачивать внимание школьников и помогает 

быстрее запомнить новый материал. 

Цели занятий музыкотерапии являются: создание условий, 

обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического 

здоровья учащихся на уроках; развитие и коррекция сенсорных процессов 

(ощущений, восприятий, представлений) и сенсорных способностей; 

растормаживание речевой функции. 

Основная задача заключается в том, чтобы:  

1. активизировать деятельность учащихся; 

2. оптимизировать психоэмоциональное состояние школьников с 

отклонением в развитии при умственном напряжении на уроках. 

На занятиях со школьниками важно создать позитивную установку 

на восприятие музыкального произведения. Школьники должны слушать 

музыку в атмосфере, приближенной к «атмосфере концертного зала» («как 
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на настоящем концерте»). Процесс восприятия и исполнения возникает из 

тишины и тишиной заканчивается. Можно предвосхищать слушание 

музыки точно сформулированным вопросом - проблемой, или предложить 

ряд словесных характеристик музыки, из которых нужно выбрать наиболее 

подходящий образ данного сочинения и т.п. 

Программу по предмету «Музыкотерапия», в дополнительном 

образовании рекомендуется разрабатывать исходя из контингента 

учащихся. Необходима предварительная диагностика, каждого учащегося 

психологом, дефектологом, ознакомление с диагнозом ребенка. Возможна 

беседа с родителями или опекунами о музыкальных предпочтениях 

ребенка. 

После предварительной работы, выбирается форма занятий – 

групповая или индивидуальная, которая обусловлена диагнозом и 

особенностями поведения ребенка. Подбираются формы работы, 

разрабатывается подбор музыкального материала.  

По программе музыкотерапия предусмотрены следующие 

направления работы: 

1.Расширение и обогащение представлений об окружающем мире в 

процессе музыкальных показов. 

2. Развитие эмоциональной сферы в процессе слушания музыки. 

3. Развитие речи в процессе пения-подпевания. 

4. Развитие музыкально-слуховых представлений. 

5. Упражнения для развития крупной и мелкой моторики. 

6. Профилактика и коррекция нервно-психических нарушений, 

установление равновесия в деятельности нервной системы. 

В результате систематических занятий музыкотерапией возможны 

следующие результаты: 

улучшение понимания учителя учеников, так как восприятие у всех 

детей разное; 
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уменьшение психологического дискомфорта непонимания 

изучаемого материала; 

снятия физической, психологической усталости. 

Уровень сложности заданий определяется возможностями 

обучающихся связанными с их заболеванием и особенностями. 

В реализации программы параллельно с обучением возможен 

процесс воспитания музыкально-художественного вкуса, раскрытие 

внутренних творческих возможностей личности, пробуждение интереса к 

классической музыке, социальной адаптации. 

Эффективность программы оценивается по уровню развития 

творческих способностей обучающихся, приобретенных знаний и навыков, 

обогащению словарного запаса, разнообразию музыкальных интересов, 

эмоциональному спокойствию. 

Средства музыкотерапии способствуют общему развитию личности 

ребенка. Эмоциональная отзывчивость и развитый музыкальный слух 

позволят детям с нарушениями в развитии откликнуться на добрые чувства 

и поступки, помогут активизировать умственную деятельность. 

Музыкотерапия способствует приобретению навыков 

сотрудничества с другими людьми, с окружающим миром, восприятию 

мира во всей полноте красок и звуков, поможет ценить жизнь свою и 

других, всего сущего на Земле; обеспечить условия для развития 

интеллекта, чувств и отношений, формирования у детей высокого уровня 

социальной ответственности и воспитания высоких моральных принципов, 

позитивного отношения к миру, позволяющего понимать мир и находить в 

нем свое место. Благодаря этому выпускник коррекционной школы 

обретает уверенность в собственных силах и успешно адаптируется в 

современном обществе. 
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Некоторые особенности изучения методической литературы по 
музыкально-теоретическим дисциплинам на отделении «Теория 

музыки». 
Цымбалист С.Н.  

преподаватель СККИ 
На сегодняшний день музыкально-педагогическая библиография имеет 

обширное поле разнообразной методической литературы как в научно-
теоретической сфере, так и в области практической. В связи с этим одной 
из основных задач дисциплины «Изучение методической литературы» в 
среднем профессиональном звене является грамотная подготовка студента, 
будущего педагога музыкально-теоретических дисциплин к 
профессиональной деятельности в ДМШ и ДШИ.  Педагог, проработавший 
определенное время в сфере дополнительного образования, уже имеет свой 
взгляд на ведение той или иной музыкально-теоретической дисциплины, 
собственный опыт работы и методический материал, который позволяет 
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ему находиться в постоянном взаимодействии с традиционными и 
инновационными подходами и быть, как говорится, в ногу со временем. 
Что же касается студентов-теоретиков, чья практическая деятельность в 
музыкальной школе ограниченна регламентированным сроком, 
отведенным учебным планом на Практику, то их эмпирический потенциал 
лишь формируется в виде зачатков предстоящих открытий. Именно это 
недостающее звено помогает восполнить предмет «Изучение 
методической литературы по музыкально-теоретическим дисциплинам», 
задачами которого, является анализ и продумывание определенной 
системы компоновки имеющихся ресурсов.  

Данный вопрос касается и одной из ветвей методической литературы, 
представленной дисциплиной «Сольфеджио» для ДМШ и ДШИ. Так, в 
формировании режима работы при составлении и выработке определенной 
системы позиций и критериев,  поставленных перед студентом при 
изучении методической литературы по дисциплине «Сольфеджио» для 
ДМШ и ДШИ было составлено специальное Портфолио по предмету. Его 
функцией является накопление определенного теоретического и 
практического материала, распределенного по модулям с соответствующей 
тематической направленностью. В Портфолио по сольфеджио, таких 
модулей - три. Каждый из них представляет определенную программу, 
рассчитанную на конкретный срок реализации и уровень усвоения 
материала. К основным модулям относится: (ФГТ) федерального 
государственного стандарта  по дисциплине «Сольфеджио» 8 летний курс, 
(ОР) программа общеразвивающего типа - «Занимательное сольфеджио», 
рассчитанная на 4 года начиная со 2 класса. Дополнительно студенту-
теоретику предлагается составить ещё один модуль, рассчитанный 
на  альтернативную программу обучения, которая предполагает 
возрастную особенность обучаемого контингента (взрослые) 
аккумулирующую в себе 4-х летний курс изучения с углубленным 
освоением предмета «Сольфеджио». Схема Портфолио по сольфеджио: 
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Каждый блок внутри подразделяется на секции (классы). В 
определенном классе  формируется своя система разделов, 
соответствующих той или иной форме работы. Так, например, материал, 
связанный с терминологическим аппаратом по предмету «Сольфеджио» и 
«Занимательное сольфеджио» согласно модулю, входит в познавательный 
раздел и выстраивается в виде групп, отвечающих за определенные методы 
работы на уроке. В данном разделе таких  групп три: Знакомство, Научный 
опыт, Открытие.  
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Методический материал распределяется согласно, задачам, 

обозначенным в данной группе. Так, например, Знакомство предполагает 

подбор материала к изучению того или иного теоретического 

музыкального термина, рассчитанного на аудио и визуальный метод 

изложения на уроке. К такому роду литературы могут быть отнесены как 

электронные пособия-презентации, непосредственно использующиеся на 

занятии, так и различного рода печатные пособия, в которых есть 

ассоциативный ряд. Кроме того, дополнительно к литературе 

использующейся на уроках в эту группу входят и источники 

предполагающие знакомство с терминологией в условиях домашнего 

обучения (например, в том случае если ребёнок некоторое время не ходил 

в музыкальную школу по тем или иным причинам). К этой группе можно 

отнести методическое пособие для преподавателей и учащихся 

Т.Мохнаткиной «Теоретические фантазии», Рязань 2014г., рассчитанное на 

определенную возрастную категорию детей (дошкольники и начальную 

школу), то есть на подготовительный и 1-2 класс модуля «Сольфеджио» и 

2 класс модуля «Занимательное сольфеджио». В качестве дополнительного 

источника студенту-теоретику в данную группу предлагается разместить 

пособия, помогающие в увлекательной форме преподнести нужный 

музыкальный термин. Например, книга, разработанная В.Кирюшиным 
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«Сказка о длинной и глупой жирафе Октаве и других интервалах», М., 

Изд-во «Рудомино».,1992г.  

Группа - Научный опыт, предполагает подбор студентом-теоретиком с 

помощью преподавателя методического материала, в котором основным 

источником сведений станет справочная литература: музыкальные словари 

и музыкальные азбуки, «вырезки-раскладушки» из учебных пособий по 

сольфеджио и теории музыки. В эту группу можно включить и нотный 

практический материал из учебных пособий, являющийся визуальным 

примером варианта того или иного понятия в виде раскрасок или нотных 

примеров песенок «всезнаек». Весь этот методический калейдоскоп из 

разного рода информационных источников поможет студенту- теоретику, 

а также педагогу, только начавшему работать по профессии, кратко и 

увлекательно донести до учащегося новый терминологический материал, а 

также закрепить сложные понятия по «Сольфеджио» за счёт постепенного 

добавления в их определение (теоретическое понятие) специфических слов 

по мере взросления (от учащегося  1кл к выпускному классу). Так 

например, на уроке «Занимательное сольфеджио» можно предложить 

детям понять и закрепить правило через свой практический опыт. Одним 

из методических  пособий к данному разделу подойдёт «Нотная азбука» 

Нотки спрятались в словах Л.В. Акентьевой (2010г), где незнакомые 

терминологические слова оформлены в виде раскрасок.  

Группа  Открытие, предполагает подбор методического материала по 

нескольким аспектам. Среди  особо значимых  являются термины, 

связанные с кругозором (термин, взятый из других видов искусств), и 

термин, имеющий особое предназначение в исполнительском и 

теоретическом плане.  Нужно учесть, что литература по данным позициям 

потребует от студента-теоретика, использование определенных видов 

пособий, в которых прежде всего присутствует игровое начало, так как 
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«открытие», предполагает проявление учащимися музыкальной школы 

таких качеств, как логика связи между близкими терминами, способность 

вычленять нужные факты из нотного материала для подтверждения того 

или иного термина. При самостоятельном составлении данного рода 

пособий студентам можно воспользоваться некоторыми разделами из 

специально разработанных рабочих тетрадей по сольфеджио, а также 

пособий в которых терминологический аппарат прорабатывается  в виде 

творческих заданий. Например, в пособии О.П. Камозиной «Неправильное 

сольфеджио» - Ростов - на -Дону, изд-во «Феникс», 2009г. учащиеся ДМШ 

под специально составленные песенки-правила подбирают аккомпанемент 

или показывают импровизацию. К такого рода методическим ресурсам 

можно также отнести пособия: Т.Барчан «Музыкальные ребусы» - М. 2018 

г, серия «Занимательное сольфеджио» и Л. Лехина «Путешествие в страну 

интервалов», изд-во «Классика — XXI век», 2015г и многие другие 

вышедшие в последнее время.  

Таким образом, возвращаясь к проблеме подготовки студента-теоретика 

к самостоятельной профессиональной деятельности ещё раз отметим, что 

одним из факторов успешной работы в этом направлении является четко 

продуманная система ведения занятий, где подспорьем преподавателю 

является правильно подобранная методическая литература, позволяющая 

непосредственно на уроках  по «Сольфеджио» больше времени уделять 

практической работе, обогатив её  новыми современными формами, 

активизирующими внимание, память, слуховое и визуальное восприятие.  

Портфолио по Сольфеджио, составленное в помощь студенту-теоретику, 

служит именно таким целям, поэтому важным условием в этом процессе 

является целенаправленная линия освоения данной позиции на предмете 

«Изучение методической литературы по музыкально-теоретическим 

дисциплинам». 
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Секция №  9. Специальность  «Народное художественное 
творчество». Тема: «Традиции и инновации в методике 
преподавания  дисциплин специальности «Народное 
художественное творчество». 
Руководитель: Горбунова Ирина Алексеевна- кандидат 
педагогических наук, председатель ЦК специальности «Народное 
художественное творчество» СККИ.  
 

Гуманитарные технологии  в профессиональном самоопределении 
личности.  

Горбунова И.А. к.п.н., председатель 
ПЦК специальности   

«Народное художественное творчество» 
 

Выбор профессии, или профессиональное самоопределение 

основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений 

в жизни. Существуют различные варианты определения понятия «выбора 

профессии», однако все они содержат мысль, что профессиональное 

самоопределение представляет собой выбор, осуществляемый в 

результате анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения их с 

требованиями профессии. Содержание определения высвечивает 

двусторонность явлений выбора профессии: с одной стороны, тот, кто 

выбирает (субъект выбора), с другой стороны - то, что выбирают (объект 

выбора). И субъект, и объект обладают огромным набором характеристик, 

чем объясняется неоднозначность явления выбора профессии. 

Выбор профессии - это не одномерный акт, а процесс, 

состоящий из ряда этапов, продолжительность которых зависит от 

внешних условий и индивидуальных особенностей субъекта выбора 

профессии. 

В психолого - педагогической  литературе нет единого взгляда 

на то, как формируется выбор профессии, и какие факторы влияют на 
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этот процесс. По этому вопросу существует ряд точек зрения, в защиту 

каждой из которых приводятся убедительные аргументы. Несомненно, 

это объясняется сложностью процесса профессионального 

самоопределения и двусторонностью самой ситуации выбора профессии. 

Ряд исследователей (Леонтьев А.Н., Юпитов А.В.) придерживается 

распространенной точки зрения на выбор профессии как на выбор 

деятельности. В этом случае предметами исследования выступают, с 

одной стороны, характеристики человека как субъекта деятельности, а с 

другой - характер, содержание, виды деятельности и ее объект.  

       Профессиональное самоопределение понимается здесь как процесс 

развития субъекта труда. Следовательно, выбор профессии сделан 

правильно, если психофизиологические данные личности будут 

соответствовать требованиям профессии, трудовой деятельности 

(Александрова М.Д., Алишев Н.В., Широков В.Д.).Однако этот взгляд 

недооценивает активного начала личности выбирающего. Существует 

еще один подход к выбору профессии как к одному из важнейших 

событий в целостном жизнеопределении человека. Выбор профессии 

связан с прошлым опытом личности, и процесс профессионального 

самоопределения простирается далеко в будущее, участвуя в 

формировании общего образа «Я», определяя, в конечном счете, течение 

жизни. Этот подход требует учета широкого спектра факторов, 

влияющих на выбор профессии, кроме того, он позволяет сделать акцент 

на временном аспекте - на прошлом опыте личности и на ее 

представлениях о будущем. В качестве факторов выбора профессии 

должны быть учтены жизненные планы личности в других областях, 

например в личной жизни (Кузнецова И.В., Головаха Е.И., Кон И.С, 

Шавир П.А.). 
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Если процесс самоопределения составляет основное 

содержание развития личности в годы ранней юности, то формирование 

профессиональной направленности образует основное содержание 

самоопределения. Соответственно очевидно, что первое необходимое 

условие формирования профессиональной направленности состоит в 

возникновении избирательно-положительного отношения человека к 

профессии или к отдельной ее стороне. Речь идет о возникновении 

субъективного отношения, а не о тех объективных связях, которые могут 

иметь место между человеком и профессией (в том числе ее отражение в 

искусстве, литературе, содержании учебного программного материала и т. 

п.). Зарождение субъективного отношения, разумеется, определяется 

сложившимися объективными отношениями. Однако последние могут не 

приобрести личностной значимости либо вызвать избирательно-

отрицательное отношение к отдельным сторонам деятельности (Шавир 

П.А.). Предыстория возникновения профессиональной направленности, в 

самом общем виде, как показано у Л. И. Божович, обусловлена уже 

сложившимися к данному времени качествами личности, ее взглядами, 

стремлениями, переживаниями и т. п. (Божович Л.И., Морозова Н.Г., 

Славина Л.С.). 

Отсюда можно сделать вывод, что указание на избирательно-

положительное отношение человека к профессии не раскрывает, 

психологического содержания его профессиональной направленности. 

Понятие «отношение к профессии» само по себе психологически 

бессодержательно, поскольку отражает лишь направление нашей 

активности и указывает на ее объект. В основе положительного 

отношения нескольких человек к одной и той же профессии могут лежать 

различные потребности и стремления. Только путем анализа системы 
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мотивов, лежащих в основе субъективного отношения, можно судить о 

его реальном психологическом содержании. 

Это свидетельствует о том, что профессиональная 

направленность основывается на широком круге потребностей, интересов, 

идеалов, установок человека. Чем полнее профессиональная 

направленность, тем более многосторонний смысл имеет для человека 

выбор данного вида деятельности, тем разностороннее удовлетворение, 

получаемое от реализации данного намерения. 

Диалектное произношение как выразительное средство речи. 

                                                           Калмыкова Р.В.  
преподаватель СККИ 

Следуя художественным традициям русского театрального 

искусства, актер должен обладать высоким уровнем орфоэпической 

культуры, владеть нормативным сценическим произношением, в основе 

которого лежит русский литературный язык. 

Сценическая речь – одна из основных профессиональных средств 

выразительности актера и является частью основного курса обучения 

актерскому мастерству. Речевая характеристика роли является одной из 

форм выявления художественного содержания сценического образа. 

Русские диалекты не имеют письменной формы, их использование, в 

отличие от многофункционального литературного языка, ограничено 

рамками бытового общения. Элементы диалектной речи (диалектизмы) 

встречаются в произведениях классической и современной литературы у 

многих русских писателей (В. Белов, В. Распутин, В. Астафьев, М. 

Шолохов, П. Бажов, Б. Щергин и др.). Они используются для 

характеристики персонажей, создания местного колорита и других целей.  

Наличие диалектизмов характерно в многочисленных произведениях 

русского фольклора, притчи, пословицы, басни, сказки, легенды и др., а 

также современное сценарное творчество для эстрады. Использование 
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диалектов в качестве речевой характеристики роли – это процесс изучения 

истории развития национального языка с точки зрения лингвистики, 

орфоэпии, фонетики и других специфических выразительных качеств 

слова, включая и проблемы говоров в сценической речи. 

В русских диалектах различают следующие системы вокализма: 

 

 – пятифонемные (наиболее распространенные, включающие минимальное 

количество фонем (|а|, |o|, |у|, |u|, |e| ) такое же, как в русском литературном 

языке; 

 – шести фонемные (включающие те же пять фонем и |ё| - « е закрытое »); 

– семи фонемное ( к пяти фонемам добавляются |ё| и |o| - « o закрытое »). 

В русских диалектах отличаются два основных типа безударного 

вокализма – «оканье» и «аканье». 

«Оканье» (в широком смысле) – различие гласных фонем неверхнего 

подъёма в безударных слогах и является характерной чертой 

северорусского наречия. 

«Аканье» (в широком смысле) – не различие гласных фонем 

неверхнего подъёма в безударных слогах и является характерной чертой 

южнорусского наречия. 

В современной практике сценической речи воплощение диалектного 

произношения является проблемой из наименее разработанных.  

 

Новые технологии художественного и технического 

оформления эстрадного театра. 

Квасникова Е.Н. 
преподаватель СККИ 

В системе зрелищных искусств эстрада сегодня прочно 

занимает обособленное место, представляя собой самостоятельное явление 

художественной культуры.  
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Популярность эстрады в самых широких и разнообразных 

зрительских слоях заставляет ее откликаться на противоречивые 

эстетические потребности различных групп населения по социальному, 

возрастному, образовательному и даже национальному составу. Эта 

особенность эстрадного искусства в значительной степени объясняет 

наличие негативных аспектов в профессиональных, эстетических и 

вкусовых достоинствах эстрадных произведений.  

Массовость аудитории эстрады в прошлом и настоящем, ее 

разнородность, необходимость сочетания в эстрадном творчестве 

развлекательной и воспитательной функций, — предъявляет 

специфические требования к создателям произведений эстрадного 

искусства, накладывает на них особую ответственность.  

Сложность исследования произведений эстрады, а также выработки 

методологических и технологических подходов к их созданию 

обусловлена тем, что она в целом представляет собой конгломерат 

различных искусств. В ней синтезируются актерское мастерство, 

инструментальная музыка, вокал, хореография, живопись (например, жанр 

«художник-моменталист»). В этот синтез искусств вклинивается спорт 

(акробатические и гимнастические номера) и наука (среди эстрадных 

жанров есть математический номер — «живая счетная машинка»). Более 

того, существуют жанры эстрады, основанные на трюковой составляющей, 

которая требует проявления уникальных способностей и возможностей 

человека (например, ряд эстрадно-цирковых поджанров, гипноз, 

психологические опыты).  

Множественность выразительных средств, их неожиданные и 

необычные сочетания в различных синтетических формах на эстраде очень 

часто более разнообразны, чем в других зрелищных искусствах.  

Притом, что эстрада очень тесно связана с театром, формы произведений 

театра и эстрады различны. Если в первом, как отмечал А.Анастасьев, это - 
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спектакль, то в искусстве эстрады - номер, который, по выражению 

Ю.Дмитриева, «является основой эстрадного искусства».  

                 Но центральное внимание в настоящем докладе уделено тому 

месту и значению, которое занимает художественное и техническое 

оформление эстрадного номера, как важнейшая часть процесса его 

создания в целом. 

«Нарисованные» персонажи эстрадного спектакля, творчески 

осваивая мир, обретают иной способ существования. Режиссер, изначально 

«иллюстрируя» сюжет, исходя из его «неправдоподобности», с развитием 

действия переходит в «другую реальность» - из плоскостного изображения 

в объемную, трехмерную модель мира, декларируя свободу проявления 

индивидуальности. 

Первоначально, в процессе поиска образа эстрадного спектакля, 

постановщиками создаются предварительные рисунки и схемы декораций, 

которые оцифровываются. Дальнейшие поиски правильного соотношения 

формы и размера предметов осуществляются на экране монитора. 

Художественное оформление осуществляется с помощью АРМ, 

оснащенного программным комплексом для 3D моделирования, что 

позволяет осуществить трехмерное макетирование, дополнительную 

разработку сценографии (ключевые кадры), костюмов, грима], а также 

чертежей, описей, технических заданий. Но не столько возможность 

манипуляций средствами компьютерных программ позволяют 

сформировать креативную форму эстрадного спектакля, сколько умение 

выпускников отделения «Театральное творчество», основанное на базовых 

знаниях, дающих «запас прочности» в творческих экспериментах, дают 

возможность им создавать новые формы спектаклей. 

Для студентов-режиссеров, в процессе изучения предмета 

«Художественное и музыкальное и техническое оформление спектакля» 

наиболее важен этап создания планировки и прирезки будущего 
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эстрадного спектакля — так как происходит фиксация творческой идеи в 

объеме, решение спектакля «крупными мазками», без мелких деталировок 

с точными пропорциям заданной сценической площадки. Для художника-

постановщика пластическое решение сценического пространства, цвет и 

фактура в последующем чистовом макете - это предметная конкретизация 

образа эстрадного спектакля, выраженного в эскизе и проработка его 

технического решения. 

         Важным этапом в формировании пространственного 

композиционного мышления в начале учебного постановочного процесса 

является работа над созданием плана сцены (планировки). Художник и 

режиссер определяют в планировке размещение декораций на планшете 

сцены, их общие размеры и монтировочную схему. Первоначальная 

планировка, в процессе  режиссерской экспликации, может существенно 

отличаться от последующих вариантов размещения жестких и мягких 

декораций. На сегодняшний день, существуют компьютерные программы, 

позволяющие делать коррекцию «сводной» планировки для дальнейшего 

компьютерного моделирования спектакля. Для учебного процесса 

создаётся «шаблон» - компьютерная модель планировки с размерами 

конкретной сцены, в которой все изменения в расположении декораций, 

верховой развески фиксируются в отдельных файлах. На плане сцены 

решается вся организация спектакля проработка мизансцен.  

Свет, как элемент художественной выразительности, может 

являться самостоятельным участником учебного спектакля, его 

«действующим лицом», являясь средством выражения творческой идеи. 

Использование видеосветовых приборов в учебном театре позволяют 

добиваться более ярких, образных эффектов в сценографии. 

 

Иносказательные выразительные средства как способ формирования 
профессиональных качеств будущего режиссера в процессе обучения. 
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Колодка М.В. 
преподаватель СККИ 

 

   Основные задачи преподавания дисциплины «Режиссура» 

включают в себя процесс в котором студент учиться анализировать 

литературное и драматургическое произведение и осуществляет 

театральную постановку, проводит режиссерский анализ, выявляет 

сквозное действие роли и сверхзадачу спектакля. Разрабатывает 

постановочный план спектакля и режиссерскую экспликацию. 

Включая в процесс обучения изучение иносказательные 

выразительные средства такие как символ, метафора, аллегория и 

гипербола помогает будущему режиссеру приобретает навыки в  

профессии. 

Прежде всего, мы должны понять, что такое иносказательные 

средства. Театрализация среды известна с древнейших времен, когда 

массовые игрища, культовые обряды сопровождались изменением, 

приспособлением природной или созданием искусственной среды, 

соответствующей ритуальному действию. Театрализация среды как 

создание декораций для некоторых видов человеческой деятельности 

нашла воплощение в культовых сооружениях Древнего Египта, античных 

ансамблях. 

Символ, метафора, аллегория – иносказательные выразительные 

средства театрализации, это театрализованный способ подачи материала - 

это то, на чем всегда сосредоточенно внимание людей. Это то, что 

вызывает «их активный интерес». Это те самые средства, которые 

помогают найти образ в сценарии и прийти к образному решению. 
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Символ в переводе с греческого означает "знак", рождающий 

ассоциацию - важное выразительное средство режиссуры. Символ 

заключает в себе систему метафор, ассоциативных связей, становится 

хранителем смысловой информации. Пример яблоко - «райское яблоко» - 

символ искушения, «Иваново детство» - символ мирной и счастливой 

жизни, символ плодородия. 

Метафора (перенос, образ) - перенесение свойств одного предмета 

(явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства. 

Метафора содержит сопоставление, сравнение отдельных явлений. 

Используется как средство построения сценических образов. Метафора 

заставляет зрителя мыслить и воображать. 

Метафоры проявляются в оформлении (дом, напоминающий 

мрачную пещеру), через планировку сцены, мизансцены (расположение 

действующих лиц в пространстве (относительно друг друга и среды) и 

движение их в той или иной сцене, связанной единым драматическим 

действием), конструкцию, свет (рассветная заря, предсказывающая начало 

новой жизни для героя), через их соотношение. Метафоры используются в 

актерской игре (придание актеру образа животного, например орла - 

походка, жесты, поведение). 

Аллегория - иносказание, изображение отвлеченной идеи 

посредством образа. чаще всего используются отвлеченные понятия 

(добродетель, совесть, истина), типичные явления, характеры, 

мифологические персонажи -- носители определенного, закрепленного за 

ними аллегорического содержания. Близка к символу, а в определенных 

случаях совпадает с ним. 

Символ – (греч. «знак, признак, метка, печать, пароль, цифра, 

черточка, девиз, лозунг, эмблема, вензель, герб, шифр, клеймо, этикетка, 
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ярлык, след, отпечаток, оттиск»). 

Символы подразделяются на 2 группы:  

I. Условные: Связь между выражением внутренне мотивирована. 

II. Изобразительные : Прямые. Связь между выражением 

мотивирована. 

Метафора– сравнение одного предмета с каким-то другим. Лежит в 

основе, на основании общего признака. 

Делятся: 

1). Метафоры, в которых объект прямо сопоставляется с другим.  

(Например: лес рук; тьма дел) 

2). Метафора – загадка, где объект замещен другим объектом. 

(Например: били копыта по мерзлым клавишам; ударим по струнам души); 

3). Метафора, которая приписывает одному объекту свойства 

другого. 

(Например: холодный прием; ядовитый взгляд); 

РЕЖИССЕРСКИЕ МЕТАФОРЫ: 

• Метафора оформления. 

• Метафора пантомимы, жеста. 

• Метафора мизансцены. 

• Метафора в актерской игре. 

• Метафора-аллегория. 

Аллегория – (поэтический словарь Квятковского) – «иносказание, 

изображение отвлеченной идеи посредством конкретного отчетного 

представляемого образа». 
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Поэтическое, документальное и философское звучание 

театрализованных представлений требует от режиссера знания 

закономерностей использования выразительных средств. При этом 

ведущими выразительными средствами, создающими особый язык 

театрализации, выступают символ, метафора, аллегория. 

Символ в переводе с греческого означает “знак”, причем знак, 

понятный только определенной группе лиц. В процессе совместной 

деятельности и общения определенных групп людей или целых обществ 

вырабатывались условные знаки, за которыми стали предметы, мысли или 

информация. Только понимая смысловое содержание знака, мы можем 

испытывать эмоциональное воздействие. 

Вот что писал Луначарский о символе: “Что такое символ? Символ в 

искусстве – чрезвычайно важное понятие. Художник очень большой объем 

чувств, какую-нибудь широчайшую идею, какой-нибудь мировой факт, 

хочет передать вам наглядно, передать образно, чувственно, не при 

помощи абстрактной мысли, а в каком-то страшно конкретном, 

непосредственно действующем на ваше воображение образе. Как же это 

сделать? Это можно сделать, только подыскав такие образы и сочетания 

образов, которые могут быть конкретно представлены в некоторой 

картине, но значат гораздо больше того, что они непосредственно собой 

представляют». 

В “Поэтическом словаре” А. Квятковского символ определяется как 

“многозначный, предметный образ, объединяющий собой разные планы 

воспроизводимой художником действительности на основе их 

существенной общности”. Разнообразнейшие значения знаков-символов 

закрепляются во множестве ассоциаций в процессе жизненной и 

художественной практики. Часто повторяющиеся символы, обладая 
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излишней доступностью, могут утратить эмоциональность и превратить в 

штамп. Создание новых символов – это открытие новых связей между 

понятием и предметом. 

Гигантский алый стяг в спектакле Охлопкова “Молодая гвардия” - 

аллегория Родины. Вступая во взаимодействие с поступками и борьбой 

гвардейцев, отдающих свои жизни, частицы алой крови за освобождение 

Родины, она создает художественный образ спектакля, доведя его звучание 

до реалистического символа.  

Итак, символ как знак, рождающий ассоциацию – важное 

выразительное средство режиссуры. Есть несколько путей использования 

символов и ассоциаций, характерных для работы режиссера массовых 

представлений: в решении каждого эпизода представления; в кульминации 

представления; в заключении со зрителем “условий условного”; в 

художественном оформлении театрализованного массового представления. 

Крупнейший театральный режиссер и педагог Г.А. Товстоногов 

проявлял большой интерес к постановке театрализованных представлений 

и праздников на стадионах и в концертных залах. Образное решение 

большинства эпизодов в этих представлениях ярко подтверждает мысли 

Товстоногова об основном признаке современного стиля: “Искусство 

внешнего правдоподобия умирает, весь его арсенал выразительных 

средств должен уйти на слом. Возникает театр другой поэтической правды, 

требующий максимальной очищенности, точности, конкретности 

выразительных средств. Любое действие должно нести в себе огромную 

смысловую нагрузку, не иллюстрацию. Тогда каждая деталь на сцене 

превратится в реалистический символ”. 

Такое сценическое произведение Т.А. Устиновой, как “Ивушка”. 

Тема “Ивушки” - вечная тема войны и мира. В ней воспевается подвиг и 
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утверждается идеал мирной жизни. На сцену выплывают девушки в белых 

платьях. Их танец – традиционный для России русский обрядный хоровод. 

Вместе с образом лебедушек возникает символ чистоты и возвышенной 

поэтичности русских девушек. В следующей сцене, повествующей о 

начале войны, нет атрибутов ее: не появляются гитлеровцы, не слышны 

выстрелы и т.д. Образ врага – обобщенный –коршуны. Ивушка, прикрывая 

лебедушек, вступает в бой с врагами. Логическое завершение сцены – 

исчезновение коршунов “стертых” с лица земли. 

При использовании символа и ассоциации в кульминации 

представления символическое действие подготавливается и диктуется всем 

ходом представления, его сценарной логикой.  

Так в театрализованном митинге концерте И.М. Туманов создал 

двумя планами символическое обобщение двух судеб: выход на сцену 

японской девушки Хисако Нагата – жертвы атомной катастрофы, ее 

рассказ о трагедии японского народа и выход на сцену матери Зои 

Космодемьянской. Мать Зои укрывает Хисако белой шалью. Два плана 

сомкнулись, образуя смысловую комбинацию.  

При исполнении символа и ассоциации в художественном 

оформлении театрализованного представления символ может быть 

заявлен, а потом раскрыт всем ходом представления. Символическое 

обобщение может возникнуть и из трансформации детали. 

Режиссерам необходимо изучать знаковые выражения во всех видах 

искусств. Знание европейского искусства, искусства Востока, вообще 

обширные познания постановщика мероприятий позволяют расширить 

спектр выразительных средств, состав знаков-символов. Здесь важно 

помнить, что, если выбор знаков становится произвольным и присущи 

только для творчества одного художника, это усложняет 
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коммуникативную функцию – и произведение становится непонятным. 

Зритель должен понять сообщение, содержащееся в произведении, на 

основе утвержденной системы знаков. 

В 1951 году на фестивале в Берлине И.М. Туманов в своей массовой 

пантомиме на музыку А. Александрова "Священная война" следующим 

образом использовал иносказательные средства выразительности. Темой 

представления было самоутверждение человеческих рас, их борьба за 

свободу и независимость. На поле - 10 тысяч гимнастов, одетых в костюмы 

белого, черного и желтого цветов. Началось с того, что центр поля заняли 

белые. Расправив плечи, расставив ноги, они властно стояли на земле. 

Вокруг них расположились, полусогнувшись, желтые, символизирующие 

народы Азии, и на коленях - черные - еще не проснувшаяся Африка. Но 

вот желтые расправили спины, им помогает часть белых, черные 

поднимаются с колен, желтые начинают двигаться, черные встают во весь 

рост... Конфликт развивается бурно. Свободолюбивая тема равноправия 

людей разного цвета кожи, несмотря на то, что была выражена 

специфическими средствами гимнастических упражнений, достигла 

огромной художественной выразительности. Этот художественный образ, 

метафоричный и аллегоричный по режиссерскому решению, вскрывает 

сложнейшие жизненные явления путем их столкновения и сопоставления. 

Использование символа, метафоры, аллегории в театрализации, это 

насущная необходимость, рождающаяся в процессе решения режиссером 

новых задач, но в то же время – это всего лишь прием. Зритель должен 

воспринимать не прием, не форму, а через прием и форму – содержание и, 

воспринимая его, вовсе не должен замечать тех средств, которые это 

содержание доносят до его сознания. 
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  «Искусство есть нахождение знака, соответствующего 

сущности», – точно заметил Ф. Дельсарт.  

Так видим, что иносказательные средства дают возможности 

будущему режиссеру выявить сходства различных признаков 

сопоставляемых предметов, действий, состояний. Для режиссера ценна 

тем, что используется как средство построения сценических образов. 

«Всего важнее – быть искусным в метафорах. Только этого нельзя 

перенять от другого; это – признак таланта, потому что слагать хорошие 

метафоры – значит подмечать сходство», – утверждает Аристотель в 

«Поэтике». 

В заключении отметим, что символ, метафора и аллегория могут 

использоваться в решении каждого эпизода досуговой программы, в 

кульминации всей программы и, наконец, в ее сценографии 

(декорационном оформлении). Таким образом, данные символы 

закрепились в работе режиссуры, придя к нам  из далекого прошлого и 

стали традицией вплоть до сегодняшних дней. 

 

Мероприятия «делового общения», специфика работы над сценарием. 

Михайлова Э.А. 
преподаватель СККИ  

Не секрет, что в современной жизни рамки профессиональной 

деятельности сценариста значительно расширились, и, помимо работы над 

сценариями различных досуговых программ, ему часто приходится 

разрабатывать сценарии мероприятий так называемого «делового 

общения». Под этим термином подразумеваются различного рода 

мероприятия, которые проводятся для создания наиболее благоприятных 

условий для деятельности предприятия, фирмы, компании - это, например, 
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переговоры, презентации, выставки, конференции, собрания по какому-

либо важному для организации поводу. От их успешного проведения 

зависит успех деловых контактов в деловом мире и, разумеется, работа над 

сценарием такого мероприятия имеет свою специфику. 

Сценаристу, прежде чем он приступит к работе, желательно 

познакомиться с уже разработанными деталями подобных мероприятий, с 

правилами делового этикета. В некоторых случаях сценарий традиционен 

и принят давно (протокольные мероприятия), но в других случаях в 

традиционном сценарии возможны изменения, новые, не использованные 

ранее эпизоды. И здесь одно из главных условий успеха — воображение 

сценариста и его понимание цели, ради которой сценарий пишется. 

Например, цель деловой презентации - убедить присутствующих 

действовать в нужном направлении: одобрить предлагаемый проект; 

поддержать новую идею, предложение; купить продукт или услугу и т.п. 

Презентации позволяют продемонстрировать потенциал компании, ее 

планы и возможности, а также в неформальной обстановке установить 

контакт с будущими партнерами. В целях демонстрации товара или услуг 

подготавливаются разные средства визуализации и информирования. 

Сценаристу важно сразу определить, для кого организуется 

презентация. Если для дистрибьюторов, то сценарий может быть более 

строгим, сдержанным. Желателен эпизод с регистрацией участников, где 

выдаются справочные материалы и, возможно, сувениры; выставка 

образцов товаров, о которых рассказывают специалисты фирмы; на 

мониторах идут специальные рекламные фильмы; возможно также нечто 

вроде пресс-конференции, на которой руководители фирмы ответят на 

вопросы гостей. Заключительным эпизодом может стать фуршет. 

Если же презентацию проводят для более широкого состава 

участников (постоянные и потенциальные партнеры, журналисты), то 
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способов привлечения симпатий участников становится больше: фоновая 

музыка в фойе,  во время регистрации кто-то из представителей фирмы 

может дать совет: с чего начать осмотр, к кому обратиться с 

интересующим вопросом, в перерывах между деловыми выступлениями 

могут  выступать артисты, разыгрываться лотерея и пр. На выставках 

гостей могут встречать и сопровождать персонифицированные персонажи 

или девушки-экскурсоводы, помогающие ориентироваться среди 

экспозиций и направляющие посетителей к нужному стенду. 

На одной из презентаций перед гостями выступали два придуманных 

сценаристом персонажа - «умный» и «глупый». «Глупый» задавал вроде 

бы «наивные», «смешные» по форме, но на самом деле тщательно 

продуманные вопросы, интересовавшие всех. «Умный» подробно и всерьез 

отвечал, одновременно совершая необходимые действия на компьютере 

(что отражалось на большом экране). Участники презентации получали 

необходимую информацию в непринужденной, легко усваиваемой форме. 

При любом варианте в сценарии должны быть: 

1. описание помещения, в котором намечается данное событие, его 

интерьер (сценаристу полезно побывать там до написания сценария); 

2. описание стендов, их содержательная сторона (фотографии, схемы 

и пр.), местоположение мониторов, места для стендистов; 

3. места расположения участников, где и когда (с учетом количества 

посетителей в течение дня) они должны находиться; 

4. указание места регистрации посетителей, кто и где будет снабжать 

посетителей дополнительными справочными материалами; 

5. информация о выступлениях официальных лиц (время, место, 

тематика, возможно, тезисы выступлений); 

6. информация о розыгрыше сувениров, времени и месте проведения 

фуршета, приема и т.д. 
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Содержание и длительность каждого эпизода зависит от его 

функции. Некоторые эпизоды традиционны: регистрация, раздача 

информационных материалов и т.п.; другие необходимо придумать, для 

«оживления» делового мероприятия. Важно не только описать содержание 

каждого эпизода, но и смонтировать эпизоды в единое целое. Очень важна 

и последовательность эпизодов: самые значимые должны быть 

вмонтированы в сценарий в том месте, где восприятие участников 

наиболее обострено. Большое значение имеет начало сценария, важно 

сразу заинтересовать посетителя, придумать какое-то действие, чтобы с 

первых же минут пребывания на выставке посетителю стало интересно, и 

кто-то или что-то помогли ему выбрать направление движения (например, 

с первых же шагов посетитель сталкивается с действующей моделью 

предлагаемого устройства или знакомится с его применением). 

Чтобы сделать презентацию максимально оригинальной, можно 

включить в сценарий «живые статуи», моделей, аниматоров, которые 

сделают мероприятие запоминающимся. Например, в рамках pr-акции сети 

ювелирных магазинов товар демонстрировали исторические и 

литературные  персонажи разных эпох: Клеопатра, королева Марго, Елена 

Троянская, Одри Хепберн, Мэрилин Монро, причем, с помощью костюма 

и грима, было достигнуто сходство моделей с оригиналами. 

При проведении публичной презентации очень важно 

учитывать особенности поведения и реакции людей в большой и 

маленькой аудитории. Здесь очень важны ораторские способности 

ведущего, его умение управлять слушателями и воздействовать на них.  

Согласно психологии зрительского восприятия, спустя некоторое 

время, посетителей может постигнуть усталость, пресыщение 

впечатлениями. Обычно это бывает во время длительных обсуждений, 

выступлений руководителей фирмы, вручения каких-либо премий. Для 

«разрядки», для кратковременного отдыха в сценарий включают 
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выступления артистов. Но при этом концертные номера должны быть 

подобраны таким образом, чтобы при самом высоком их качестве они не 

затмевали собой цели, ради которой проводится мероприятие. 

Конечно, сценарии подобных мероприятий обычно разрабатываются 

не одним сценаристом, ведь кроме чисто творческих задач здесь 

приходится решать задачи финансовые (смета), организационные 

(помещение, обслуживание), психологические и тактические (выбор 

наиболее выигрышных тем, которым следует посвятить мероприятие), 

качественную мультимедийную презентацию, как совершеннейшую 

коммуникативную технологию, создают, разумеется, специалисты. Но при 

этом, роль сценариста и его не скованного стереотипами воображения 

значит не меньше, чем роль его возможных соавторов, скажем, 

специалистов в области техники и маркетинга. 

Грамотно разработанный, оригинальный сценарий, хороший 

ведущий и эффектная презентация на экране превратит выставочный стенд 

в сцену, а мероприятие – в отличное шоу с большим количеством 

поклонников компании – от простых потребителей до серьезных 

партнеров. 

 
Маркетинг в сфере социально-культурной деятельности и 

театральное творчество. 
Тонян С. М.  

преподаватель СККИ 
 

На современном этапе функционирования российских 

профессиональных заведений культуры и искусства в рамках реализации 

ФГОС СПО поставлена задача подготовки компетентных 

высококвалифицированных специалистов, характеризующихся 

ориентированностью на общечеловеческие ценности, способностью к 

художественно-творческому измерению своих достижений. Добиваясь 



232 
 

этого, важно обеспечить качественные результаты социального 

взаимодействия - способность к адаптации в современном мире, как в 

профессиональном, так и в личностном плане, осознанию и освоению 

чужого опыта своей сферы деятельности, самообразованию. 

В сегодняшней реальности будущий специалист сферы культуры и 

искусства в контексте ФГОС должен обладать многими практически не 

свойственными ранее профессиональными качествами, такими как: 

 а) способность к духовно-нравственному развитию и 

самовыражению, мотивированность к непрерывному совершенствованию 

своих знаний и компетенций;  

б) умение разрабатывать и презентовать художественно-творческие 

проекты;  

в) владение основами психолого-педагогических знаний; 

 г) владение разнообразными художественно-творческими 

технологиями; 

 д) навыки работы с информационными ресурсами на уровне 

квалифицированного пользователя.  

Трансляция, происходящая в самой структуре культурных 

ориентаций, связанная со сложным процессом утверждения в сфере 

образования гуманистических и демократических принципов, нередко 

вступающих в резкий конфликт с жесткими правилами рыночной 

экономики, диктует новые, более гибкие, свободные от идеологических 

догм, методологические подходы к образованию. Перевод экономики 

России на рыночные рельсы способствует втягиванию в рыночные 

отношения. Государственные органы в современной экономической 

ситуации вряд ли смогут существенно увеличить размеры ассигнований на 
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творчество и искусство, а возможности роста финансирования за счет 

общественных фондов потребления в данный момент весьма скромны. Это 

дает основания полагать, что в недалеком будущем деятелям искусства 

самим придется укреплять устойчивость своего положения на рынке 

культуры в условиях жесткой конкурентной борьбы. То есть главной 

задачей станет разрешение проблемы поиска и привлечения своего 

зрителя, что заставит относиться к театрализованному представлению или 

концерту как к товару, который необходимо выгодно продать, а для этого 

важно знать законы рынка, постоянно проводить маркетинговые 

исследования. Следовательно, их деятельность будет направлена на то, 

чтобы духовные потребности общества или социального слоя в 

сценическом искусстве превратились в доход. В связи с этим появляются 

новые подходы и требования. Эти процессы требуют поисков и новых 

управленческих концепций, многие из которых можно найти в маркетинге. 

Актуальность маркетинговых исследований определяется целым 

рядом причин. Сегодня успешная жизнь театральной студии, агентства 

праздника и досуга, дома культуры городского или сельского  зависит от 

многих факторов: от местоположения объекта на рынке творческих услуг; 

от уровня управления, умения, опыта и таланта руководящего персонала. 

Только сам творческий коллектив способен реально оценить 

существующую коньюктуру и спрос, установить такие цены на билеты и 

услуги, которые не привели бы к потере зрителя. 

Формируется рынок профессионального искусства, и он начинает 

рассматриваться как важный ресурс экономики. Учреждения культуры 

постепенно внедряют технологии маркетинга, приспосабливая их к своей 

деятельности. Будущий специалист сферы культуры и искусства стакнется 

с проблемой, как рыночная конкуренция в сфере культуры. Внедрение 

маркетинга в учебный план является необходимым, так как в настоящее 
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время на рынке сфере искусств побеждает не только качество и новизна – 

они стали нормой. Все чаще конкурентное преимущество определяется 

умением занять определенные позиции в информационном поле общества, 

где борьба идет за известность, за интерес и внимание публики. А это 

означает, что культура, традиционно и эффективно работающая с 

общественными интересами, становиться потенциальным ресурсом для 

бизнеса, зависящего от творческих решений дизайнеров, специалистов по 

рекламе и пиар менеджеров.  

Таким образом, маркетинг, представленный нами как инструмент 

совершенствования практической и управленческой деятельности, как 

учебная дисциплина может и должен развиваться системно и комплексно. 

Совокупность используемых современными организациями культуры и 

искусства маркетинговых технологий могла бы, при благоприятных 

условиях, выстроиться в систему, стройную маркетинговую концепцию 

деятельности и управления. Реализация такой концепции будет зависеть от 

отношения к маркетингу не только топ-менеджеров, но и персонала 

организаций культуры. И только тогда организации культуры и искусства 

смогут достойно выполнять свою высокую и почетную социальную 

миссию по формированию культуры российского общества. 
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Инновации в преподавании дисциплин по направлению 
искусство и культура в колледже как фактор повышения мотивации к 

обучению. 
  Анисимов Е.О.   

преподаватель  СККИ 
 

  Аннотация: Преподавание дисциплин по направлению искусство и 

культура важный фактор обучения студентов учащимся по различным 

направлениям. В условиях колледжа искусств данные дисциплины 

способствуют подготовке учащихся к итоговой аттестации, выполняют 

воспитательный потенциал.  

Ключевые слова: культура, дисциплины, знания, колледж, 

студенты, искусство, обучение, воспитание. 

Общественный запрос и государственная потребность вместе с 

научной значимостью все это в целом является заинтересованностью в 

сохранении и распространении народной культуры в стране и основным 

проводником этого выступают профильные образовательные учреждения 

культуры (институты и колледжи). 

В Российской Федерации в наше время наблюдается подъем 

изучения и приобщение к традиционной культуре.  Ставропольский 

краевой колледж искусств один из традиционных учебных заведений 

развивающий и преподающий народную культуру студентам. Основные 
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базисы преподавания дисциплин по направлению: искусство и культура в 

Ставропольском краевом колледже искусств выработаны годами. 

Колледж искусств -  это не только «кузница» творческих талантов, 

но и место формирование будущей личности, гражданина и патриота своей 

страны, и конечно своего дела. Российская система среднего специального 

образования в области культуры многие годы признавалась одной из 

лучших в мире. Усилиями виднейших педагогов создавалась модель 

эффективного образовательного процесса. 

В тоже время внедрения инновационных разработок в методику 

преподавания дисциплин является важнейшим фактором развитие и 

улучшение образовательного процесса и способствует мотивации к 

обучению студентов [1; 88]. 

Методика в итоге дает возможность воспитывать у студентов 

потребность самостоятельно использовать приобретенный опыт и 

обеспечивает развивающий характер обучения[3]. 

В данной связи обучение студентов таким  специальным 

дисциплинам  зарождается такой  важнейшей составляющей части общего 

направление целеустремленного влияния студентов на вырабатывание 

мировоззрения, эстетических взглядов и художественных вкусов студентов 

колледжа. Также это все оказывает в первую очередь воздействие на 

формирование моральных качеств личности, подчеркивая, что сама 

личность студента нужно вывести на степень самообразование и 

саморазвития. 

Важное место это включение инноваций при реализации ФГОС 

является включение ИКТ. В XXI веке информационные технологии стали 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 
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Педагог с помощью ИКТ может воздействовать на атмосферу в 

аудитории, изменяя ее, совершенствуя ее, и всякий раз восстанавливая ее в 

подходящих характеристиках. Преподаватель в итоге формирует климат, 

как продолжительную и устойчивую атрибутику в аудитории [3; 122]. 

Важно особо рассмотреть способы оценочного результата 

деятельности студента на занятии с применением ИКТ. Основным 

средством контроля и оценки образовательных результатов учащегося в 

ИКТ являются тесты и также всевозможные тестовые задания, 

позволяющие осуществлять различные три основных вида контроля 

ученика: входной, промежуточный и итоговый. 

Основными плюсами от урока с применением интерактивных досок 

я считаю такие как: 

- наглядность изучаемого материала на уроке; 

- активизация познавательной активности учащихся при работе с 

интерактивной доской, постоянное участие на уроке. 

- повышение эффективности урока при акцентировании на том или 

ином историческом событии; 

- наглядность исторических карт. 

В данной связи следует отметить и работу с электронными 

учебниками и энциклопедиями на занятиях в колледже. 

В учебных дисциплинах важно  активно использовать презентации и 

видео-уроки. Наглядное демонстрирование активно способствуют 

мотивации к обучению студентов. Привлечению студентов к созданию 

презентаций и видео ряда по теме занятия. Подобные домашние задания 

стимулируют студентов к развитию творчества, творческой мысли, 

дополнительному изучению предмета и самостоятельной работе. 

Итак, важно выделить основные типы подобных занятий для 

студентов колледжа: 
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- демонстрационного типа. Этот тип самый распространенный на 

сегодняшний день. Информация демонстрируется на большом экране и 

может быть использована на любом этапе урока. 

 -  компьютерного тестирования. Тестовые программы позволяют 

моментально оценить результат работы ученика по истории, указать на 

пробелы в знаниях. 

 -  тренинга или конструирования. На таком уроке учащиеся 

индивидуально или в группе работают для создания презентации и видео  

нарезки по истории масштабных событий. 

 - интегрированное занятие. Включает в себя, прежде всего синтез 

предмета информатики и также  различных специальных дисциплин по 

искусству и культуре. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в настоящее время учителями 

истории планируют свои уроки с применением следующих программ: 

Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage, Microsoft 

Publisher, Adobe Photoshop. Спектр применения данных программ весьма 

объемен. Они могут выполнять как функцию образовательных программ, 

так и контролирующих знания учащихся.  

Интерактивное творчество учащихся и преподавателя практически 

безгранично. Как показывает практика, необходимо актуализировать 

содержание обучения, усилить практико-ориентированный характер 

образования при этом учитывая не только требования ФГОС  [2; 32-33]. 

Применение инноваций в преподавании дисциплин формируют 

следующие факторы: 

- формирование сплоченного коллектива в группе, продуктивное 

взаимодействие на парах; 
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- выявление интересов и способностей студентов к выбранной 

профессии; 

- развитие интереса к профессии. 

Предоставляя студентам колледжа наиболее актуальные знания и 

создавая условия для развития и формирования у них дополнительных 

навыков и умений, мы тем самым способствуем формированию общих и 

профессиональных компетенций, наиболее востребованных 

работодателями на настоящем этапе. Одно из основных требований 

сегодняшнего рынка труда: подготовка творческих, неординарно 

мыслящих способных к инновациям и инициативе людей. Практика 

показывает, что в профессиональном росте успешны студенты, которые 

проявляют активность, участвуя в различных мероприятиях общественной, 

экономической, культурной и также научной деятельности. 

            Итак, резюмируя все вышесказанное важно отметить, что 

различные конфигурации проведения занятий, посвященных культуре и 

искусству.  Доставляют возможность не только спровоцировать интерес 

учащихся к проходимому предмету, но и вырабатывать их творческую 

самостоятельность, учить работе с разнообразными источниками знаний 

по предмету. Сейчас в арсенале преподавателя существует ряд методик, 

которые необходимо применять и выявлять наиболее лучшие. Применение 

инновационных педагогических разработок по дисциплинам, должны идти 

вместе с традициями отечественной педагогики. Важно использовать 

новые педагогические технологии вместе с прошлым педагогическим 

опытом. 
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Традиции и инновации в воспитательной работе СККИ. 

Батраков В.В.- заместитель директора 

 по воспитательной работе СККИ. 

…Творчество есть необходимое условие существования, 
и все, что выходит за пределы рутины и в чем заключена 

хоть йота нового, обязано своим происхождением 
творческому процессу человека… 

               Л.С.Выготский 
         (советский психолог - основатель  

«культурно - исторической теории» в психологии)                                           
       

 

      По своей сущности традиции и инновации сосуществуют 

в неразрывном единстве. Реформа системы российского образования 

привела к активному обсуждению вопросов о соотношении инноваций 

и традиций в образовании, поэтому и необходима взаимосвязь инноваций 

и традиций в воспитательной работе в процессе обучения студентов в 

колледже.  
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      У любого народа традиции всегда были основой для построения 

национальной системы, потому что только они - традиции - вышли из 

жизни и проверены жизнью. Инновационный процесс же направлен на 

изменение компонентов деятельности человека, но и здесь идеи берутся из 

богатого традициями прошлого.  

       Творчество - это долгий путь к вершине успеха. Каждый шаг вперёд 

становится возможным только потому, что сделан предыдущий.  

        Как сказал один из русских философов:  

«…Утрачивающий традиции скатывается вниз. Но горе тому, кто 

ограничивается только охранением традиции. Если поступать так, это 

означает, что и традициям, которые охраняют, недолго осталось жить. Нет 

традиции вне непрестанного творчества, вне утверждения её в наиболее 

совершенных, наиболее отвечающих характеру именно данного времени 

формах».  Таким образом, переосмысление многих прежних взглядов 

и традиций приведет к разнообразию и совершенствованию 

воспитательной системы. Возникшие в глубокой древности традиции 

играют определяющую роль в воспитании новых поколений. Базу 

российского образования составляют традиции семейного воспитания, 

идеи  М. В. Ломоносова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, 

А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинского. Понятие «инновация» 

первоначально обозначало внедрение элементов одной культуры в другую.                                   

         В России всегда относились с осторожностью к понятию 

«инновация», подменяя его понятием — «нововведение». В последние 

десятилетия под инновацией в целом понимается процесс создания, 

освоения, использования и распространения новшеств в воспитании 

молодёжи. Существенной характеристикой инновационных процессов 

являются идеи, выведенные из богатого традициями прошлого. Жизненно 

важно создать и сохранить баланс традиции и инновации в воспитательной 

работе.  
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            Сегодняшняя культура нуждается в специалистах, фундамент 

умений которых закладывается в рамках воспитания в процессе 

подготовки, но при этом чутких к инновациям, непрерывно происходящим 

в культурной среде. Существование традиций невозможно без внедрения 

инноваций. Чтобы это доказать, нужно всего лишь вспомнить поговорку 

«Все новое - это хорошо забытое старое». А если говорить о 

воспитательном процессе, то можно сказать, что всё старое когда-то было 

новым, те методы, формы и подходы к воспитанию, которые когда-то были 

инновационными, теперь стали традиционными. Учебный процесс в 

колледже все еще базируется на традиционных принципах воспитания 

и требует изменения и присутствия инноваций. Этот момент является 

важным, поскольку учеба один из главных институтов социализации 

личности в процессе жизни, интеграции студента в профессиональное 

пространство.  

         Колледж является и основополагающим звеном в цепочке обучения 

от студента до зрелой личности. Поэтому он должен своевременно 

и эффективно реагировать на происходящие в современном мире 

процессы, видеть и устранять возникающие проблемы, находя пути 

решения, приводящие к качественным изменениям, т. е. быть адекватным 

современной действительности. Кроме того, современное воспитательное 

пространство должно быть мобильно, т. е. быстро реагировать на 

изменения вне его. Что, как не традиции, опыт прошлых поколений, 

обычаи родного края, города, колледжа могут сформировать в человеке 

самые лучшие нравственные устои? Развитие умения мотивировать 

действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой информации, 

формирование творческого нешаблонного мышления, развитие студентов 

за счет максимального раскрытия их природных способностей, используя 

новейшие достижения в культуре - основные цели инновационной 

деятельности.  
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            Инновация и традиция - это две стороны одного и того же явления, 

а именно -  процесса социокультурного развития. Смысл того, что 

инновации в воспитательной работе неизменно сопровождались 

утверждением в них национальных российских традиций воспитания. Под 

инновацией понимается любая новая идея, новый метод или новый проект, 

который намеренно вводится в систему традиционного процесса 

воспитания. Ожидания сегодняшнего дня это ориентация на качественно 

новый результат воспитания при использовании наиболее прогрессивных 

достижений отечественной педагогической науки, призванные помочь 

педагогам-практикам в освоении свойственной для педагогики роли 

исследователя.  

         Время - уникальный и универсальный измеритель, характеризующий 

любую человеческую деятельность. Оно обладает той социальной 

ценностью, которую можно легко измерить, в том числе, как качественно, 

так и количественно. Любой инновационный процесс в педагогике можно 

и следует рассматривать как следствие влияния традиционных форм 

и методов воспитания. Существенной характеристикой инновационных 

процессов являются идеи, выведенные из богатого традициями прошлого. 

Народная мудрость утверждает: «Каждый шаг вперёд становится 

возможным только потому, что сделан предыдущий».   Утративший 

традиции народ постепенно скатывается вниз. Традиция это не только 

знания и опыт, которые охраняют, берегут и передают. Традиция имеет 

право на жизнь только в том случае, когда она имеет творческий характер, 

отвечающий требованиям современности. Отсюда следует, что и традиции, 

и инновации следует рассматривать как социокультурный феномен 

отечественной педагогики, благодаря которому обеспечивается 

устойчивый и динамичный путь развития, сохраняющий баланс традиций 

и инноваций в воспитании.  

          Понятие «инновация» в российской и зарубежной литературе 
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определяется по-разному в зависимости от различных методологических 

подходов, среди которых можно выделить: 

1. Инновация рассматривается как результат творческого процесса. 

2. Инновация представляется как процесс внедрения новшеств. 

Инновации в воспитании – это системы или долгосрочные инициативы, 

основанные на использовании новых воспитательных средств, 

способствующие социализации детей и подростков и позволяющие 

нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской среде. 

В основе развития новой воспитательной системы лежат современные 

технологии. Воспитательные технологии, как одно из средств воспитания 

позволяют получить определённые результаты: позитивный социальный 

опыт учащихся – опыт взаимодействия, общения, совместной 

деятельности. 

Воспитательные технологии включают следующие системообразующие 

компоненты: 

 Диагностирование; 

 Целеполагание; 

 Проектирование; 

 Конструирование; 

 Организационно - деятельностный компонент; 

 Контрольно - управленческий компонент; 

Содержанием воспитательных технологий являются: 

 Научно обоснованные социализированные требования; 

 Передача социального опыта; 

 Постановка цели и анализ сложившейся ситуации; 

 Социализированная оценка студента; 

 Организация творческого дела; 

 Создание ситуации успеха; 

Инновационные воспитательные технологии: 
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 коллективное творческое дело; 

 информационно – коммуникативные (создание сайтов, банка идей, 

видеосюжеты, Интернет, медиотека); 

 нестандартные технологии (импровизация, дни науки и культуры, 

интеллектуальный марафон); 

 социальное проектирование; 

 организационно-деятельностные игры (ОДИ); 

 технология исследовательской деятельности; 

 технология проектов; 

 технология дидактической игры; 

 здоровьесберегающая  

 личностно - ориентированная технология; 

 экологообразовательные технологии; 

 кейс – технологии; 

 арт-технологии; 

 шоу - технологии (организация публичных конкурсов, соревнований, 

КВН); 

 групповая проблемная работа (разработка проектов); 

 диалоговые технологии (диспуты, дискуссии, дебаты); 

 диалог «педагог - студент»; 

 тренинг общения; 

 «информационное зеркало» (различные формы настенных объявлений, 

стенды); 

        Шоу - имеет три особенности:  

- деления участников на выступающих («сцену») и зрителей («зал»);   

- соревновательность на сцене;  

- заготовленный организаторами сценарий; 

         В любом развёрнутом воспитательном действии есть три блока: 

 - подготовка; 
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 - реализация; 

 - анализ итогов; 

         Реализация проекта, плана, проведение праздника основана на 

использовании элементов соревновательности, импровизации или игры, 

приёмов создания общей эмоциональной атмосферы. 

         Соревновательность подразумевает процедуру оценивания и 

подведения итогов достоинства: 

- обсуждаются проблемы, волнующие студентов, в привлекательной и 

достаточно известной для них форме; 

- аудитория делится на группы, отстаивающие или придерживающиеся 

различных точек зрения; 

- воспитатель направляет обсуждение на предмет спора, напоминая о 

правилах ведения дискуссии и о необходимости уважать друг друга; 

- в ходе ток - шоу мнения воспитателя не навязываются студентам, они 

свободны в своем нравственном выборе, и даже если они его не сделают в 

ходе диспута, дискуссия натолкнет их на размышления, на поиск истины; 

- особая роль ведущего ток-шоу, он помогает правильно адресовать 

вопросы, задает дополнительные вопросы, что помогает активизировать 

всех участников, комментирует некоторые ответы, а в конце обобщает 

результаты. Немаловажным для ведущего является и умение быстро 

ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, уладить конфликтную 

ситуацию, корректно поставить на место разгоряченного участника, и при 

всем этом сохранить доброжелательную и доверительную атмосферу на 

протяжении всего ток-шоу; 

           Арт-педагогика - воспитание, образование, развитие личности 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и 

народного, наряду с содержанием изучаемого предметного курса. 

Техника и приемы арт-педагогики:  

- музыкальная; 
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- театральная и изобразительная ( сказкотерапия, фотоколлаж и другие);  

Все выше перечисленные технологии и приемы  взаимосвязаны. 

        Положительные результаты: 

• создаются благоприятные условия для развития общения замкнутых 

студентов; 

• обеспечивается эффективное эмоциональное отреагирование у студентов 

с агрессивными проявлениями; 

• оказывается влияние на сознание студентом своих переживаний, на 

развитие произвольности и способности к саморегуляции, на 

формирование позитивной «Я-концепции», уверенности за счёт 

социального признания ценности продукта, созданного студентом. 

       Социальное проектирование - особый вид деятельности, результатом 

которой является создание реального социального «продукта», имеющего 

для участников проекта практическое значение. 

        Целью социального проектирования является - привлечение внимания 

воспитанников к актуальным социальным проблемам местного 

сообщества, включение студентов в реальную практическую деятельность 

по разрешению одной из этих проблем силами самих студентов. 

        Основными задачами социального проектирования является - 

формирование социально - личностных компетенций, среди которых 

важнейшими являются навыки «разумного социального» поведения в 

сообществе, совершенствование полезных социальных навыков и умений 

(планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, 

анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная 

мобильность, навыки командной работы. 

         Показателями нового качества воспитательного процесса могут 

выступать следующие характеристики: 

 повышение эффективности и качества внеучебной и внеурочной 

деятельности; 
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 повышение воспитательного воздействия всех форм внеурочной 

деятельности; 

 осуществление индивидуализации и дифференциации в работе со 

студентами; 

 развитие творческого, самостоятельного мышления студентов, 

формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и 

оценки информации, овладение навыками использования 

информационных технологий; 

 развитие и формирование устойчивого познавательного интереса 

студентов к интеллектуально-творческой деятельности и творческой 

активности (интерактивные интеллектуальные игры, диспуты, 

студенческие конференции, участие в выставках, конкурсах, проектах 

колледжного, районного, регионального, всероссийского, международного 

масштаба); 

 развитие внимания, памяти, воображения, восприятия, мышления, 

сообразительности (психологические тренинги, психолого-педагогическая 

помощь, коммуникативные тренинги); 

 развитие способности свободного культурного общения (объединения по 

интересам, встречи с интересными людьми, сотрудничество с колледжами 

города, края, бывшими выпускниками и т.д.); 

      В современных условиях  воспитание должно и может стать 

источником личного успеха, ресурсом общественного развития, 

инструментом реализации важнейших общечеловеческих ценностей. 

      Воспитание является одним из важнейших  компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. 

     Появление новых требований со стороны общества и личности, 

усиление бездуховности части подрастающего поколения требуют от 

педагогического коллектива колледжа по новому оценить свою работу и 
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наметить ряд мероприятий, способствующих достижению поставленных 

задач, опираясь на традиции и инновации в воспитательной работе. 

 

 

 

Соотношение традиционного и компетентностного подходов в СПО 

Венцель О.С.  
преподаватель СККИ. 

Основная цель профессионального образования – подготовка 

квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

деятельности, готового к постоянному профессиональному росту, 

социальной и профессиональной мобильности [6]. 

Традиционный подход в обучении – это вид обучения, который 

представляет собой передачу готовых знаниям, формирование умений и 

навыков (ЗУНы). Но современные реалии таковы, что ЗУНы не 

единственные критерии конкурентно-способного специалиста. 

Современный рынок труда проводит жесткий отбор, корректируя 

формально свободный профессиональный выбор под влиянием 

конкуренции и экономической востребованности. Работодатель оценивает 

не только уровень полученной квалификации, но и умение использовать 

накопленный опыт для приобретения новых компетенций в режиме 

саморазвития. В этих условиях значительно возрастает роль 

компетентностного подхода к подготовке специалистов [7]. 

Исследователи в области компетентностного подхода в образовании 

(И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, Е.Я. Коган,М.А. Чошанов, 

С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин, Д.А. Иванов и др.) отмечают, что отличие 

компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не 
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только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но 

способен реализовать и реализует их в работе [6]. 

По мнению А.Г. Бермуса и И.А.Зимней, компетентность 

представляет собой систему, которая включает в себя личностные, 

предметные и инструментальные особенности и компоненты; 

компетентность основывается  на личном опыте социально-

профессиональной жизнедеятельности человека[1; 3]. 

Компетентностный подход, по мнению О. Е. Лебедева, – это 

совокупность общих принципов определения целей образования, отбора 

содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов [5].  

Наиболее точно дает определение Д.А. Иванов, в котором 

утверждает, что компетентностный подход – это попытка привести в 

соответствие массовое образование и потребности рынка труда, подход, 

акцентирующий внимание на результате образования, причем в качестве 

результата рассматривается не сумма усвоенной информации, а 

способность человека действовать в различных ситуациях[4]. 

А.В. Хуторской и И.А. Зимняя  выделяют следующие виды 

компетенций: 

1. ценностно-смысловые компетенции; 

2. общекультурные компетенции;  

3. учебно-познавательные компетенции;  

4. информационные компетенции;  

5.коммуникативные компетенции, а точнее компетентностями, 

относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми; 
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6. социально-трудовые компетенции. И.А.Зимняя называет их 

компетентностями, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся 

во всех ее типах и формах. 

7. Компетенции личностного самосовершенствования. По И.А. Зимней, это 

компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности [2;8]. 

Анализ требований Федерального государственного 

образовательного стандарта показал, что обучающиеся образовательных 

учреждений среднего профессионального образования должны обладать 

общими и профессиональными компетенциями Общие компетенции – 

универсальные способы деятельности, общие для всех (большинства) 

профессий и специальностей, направленные на решение профессионально-

трудовых задач и являющиеся условием интеграции выпускника 

в социально-трудовые отношения на рынке труда. Среди общих 

компетенций в содержании ФГОС выделяются следующие.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать методы 

и способы выполнения профессиональных задач из известных, оценивать 

их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, принимать решения, нести за них 

ответственность. ОК 4. Использовать информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами 

и руководством. 

ОК 6. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных) [9]. 
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Рассмотрим разницу традиционного и компетентностного подходов.  

Цель традиционного подхода – ЗУНы (знание-умение-навыки), 

отраженные в государственном образовательном стандарте (обязательный 

минимум содержания). Предмет выступает самоцелью, обучающийся всего 

лишь средство. 

Главной целью компетентностно-ориентированного образования 

является развитие личности, раскрытие и развитие задатков и 

способностей учащихся. В соответствии с компетентностной моделью от 

преподавателя требуется создать организационно-педагогические условия 

для развития личностных качеств и компетенций.  

Пути реализации традиционного подхода – это трансляция знаний, 

приобретение необходимых ЗУНов. Пути реализации компетентностного 

подхода – это освоение новых видов деятельности затребованных в любых 

жизненных ситуациях (быстрая актуализация знания в нужной ситуации). 

Использование адекватных образовательных технологий, многообразие 

методов и форм организационной деятельности, увеличение роли 

самостоятельной работы обучающихся (реферирование, проектирование, 

исследование и т.д.), в обучении акцент делается на практику решения 

учебных и профессиональных проблем на основе полученного знания, 

приобретение опыта самостоятельного решения разнообразных проблем. 

Если в традиционном подходе преподаватель – инициатор, носитель 

знаний, передающий их фрагменты обучающимся, он находится «над 

учениками», то в компетентностном подходе преподаватель занимает 

позицию организатора, консультанта, тьютера. Его задача – организовать 

активную познавательную деятельность учащихся, он регулирует, 

направляет процесс в необходимом направлении. Если при традиционном 

направлении у преподавателя  преобладает монолог, то при 

компетентностном подходе происходит диалоговое взаимодействие 

преподавателя с обучающимися и обучающихся между собой. 
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Результатом образования при традиционном подходе выступают 

предметные знания, умения, навыки, которые усваиваются в соответствии 

с программами, оцениваются на экзаменах. Результатом  при 

компетентностном подходе является готовность решать проблемы 

различной сложности на основе имеющихся знаний. Он не отрицает 

значения знаний, но он акцентирует внимание на готовности использовать 

полученные знания.  

Компетентностный подход является более подходящим подходом для 

современных требований в профессиональной деятельности будущих 

специалистом. Но идея полного отказа от традиционного подхода не 

является положительной также. Методы и формы работы при 

традиционном подходе нужны для формирования теоретической базы. В 

свою очередь компетентностный подход дает практические умения, 

необходимые для решения производственных ситуаций. Так, формы и 

методы работы, которые применяются при  компетентностном подходе 

(проектная работа, интерактивные занятия с элементами проблемности, 

кейс-технологии, ролевые и деловые игры, групповая работа, 

индивидуальная поисковая работа и др.) формируют у обучающихся такие 

необходимые деловые и личностные качества как самостоятельность, 

независимость принятия решений, умение приспосабливаться и 

ориентироваться в условиях быстро меняющихся требованиях на рынке 

[10]. 

Таким образом, главное различие двух подходов в образовании 

отображается в их общих формулах: традиционный подход: «Знание + 

понимание + запоминание»; компетентностный подход: «Знание + опыт 

применения на практике + деятельность». Несмотря на многие различие, 

традиционный и компетентностный подходы должны работать в тандеме. 

Они – взаимодополняемы. Если представить эти подходы в виде дома, то 

традиционный подход будет в нем фундаментом, а компетентностный – 
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стенами и крышей. Какими бы не были крепкими и качественными стены 

и крыша, они не выстоят долго без прочного фундамента.  
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Инновации в обучении иностранному языку. 

Денисова Н.Н. 
преподаватель СККИ 

 
Учебный процесс основан на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые 

технологии. 

Понятие «инновация» означает новшество и изменение. Инновация, 

как средство и процесс, предполагает введение чего-либо нового. 

Применительно к педагогическому процессу инновация означает введение 

нового в цели, содержание, методы и формы обучения. В современном 

мире перед преподавателем иностранного языка стоит непростая задача – 

как сделать обучение языку эффективным, интересным и не сложным для 

учеников. Современный учащийся отличается от прежнего, который был 

готов читать текст, учить правило и заучивать новые слова. Сегодняшний 

ученик намного проще воспринимает информацию, когда она 

преподносится не через книгу и учителя, а при помощи аудио и видео 

материалов, через Интернет и другие источники информации. Внедряя 

новые стандарты в систему обучения, преподаватель должен идти в ногу 

со временем, а это значит, что в процессе обучения мы просто обязаны 

использовать информационные технологии. 

Использование новых информационных технологий в преподавании 

иностранного языка помогает нам подобрать методические средства и 
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приемы, которые позволяют разнообразить формы работы и сделать урок 

интересным и запоминающимся для обучающихся. Они также позволяют 

коренным образом изменить организацию процесса обучения, 

сформировать у учащихся системное мышление. 

В процессе обучения немаловажную роль играет память человека. 

Известные психологи доказали, что память бывает кратковременная и 

долговременная, а также они классифицируют виды памяти по органам 

чувств и использованию мнемических средств выделяя: образную, 

словесно-логическую, двигательную, эмоциональную, произвольную и 

непроизвольную, механическую и логическую, непосредственную и 

опосредствованную. Практически все виды памяти участвуют в обучении 

и запоминании нового учебного материала. Преподаватели помогают 

подобрать и использовать эффективные стимулы-средства для 

запоминания и припоминания. И снова на помощь приходит Интернет и 

информационные технологии. Здесь можно найти и воспользоваться 

доступными видео и аудио материалами, которые помогают обеспечить 

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности. Учащийся 

слышит реальную, живую речь носителей языка, что имитирует 

погружение в социокультурную языковую среду. А использование 

различных каналов поступления информации положительно влияет на 

прочность запечатления страноведческого и языкового материала. 

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения 

иностранным языкам - один из важных проблемных вопросов современной 

методики. 

Применение информационных технологий на занятиях иностранного 

языка наполняют урок новым содержанием, развивают любознательность 

учащихся и идут в ногу со временем. 

В заключении не будет преувеличением сказать, что практически 

каждый человек в современном мире испытывает необходимость в знании 
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иностранного языка. Использование новых информационных технологий в 

преподавании иностранного языка помогает совершенствовать и 

оптимизировать учебный процесс и делать урок более интересным. Мы 

дополняем и сочетаем традиционные методы преподавания с новыми 

методами, использующими информационные технологии, применяем 

индивидуальный подход к каждому обучающемуся и развиваем их 

лингвистические способности. Таким образом, эта тема очень актуальна в 

настоящее время в условиях модернизации образования, так как при 

условии применения современных технологий процесс обучения 

становится более эффективным и личностно – ориентированным. 
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Традиции Экологического образования и воспитания. 
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Воспитание экологической компетентности молодежи является 

одним из важнейших заданий современного образования. Его можно 

определить как осмысленное обладание теоретическими знаниями, 

умениями и навыками, способами принятия решений, моральными 

нормами, ценностями и традициями, необходимыми для реализации 

экологически целесообразной деятельности. 

Формирование у студентов экологического мышления и 

мировоззрения, требует использования современных педагогических 

технологий, непосредственного привлечения молодёжи к участию в 

разных направлениях экологической деятельности и, прежде всего, 

заинтересованности и понимания сложности современной ситуации, 

необходимости нести ответственность за собственные действия. 

            В своем занятии я соединила теоретический материал с элементами 

тренинга, групповую поисковую работу с проявлениями индивидуального 

творчества, руководящее значение преподавателя с активностью и 

инициативностью студентов. Использование современных 

образовательных технологий (методы проектов, тренингов, мозгового 

штурма, поисковой деятельности, проблемных ситуаций, развития 

креативного мышления и творческих способностей, информационных 

технологий) способствуют росту мотивации к вопросу, который 

рассматривается, живому, заинтересованному его усвоению. Помогает 

пониманию личностной и общественной значимости экологической 

деятельности и ответственности за ее результаты, отмечает важность 

здорового образа жизни, сохранения окружающей среды, гармоничности 

отношений общества и природы. В процессе творческого сотрудничества 

преподавателя и студентов происходит развитие экологических 

ориентаций, овладение экологической культурой, приобретаются 

экологические навыки и умения находить решение конкретных задач, 
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связанных с сохранением окружающей среды, формируется экологическое 

мировоззрение и компетенция, важные социальные установки. 

           Студенты охотно сотрудничают, когда им интересно, когда они 

вносят собственные предложения, умения и творчество в воспитательный 

процесс. Именно это и было положено в основу этой методической 

разработки. 

Занятие состоит из двух частей: первой теоретической и второй с 

элементами тренингов. По ходу подготовки и проведения занятия 

отслеживается рейтинг активности студентов с подведением итогов и 

выставлением оценок в конце занятий. 

          По ходу занятия эксперты (приглашенные преподаватели и студенты 

группы, которые хорошо владеют материалом) дают объяснение новым 

терминам и понятиям. 

          Современное развитие техники, оснащение предприятий мощными и 

быстродвижущимися машинами и механизмами приводит к тому, 

что человек постоянно подвергается воздействию шума все возрастающей 

интенсивности. Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах 

оказывает вредное воздействие на организм человека. В результате 

длительного воздействия шума нарушается нормальная деятельность 

сердечно - сосудистой и нервной системы, пищеварительных и 

кроветворных органов, развивается профессиональная тугоухость, 

прогрессирование которой может привести к полной потере слуха. 

        На промышленных предприятиях среди производственных 

вредностей одно из ведущих мест занимает шум и вибрация. Вредное 

воздействие повышенного уровня шума на организм человека 

общеизвестно, поэтому актуальность данной проблемы очевидна. 
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           На здоровье человека негативно влияет и радиоактивное излучение. 

Мебель и обои, находящиеся в комнате или кабинете, могут выделять 

ароматические углероды, фенолы и формальдегиды и другие вредные 

вещества, которые способны вызвать у человека аллергию или астму. 

Поэтому дома и на работе необходимо постоянно следить за тем, чтобы 

бытовая техника, одежда, дешёвые офисные диваны и другие предметы, 

имеющиеся в квартире и офисе, были экологически чистыми. 

         2017 год был объявлен годом экологии. С 11 января по 01 марта в 

рамках мероприятий Года особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) и Года экологии в образовательных организациях 

Ставропольского края проводился Всероссийский заповедный урок. 

          На уроках экологии и экологических основ природопользования, 

краеведения проведено более 20 уроков в объединениях «Маленький 

эколог большой планеты», «Палитра природы», «От меня к миру, от мира 

ко мне», «Наш дом - природа», «Юные исследователи природы». 

Заповедный урок объединил  более 100 ребят разного возраста, 

увлеченных изучением природы Ставропольского и стремящихся 

сохранить и приумножить природные богатства нашей Родины. 

        Воспитание экологической культуры, понимания единства с 

окружающим миром;  формирование экологически активной лично 

 развитие экологического мышления и мировоззрения; 

 привлечение студентов к активной экологической деятельности; 

 привитие понимания личностной и общественной значимости 

экологической деятельности и ответственности за ее результаты; 

 ознакомление с правильным понятием здорового образа жизни и его 

составляющими; 

 реализация творческих способностей студентов. 

      Студентами были подготовлены  мультимедийные презентации:  
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 «Экодом»; 

 «Экорастения»; 

 «Города будущего»; 

 «Красная книга»; 

 «Безопасное поведение в городской среде»; 

 «Материалы, используемые в квартире». 

- фильм "Экологический след человека";  

- таблички с этапами развития экологического человека;  

- фонограмма для физкультминутки; 

- поделки из отходов (выставка);  

- приготовленные блюда экологической пищи;  

- экологические плакаты;  

- корзины с товарами для экотренинга; 

- распечатанные для присутствующих буклеты "Экологические 

привычки".  

Студенты изучили материал по вопросам загрязнения атмосферы, 

сохранения водных ресурсов, землепользования. Особое внимание было 

уделено радиационному загрязнению, проблемам уничтожения отходов 

жизнедеятельности человека, производственным отходам и выбросам в 

атмосферу. Исследования студентов были представлены в форме 

презентаций и докладов. Урок-конференция был проведён на высоком 

уровне. Студенты проявили живой интерес к современным природным 

источникам энергии, а также к проблемам сохранения ресурсов 

Ставропольского края и подготовили материалы о Сенгилеевском озере, 

водных объектов бассейна Маныча. 

Были проведены классные часы по следующей тематике: 
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«Ставрополь - моя малая Родина»; 

«Источники шума в городе»; 

«Сохраним природу родного края»: 

«Экологические проблемы Ставропольского края». 

Проблемы,  которые рассмотрены на тематических уроках, классных 

часах, касаются всех граждан страны, чтобы привлечь внимание 

общественности и повысить экологическую грамотность студентов 

колледжа. 

Данные темы выбрана неслучайно, ведь сложившаяся в настоящее 

время опасная экологическая ситуация требует от каждого человека 

предпринимать меры, направленные на защиту своего дома, дачи, рабочего 

места от вредных веществ, проводить экологическую экспертизу. 

 

Освоение инновационных форм работы библиотеки в рамках 
изучения дисциплины «библиотековедение. 

Кулешова Е. В., 
преподаватель  СККИ 

 

В Национальной программе поддержки и развития чтения (2007-2020 

гг.) библиотеки названы первыми в сфере обеспечения доступности 

информации и развития личности путем приобщения к чтению. Они 

включены в инфраструктуру поддержки и развития чтения, в систему 

популяризации, научно-методического обеспечения и управления чтением. 

 Библиотечная деятельность по поддержке и развитию чтения 

характеризуется сочетанием традиционных и инновационных приёмов, 

подходов, форм. Важнейшей задачей современной библиотеки является 

развитие устойчивого, осознанного интереса к чтению, расширение 
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читательского и культурного кругозора, поддержка престижа чтения через 

обновление традиционных методов работы [3]. 

Имея на вооружении лишь традиционные формы работы, библиотеке 

трудно выстоять в конкурентной борьбе с другими участниками рынка 

предложений культурно-информационной продукции и услуг. Поэтому 

привлечение внимания к библиотеке направлено в первую очередь на 

внедрение новшеств в организацию массовой работы. Сочетание 

разнообразных форм мероприятий позволяет традиционные направления 

деятельности наполнять новым содержанием и таким образом 

поддерживать и развивать интерес к книге и библиотеке. 

Формированию нового образа библиотеки способствует расширение 

сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы: в книжные 

магазины, парки, летние лагеря, городские дворы, больницы, приюты; 

участие в крупномасштабных книжных ярмарках, городских праздниках, 

фестивалях книги. Библиотеки, выходя за свои стены, формируют 

представление о себе как незаменимой части социально-культурной 

инфраструктуры данной территории. 

Оригинальным способом привлечения внимания к книге является 

заранее спланированная, краткосрочная (до пяти минут) массовая акция - 

флешмоб, организованная через современные средства коммуникации (в 

основном через Интернет). В ходе проведения акции большая группа 

людей внезапно появляется в общественном месте, выполняет заранее 

оговоренные действия и затем быстро расходится. Примером такой 

библиотечной акции может стать флешмоб под лозунгом «Время читать» 

или «Одна книга - один город» и т. д. 

Все большее распространение получает в России современное 

движение буккроссинга - обмена прочитанными книгами и впечатлениями 

о них, основанного на принципе «прочитал - отдай другому». Каждый 

может внести свой вклад в процесс буккроссинга - принести прочитанную 



264 
 

книгу в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлекательное странствие, 

находя новых читателей. Библиотека, собранная самими читателями, с 

учетом вкусовых предпочтений, может быть разнообразной и 

располагаться в помещении библиотеки на отдельных стеллажах. Книги, 

представленные на стеллажах, можно брать без записи и оставлять у себя 

для чтения или передавать друзьям. Итог проведения буккроссинга - 

вовлечение все большего числа людей в процесс чтения, активизация 

работы библиотеки. 

С 2012 года в библиотеках России проходит, ставшая ежегодной, 

крупномасштабная акция «Библионочь». В проведении акции принимают 

участие издательства и книжные магазины, музеи, театры, клубы, галереи, 

литературные общества, содружества художников-иллюстраторов книги, 

коллекционеров-собирателей книжных закладок, экслибрисов и др. 

Однако, именно библиотеки становятся организаторами и главными 

участниками акции [2]. 

Студенты и преподаватели отделения «Библиотековедение» с 

удовольствием принимают участие в мероприятиях, организованных в 

рамках ежегодной акции «Библионочь» на площадках краевых и городских 

библиотек города Ставрополя. 

Особенно хочется выделить грандиозность и масштабность 

ежегодной акции в Научной библиотеке Северо-Кавказского федерального 

университета. Она носит ставшее традиционном название «В городе книг». 

В 2018 году БиблиоНочь в СКФУ стала юбилейной - отметила пятилетие. 

Мероприятие посвятили 100-летию Всесоюзного ленинского 

коммунистического союза молодёжи и пригласили публику окунуться в 

советскую эпоху. 

Научная библиотека СКФУ пригласила гостей отправиться в 

увлекательное путешествие: мастер-классы, творческие встречи, игры, 

танцы, чтение стихов, просмотр фильмов, прослушивание пластинок, 
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викторины, презентации, концерты – это далеко не полный перечень 

занятий, предложенных посетителям. 

На доске почёта были помещены фотографии всех людей, кто 

трудился над проведением акции все эти годы, как героев первой 

пятилетки. Залы оформили в советской тематике, познакомили с историей 

СССР, театральной жизнью того времени, развитием кинематографа. 

Рассказали о лучших идеях, которые вдохновляли людей осваивать 

целину, покорять космические просторы, старались и в сценарии передать 

идеологический посыл эпохи.  

Гостями праздника стали более тысячи ставропольцев. Творческое 

пространство БиблиоНочи аккумулировало 30 арт-площадок: участники 

праздника пели комсомольские песни, плели венки, смотрели спектакли 

авторов, творивших в советскую эпоху, рисовали плакаты, делали чёрно-

белые фотографии. Каждый мог получить сувенирный комсомольский 

билет. 

В стенах вуза прошли мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству, поэтическому, изобразительному и литературному мастерству, 

а на площадке перед библиотекой была представлена выставка-продажа 

изделий ручной работы и книг от известных российских издательств. Все 

желающие научились танцевать, многие пустились в весёлый хоровод. 

Старшему поколению посещение мероприятия помогло окунуться в 

воспоминания о счастливой юности и комсомольском братстве. 

Палитра предлагаемых выставок дала возможность познакомиться с 

литературой советского периода, фотографиями комсомольцев, газетными 

материалами середины XX века. 

Отличная организация, тёплая атмосфера оставили у участников 

только приятные впечатления. Самым активным участникам квестов и 



266 
 

викторин, а также победителям конкурсов вручили книги от партнёров 

мероприятия [1]. 

Успех работы библиотеки по повышению статуса книги и чтения в 

обществе подтверждает мнение о том, что чем разнообразнее по 

содержанию деятельность библиотек, тем большим может быть число ее 

потенциальных и реальных партнеров. Развитие устойчивых контактов с 

ними позволяет библиотеке решать новые задачи, обогащать свою работу 

содержательно и организационно, способствует признанию и 

популярности библиотеки в глазах местного сообщества. 
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Игровая форма обучения при помощи информационно-
коммуникативных технологий в изучении гуманитарных дисциплин. 

Мельшина Е.В.  
преподаватель СККИ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, основанного на компетентностном подходе, 

происходит осваивание новых педагогических технологий. Формирование 

компетенций является одной из важнейших задач ФГОС, одним из 

значимых результатов профессионального обучения. Этот результат, 

может быть, достигнут, если в процессе обучения применять игровые 
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формы по средствам информационно-коммуникативной технологии, 

рассчитанной на развитие общих компетенций. 

Прежде всего, уточним значение терминов «игровая педагогическая 

технология» и «информационно-коммуникативная технология». 

По определению Г. К. Селевко, «понятие «игровые педагогические 

технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов 

организации педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр». 

Игровые технологии являются составной частью педагогических 

технологий. Проблема применения игровых технологий в образовательном 

процессе в педагогической теории и практики не нова. Разработкой теории 

игры, ее методологических основ, выяснением ее социальной природы, 

значения для развития обучаемого в отечественной педагогике занимались 

Л. С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. Игровая форма 

занятий создаётся на уроках при помощи игровых приёмов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к 

учебной деятельности. 

Психолого-педагогическая теория деятельности в рамках 

теоретических воззрений А.С. Выготского, А.Н. Леонтьева выделяет три 

основных вида человеческой деятельности – трудовую, игровую и 

учебную. Все виды тесно взаимосвязаны. 

Анализ психолого-педагогической литературы по теории 

возникновения игры в целом, позволяет представить спектр ее назначений 

для развития и самореализации студентов. Немецкий психолог К.Гросс, 

первым в конце XIX веке предпринявший попытку систематического 

изучения игры, называет игры изначальной школой поведения. Для него, 

какими, бы внешними или внутренними факторами игры не 

мотивировались, смысл их именно в том, чтобы стать для детей школой 

жизни. Игра объективно – первичная стихийная школа, кажущийся хаос, 
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которой, предоставляет студенту возможность ознакомления с традициями 

поведения людей, его окружающих. Обучающиеся повторяют в играх то, к 

чему относятся с полным вниманием, что им доступно наблюдать и что 

доступно их пониманию. Уже потому игра, по мнению многих ученых, 

есть вид развивающей, социальной деятельности, форма освоения 

социального опыта, одна из сложных способностей человека. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) – это 

обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, 

способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным 

устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный соответствующим 

программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с 

размещенной на них информацией.   

Игра – это нестандартная в современном образовании форма ведения 

урока. Студенты, как правило, почти не играют, у них уже другие 

увлечения, но именно поэтому, игра вызывает у них живой интерес. 

Причем первоначально он проявляется к самой игре как таковой, как к 

чему-то необычному и непривычному, и лишь потом распространяется на 

конкретную тему, предмет, дисциплину. Явление это не случайно, ведь 

именно в игровой ситуации у обучающихся возникает возможность 

проявить умственную активность, свои индивидуальные качества (такие 

как начитанность, находчивость, эрудированность и др.). 

Согласно требованиям ФГОС более важным для педагога становится 

приобщение обучающихся к самостоятельному обучению, анализу и 

поиску информации для достижения заданного качества обучения в 

условиях реализации информационно-коммуникативных технологий 

обучения, развития у обучающихся культуры самообразования, 

самоорганизации и самоконтроля. Таким образом, современное 

образование диктует необходимость поиска новых путей повышения 

качества теоретической подготовки обучающихся, готовности к 
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самостоятельному творческому труду, а главное самостоятельно находить 

методы и формы реализации поставленных задач перед ними. 

Учитывая особенности предмета истории можно выделить несколько 

уровней исторического мышления: 

1. Игры направленные на элементарные исторические знания, лежащие в 

основе структуры истории как учебного предмета. Например: игры – 

тесты, составление опорных конспектов, игры по типу Что? Где? Когда? 

Поле чудес с историческим уклоном. 

2. Игры направленные только на хронологию. Так называемые 

исторические задачи в рамках урока – игры. 

3. Игры направленные на знания об основных сферах жизни общества, 

знания исторической личности. Например: игры – реконструкции, игровое 

моделирование, проблемная игра, игра – дискуссия, игра – имитация. 

4. Игры направленные на знания о внутреннем, духовном мире 

исторического человека, конкретных исторических событий. Например: 

психодрама, ролевая игра, социодрама. 

 Дидактическая игра может быть проведена как повторительно-

обобщающий итоговое занятие, олимпиады, внеклассные мероприятия. 

Игру можно разбить на несколько этапов: 

1. Игровой замысел – выражен в названии игры (заложен в дидактической 

задаче, которую надо решить в учебном процессе), придает игре 

познавательный характер, предъявляет участникам игры требования в 

отношении знаний. 

2. Правила – порядок действия и поведение учащегося в процессе игры. 

Правила игры воспитывают умения управлять своим поведением. Правила 

разрабатываются с учетом цели урока и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

3. Игровые действия – регламентируются правилами игры, дают 

возможность учащимся проявлять свои способности, применить 
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имеющиеся знания и умения, навыки для достижения целей игры. 

Преподаватель направляет игру в нужное русло, следит за правилами 

игры. Также в игру вводятся дополнительные люди: жюри, зрители. 

4. Познавательное содержание – заключается в условии тех ЗУН, которые 

применяются при решении учебной программы, поставленной игрой. 

5. Оборудование – средства наглядности, атрибуты игры, современные 

технологии, раздаточный, контролирующий, обучающий материал. 

6. Результат – финал игры, выступает в форме решения поставленной 

задачи. Итогом является для учащегося – моральное и умственное 

удовлетворение; для преподавателя – результат игры является показателем 

уровня достижений учащихся, или в усвоении знаний и их применений. 

В конце занятия – игры, нужно получить обратную связь, поэтому 

можно составить карту самоконтроля учащегося. Например: 

1. Момент урока, вызвавший интерес? 

2. Что не понравилось на уроке? 

3. Моя активность по 10 бальной шкале. 

4. Оценка преподавателю по 10 бальной шкале. 

5. Предложения. 

Пример уроков по истории (названия): 

1. Социализация личности в историко-правовом пространстве. 

2. Поликомпетентность как современное требование к успешности и 

социализации личности. 

3. Хочу все знать. 

4. За, что я люблю свой город? 

5. Восстание С.Разина. 

6. Суд над И.В. Сталины и аналогичный урок с Петром Первым. 

7. Прощай ХХ век. 

8. Итоги ВОВ. Человек ВОВ. 

9. Внешняя политика в годы правления Александра  Второго. 
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10. Символы России. 

В целом подводя итог использование игры на занятиях истории, можно 

выделить положительные и отрицательные моменты: 

Отрицательные: игра для преподавателя – большая нагрузка, 

подготовка к игровому занятию требует гораздо больше времени, чем к 

традиционному. Эмоциональное состояние преподавателя должно 

соответствовать той деятельности, в которой он участвует. Преподаватель 

играет многоплановую роль. 

Положительные: заметно повышается успеваемость по предмету, 

ответы становятся более глубокими, продуманными, практически всегда 

высказывается личная точка зрения учащегося. Изменяется микроклимат 

на занятии, появляется взаимопонимание. Повышается интерес к истории. 

Список литературы: 

1. Кочетов Н.С. История России. Методическое обеспечение уроков – 11 

класс. Изд. “Учитель”, Волгоград,2001 г. 

2. Лунников К.В. Игры на уроках истории 10–11 классы. Изд. “ русское 

слово”, 2002 г. 

 

 

Научно- исследовательские методы  в преподавании русского языка 

Солгалова С.Б.  
преподаватель СККИ 

Современные подходы к модернизации  российского образования, 

внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели 

и задачи, решение которых, требует высокого уровня качества 

образования. Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с 

развитыми познавательными потребностями. Для подготовки таких 

учащихся, нам педагогам, необходимо использовать в обучении 

современные методики в преподавании дисциплин. Поиск ответов, не 
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только на вопросы «Чему учить?», но и на вопрос «Как учить 

результативно?».   Современная методика в преподавании 

русского языка включает такой метод как эвристический (частично - 

поисковый). 

 На уроках русского языка в целях постепенного приближения 

учащихся к самостоятельному решению проблем необходимо 

предварительно учить к выполнению отдельных шагов решения, 

отдельных этапов исследования, формируя их умения постепенно. В 

одном случае мы учим видению проблем, предлагая ставить вопросы к 

картине, документу, изложенному содержанию, в другом - сделать 

выводы из представленных фактов, в третьем – высказать 

предположение, в четвертом - построить план его проверки.  

        Целостная задача требует 

следующих умений анализировать ее условие в соотношении с 

поставленным вопросом, преобразовывать основные  проблемы в ряд 

частных, подчиненных  главной, проектировать план и этапы решения, 

формулировать гипотезу, синтезировать различные направления поисков, 

проверять решение. Система специально разработанных учебных задач 

помогает учащимся овладеть умением самостоятельно выполнять каждый 

из этапов решения. Наиболее выразительной формой эвристического 

метода является эвристическая беседа, состоящая из серии 

взаимосвязанных вопросов, каждый из которых служит шагом на пути к 

решению проблемы и большинство которых требует от учащихся не 

только воспроизведения своих знаний, но и осуществление небольшого 

поиска.     Участие учащихся в частичном поиске 

решения проблем проявляется и тогда, когда они высказывают 

предположение, гипотезу, а ее рассмотрение осуществляет 
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преподаватель. Без этапа частичного поиска невозможно освоение опыта 

творческой деятельности эвристического метода. 

 Рассмотрим пример методики эвристического метода на уроке 

русского языка по теме «Виды глагола». 

После некоторой подготовительной работы преподаватель указывает на 

заранее написанную таблицу и предлагает определить грамматический 

признак, по которому различаются глаголы обоих столбиков. Ввиду 

новизны задания учащиеся затрудняются, затем перебирают известные 

им грамматические признаки, высказывая свои предположения, но 

убеждаются в их непригодности для данного случая. Создана проблемная 

ситуация. Преподаватель затем предлагает высказать предположение о 

причинах неудачи решения задания. Один учащийся предположил, что 

грамматического различия здесь нет, что встретило дружное возражение 

в классе. Другой предположил наличие какого-то неизвестного признака, 

после чего устанавливается цель урока -выяснить этот новый 

грамматический признак. Поиск начинается с двух незавершенных 

предложений.  Учащимся предлагается вставить соответствующий  

глагол. Учащиеся легко выполнили задание, но различие все же 

определить не могут. Преподаватель тогда дает рассказ: «Мама звонит с 

работы домой сыновьям, спрашивая, как дела? Один мальчик отвечает «Я 

учил уроки, решал задачу, готовился к диктанту, убирал комнату, 

подметал пол.». Другой сын ответил: «Я выучил уроки, решил задачу, 

подготовился к диктанту, потом убрал комнату и подмел пол». Как вы 

думаете, в каком случае мама может быть совершенно спокойной и 

почему? 

 Ребята отвечают: во втором случае, так как мальчик закончил работу, 

и легко определяют различия между словами, являющимися глаголами 

незаконченного и законченного действия. Термин совершенный и 
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несовершенный виды глаголов вводит, разумеется, преподаватель, а 

учащиеся формулируют определения сами.  

 Таким образом, в данной задаче способ поиска решения определяет 

преподаватель, но решение находят сами учащиеся, добыв для себя новые 

знания сами. В данном случае преподаватель, увидев затруднения 

учащихся при решении основной задачи, построила сама ряд 

вспомогательных задач, пока не привела учащихся к нужному решению. 

 Исходя из этого, эвристический метод в преподавании русского 

языка занимает важное место, так как преподаватель конструирует 

задание, расчленяет его на  вспомогательные, намечает шаги поиска, а 

сами шаги выполняет учащийся. Пользуясь этим новым методом, 

преподаватель применяет разные средства, как и при других методах,- 

устное слово, таблицы, опыт, картины, натуральные объекты, но 

способом, характерным для эвристического метода. 

 Учащийся воспринимает задание, осмысливает его условия, решает 

часть задачи, актуализируя на личные знания, осуществляет 

самоконтроль в процессе выполнения шага решения, мотивирует свои 

действия. Но при этом его деятельность не предполагает планирования 

этапов исследования (решения), соотнесения этапов между собой. Все это 

делает преподаватель. 

 В заключении можно сказать, что все зависит от личности педагога. 

Применяя современную методику преподавания на уроках русского 

языка, меняет мировоззрение самого педагога. Преподавателю самому 

становится интересным использовать современные методы в учебно-

воспитательном процессе. Тем самым педагог повышает свой статус и 

авторитет, а результатом, по- моему мнению, является рост 
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профессионального мастерства преподавателя и признание его заслуг и, 

конечно же, повышение качества обучения. 

 

Традиции и инновации в методике преподавания 
общеобразовательных дисциплин при реализации ФГОС СПО 
направления «Искусство и культура». 

 
Сотников Ю.Б.  

преподаватель СККИ 
В концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года сказано «Конкуренция 

различных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, 

ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запросам и 

требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность 

получения качественного образования продолжает оставаться одной из 

наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором 

социальной справедливости и политической стабильности». 

Поэтому, стратегической целью государственной политики в области 

образования, является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В основу развития системы образования положены такие принципы, 

как открытость образования к внешним запросам, применение проектных 

методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно 

реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов 

ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. 

Достижения педагогической науки последних лет требуют 

осуществить концептуальное и практическое осмысление инновационных 

путей подготовки учителя в системе повышения квалификации. Одно из 
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инновационных направлений подготовки учителя, а, следовательно, и 

повышения качества образования – это становление опыта 

педагогического проектирования (Г.А. Русских, Ж. Методист № 6, 2003). 

Исследуя проблему проектирования, В.Е. Радионов 

(Нетрадиционное педагогическое проектирование. – СПб, 1999) отмечает, 

что проектирование – интеллектуальная по своему характеру работа, 

направленная на создание возможности деятельности и призвана 

исследовать, предвидеть, прогнозировать и оценивать последствия тех или 

иных замыслов. Создается механизм «шага развития» системы 

образования в целом. В настоящее время, когда значительная часть 

педагогических работников осознает, что традиционная система обучения 

не позволяет в полной мере решить проблемы образования, появляется 

необходимость применения в системе повышения квалификации новых 

технологий подготовки учителя, которые дают возможность качественно 

изменить профессиональную деятельность педагога. В условиях 

современного развития образования, в том числе по курсу ОБЖ, 

технология педагогического проектирования позволяет подготовить 

преподавателя ОБЖ к успешной деятельности. 

Технология проектирования в преподавании ОБЖ рассматривается 

как часть образовательной технологии, как способ организации 

деятельности субъектов проектирования с целью их выхода на позиции 

самоопределения и самопрограммирования. Осуществляя проектную 

деятельность в преподавании курса ОБЖ, учитель целенаправленно на 

творческом уровне осваивает новые профессиональные приёмы и 

способствует получению качественно новых результатов в развивающем 

обучении учеников. 

С 1 сентября 1991 года в образовательных учебных заведениях 

России был введён курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(ОБЖ), который предназначен для воспитания личности безопасного 
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типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни 

и жизнедеятельности человека. Существующий курс ОБЖ уже служит 

делу подготовки молодёжи к безопасному индивидуальному поведению. 

Первоочередная задача, стоящая перед преподавателем ОБЖ, используя 

современные методы инновационных технологий, в частности, проектную 

деятельность, - это подготовка молодого человека к жизни в реальном 

мире, при этом привитие навыков здорового образа жизни, оказание 

первой медицинской помощи и экологическая безопасность 

рассматриваются как составные части исследуемой проблемы. 

Анализируя возможности существующего сейчас образования в 

области ОБЖ, были выявлены противоречия между: 

 потребностью системы образования в учителях по профилю ОБЖ, их 

недостаточным количеством и реальной подготовкой учительских кадров; 

наличием новых концепций, документов международного и 

государственного уровня, декларирующих идеи подготовки личности 

безопасного типа и отсутствием инновационных технологий проектной 

деятельности, разработанных и апробированных в практике образования 

педагогических моделей, транслирующих эти идеи в реальный учебный 

процесс; 

 индивидуальной потребностью преподавателя-организатора ОБЖ 

осуществлять свою профессиональную деятельность в новых условиях 

применения инновационных технологий в образовательном пространстве и 

сохранившемся традиционном укладе образовательного учреждения; 

 наличием постоянной угрозы реальной жизни на подростка, 

огромного количества литературы по вопросам безопасности и неумением 

действовать в различных экстремальных и чрезвычайных ситуациях, даже 

элементарных. 

Выявление противоречий и проблем, их актуальность позволили 

сформулировать тему моего самообразования и исследований -
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«Проектная деятельность в преподавании курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», заключающуюся в разработке 

методологии получения знаний и практических навыков учащимися при 

действии в повседневной жизни, особенно при нахождении в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Методологическое становление моего опыта базируется на таких 

аспектах, как: 

 коммуникативные компетенции: 

а) умение работать в команде; 

б) умение вести диалог и отстаивать свою точку зрения; 

 получение знаний учащимися по исследуемой теме с 

использованием проектных технологий по моделированию реальной 

обстановки это: проведение уроков по пожарной безопасности с 

практической деятельностью по отработке нормативов по эвакуации, 

тушению пожара и.д.;  

 информационно-коммуникативные компетенции – проектирование 

деятельности педагога, направленное на получение учащимися 

качественных знаний по предмету; 

 проектная деятельность (умение составлять план действий в 

экстремальной ситуации); 

 модель сочетания индивидуального и коллективного творчества 

учащихся (урок-диспут, урок-семинар и пр.); 

 воздействие на чувства учащихся и вовлечение их в творческий 

процесс на уроке; 

 последовательное, преемственное изучение вопросов экологической 

безопасности, основ здорового образа жизни, чрезвычайных ситуаций и их 

воздействия на человека, отработка практических навыков и действий в 
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опасных и экстремальных ситуациях при автономном нахождении 

человека в природных условиях. 

Цели достижения моего положительного педагогического опыта. 

1.Формирование осознанной мотивации учащихся для получения 

знаний о безопасности, как о знаниях, необходимых человеку, для 

поддержания и сохранения своего здоровья. 

2.Обучение учащихся способам выживания при автономном 

существовании в реальных условиях и с использованием новых 

технологий проектной деятельности учащихся (например, диалоговые и 

интегрированные уроки и т.д.). 

3.Мотивация своей деятельности целеполаганием, а также 

деятельности учащихся в получении ими практических навыков по 

оказанию само- и взаимопомощи, первой медицинской помощи (1 МП) в 

экстремальных условиях. 

4. Обучение и умение мыслить самостоятельно, применяя и реализуя 

те знания, ту базу знаний, которая уже есть и одновременно устремяясь на 

познание нового. 

Ожидаемый результат. 

В ходе реализации проектной деятельности, учащиеся смогут 

совершенствовать свои знания, умения и навыки при: 

 возникновении опасности в природных условиях; 

 организации деятельности в экстремальных условиях, составлении 

плана действий и поэтапного его выполнения; 

 заблаговременном изучении необходимой информации, в том числе 

при использовании инновационных технологий и Интернет-ресурса, по 

решению проблем, связанных с экологической безопасностью человека, 

возникающей в экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью и жизни 

ученика. 

Учащиеся приобретают практические навыки и опыт в: 
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 определении целей, задач и самостоятельной организации своей 

деятельности; 

 ориентировании на местности с использованием различных способов 

и инновационных технологий; 

 оказании первой медицинской помощи при различных травмах в том 

числе, оказании экстренной реанимационной помощи (ЭРП) и 

искусственной вентиляции легких (ИВЛ); 

 подаче сигналов бедствия. 

Таким образом, исследуя новые подходы в изучении курса ОБЖ, 

совершенствуя методологию его преподавания, появляется возможность 

решить следующие взаимообусловленные проблемы: 

1.Повысить мотивацию обучающихся к учебному процессу по ОБЖ 

при соблюдении трех условий: 

 мне интересно то, чему меня учат; 

 мне интересен тот, кто меня учит; 

 мне интересно как меня учат. 

Опыт показывает, что подросток только тогда не растеряется и 

выживет в любой опасной ситуации, если в его сознании будут 

выработаны три основных довольно значимых мотивации: 

 Я, хочу! 

 Я, могу! 

 Я, знаю как! 

2.Изменить характер взаимодействия субъектов системы 

образования, т.е. уйти от характерного монологизированного типа 

взаимодействия «учитель-ученик»(когда сказывается лимит времени, 

учащиеся не свободны в своих суждениях) и заменить его на 

диалогизацию взаимодействия учителя и учеников. Это предполагает 

спроектировать (смоделировать) принятие какого-либо самостоятельного 
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решения, его обсуждение с доказательными точками зрения в составе 

коллектива (учитель и ученики). 

3.Уделять больше внимания изучению проектной педагогической 

деятельности и овладению современными информационно - 

коммуникационными технологиями, позволяющими проводить уроки на 

современном педагогическом уровне и существенно изменить 

организацию образовательного процесса. 

В конечном итоге вся моя педагогическая деятельность направлена на 

формирование требований к уровню подготовки выпускников, 

определенных ФГОС СПО по ОБЖ ракурсом направления «Искусство и 

культура» и заключающихся в следующем. 

Выпускник должен: 

а) знать (понимать): 

 основы формирования здорового образа жизни; 

 основные положения экологической безопасности; 

 основные профессии, роль личности в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни; 

б) уметь: 

 владеть способами защиты от ЧС природного, техногенного и 

социального характера; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты органов 

дыхания и кожи; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение в сложных ситуациях; 

 ориентироваться на местности; 

 выполнять физические упражнения на ловкость, силу и 

выносливость; 

в)использовать приобретенные знания и умения для: 

 соблюдения ЗОЖ; 
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 оказания 1 МП, само - и взаимопомощи; 

 развития в себе духовных, нравстенных и физических качеств, 

необходимых при автономном нахождении в природных условиях. 

Достижение целей и результатов инновационной деятельности по 

предмету ОБЖ, а также позитивная динамика обучения учащихся 

складывается в основном из их успеваемости, качества усвоения 

получаемых знаний и навыков в своей дальнейшей деятельности. Анализ 

этих показателей в течение последних трех лет свидетельствует о хорошей 

подготовке учащихся по основам безопасности жизнедеятельности. 

Немаловажная роль в получении знаний учащимися, расширении 

кругозора и мировоззрения, становлении их как личности отводится 

внеурочной деятельностии воспитательной работе любого 

преподавателя образовательного учреждения, классного руководителя. 

Особое место здесь должны занимать преподаватели ОБЖ, так как они 

и только они являются основными наставниками в обучении учащихся 

действиям в опасных ситуациях, которые происходят сейчас на каждом 

шагу. При этом основной задачей преподавателя ОБЖ является обучение 

учащихся правильному принятию решения, практическим навыкам по 

оказанию само- и взаимопомощи в экстремальной ситуации. 

Проектная деятельность в воспитательной работе – это своеобразный 

прогноз (моделирование) воспитательной ситуации в классе. Такой 

прогноз позволяет упорядочить процессы обучения и воспитания 

учащихся в коллективе, предвидеть развитие воспитательного процесса и 

его результативность. 

Хорошо продуманный, обоснованный план позволяет: 

 четко осознать цель, стратегические и тактические задачи воспитания; 

 целенаправленно разработать содержание и выбрать средства, 

организационные формы воспитательной работы; прогнозировать 

результаты своей деятельности. 
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Деятельность любого преподавателя и классного руководителя напрямую 

зависит от использования в своей работе передовых воспитательных 

технологий. К инновационным технологиям, которые я использую в своей 

работе, относятся: 

 мышление – одна из важнейших задач по формированию личности 

современного человека, способного уметь анализировать различные 

жизненные ситуации и находить правильные выходы из сложных 

ситуаций, то есть уметь ориентироваться по жизни, мыслить 

позитивно, стратегически; 

 здоровье – основная задача – формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования своего здоровья; 

 интеллект– задача – формирование культуры интеллектуального 

развития и совершенствования ученика. Большая роль принадлежит 

внеклассным мероприятиям; 

 общение – задача – формирование у учащихся культуры общения в 

системе «учитель - ученик», «ученик - ученик», «взрослый - ребенок»; 

 нравственность – задача – формирование у учащихся 

нравственного отношения к окружающим людям, осознания 

ценности человеческой жизни; 

 досуг – задача – создание условий для проявления учащимися класса 

инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости; 

 семья – задача – создание условий для благоприятного 

взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса – 

педагог – дети – родители; 

 гражданин – задача – формирование у учащихся соответствующих 

знаний о праве, правовых нормах, как регуляторах поведения человека в 

обществе и отношений между личностью и государством, требующих 
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самостоятельного осознанного выбора поведения и ответственности за 

него. 

 

Научно-методическая деятельность моя, как педагога, направлена на 

изучение и овладение современными педагогическими технологиями, 

позволяющими существенно изменить методы организации 

образовательного процесса не только по предмету. Проектирование учебно - 

воспитательного процесса по курсу ОБЖ заключается в основании 

структуры и содержания образования учеников. Эта структура включает в 

себя новые инновационные технологии по следующим основным 

направлениям. 

1. Педагогический процесс, как условие развития личности, - целостная 

конструкция, включающая в себя единство процессов обучения, воспитания 

и образования. 

2. Ученик, как активный субъект педагогического процесса, включён в 

систему разнообразных общественных отношений таких, как 

идентификация, индивидуализация и персонализация. 

3. Предмет ОБЖ, как средство педагогического процесса, 

ориентированного на формирование личности, в сновании которой лежит 

деятельность по обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Инновационные процессы в образовании. Классификации 
педагогических технологий. 

Фентисова М.Ю. 
преподаватель СККИ. 

 

В настоящее время в нашей стране происходят существенные 

изменения в национальной политике образования. Это связано с 

переходом на позиции личностно-ориентированной педагогики. Одной из 
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задач современной школы становится раскрытие потенциала всех 

участников педагогического процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей. Решение этих задач невозможно без 

осуществления вариативности образовательных процессов, в связи с чем 

появляются различные инновационные типы и виды образовательных 

подходов. 

Концептуальные подходы технологии современного урока:   

 Целостность – Постановка задач обучения, воспитания и 

развития, их взаимосвязь и единство 

 Личностный подход – высокий положительный уровень 

межличностных отношений учителя и учащихся 

 Внутриурочная дифференциация и индивидуализация 

обучения 

 Создание и поддержание высокого уровня познавательного 

интереса, самостоятельной умственной активности учащихся, ситуации 

успеха [2]. 

Разновидности технологии современного урока: 

 интегрированные уроки; 

- уроки в форме соревнований и игр (конкурсы, эстафеты, 

ролевые игры, викторины, аукционы); 

- уроки творчества (исследование, проект, мозговая атака, 

изобретательство); 

- уроки с имитацией публичных форм общения (пресс-

конференция, диспут, телепередача, устный журнал); 

- уроки с использованием фантазии (сказка, сюрприз); 

- уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и 

организаций (суд, выборы, учёный совет); 

- уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия 

(гостиная, спектакль, путешествие и др.) [1]. 
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Классификация педагогических технологий: 

Академик В.П. Беспалько предложил классификацию 

педагогических систем (технологий) по типу организации и управления 

познавательной деятельностью учащегося [3]. Сочетание различных 

признаков взаимодействия учителя с учеником определяет следующие 

виды технологий (по В.П. Беспалько – дидактических систем):  

 классическое лекционное обучение;  

 обучение с помощью аудиовизуальных технических средств;  

 обучение с помощью учебной книги; 

 система «малых групп», групповые, дифференцированные 

способы обучения;  

 «программное обучение», для которого есть заранее 

составленная программа.  

Современные педагогические технологии 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип 

вариативности, который дает возможность выбирать и конструировать 

педагогический процесс по любой модели, включая авторские. При этом 

важна организация своего рода диалога различных педагогических систем 

и технологий обучения, апробирование в практике новых форм [1]. 

Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса, на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

 Игровые технологии  

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(Е.И. Пассов)  

 Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) [6]. 

В отечественной литературе проблема инноваций долгое время 

рассматривалась в системе экономических исследований. Однако со 
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временем встала проблема оценки качественных характеристик 

инновационных изменений во всех сферах общественной 

жизнедеятельности. 

Таким образом, в настоящее время в педагогический лексикон прочно 

вошло понятие педагогической технологии и стало настолько модным, что 

незнание его рассматривается едва ли не как признак профессиональной 

некомпетентности педагогов и управленцев. Однако в его понимании и 

употреблении существуют значительные разночтения. Понятия 

«образовательная» и «педагогическая» технологии в значительной степени 

перекрываются.  

Важно отметить, что в основе развития технологий развития 

педагогического процесса лежит принцип открытости, главным 

содержанием которого являются «формирование осознанного взгляда 

обучающегося на собственный процесс образования», овладение 

обучающимся «культурой выбора и соорганизации различных 

образовательных предложений в собственную образовательную 

программу» [4].  
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