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Для развития познавательной самостоятельности 
музыкантов-исполнителей в процессе изучения гумани-
тарных дисциплин необходимы дидактические условия, 
которые делают педагогическую помощь эффективной. 
Эти дидактические условия определяются принципами, 
которыми руководствуется преподаватель в своей дея-
тельности, поскольку принципы нормализуют деятель-
ность, устанавливают определенные требования к ее ор-
ганизации, определяют формы и методы работы; отра-
жают направление, стратегию практических действий; 
действуют в системе, взаимодополняя и взаиморазвивая 
друг друга; в разных системах один и тот же принцип мо-
жет получить разное значение.

In order to develop the cognitive independence of musician-
performers, the didactic conditions that make pedagogical as-
sistance more effective are required in the process of studying 
the humanitarian disciplines. Such didactic conditions are de-
termined by principles that are used by the teacher in his activity 
as such principles normalize the activity, establish the specific 
requirements to its arrangement, define the forms and the meth-
ods of activity; reflect the direction, and strategy of practical 
activities; operate in the system adding and developing each 
other; the same principle can get different meaning in different 
systems.

Ключевые слова: подготовка музыканта-исполнителя, 
развитие познавательной самостоятельности, дидакти-
ка, колледж искусств, педагогическая помощь, принцип 
целостности, принцип научности, принцип систематично-
сти обучения, связь с практикой, изучение гуманитарных 
дисциплин.
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Под принципами реализации дидактических условий 
мы понимаем исходные положения, определяющие тре-
бования к организации педагогической помощи студентам 
в преодолении различных затруднений, которые они испы-
тывают в процессе развития познавательной самостоятель-
ности на каждой стадии этого развития. Между характером 
затруднений и характером педагогической помощи, необ-
ходимой для преодоления этих затруднений, нами установ-
лены закономерности; каждая закономерность постулиру-
ется определенным принципом.
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В том случае, если затруднения вызваны неумением 
анализировать, обобщать, сравнивать, сопоставлять, связа-
ны с непониманием, как действовать в различных учебных 
ситуациях, определять связи между фактами, событиями 
и явлениями культуры, делать самостоятельные выводы, 
воспринимать понятия, педагогическая помощь направле-
на на определение целостного восприятия и значения куль-
туры в развитии общества, формирование новых потреб-
ностей, овладение логическими операциями, выявление 
закономерностей в развитии культуры, поэтому возникает 
необходимость руководствоваться в педагогической дея-
тельности принципом целостности, который предполагает 
единство всех компонентов в обучении.

Принцип обеспечивает всестороннее развитие лично-
сти, способствует формированию не только знаний и уме-
ний, но и человеческих качеств, которые служат основой 
выбора идеалов и поведения в обществе, поэтому в про-
цессе реализации этого принципа решаются задачи все-
стороннего развития личности студента. В соответствии 
с гуманитарным характером педагогического процесса, где 
содержание, цели, задачи, средства направлены на раскры-
тие человеческой природы, реализация данного принципа 
приводит к тому, что процессы преподавания, учения, об-
щения, воспитания взаимосвязаны и взаимообусловлены.

В процессе работы мы ясно понимали цели и задачи пред-
стоящей деятельности, ее важность и значение, стремились 
придерживаться системности в работе, поэтапно формирова-
ли у студентов особое отношение к гуманитарному знанию 
как ценности, упор делался на его целостное восприятие.

В условиях колледжа искусств принцип целостности 
реализуется в ситуациях, отвечающих специфике обучения 
музыкантов-исполнителей: изучаются интересы каждого 
студента; эти интересы должны согласовываться с личными 
и общественными потребностями; как и в исполнительстве, 
учитывается индивидуальный темп развития; новый учебный 
материал вводится поэтапно, новые методы и организацион-
ные формы работы студентами осваиваются постепенно; не-
известное знание логически увязывается с уже известным.

Принцип целостности проявляется в работе, если сту-
денты осознано стремятся к знаниям, самостоятельно-
сти в суждениях, собственным выводам, новым эмоцио-
нальным переживаниям; интерес к знанию пробуждается 
при публичном оценивании выступлений других студен-
тов, в ответах на вопросы, самостоятельном выборе темы 
для выступления и участии в творческих заданиях. Студен-
ты научились выявлять особенное в фактах, быть внима-
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тельными, узнали новые понятия, приняли участие в дис-
куссиях, семинарах. Итоги работы студентов нами проана-
лизированы, выставлены оценки, отмечены положительные 
моменты в развитии каждого студента, наметились новые 
планы, выделились наиболее продуктивные ситуации.

Наблюдая развитие познавательной самостоятельно-
сти, мы получили определенные результаты: у студентов 
появились новые потребности, стремления, переживания, 
выделились наиболее действенные дидактические ситуации, 
формы, методы, приемы работы со студентами, характерные 
условия среды. Эксперимент показал, что студенты положи-
тельно воспринимают те ситуации, которые способствуют 
появлению новых мотивов и потребностей, переживаний; 
отрицательно относятся к заниженным требованиям, зада-
ниям, где они не могут проявить свою индивидуальность.

В случае если затруднения вызваны неумением вести 
самостоятельный поиск нового знания и исследовать новую 
информацию, использовать более сложные источники знании, 
сопоставлять различные мнения, обосновывать и публично 
защищать свою точку зрения, педагогическая помощь направ-
лена на формирование научного мировоззрения студента, 
развитие логического мышления, определение собственного 
подхода к гуманитарному знанию, возникает необходимость 
руководствоваться в педагогической деятельности принципом 
научности, который предполагает соответствие содержания 
образования уровню развития современной науки и техники, 
опыту, накопленному мировой цивилизацией.

Принцип обеспечивает возникновение новой для студен-
та потребности в теоретических знаниях, ориентируя про-
цесс обучения на формирование научного мировоззрения; 
дает направление на развитие способности студента к логи-
ческому мышлению, что проявляется в умении использовать 
дополнительный материала, осознавать и осмысливать его, 
определять необходимый контекст. Давая теоретическую 
базу для общего развития, научные знания имеют для музы-
канта-исполнителя особую ценность и смысл. Имея непо-
средственное отношение к содержанию образования, прин-
цип проявляется в педагогической деятельности при раз-
работке учебных планов, учебных программ, творческих 
проектов, на научных семинарах.

Стремясь сформировать у студентов систему научных 
знаний, оказывающих решающее влияние на развитие лично-
сти, учебный материал мы преподносили как дискуссионный, 
требующий переосмысления, оценки, выработки собственно-
го мнения, самостоятельных выводов. В процессе обучения 
студенты знакомились с новейшими взглядами, концепциями, 
идеями, различными точками зрения, включались в самостоя-
тельную поисково-исследовательскую работу.

В процессе реализации принципов мы опирались 
на знание особенностей усвоения, преподавания гумани-
тарных дисциплин и научной организации процесса уче-
ния; исходили из того, что развитие умственных умений 
и навыков студентов зависит от применения поисковых 
методов, проблемного обучения и других активизирующих 
интеллектуальную деятельность приемов и средств обуче-
ния. Мы выделили наиболее важные, существенные идеи; 
определили содержание не только важных, но и второсте-
пенных понятий; выявили умения и навыки, сформирован-
ные у студентов при изучении других учебных дисциплин.  
Благодаря использованию принципов получен положитель-
ный результат: студенты осознали значение научного зна-
ния, выделились наиболее действенные дидактические си-
туации; формирование новых понятий в сознании студен-
тов состоялось после выделения существенных признаков, 

явлений, объектов культуры, в результате того, как студент 
освоил операции по сопоставлению и разграничению по-
нятий, по установлению их содержания, объема. Экспери-
мент показал, что студенты положительно воспринимают 
ситуации, благодаря которым они могут проявить свою 
индивидуальность; отрицательно относятся к ситуациям, 
которые не отвечают их профессиональным интересам.

В случае если затруднения связаны с неумением при-
менять логические операции, отсутствием целеустремлен-
ности, внимания, воображения, ценностного отношения 
к знанию, волевых качеств, с поверхностным отношением 
к знаниям, педагогическая помощь направлена на включе-
ние нового знания в систему имеющихся, применение ранее 
освоенных логических операции в новых условиях, система-
тизацию и последовательное формирование теоретических 
знаний, возникает необходимость руководствоваться в педа-
гогической деятельности принципом преемственности, по-
следовательности и систематичности обучения, который 
предполагает выработку знания на основе традиционных 
чувственных форм и рациональных форм познания.

Для реализации принципа совместно с другими прин-
ципами мы исходили из того, что система научных зна-
ний создается при условии последовательно выстроенного 
учебного материала в соответствии с познавательными воз-
можностями студента, только последовательное усвоение 
создает предпосылки развития познавательной самостоя-
тельности музыканта-исполнителя.

В условиях колледжа искусств названные принципы 
реализуются в ситуациях, где студенты находят нужный 
контекст художественному образу, определяют причинно-
следственные связи различных явлений культуры; новые по-
нятия подкрепляются конкретными фактами, примерами и об-
разами; постепенно формируется целостная картина мира.

В том случае, если затруднения связаны со слабыми 
проявлениями индивидуальности, активности, творчества, 
рефлексии, неумением общаться, высказываться, выражать 
свое мнение, педагогическая помощь направлена на осмыс-
ление самого себя и своих поступков, применение нового 
знания на практике и ранее приобретенных знаний в новой 
учебной ситуации, критическое восприятие и осмысление 
новой информации, свободное общение с различными 
аудиториями, развитие ораторских способностей, возни-
кает необходимость руководствоваться в педагогической 
деятельности принципом связи обучения с практикой, бла-
годаря которому осуществляется гармоничная связь гума-
нитарных знаний с исполнительской практикой.

Принцип обеспечивает профессиональную перспекти-
ву: у студента возникает осознанная потребность приме-
нить полученные знания, умения и навыки не только на за-
нятиях по гуманитарным дисциплинам, но и в исполни-
тельстве; новые знания дают содержательное наполнение 
художественному образу; мы отметили, что чем больше 
приобретаемые студентом знания в своих узловых момен-
тах взаимодействуют с его профессиональными интереса-
ми и применяются в исполнительской практике, тем выше 
активность и интерес студента к гуманитарному знанию; 
обучение гуманитарным дисциплинам проверяется, под-
тверждается и направляется исполнительской практикой.

В процессе реализации принципа мы стремились сфор-
мировать ответственное отношение к знаниям, показать 
условия и способы их применения, что значительно рас-
ширило возможности и обогатило исполнительский опыт 
студента, сделало теоретические знания более основатель-
ными и востребованными в исполнительской практике.
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В условиях колледжа искусств принципы реализовались 
в ситуациях обмена мнениями, идеями; презентации творче-
ских работ; осмысления, признания и оценки различных мне-
ний и взглядов. Выделились ситуации, где студентам предста-
вилась возможность обмениваться информацией, понимать 
и влиять на собеседника, сохранять во время обсуждения 
эмоциональную устойчивость, проявлять выдержку, коррект-
ность; проявлять свои способности в ораторском искусстве.

Реализация принципов дала положительный результат; 
выделились наиболее действенные дидактические ситуации, 
формы, приемы и методы, работы со студентами, условия 

среды. Эксперимент показал, что студенты положительно 
воспринимают ситуации, способные активизировать ум-
ственную деятельность; отрицательно относятся к ситуаци-
ям, которые не побуждают к творчеству, поиску, инсайту. 
Эти изменения в характере деятельности студентов показа-
ли, что использование данной системы принципов в нашей 
работе достаточно для перехода студентов на более высо-
кий уровень развития познавательной самостоятельности.  
Полученные при изучении гуманитарных дисциплин теоре-
тические знания и различные познавательные умения нашли 
применение в исполнительской практике студентов.
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Статья посвящена вопросу о способах апелляции к мас-
совому адресату в массовой коммуникации. Автор рассма-
тривает характерные черты так называемого среднели-
тературного типа языковой личности, анализируются 
факторы, оказывающие влияние на массовое сознание. Вы-
являются пласты словарного состава, составляющие лек-
сикон современных СМИ. Делается вывод, что определяю-
щим способом апелляции к массовому адресату является 
употребление специфической лексики. С одновременным 
усложнением языка СМИ автор указывает на процес-
сы обеднения словарного запаса говорящего коллектива. 
Определяется роль графических средств, оказывающих 
воздействие на массового адресата.

The article is devoted to the question of how to appeal 
to the mass addressee in mass communication. The linguistic 
identity of the so called average-literature type of the language 

individual is reviewed; the factors influencing mass communi-
cation are pointed out. Certain layers of vocabulary comprising 
lexicon of modern mass media discourse are revealed. The au-
thor comes to the conclusion that the main means of appealing 
to the mass addressee is the use of certain specific vocabulary. 
The author points out the parallel process of the mass media 
discourse becoming more complex along with the poverty of vo-
cabulary of the speaking society. The impact of graphical means 
in the mass media text is defined.
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никация, лексикон, способ воздействия, среднелитератур-
ный тип речевой культуры, лексика, языковой стереотип, 
девербализация.
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