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The article deals with the problems of the repair and reconstruction of destroyed housing stock in post-war socio-economic con-
ditions, in particular, the organization, planning and management of repair-recovery work. The author substantiates environmen-
tal-economic approach under the strategic management of the technical condition of the housing stock being restored. 
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УДК 37 
Педагогические науки 
 
В статье рассматриваются особенности структурирования курса «История музыки» для студентов, обу-
чающихся по специальности «Актерское искусство», делается акцент на важной роли дисциплины в си-
стеме музыкального воспитания. Анализ специфики данного контингента студентов позволяет сделать 
вывод о целесообразности применения вариативного подхода к построению курса. В соответствии с этим 
автором даются методические рекомендации по организации аудиторных занятий и самостоятельной ра-
боты студентов. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КУРСА «ИСТОРИЯ МУЗЫКИ»  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ АКТЕРСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ© 

 
С 2002 года, согласно Госстандарту ВПО по специальности «Актерское искусство», в учебный план вве-

дена дисциплина «История музыки», которая является одной из составляющих специального цикла «Музы-
кальное воспитание артиста драматического театра и кино». Тот факт, что наряду с «Историей музыки» в 
данный блок входят такие дисциплины как «Теория музыки», «Гармония», «Сольфеджио», «Ансамблевое 
пение», «Сольное пение» свидетельствует о том, что музыкальной подготовке актера отводится значитель-
ное место в учебной программе. Подобный подход отражает суть «синхронного воспитания» [2], в процессе 
которого все дисциплины органично дополняют друг друга. 

История музыки занимает особое место в системе музыкального воспитания, поскольку объединяет все 
ее основные элементы. В процессе изучения данного курса расширяется сфера музыкальных интересов сту-
дентов, формируется понимание специфичности музыки как вида искусства. Важно и то, что на основе 
представлений о жанровых, стилевых, национальных особенностях музыки у студентов вырабатываются 
критерии оценки по отношению к разнообразным и сложным явлениям музыкального искусства, в том чис-
ле современного. Все эти задачи, решаемые в курсе истории музыки, работают на становление художе-
ственной личности будущего актера. Как указывает М. Т. Тинитилова, «история музыки для студента-актера 
– это постижение психологии и характеров разных эпох через образность музыкального языка, манеру вы-
ражения, эстетические эмоции, обогащающие актерскую природу; это ощущение “дыхания эпохи”, пред-
ставление о постепенно расширяющемся круге тем, доступных музыкальному воплощению. История музы-
ки преломляется в мастерстве актера и, подобно многим другим дисциплинам, становится частью органич-
ного сплава в актерской профессии» [3, с. 67]. 

Отметим, что по данной дисциплине не существует типовой учебной программы и отсутствуют специ-
альные учебники и учебно-методические пособия для студентов-актеров. В процессе работы автор настоя-
щей статьи пришел к выводу, что невозможно выработать универсальную структуру курса истории музыки, 
что продиктовано меняющимися с каждым годом составом студентов, уровнем подготовки и степенью 
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профессиональной осведомленности, большей или меньшей заинтересованностью теми или иными темами 
дисциплины. В этой связи, наиболее целесообразным является принцип вариативного структурирования ис-
торико-музыкального курса. 

Методологической базой формирования курса, читаемого автором данной статьи, является ряд работ, от-
ражающих общую проблематику ведения историко-музыкальных дисциплин у актеров. Среди них отметим 
статьи М. Т. Тинитиловой «Задачи курса “История музыки” в формировании актера музыкального театра» 
[3] и Л. Г. Барсовой «Воздействие и восприятие музыки в процессе курса “Музыкальная литература”» [1] из 
сборника научных трудов «О музыкальном воспитании актера в театральном вузе». Так, М. Т. Тинитилова 
считает, что одной из актуальных задач является создание учебника по истории музыки для театральных ву-
зов, сочетающего в себе популярность изложения и драматургический анализ музыкальных произведений, в 
котором особое внимание уделяется вопросам музыкального театра. Основная форма проведения занятий по 
истории музыки, по мнению автора статьи, – это лекция-беседа, которая позволяет объединять разноподго-
товленных студентов и активизировать их творческое внимание. 

Статья Л. Г. Барсовой в большей степени раскрывает проблемы процесса восприятия музыки студента-
ми-актерами, обусловленные его пассивно-созерцательной природой. В этой связи в статье предлагаются 
два пути построения занятий. Первый – изучение курса в строго историческом аспекте, второй – последова-
тельное, постепенное усложнение музыкального материала на основе изучения выразительных средств му-
зыки, ознакомление с формами и жанрами – от простых к более сложным. Второй путь Л. Г. Барсова считает 
более результативным, поскольку он в большей степени активизирует слуховое внимание студентов. 

Особенности курса истории музыки для студентов немузыкальных специальностей связаны с тем, что 
данная категория не имеет навыков работы с нотными текстами, а также большей частью не обладает и ос-
новными музыкально-историческими понятиями. Считаем целесообразным в данном контексте знакомство 
с некоторыми явлениями мировой музыкальной классики. Жанрово-стилевой подход при этом является 
ведущим, а центральными объектами изучения становятся жанры и стилистические направления эпох ба-
рокко, классицизма, романтизма и XX века. Особый акцент делается на изучении музыкального оперного 
театра, в том числе русского, как наиболее близкой театральному искусству области. 

Так, например, автором статьи в процессе преподавания дисциплины «История музыки» особая роль от-
ведена теме «Русский оперный театр XIX века» и, в ее рамках, операм, созданным на сюжеты произведений 
А. С. Пушкина. Использование «пушкинских опер» в качестве иллюстративного материала в курсе «Исто-
рия музыки» позволяет не только показать множественные музыкальные воплощения известных сюжетов, 
но и продемонстрировать такие виды оперного жанра как эпическая опера, лирико-драматическая опера, 
народная музыкальная драма, опера-сказка. В частности, рекомендуется более детальное изучение двух 
опер: М. Глинки «Руслан и Людмила» и М. Мусоргского «Борис Годунов». На их примере рассматриваются 
основные принципы взаимодействия музыки и драмы, изучив которые, студенты впоследствии смогут са-
мостоятельно анализировать различные музыкально-театральные сочинения. Выбор произведений продик-
тован тем, что данные оперы изучаются в курсах «История русской литературы» и «История русского теат-
ра» на театральном факультете. К тому же изначально «Руслан и Людмила» является литературным текстом 
(поэма), а «Борис Годунов» – драматическим (пьеса). Указанные одноименные оперы различаются и по 
жанровым, и по стилевым характеристикам, а также воплощают различные формы оперной драматургии, 
обусловленные особенностями первоисточника. 

Бóльшая часть занятий строится на прослушивании или просмотре музыкального материала. Собственно 
лекционный материал курса очень сжат и содержит самые необходимые сведения. В зависимости от жанро-
вой разновидности оперы в лекциях могут подниматься и акцентироваться следующие вопросы: 

 специфика оперы как синтетического жанра: сочетание в нем музыки, слова и действия; 
 приемы изменения оперного либретто; 
 отличительные моменты оперного действия от драматического: большая концентрация и лаконич-

ность текста, психологическая детализация персонажей; 
 особенности того или иного оперного стиля; 
 специфика художественного воплощения сюжетов в оперном искусстве; 
 формообразующие принципы оперного спектакля: композиция и драматургия; 
 режиссерские решения оперных спектаклей; 
 жанровые разновидности оперы; 
 основные оперные формы; 
 типы вокального интонирования; 
 музыкально-выразительные средства оперы. 
Курс строится диалогически, сочетая изложение преподавателем материала с вовлечением студентов в 

активную беседу. Перед прослушиванием или просмотром предлагается ряд вопросов, над которыми сту-
дентам необходимо поразмышлять. На занятиях преподаватель постоянно апеллирует к знаниям студентов 
по вопросам театральной драматургии, делает акцент на природе театральных жанров в общей системе ис-
кусств и действии в них двух факторов: образов-характеров и сценических обстоятельств. 

Важным блоком в построении курса истории музыки является самостоятельная работа студентов. Автор 
предлагает включать в этот раздел следующие задания: 
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 поиск определений и понятий в музыкальном энциклопедическом словаре; 
 сравнение либретто опер и литературного первоисточника; 
 сравнение трактовки литературных и оперных героев, связь их характеров с действием; 
 выявление особенностей драматургии литературного первоисточника и затем его сравнение при про-

смотре с драматургией оперного спектакля; 
 прослушивание или просмотр отдельных произведений. 
Заметим, что ряд произведений при самостоятельном прослушивании или просмотре требуют предвари-

тельных комментариев преподавателя. В своих рассуждениях необходимо научить студента точно характе-
ризовать эмоциональные впечатления от прослушивания музыки, раскрывать содержание произведения, 
пользуясь музыкальной терминологией. Это становится возможным при сознательном восприятии музы-
кального материала. 

Подобный индивидуальный подход к построению курса истории музыки на театральном факультете поз-
воляет выработать интерес к стилистически разной музыке через жанр оперы – близкий специфике актер-
ской профессии, а также использовать знания, полученные в процессе изучения дисциплины, в профессио-
нальной деятельности, в том числе при подборе музыкального материала к дипломным постановкам. 
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The article considers the features of structuring the course “History of Music” for students of “Actor’s Art” speciality, and pays spe-
cial attention to the importance of the discipline in the system of musical education. The analysis of the specificity of this group of 
students allows making conclusion about the appropriateness of applying variative approach to the course creation. Accordingly the 
author suggests methodological recommendations for the organization of classroom and self-guided work of students. 
 
Key words and phrases: course “History of Music”; methodology; music education; illustrative material; musical terminology. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
УДК 008; 13.11.25 
Культурология 
 
В статье рассматривается метод сказкотерапии в психосоциальной работе с детьми и подростками, 
находящимися в трудной жизненной ситуации. Основное внимание уделено специфике проявления базовых 
архетипических образов в различных культурах. Автор обращает внимание на тот факт, что при наличии 
универсальных архетипических сюжетов реализация архетипических образов может варьироваться в за-
висимости от культурных установок, что обуславливает национальную самобытность и, как следствие, 
необходимость учета этих особенностей при работе с детьми и подростками методом сказкотерапии. 
 
Ключевые слова и фразы: сказкотерапия; архетипы; картина мира; психосоциальная работа с детьми и под-
ростками; культурные установки. 
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СКАЗКОТЕРАПИЯ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ: КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ© 
 

Бытие человека в рамках любой культуры предполагает необходимость постоянной рефлексии, а также 
определенных усилий по освоению и преобразованию социального пространства. Такая работа связана с 
формированием картины мира и адекватного культурной парадигме мировоззрения как активной формы 
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