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OrCAD 9.1; Workbench 5; Micro-Cap V и другие. При 
расчёте и моделировании полей электрической, маг-
нитной, температурной природы, а также механиче-
ские упругие напряжения и деформации можно ис-
пользовать программу ELCUT 5.1, которая решает 
задачи, описываемые уравнениями Лапласа, Пуассо-
на. Но при очной форме обучение широкое использо-
вание выше перечисленных программ вряд ли целесо-
образно. Никакая виртуальная лабораторная работа не 
заменит физических усилий, которое нужно приме-
нить обслуживающему персоналу электрической под-
станции при включении механического привода разъ-
единителя и не смоделирует звук отключения масля-
ного выключателя. Студенты должны понимать фи-
зические процессы, протекающие в исследуемом объ-
екте, электрической цепи и уметь их моделировать, 
составлять исходные уравнения, описывающие эти 
процессы и уметь решать эти уравнения. При этом 
анализ и математическое описание исследуемого про-
цесса остаётся за студентом, а решение уравнений и 
представление результата или отчёта выполняется на 
компьютере. Причём очень часто можно использовать 
Exsel, который является стандартным приложением 
Microsoft Office. Например: современная теория ли-
нейных электрических цепей базируется на матрич-
ных методах их численного и символьного расчёта. 
Пример численного расчёта и построение векторных 
диаграмм рассмотрены в [2] с применением MatLab и 
Symbolic Math Toolbox. Но эти вычисления и по-
строения векторной диаграммы можно выполнить 
используя Exsel. 

Применение специализированных программ, не-
смотря на дружественный интерфейс, связано с затра-
тами учебного времени, что вряд ли целесообразно. 
Автор считает, что при обучении на большинстве 
специальностей необходимо изучать в курсе инфор-
матики не языки программирования высокого уровня, 
а более полно стандартные программы Microsoft Of-
fice. Для символьного анализа и решения математиче-
ских уравнений можно использовать один из пакетов: 
Mathcad, Maple, Mathematica. Это позволит выпуск-
никам вузов широко использовать полученные знания 
в любой области производства, науки и позволит при 
необходимости освоить любые узкоспециализирован-
ные прикладные пакеты. 

Не следует забывать и финансовую сторону при-
менения компьютерных технологий. Не на всякий 
домашний компьютер студент сможет установить 
электронный учебник или узкоспециализированную 
программу по сопромату или архитектуре. Необходи-
мо дисковое пространство, оперативная память, ви-
деокарта, что несомненно влечёт за собой значитель-
ные финансовые затраты. 

В заключении следует отметить, что главное ме-
сто в учебном процессе инженерных специальностей 
должен занимать эвристический диалог как наиболее 
выразительная форма креативного образования. При 
этом эвристический диалог с компьютерной поддерж-
кой должен реализовывать некий набор базовых 
функций: поэтапное развитие творческого инженер-
ного мышления на базе решения набора всё более 
усложняющихся инженерных задач; многоуровневая 
интеллектуальная компьютерная поддержка, что при-

ведёт к профессионально-творческому саморазвитию 
студентов. 
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ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  
НЕКОТОРЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

КАК ОДИН ИЗ ИСТОЧНИКОВ  
ФОРМИРОВАНИЯ РЕПЕРТУАРА  
КОЛЛЕКТИВА НАРОДНОЙ ПЕСНИ 

Каминская Е.А. 
 
Проблема репертуара – одна из серьёзных про-

блем, как исполнительского искусства, так и образо-
вательной деятельности творческого коллектива. Она 
всегда была основополагающей в художественном 
творчестве. Репертуар как совокупность произведе-
ний составляет основу всей деятельности коллектива. 
Он влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на 
его базе накапливаются музыкально-теоретические 
знания, вокально-хоровые умения и навыки. Основ-
ными критериями в подборе репертуара являются: 
наглядность, доступность, восприятие образного 
строя произведения, системность, последователь-
ность, активность, прочность и др.  

Одним из источников формирования репертуара 
является творческое воспроизведение музыкальных 
традиций, а именно собственные сочинения песен в 
рамках музыкального фольклора. Зачастую можно 
слышать скептическое мнение относительно такого 
«композиторского» творчества. Но ведь и композито-
рами русской классической школы собственное сочи-
нение в «духе» народной песни считалось одним из 
методов освоения и претворения фольклора. Мы не 
претендуем на классические образцы народных песен, 
но считаем, что творчество отдельного человека в 
рамках традиции и возможно, и необходимо. В каче-
стве доказательства хотелось бы обратиться к сущно-
сти музыкального фольклора. Общеизвестно, что му-
зыкальный фольклор – коллективное творчество. Но 
что подразумевается под этим понятием? Существуют 
различные точки зрения на определение понятия 
«коллективность народного творчества». Для нас 
важным является точка зрения ряда учёных подчёр-
кивающих, что под коллективностью следует пони-
мать прохождение коллективной цензуры. То есть 
индивидуальное или групповое творчество получало 
одобрение всего социума. Свидетельством этому 
служат множественные примеры. Такие известные 
песни, как «Ой, мороз, мороз», «Берёзонька», «Ой, 
калина», «Уральская рябинушка» и т.д., в бытовом 
представлении считаются народными песнями, хотя у 
каждой из них есть автор. Но в силу специфики этих 
песен, состоящей в близости по содержанию и тема-
тике, а также интонациям, ладогармоническому язы-



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ № 6 2005 

50 

ку, метроритмическим особенностям подлинно на-
родным песням, они органично включились самим 
народом в сокровищницу музыкального фольклора. 
Кроме этого, достаточно часто в фольклорных экспе-
дициях записываются песни, о которых рассказывает-
ся как о народных. В процессе расшифровки и анали-
за текста песен выясняется, что это песни Мокроусо-
ва, Левашова, Кутузова и др. Эти примеры ещё раз 
подчёркивают, что авторское творчество, проходя 
коллективную цензуру, становится истинно народ-
ным.  

Известно, что многих руководителей практиче-
ская работа заставила делать обработки и аранжиров-
ки народных и авторских песен, сочинять собствен-
ные произведения. Такой же подход возможен и к 
музыкальному фольклору. Используя народные тек-
сты, создавая собственные, в рамках музыкальных 
традиций возможно сочинение «народных» песен. 
При необходимости, это может быть совместное 
творчество с участниками коллектива или индивиду-
альное творчество руководителя. В этом случае ком-
позиторское творчество происходит в рамках музы-
кальной традиции, служащей тем самым коллектив-
ным цензором, которым ранее выступал народ.  

Нами был разработан алгоритм творческой пере-
работки музыкальных традиций, состоящий в теоре-
тико-практическом их изучении, овладении образца-
ми народной музыки, их анализе, выявлении компо-
зиционных, поэтических, ладоинтонационных, метро-
ритмических и др. закономерностей, имитации 
фольклорной жизнедеятельности. Это приводит к 
созданию (воссозданию) музыкальных фольклорных 
произведений. Данная методика была успешно апро-
бирована на кафедре Народного хорового пения Че-
лябинской государственной академии культуры и ис-
кусств. 

Следовательно, сочинение песен в рамках народ-
ной музыкальной традиции может выступить как 
один из источников формирования репертуара кол-
лектива народной песни. 
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Православная культура имеет глубокие истори-

ческие корни. Православное мировосприятие прочно 
вошло в российский менталитет именно потому, что 
на протяжении многих веков истории нашего народа 
Русская православная церковь была церковью нацио-
нальной, государственной. Она прививала многим 
поколениям нравственные традиции в духе христиан-
ской добродетели и любви к ближнему. 

Свои перспективные направления Церковь виде-
ла в служении Богу, в миссионерской деятельности, а 
также в образовании. При Петре I на 21 миллион все-
го населения России было 15 миллионов православ-
ных. В 1917 г. их насчитывалось уже 115 миллионов. 
При этом Русская православная церковь объединяла 

50 тысяч церквей, 1000 монастырей и самое главное - 
4 духовных академии и 100 епархиальных училищ с 
75 тысячами учащихся ежегодно[ 3 ]! И это в услови-
ях аграрной России и массовой безграмотности насе-
ления.  

После 1917 г. Церковь утратила свои домини-
рующие позиции на многие годы. С начала 90-х. си-
туация меняется в сторону расширения конфессио-
нального спектра. Объясняется это демократизацией 
общества, снятием законодательных ограничений на 
деятельность религиозных организаций и облегчени-
ем их регистрации в России. Так, в 2002 г. в стране 
зарегистрировано свыше 20 тыс. религиозных общин 
и 136 духовных учебных заведений, представляющих 
около 60 конфессий, церквей, религиозных направле-
ний [ 1 ]. 

 С одной стороны, это позволяет человеку выра-
зить свою духовную свободу, но с другой – такое 
многообразие может запутать и направить человека 
по ложному пути. Особенно учитывая, что по данным 
опросов, более 25 % россиян колеблются между верой 
и неверием. Эта категория как раз и подвержена 
влиянию различных сект и псевдорелигий, главная 
цель которых – материальное обогащение за счет во-
влечение как можно большего числа людей. Хочется 
сказать, что молодежь из числа вовлекаемых занимает 
первое место в силу своей неопытности, порой любо-
знательности и зачастую незнанием о деструктивном 
характере той или иной секты. 

Как раз в таких условиях остро возникает необ-
ходимость просвещения, воспитания и ограждения 
молодого поколения социальными институтами от 
негативного воздействия сектанства и так называемых 
«новых религий». Являясь одним из таких институ-
тов, Церковь призвана развивать православное рели-
гиозное образование. 

В настоящее время действуют 5 духовных акаде-
мий (в 1991 г. - 2), 26 духовных семинарий (в 1988 г. - 
3), 29 духовных училищ, которых до 90-х гг. не было 
совсем. Открыты 2 православных университета и бо-
гословский институт, 1 женское духовное училище, 
28 иконописных школ. Общее количество учащихся 
духовных школ, включая заочную форму обучения, - 
около 6000 человек [ 2 ]. Созданы учебные заведения, 
призванные распространять религиозное образование 
среди мирян. Кроме того, во многих школах апроби-
рован курс «Основы православной культуры», зада-
чей которого является ознакомление школьников с 
традициями, обычаями, историей и культурой право-
славия. Таким образом сохранится достояние не од-
ного поколения и образование при этом сыграет не 
последнюю роль. 
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