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Аннотация.Аннотация.  Актуальность исследования обусловлена усилением культурно-образователь-
ных контактов с Китайской Народной Республикой и той «образовательной миграцией», 
которую отмечают социологи в последнее десятилетие. Потребность китайских студен-
тов в обучении как русскому языку, так и музыке побуждает к осмыслению методологии  
и стратегии выстраивания подобного образовательного процесса. Целью данного исследо-
вания является поиск возможных методов и подходов в решении проблем коммуникации 
и культурного диалога между китайскими студентами и русскоговорящими педагогами. 
Внимание концентрируется на интерпретации конкретных категорий, понятий и терминов, 
существующих в музыкальной теории и исполнительской практике. Сравнивая музыко-
ведческие традиции трактовки понятий «лад», «тональность», «интонация» и иных, авто-
ры статьи приходят к выводам о кардинальных различиях в музыкальной теории Китая  
и Европы (на которую опирается и отечественное музыкознание). В качестве возможного 
выхода авторы предлагают создание терминологического словаря для иностранных студен-
тов с параллельным переводом терминов, используемых в образовательной практике, на 
общедоступный английский язык и возможно на китайский. В заключении статьи выска-
зывается предложение о целесообразности использования визуальных средств на занятиях, 
где обсуждаются те или иные термины и понятия.
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Abstract. Abstract. The relevance of the study is due to the strengthening of cultural and educational 
contacts with the People's Republic of China and the "educational migration" that sociologists 
have noted in the last decade. The need for Chinese students to learn both the Russian language 
and music prompts the problem of understanding the methodology and strategy of building 
such an educational process. The purpose of this research is to search for possible methods 
and approaches to solving problems of communication and cultural dialogue between Chinese 
students and Russian-speaking teachers. Attention is focused on the interpretation of specific 
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categories, concepts and terms that exist in music theory and performing practice. Comparing the 
musicological traditions of interpretation of such concepts as "fret", "Tonality", "intonation" 
and others, the authors of the article come to conclusions about the cardinal differences that 
exist in the musical theory of China and Europe (which is also based on domestic musicology). 
As a possible solution, the authors suggest creating a terminology dictionary for international 
students with parallel translation of terms used in educational practice into public English and 
possible translation into Chinese. In conclusion, the article suggests the feasibility of using 
visual tools in classes where certain terms and concepts are discussed.
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Современное общество отличается 
разнообразием межкультурных свя-
зей и диалогов, проявляющихся во 
всех сферах человеческой деятель-
ности – научно-исследовательской, 
творческой, образовательной и пр. 
В мире в целом, как и в его отдель-
ных регионах и странах, сохраняют-
ся тенденции, направленные на со-
хранение тех или иных культурных 
традиций, самобытности отдельных 
культур. Усилившееся в последние 
десятилетия расширение культур-
но-образовательных контактов меж-
ду Россией и иными странами пред-
полагает учет всех этих тенденций, 
что обусловливает особую актуаль-
ность проблем, связанных с комму-
никацией и культурным диалогом, 
формирующимся в образовательном 
пространстве.

Последние десятилетия в совре-
менном российском высшем обра-
зовании отмечены интенсивным 
развитием контактов с Китайской 
Народной Республикой (КНР). Рос-
сийские вузы активно налаживают 
партнерские отношения с Китаем, 
а российская молодежь все чаще 
выбирает Китай как страну для по-
лучения высшего образования (по 
мнению социологов, в недавнем 
прошлом в отношении образователь-

ных обменов лидировали европей-
ские страны, например, Германия).  
И студенты из КНР охотно осваива-
ют различные образовательные про-
граммы, предлагаемые российскими 
высшими учебными заведениями. 
Об актуальности этой проблематики 
в социологических работах пишет 
Э.О. Леонтьева: «Тема российско-ки-
тайских образовательных миграций 
так часто привлекает внимание ис-
следователей, что можно говорить  
о ее становлении как отдельного на-
правления в изучении миграции» 
(2019, с. 80). 

Отметим, что не меньшее внима-
ние проблемам, связанным с обуче-
нием студентов из КНР, уделяется 
и в педагогических, методических 
работах по разным направлениям 
образовательной деятельности. Од-
ной из самых актуальных является 
установление полноценного куль-
турного диалога между носителя-
ми восточной культурной традиции  
(в данном конкретном случае – сту-
дентами из Китая) и представителя-
ми европейской традиции (т.е. пре-
подавателями из России).

В свое время в «Балладе о Западе 
и Востоке» Р. Киплинг сказал: «За-
пад есть Запад. Восток есть Восток  
и не встретиться им никогда»1. Од-
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нако, как мы знаем, и сам Киплинг  
в своих стихах, и современная жизнь 
неоднократно с успехом опровергала 
это утверждение. В наше время Вос-
ток весьма заметно влияет на Запад, 
равно как и Запад влияет на Восток. 
В образовательной среде это прояв-
ляется через культурный и языко-
вой диалог, что затрагивает область 
трудностей понимания и трактовки 
тех или иных категорий, терминов, 
сложностей языкового барьера и пр. 
Исследователь Л.Л. Пыльнева отме-
чая очевидность того, что «многие из 
образовательных систем сложились 
независимо друг от друга», подчер-
кивает специфику, самобытность не 
только традиционного искусства, но 
и академической культуры разных 
стран. Все это имеет отголоски в об-
разовательных подходах, которые 
определяются логикой развития 
каждой конкретной культуры с ее 
духовными ценностями, эстетиче-
скими и этическими нормами и пр. 
(Пыльнева Л., 2020, с. 67).

Все сказанное непосредственно 
касается музыкального образова-
ния, где контакты с КНР прочно  
и давно сформировались. В отноше-
нии обучения музыке студентов из 
Китая возникают сразу несколько 
проблемных моментов, имеющих 
глубинные корни в кардинальных 
различиях культур, мировоззрений, 
менталитета и языков. Во-первых, 
слуховой опыт, на основе которого 
сложились представления о музы-
ке у студентов из КНР, сильно от-
личается от того, который имеют 
русские студенты и преподаватели. 
Этим обстоятельством обусловлено 
восприятие студентами из Китая ев-
ропейской и русской музыки. Про-
блемы с пониманием музыки, на-
писанной композитором иной, чем  

у слушателя, музыкальной тради-
ции, постоянно возникают даже  
у исторически близких народов. Не-
мецкому слушателю, например, рус-
ская музыка часто кажется варвар-
ской, а русскому немецкая кажется 
слишком сухой. 

Во-вторых, музыковедческая тра-
диция, на которую опираются рос-
сийские педагоги, так или иначе 
ориентирована на Европу. Можно, 
пожалуй, назвать ее европоцен-
тристской. Следовательно, вводя  
в образовательную практику те или 
иные понятия и термины, русские 
преподаватели должны учитывать, 
что они специфичны для восприя-
тия, понимания и мышления сту-
дентов из КНР и требуют не просто 
объяснения, а поиска аналогов, эк-
вивалентов, соответствующих му-
зыкально-теоретическим концеп-
циям, созданным в Китае. Педагог  
в подобной ситуации обязан ориен-
тироваться на культурные ценно-
сти, традиции и смыслы тех, кого он 
обучает. Исследователи А.Н. Шамов 
и О.М. Ким пишут: «…знание и опе-
рирование культурными фактами 
народов… культурно-историческими 
ценностями того или иного народа… 
составляют для личности препода-
вателя серьезную научную основу 
его педагогической, методической  
и социально-общественной деятель-
ности» (Шамов А., 2020, с. 5).

В-третьих, помехи в диалоге 
между русскоязычным педагогом  
и китайским студентом могут воз-
никнуть в языковой сфере. При всех 
современных возможностях элек-
тронных технологий (электронные 
онлайн-переводчики, возможности 
синхронного перевода или дубли-
рования текста на экран с парал-
лельным переводом на английский  
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и китайский языки и пр.) эти поме-
хи все же существуют. 

Безусловно, перечисленные про-
блемы требуют не только осмысле-
ния, но и основательной выработки 
методических подходов к их реше-
нию. Цель данной статьи заключа-
ется в том, чтобы лишь наметить 
подобные подходы. В задачи авторов 
входило рассмотрение возможных 
методов на конкретных примерах 
преподавания дисциплин, входящих 
в состав учебного плана по направ-
лению подготовки «44.03.01. – Пе-
дагогическое образование. Профиль 
"Музыка"», предназначенного для 
студентов очной формы обучения из 
КНР. В статье учитываются, в част-
ности, такие дисциплины, как Соль-
феджио и Основы музыкально-тео-
ретических знаний, изучаемые, как 
правило, в комплексе и входящие  
в состав модуля «Музыкознание», 
а также дисциплина «Основной му-
зыкальный инструмент», из модуля 
«Основы исполнительской подготов-
ки педагога-музыканта». 

Оговоримся, что мы обращаем 
внимание, прежде всего, на пробле-
мы интерпретации тех или иных 
музыкальных терминов и понятий, 
без которых невозможно ни обуче-
ние исполнительскому мастерству, 
ни освоение музыкально-теоретиче-
ских дисциплин. Объектом наше-
го исследования является, таким 
образом, процесс обучения музыке 
студентов из КНР в педагогическом 
вузе. Основными методами иссле-
дования стали методы описания  
и музыковедческой интерпрета-
ции различных теоретических по-
нятий и терминов в отечественной  
и зарубежной литературе, принцип 
наблюдения, а также аналитиче-
ские методы, апробированные в му-

зыкознании и музыкальной педа- 
гогике. 

Обратимся в первую очередь  
к дисциплине «Основной музыкаль-
ный инструмент», т.е. к занятиям 
фортепиано. В результате никогда 
не прекращавшихся в Европе поис-
ков сближения музыкальных куль-
тур не могла не появиться единая 
терминология. Основой для нее по-
служил итальянский язык: влияние 
итальянской музыки на европей-
скую в целом сложно переоценить, 
так как школа Италии достаточно 
долго являлась передовой. Компози-
торы других национальностей, учив-
шиеся у итальянцев, просто перени-
мали терминологию и не торопились 
адаптировать ее. Слово «forte», упо-
требленное в качестве музыкального 
термина, не переводится на русский 
язык никак: это не «громко», это не 
«сильно», это не «мощно». «Forte» –  
это просто «forte».

В эпоху расцвета национальных 
школ (XIX–XX вв.) музыканту-ин-
терпретатору стало куда труднее: 
ему пришлось учить термины из 
множества разных языков – немец-
кого, русского, французского, ан-
глийского, польского и т.д. Кроме 
того, слова, близкие по значению  
в языках, сплошь и рядом переста-
ют быть аналогами, становясь музы-
кальными терминами: итальянское 
con moto, немецкое bewegt и русское 
«подвижно» – это совершенно раз-
ные понятия.

Китайский язык и языки евро-
пейцев и их предков не соприкаса-
лись тысячелетиями. Правда, не-
которые ученые говорят об общем 
происхождении культур Китая  
и Европы; например, Терьен де Ла-
купери (Terrien de Lacouperie) пи-
шет: «Трудно или даже невозможно 
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было бы возникнуть этим чувствам 
и верованиям [преклонению перед 
небольшим количеством семей-но-
сителей сравнительно развитой ци-
вилизации, поселившихся на се-
веро-западе современного Китая  
в 4500-х годах до н.э.], если б у ки-
тайцев хоть когда-либо существова-
ли остатки первобытных традиций, 
следы начального развития цивили-
зации, рисуночное письмо или при-
знаки самостоятельного последова-
тельного развития знания, но ничего 
подобного среди их древних релик-
вий нет. Таким образом, на первый 
взгляд, вероятность импорта куль-
туры из Передней Азии или Егип-
та, единственных цивилизованных 
частей света в то время, достаточ-
но высока» (Terrien de Lacouperie, 
1894, р. 3). Но даже если экзоти-
ческая сино-вавилонская гипоте-
за Лакупери соответствует истине,  
у китайских царств было достаточно 
времени, чтобы создать абсолютно 
независимую музыкальную культу-
ру (даже несколько различных) до 
того, как Китай был переоткрыт ев-
ропейскими наследниками египтян 
и вавилонян.

Поэтому вопрос терминологии 
при обучении искусству фортепи-
анной игры китайских студентов 
педагогами-европейцами стоит как 
нельзя более остро. В традиционной 
музыке Китая просто отсутствуют 
явления, базовые для европейской 
музыки; разумеется, отсутствуют  
и соответствующие термины. Есть 
два способа решения этой проблемы: 
навязать русскоязычную термино-
логию или пытаться применить но-
минально существующие на данный 
момент в китайском языке аналоги. 
В чистом виде они оба недостаточ-
но эффективны: русские и общеев-

ропейские термины, объясненные 
на русском же языке человеку, ко-
торый является носителем языка, 
абсолютно чуждого русскому, будут 
поняты лишь поверхностно, если по-
няты вообще; аналоги же, которые 
используются в китайском языке, 
часто выглядят как технический пе-
ревод и либо очень приблизительно 
передают значение русского слова, 
либо даже могут приобретать карди-
нально иное значение.

Например, в русской музыкаль-
ной терминологии слово «инто-
нация» может означать «краткий 
семантический элемент музыки, 
у аналитиков-практиков нередко 
уравнивающийся с мотивом или 
фразой ("интонация lamento", "при-
зывная интонация", "вопроситель-
ная интонация")» (Казанцева Л., 
2016, с. 7). Нетрудно заметить, что 
музыкальная интонация в европей-
ской культуре неразрывно связана  
с речевой.

В китайском языке нет ярко вы-
раженной призывной интонации  
и, тем более, «интонации lamento»; 
соответственно нет и интонационно 
объединенных предложений в та-
ком виде, в каком они существуют  
в русском, итальянском, немецком  
и т.д. Система тонов китайского 
языка, служащая только для пере-
дачи лексического значения того 
или иного слова, не позволяет пол-
ноценно развиваться эмоциональ-
ным интонациям, которые, конечно, 
влияют на речь, но «при этом носи-
тель китайского языка не восприни-
мает это влияние как более или ме-
нее значимое, в аспекте восприятия 
семантики слога (учитывая, что тон 
является саморазличительной еди-
ницей китайского слога), в то время 
как для иностранца подобное влия-
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ние может быть существенным при 
восприятии китайской речи» (Куба-
рич А., 2012, с. 8). Следовательно, 
объяснить интонацию европейской 
музыки носителю китайского язы-
ка можно только через сравнение 
манер речи и установление сходств 
и различий. Для закрепления ре-
зультата необходимо ввести новый 
термин, одинаково понимаемый как 
педагогом, так и студентом.

Таким образом, единственный, 
возможно, метод, который в этом 
случае есть у педагога – это китаи-
зация чуждого носителю китайской 
культуры музыкального феномена, 
т.е. обозначение его тем или иным 
даже произвольным, китайским 
словом, и последующее понимание  
и, в конце концов, приятие этого 
феномена студентом. Это необхо-
димо уже для построения диалога 
культур в широком смысле этого 
слова, такой диалог народы долж-
ны строить «не боясь явно преуве-
личенной опасности ассимиляции» 
и стремиться «к всестороннему 
расширению контактов этнических 
культур», которые «способствуют 
взаимному развитию как этногенеза, 
так и культурогенеза» (Пушкин С.,  
2019, с. 4).

Некогда таким путем последовал 
основатель даосизма Чжуан-цзы, 
когда адаптировал индийскую ре-
лигиозную философию для Китая 
и придал конфуцианскому термину 
«дао» совершенно новое значение 
(«абсолют»), т.е., китаизировал фе-
номен, незнакомый китайской ре-
лигии и философии. Об этом пишет 
Л.С. Васильев: «Дао Конфуция – это 
стоит специально подчеркнуть – не 
имеет ничего общего с дао даосов, 
хотя иероглиф тот же... Метафизи-
ка и космогония Чжуан-цзы исхо-

дит из того, что весь мир создан из 
первозданного Хаоса, что все, что 
в его создании принимало участие, 
связано с Великим Дао (даосским 
[а не конфуцианским] Дао), неким 
Высшим Абсолютом, чуждым фено-
менальному миру и не доступным 
органам чувств… Пустота – любимая 
тема рассуждений древнеиндийских 
мыслителей. Но в Китае никто до 
Чжуан-цзы о ней не говорил» (Васи-
льев Л., 2014, с. 25).

Не менее сложным, чем поня-
тие «интонация», с точки зрения 
преподнесения становится и объяс-
нение понятия «тональность». Это 
ощущается как в рамках преподава-
ния исполнительских (фортепиано), 
так и музыкально-теоретических 
дисциплин (сольфеджио и основы 
музыкально-теоретических знаний). 
Здесь также обнаруживается суще-
ственное различие в интерпрета-
ции термина европейской (русской)  
и китайской теорией музыки. По-
пробуем разобраться, каковы точ-
ки соприкосновения и различия  
в трактовках понятий «тональ-
ность», «лад», а также их сопри-
косновения в китайской традиции  
с категорией, обсуждавшейся ранее –  
с «интонацией»? 

Обратимся к европейскому опре-
делению понятия «тональность» 
(фр. tonalité, нем. Tonalität). Соглас-
но определению И.В. Способина, 
«тональность – это высотное поло-
жение лада» (Холопов Ю., 1981,  
с. 563). По концепции Б.Л. Яворско-
го в тональности выделяются основ-
ной тон лада (тоника) и собственно 
характеристика – мажор или минор. 
Ю.Н. Холопов, рассматривающий 
эволюцию этого понятия в евро-
пейской музыке, под тональностью 
понимает «иерархическую центра-
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лизованную систему функциональ-
но дифференцированных высотных 
связей». Тональность в этом смысле 
рассматривается как единство лада  
и собственно тональности, ладо-
тональность (тональность лока-
лизована на определенной высо-
те, однако в ряде случаев термин 
понимается и без такой локали-
зации, полностью совпадая с по-
нятием лада, особенно в зарубеж-
ной литературе) (Холопов Ю.,  
1981, с. 563).

Насколько можно судить, то-
нальность в европейской традиции 
зиждется, прежде всего, на функ-
циональных, гармонических, т.е. 
аккордовых отношениях и связях. 
Отмечая зарождение тональности  
в европейской музыке Ренессанса,  
в творчестве композиторов-полифо-
нистов XVI в., исследователь пишет, 
что «зерна тональности стали “пу-
скать свои ростки” в первую очередь 
именно в заключительном разделе 
формы», т.е. там, где обнаружива-
ются строгие функционально-гармо-
нические отношения (Аверкиева Н.,  
2004, с. 253). В европейской тра-
диции, лад, тональность, мелоди-
ческое (линеарное) начало и нача-
ло гармоническое неотделимы друг 
от друга. На это, в частности, ука-
зывал В.М. Цендровский: «Про-
исходит сращивание линеарности  
с аккордовым мышлением, и порой 
даже не возможно определить, что 
первично в этом соединении: мело-
дическая инициатива, приводящая 
к гармоническому результату, или 
функционально-гармонический по-
иск путем мелодической “развед-
ки”…» (2004, с. 21). 

Но так ли устроена звуковая ор-
ганизация в музыкальной культу-
ре Китая? И что под тональностью 

и ладом понимается здесь? При 
внимательном рассмотрении этого 
понятия в китайских источниках 
обнаруживается необходимость ки-
таизации термина «тональность».

Итак, европейская тональность 
основана на трех основных гармони-
ческих функциях, аккордах (тони-
ка, субдоминанта и доминанта). Эти 
аккорды находятся в сложных соот-
ношениях, которые образуют развет-
вленную систему горизонтальных 
связей, несколько напоминающую 
систему взаимоотношений средневе-
ковых кланов или семейств. Тоника 
занимает положение «первого среди 
равных»; доминанта и субдоминан-
та все время пытаются перехватить 
этот «титул»; сплошь и рядом им 
удается – это называется модуляци-
ей. Европейская тональность – это 
тональность-лад или «аккордовая 
тональность».

Разумеется, в истории Китая 
достаточно смут и междоусобных 
войн, как и в Европе – в этом наши 
культуры похожи. Однако явление 
«первый среди равных» для китай-
ской политики как минимум неха-
рактерно. Зато имеется другое: ман-
дат Неба, которым благословляют 
императора шан-ди.

Китайская традиционная пента-
тоника, т. е. традиционная ладовая 
организация устроена таким обра-
зом: «Первая нота гаммы (гун) оз-
начает властителя, вторая (шан) –  
его слуг, третья (цзюэ) – народ, 
четвертая (чжи) – трудовую повин-
ность, пятая (юй) – вещи. Когда 
правильны эти пять звуков, то му-
зыка гармонична»2. Таким обра-
зом, тоже существует главный звук  
и второстепенные, но, в отличие от 
западноевропейской музыки, здесь 
прослеживается четкая имперская 
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вертикаль: китайская пентатоника 
иерархична и соотношения не ме-
няются, это лад-строй. Объяснив,  
в чем схожесть и в чем разница по-
литических и музыкально-теорети-
ческих моделей, можно добиться 
понимания студентом европейского 
термина «тональность» и в итоге 
приблизить момент, когда устрой-
ство европейской музыки в целом 
станет для китайского студента аб-
солютно ясным.

Если же, помимо изучения, а так-
же сравнения интерпретаций терми-
нов на примере конкретных евро-
пейских и китайских теоретических 
трудов, обратиться и к способу пе-
ревода, то можно обнаружить, что  
в одном из наречий, существующих 
в китайском языке, имеется поня-
тие, которым также, по-видимо-
му, иногда обозначаются понятия 
«лад», тональность – Yīndiаo. Но, 
поскольку это понятие коррелирует 
с тонами, существующими в языке, 
оно может означать также и «инто-
нацию», и другие категории. Подоб-
ный пример иллюстрирует сложно-
сти и проблемы, возникающие при 
обращении к «механическому» пе-
реводу русских музыкальных тер-
минов на китайский язык при помо-
щи электронных ресурсов. Зачастую 
подобный перевод не облегчает, а за-
трудняет восприятие термина, запу-
тывая и студента, и преподавателя.

На наш взгляд, более продук-
тивным является все же изучение 
источников, теоретических трудов, 
проливающих свет на становление 
китайской музыкальной теории, вы-
явление различий между трактовка-
ми в европейской и китайской тра-
дициях при изложении конкретного 
материала. Причем лучше всего, 
чтобы это изложение было зримым 

(план-конспект с расшифровкой 
терминов в электронном виде мож-
но демонстрировать на интерактив-
ной доске). Можно также, исполь-
зуя различные системы, заранее 
переслать его электронную версию 
студентам для использования на за-
нятии. Кроме того, необходимо про-
иллюстрировать каждое понятие на 
конкретных музыкальных приме-
рах, соединив теорию с практикой.  

В качестве выводов можно ска-
зать следующее. С чисто методоло-
гической точки зрения, представ-
ляется целесообразным составление 
небольшого электронного глоссария, 
терминологического словаря, вбира-
ющего в себя основные термины, ко-
торыми приходится пользоваться на 
исполнительских и теоретических 
занятиях – «гамма», «тоника», «то-
нальность», «лад», «интонация», 
«интерпретация» и пр. Поскольку 
в задачи студентов из Китая входит 
изучение русского языка, что парал-
лельно, особенно на первых этапах 
обучения делать довольно сложно 
(на что справедливо указывает, на-
пример, Л.Л. Пыльнева), подобный 
словарь можно было бы составить 
как текст с параллельным перево-
дам на общедоступный английский. 
Возможно, что создание подобного 
словаря могло бы формулироваться 
как задание для самостоятельной 
работы студентов, причем в данном 
случае им можно было бы адресо-
вать просьбу привести китайский 
термин, истолкование понятия на 
родном языке. 

Подспорьем в ситуации форми-
рования культурного диалога ста-
ло бы и использование визуальных 
средств. Так, в рамках музыкаль-
но-исторической подготовки и та-
кой дисциплины, как «История му-
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зыкального искусства (зарубежного, 
отечественного)» изучаются эпохи 
в истории музыки. Запоминание  
и усвоение иностранными сту-
дентами таких терминов, как 
«античность», «средневековье», 
«Возрождение», «барокко», «клас-
сицизм» и «романтизм», тоже, как 
показывает опыт, сопряжено с труд-
ностями. Поэтому лучше опираться 
на занятиях не на «линейный» ва-
риант этих сменяющих друг друга 
эпох, а, воспользовавшись соответ-
ствующими графическими редакто-
рами, создать подобие «историче-
ского маятника», перемещающегося 
от одного полюса к другому. 

В интерпретации движений маят-
ника можно опереться на апробиро-
ванную в музыкознании оппозицию 
«классического-аклассического», 
имея в виду под этим тип художе-
ственного мышления (Соколов О., 
2004, с. 8). На «полюсе», где кон-
центрируются традиция, канон  
и синтезируются достижения пред-

шественников, который связан  
с ориентацией на классические об-
разцы, оказываются Античность, 
Возрождение и эпоха Классицизма, 
а на противоположном, рефлексиру-
ющем и антитрадиционалистском, 
обусловленном принципом «отри-
цания отрицания», могут быть рас-
положены средневековье, Барокко 
и романтизм. При всей условности 
подобного подхода, это даст возмож-
ность упорядочить многочислен-
ные «измы» и позволит студентам- 
иностранцам лучше усвоить материал. 

Последнее, что можно сказать  
в качестве резюме, это то, что ди-
алог в подобном случае всегда обо-
юдный: в процессе обучения учатся 
как ученик, так и учитель. Конкрет-
ные формы работы предполагает 
сама практика общения со студента-
ми-иностранцами и, как показывает 
опыт, она, эта практика зачастую 
подсказывает педагогу конкрет-
ные методы и стратегию учебных  
занятий.
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