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��������� ��
��������� �� 
����������; 
������������� ������������ ����� ��� ��������; ��	-
������� ��������� �����; �������������� ����� �� 
�	���� ����� � �����������!. ��������	�, 
���������!, "#$%, &$'. 

(������� ������ 
������� ����� ����� 
��������! ���������)����! 
�������, ������� 
����� �����	����� 
���������� 
��������� ���������)����� ���: 

*������)����� ����: �
��)������� ��
���� � ��	��)��� 
�����! 
�� �������� �����; 
���-
��! �� ����� � 	���������� �� �� )����, ��	�����, ��
� �����; �����, �������, ��������� � ����+-
��� ������ � �.�.; 

/��������������-
�������: 	�������������� ����, �������������+�� �����, ��	����, 
�-
������� ����� � ����!�, ���������� ��!	�������, ������ ����������� � �������, ������ � ��
���-
	������ ������� ������6�
6��, ��6������� ����
�)���� ��������
�������, ������! 	��!����� � 
����� ����� �������+�� ���+��-�������, ���������� � ������� �����6�� � �.
.; 

&��
���������� � 
��
������������ ����, 
��	������ ����������� ��+��������� ������, 
����� � ��������� ���������)������ 
�������!, �
���������� ���������)����� ������ � ��+��-
��� [2, �. 172]. 

�����: & �����!+�� ����! � ������� 8�
����� 9���
�, ��� ��, ��� � � <������, � =���������, 
� (����� ����������! 
��6��� ���������)����� ��
�
��!6��. /��������� ����������� ����� 9�-
��
������� ���	� 	�!��!�� �� >��� 
��������. #��)�� ���������)������ ���	��� ���������: ��-
����� �������������)����� ������6��, ������������ ��������� ��
��������� �� 
����������, 

������������� ������������ ����� ��� ��������, ��������	�, ���������!, "#$%, &$' � �.�. 
%�
�
��!6�! ���������� � ��! ������ �����������. &������ �	 ���������)������ ��
��� ����� 
����� 
��������! ���������)����! 
�������. 
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�.�. �	
�����, 

��������,  
	
� 	� «	��������� ��������� ���������  

�������������� ������ ������������ ������» �. ����� ������,  
�������� ��!���� ��������!�� �� ����"���� �������� 

#��������� ���"������ ������������� ������������ ����� $���� %����� 
�. ���� ������, #������ 
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#������� ������������I ��!������� �����6��-��	������� ���� �����	����� �� ������ ������6�� 

��6������-�������)���� ��	����� <���I��, �� !��� ������!���!: 
������� 	��������! ��’J�� 6����-
���)�I � ��6���� 	�������	��)�+�I �������6�I, «�+�������! 	����»"; ���������� 	�������! ������-
�������-���������� �� ���
����� �
��������! �����; ������ �����������! ���������	�6�I � 
���-
����)��� ��!�������. & ������ �������� ��6������-�������)��� 	��� ����������! ��!������� �
��!J 
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����+���� !����� 
�������)��I 
��6�. 8�������)� ���������, 
���������� 	����J ��������! �� 
����J��� 6�������� �� �������� �������������� �������. < ���� )����, ������������ �����������! 
������������I ��!������� �)������ ��	��� 	�������� ��6������-�������)���� 	������, 
������� � 
������6����� 
������� �� ������	�6�I ���)�����-��������� 
��6���. L���� �
��!J ����J��! �� 
�
���������! � 
������� ������ 
��������-��	������� ������������� �� �������6����-
��������6����� ����������. &������ ���� �������J ������������ �������� 	����J��! 	����, !�� 	�-
��	
�)���� 
������ �
�6������� �����6���� ���6�
��� � "	�������� ���� !� 
�����������", ���� 
��������! �������6�I ���J ����6������� �����������
���������� ������. 

�� ����� /. =����������, «������� ������ J �����)�� � ���������� ��	������ ����������������. 
"��������� J �
������ 	��������! 6���� ������ � ���������! ��	������I ������. &�����J �������-
)�� � ����)���� 
�����)�� 
������� – �������� ������	� 	��������! ����������, !��� �� 	���	
�-
)���� �
�6������� �����	�6�� 
����������� 
����� �� ���������» [2, �. 3] 

B��� � ������� 
���!��
�����I 
�������)��I ������ ��������� ��	��)��� ��������� ������� 
������	�6�I ������������I ��!�������, !�� 	��������!�� � 
������ �)����! ��	�)���� �����6��� � 

����������� 	��������, 
������� 
��6�, ���
��6�I �� ���
��������� ������� ����. 

��������� 	�����!�� &. =�������������, B. M�	�����I, =. �������, ". #�������, C. "������� �� 
��. ��������� ��������, ����������� �� ����6�I ����������, ��	��!���� 
�����! II ������	�6�I, �������6�-
��, 
���������� ���� !� ����’!	������ ���
������ 
���������I ��!������� ��)������ �
�6�������. 

"���������! ��!������� 
�������-��	������ ���J 	������ ��	����� ���� «O – ���6�
6�I» � ��-

�!��� ��	������! 	�������I ��������, 
�	����! ������������� ����� � ������ ����, ���������! 
��
����� 
�������)��I ����)����. L�, � ���� )����, 
������)�J 
����+���! ���� ����������I ��
���-
�� �������)��, ���������� 	������� ������� 
���!��
�����I ������, !�� ��6����� �� ��	����� ������-
6����I ����� 
��������-��	�������, 	����� �� �������� ������������I ��!�������. 

O� 	�	��)�J ��6����
���)��� �������: «���������� – ����� ���)�����I ��!�������, !�� P���-
��J���! �� ������������ (
�	� ������ ��������I ��������) ���)���� 
������ 
�����! ��� 
������� 
	 
������)���� ���������6�!�� � �����6�� (��� ��	 ���)». 8������ ���������� J 6������� ���
���� 

��6���� � 	������ ���������! �����������, 	���������! II ��	���������� 
�	��������� � �������� 

�����, ��	�����! ��	����� 	������� � ����������� [1, �. 378]. 

& ������ �������6������ ���
������� ����������! ��!������� �)����! ��	��� ���
��J 
����-
����� �� ����������� ����� ����!, 
�������)� �������-������)��I 
�������� �� ���� ���
�� 
���-
���� 
���������I ���’J��, ��P�������J ������������ � �����)��� ��
���	�, 	������ � ������� ����I 
�������6�I �� ���������� �� 
����!��! P��������� 
�������)��� ������, �6�������� I� ���������. 
S���������� ������	�6�I 
���!��
�����I 
�������)��I ������ 
��������-��	������� 	���������� 

��’!	��� 	 ���������!� 6��������� ��������-����	���� �� 
�������)���� ���
������� ��	�)��-

�������)��I ��!�������. <)����� ��	�)���� �����6��� ���� �����������I, 
�������)��I, ��������6�-
��I ����6�� ��J �������������� ����� ��	�� 
���������I �����6���-
�������)��I ������, II ������-
��: �������6����, �������������, ������	�6����, �����������. 

"��� ���� 
��������� ��������� ��’J������ ������������ 
�����!�� 6���� ������������I ��!-
������� 
��������-��	�������, �������� 	 !��� ���J 
������ � 
��������� �����������������. �� 
������ �	���������! ��	�������� � ���)���! 
�����)���� ������� ������������I ��!������� �)������ 
��	�)���� �����6��� ���� ��!����� �!� 
������) ��� 
������� ���
������� � 
����+���� ����! 

�����������	��, ������������ ��	����� I� ���������������� �� �����)��� �����6�!��-
��������
��� +��� ������	�6�I ������������I ��!�������, II �������, ����������, ���� � "##S. < 

��6��� ���
�������� ���� ��!����� 
������))! ��� 
������� ���
������� � ������	�6�I ���������-
���I ��!������� 
�������)��� ������ �� �� ���������� �
�6��������-��	������� �� ������	�6�I �������-
��)��I ������������I ��!�������; 
������� ���
������� � ����)�� ���������������� �����6!, +� 
��-
����� 
��6�J ��� �����, � ����������� �������)�� � 
�����)�� ��	�������� ���
������ 
�������)-
��� ���� ������������I ��!�������, �� ����������� �������� II 	��������!; ������������ 	������-
���� ����������6�� ������ (���)���!) � ����������� ��!������� �� ����������� ���������� �������-
��� ����I ����������6�I � 
�����)��� ������. O� 	�	��)�J B. T���������, «���������� 
������� – 6� 
��� 
�������)��I ��!�������, 
�� )�� !��I �����������, ���������� � ����������� ��	����J 
�������-
�� ������� !�����, ������J �� ����������J 	����!, �����! �� ����)�� 	 ����� ���!�����! �������� 
����! 
���������I ������������» [3, � 142]. 

�� ��� 
���!�, 
���������� ������ �)������ ��	�)���� �����6��� ��J ��	��)����! �� ������� 
��� �������� 	����!��, ������� ������� ����&���� ������6�I � ��������� ������������I ��!�������. 
B��� '�������� �����6!-��	������ �� 
�������I ������������I ��!������� J ��6������� 	��������!� 
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���
�������, ���������� �� ������������� ���������� ������J ��������� ���������	������� �����-
����!. "�)����� 
������ �����6���� ���6�
��� �����	�!J���! �� ������ ������� ������ 
���������� 
	����, ����� � ����)��, � � ���������� �� �������� ������������ ������I �����6���-
�������)��I 
��!�������. =�	 �������I, 
�	������I ������6�I �� ��������� ��������! ������ �����6! �� ���������-
���I ��!������� �� ������� ���!��� II ��
����I �����	�6�I. 8���� ������������I ��!������� �
�6�����-
��� �����6����� 6���� ����)�J ��������, �
�!������ �� ��	����� 	���� � ����� 	 ��	�)��I 
�������-
�� �� 
��������I, ���)���! �� �
����6�� ������6����� ��������-
�������)��� ���������� ���)���! 
�� ��������!, ������������! 
����������� ����������������!. %����� ������	�6�I ������� ������ 

����+���! ���������6�I �� 
�������)�� ��������! ������������I ��!������� ��	���!��� ��� �������� 
� 
��������-��	������� 
���� ����� ������������I ��!�������: ��'���& (��
�����������), �������& 
()�������-
��������), ��������& (����������-���6��������), ������& (����)��, �������-���������). 

%�! ��	��)���! ������ ������������I ��!������� � ?�8 ?S( «?�I������� ��������� ��������� 

���!��
�����I ������ 
�������)��� ������» ���� 
�������� ����������! ����� �)������ ��	�)���� 
�����6��� ��	��� ���������6����� ���������: ��+�I, I �� II, �
�6��������, 
��������, +� ���������� 
������������ ���� «����6���». (�	������� ����������! 
���	���, +� 
�������-��	������, !�� ��-
��� ��	��� ������6�� �� ����������� ���������� ����������� 
������, �����!, �� � 
������ ���!	� 
�������������� ������& �����������& �����(���, +� ���������J���! 
�� )�� 
��������� �)������ �� 
��������! 
��������, 	������ ���������� 
�������, � 
��6��� 
��������! �������-������, ��������-
��� 	��!�� � "##S. 

(����� ������������I ��!������� �
�6�������� ��	��� ��+�I �� I ���������6����� ��������� ��-
!����! ��+��, ��� � �����6�� II ��������I, +� 
��’!	��� 	 �����������!� I����I 6������� �� ���� ��-
����������I ��!������� !� 	����� 
����������� 	�������!. /����	 ��	�������� ����������! ������ 
������������I ��!������� 
��������� ������������ ��	��)���! !������� ������'�(�� ������������� 
���������� 
��������-��	������� � "##S. 

&����J��, +� 
����+���! ����! ������������I ��!������� �)������ ��	�)���� �����6��� 	���-
���� ��� I� �
����!��! �� �
���������! � 
������� ������6����� ��������-
�������)��� �������-
���, !����� ������	�6�I ������ ��� ����)��� 
��������, �����������! ����������� 
�	��������� 
���������. S�������� ������+��� ������	�6�I ������������I ��!������� �)����!�� ��	�)���� ���-
��6��� ��	��)��� ����: ����������	�6�!, ���������!6�!, ����������� 
�����)��� ����)�� 
���������-
�!, 
�����	�����! �������������I ���J�����I ������������I ��!�������, ������ 	 ���
’������� ����-
���6�J�, �� �������J ��������! �������6����-��������������� 
��������� 	������: Publisher, 
Finale, Word, Power Point, Sound Forge, Nuendo, Adobe Audition, Fruity Loops, Band-in-a-box �� ����-
�� � ��	�)��� ������ ����������, ��������! 
��	����6�� �� ������ ��	���. < ����������� ����� 
�)���� 250 ���
�������� – �)������ ��	��� (�)����� 
�)�������� ���)���! �� ��	�)���� �����6��� � 
1-4 ������ (63 �����), 
��������-��	���, !�� 
��6���� � 1-8 ������ (154 �����) �� �
�6�������, +� 
����� �
�6��������� «�	�)�� �����6���» !� ����� �
�6��������� (33 �����). A����6�� ���� ��	������ 
� �������������-��
�����)�� ���
�: 
���� ���
� – 
�������-
�)�����6�� (5 ����� �����); ����� ���
� – �)�����-
�������������� (�� 10 �����); ����! ���
� – 
����������� (�� 15 �����); )������� ���
� – �������� (������ 15 
�����); 
’!�� ���
� – ����)� 
������� (��	������ ��� �����). 

< ���� ����������! �)����!� 
��
��������! ���
������ �� 	�
�����! ������: ")�*� ��������-
�� +��� (!������, ���������-����������, ����������) !������ ������ � ������� �������������� 
������?", "2�� ������� � ����*���� '������ ������������� ���������� )� ������ � '����������� � 
������� �������������� ������?", "
� ��� �������� )� ��'������3�� �� !������ ������ �����+���� 
�����!���(��?". %� 
����������� �������� ������	�6�I ������������I ��!������� ��������-��'������ 
�������� 
������ � �����������	�6�I, ������������! �����, �	���������! �� 
�������! �������� 

�������)���� �������, ��	����� ���������� ����
�	����!, 	�������� �� ���������	� �� 
�������)��I 
��������I. S���������! �������� ������	�6�I ������������I ��!������� � 
��6��� ������)��� �������� 
� ������ �	 ���
 ��
������������! ��!�����!� ������������� ��������! �������� ��'��� �� ��	���-
����� ������������I ��!�������, +� ��	�����J II �����������-	��)�+�� ��������, 	������J ������-
����! ��������� �� ������ � ���!���&��& ���������� !� 
�������� ������. #�� )�� ����������! ���-
��I ���
� ����������-��'�������� ���� �������� �J������ �������� ������	�6�I ������������I ��!-
������� ���
������ �� I� 	�
����. �� ������ �����	� ��������� ��	�������� �� ������ ��������, +� 
������� ������	�6�I ������������I ��!������� ��������� ��'������ �����(��� 
��’!	��� 	 ���������� 
����� �� �
�6��������� �� �
������� �� ������6�� �� 	��������! ��
����I 
�������)��I 
��6�. B��, 
�� 	�
�����! ������ "2�� ������� 3 �����������4 ��� )�*��� ���!���&���� ������������� �� !�-
����� ������ �����+���� �����!���(��?" 80% ���
�������� ���	��)��� ������ ������� � �����������& 
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����������. 60% �
�6��������-��	������� ���	��� �� ������������ ��������! ����� 	����, �����, 
����)�� �� ������� ������ "##S � 
����� )������I ������6�I �� 	������! ����� ������I ���������-
6�I. �������� 
���	���� ��	�������� ������ ������6�� �� 6������� ���J����� �� �
�!��������� ���-
����� ��'������ �����(��� �� ���������	�����I ������������I ��!������� � "##S. 

S���, ��������-���
������������� �����	 ������	�6�I ������������I ��!������� 
��������-
��	������� � ������� 
���!��
�����I ������ ��	���!J ��	��!���� II � ��	����� 	��)���� – !� ������-
�)���!, � � �������� – !� ��������! ������ ����. B���� ��� �������6����-	���	
�)�������I ��!��-
����� 	����)�J ����)�� 
����6��� �
�6�������, �
��!J 
���������� ������ ������� 	����, ��������-
����� ��	������ 	���������, ���������� �������� 
��6�, ��������� ����� ������. 
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%���������! ����)���� ����I������ ��������� � ��
������� )�� J ���� ����������: ��������-

�! 	�������!, �������!� ����I�6�� ������ ��	����J���!, ������� 
�������� ����I�����I ��������, 
����, ���J ��������� �
�����, ��� ���� !� � ���������! ����I�����I �����������I �����6�I. < 
	�’!	�� 	 �������� ����� 	��������, +� ����J ����� 
�� «�����������» ����I�����I ��������I, II ��-
�������������, ����� 
���� 	��������� ��� ����I �����6�I. &����J��, +� ��������� ��	��!���� 
����I����� ��������� !� ������� �������, ������ ����, 
���	��� 	��)�+���� ����� ����I������ 
���������� ��! 
��������� ��	����� ��)������ ���
�������, � �� ������ ����I�������. "���
�	����! 
J ����J� 	 «��)���» ������������ ���, II ����������! ��������� �����!�� 	�6�����������, �������� 
� )��� ������)��� 	���.  

����� ������ J ����������! �������� ����
�	����! � ��	������ ����I������� ��������! C. 
". "�������� 	� ������ «�������. (�	������ � ���: �	��� ����». /���� ��	��� 6�� ���� ���I� "
��-
�������� �����". ������� ��	���J���! ���� ���� ������ � ����� ���� ����. ������� – ����, ������ � 
�	������ 
��	���� ��� 
�� ������� �������! ��� �� ���� � 	�������! ���������� � ������ ����. ���-
������ ����	 6� – ����	 ����	����������, !��� ���������J ������������ ����
�	����!, �� �� ����� 
������ +��� ��������. �� ��� �����, ����� �� ���� ���������� 6� 
��������� ������! 	�
������ 

���� ������� 
������)�  ��������� ����.  

M����� 
����� �� ���� ���� ���������. "��� 6� � ��������! 
���	��� C.". "��������. /��� 
�� ���� ����� ���� ���� ������J���! �	 ���� 
������������� : ����� � 	��, ������ �� ������, ������ �� 
���������.  q ��)��� ���� ���� ������� ���� �	��)�J �� ��)��� ��)���. "��� ���� ����
�	����! ��-
�� ��
������ ������ 
��������� �� ���� 
�� ��������� ����� �����, ����� ��������� �6����� 
���� �� ������ 
������ ��! ����������������!.      

�! ������� 	���)� 
��!��J � ����������� 
�����! ������������ ����
�	����!, ����
�	����! 
	����� +���!.  #��� 	� ���, �������! � 
�)��� 	 �����	� ����� « �������», � ���� 	 ������ 
��!��!, !� 


