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5
ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Е.В. Олесеюк,
А.И. Олесеюк,
Т.Н. Харламова
РОССИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
(ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЕЕ ИСТОРИИ)
В статье предпринимается попытка проследить процесс отечественного университетского строительства, начиная с эпохи
Петра Первого, как единый процесс, в динамике трех без малого
столетий с учетом данных современного обществознания. Главная новация исследования связана с понятием «русских моделей
образования», введенным в научный оборот В.В. Путиным. В соответствии с ним развитие русских университетов было обусловлено активной образовательной политикой, ставшей «делом
государственной важности, которым целенаправленно занимались на самом высоком государственном уровне». В отличие от
утвердившегося в литературе метода оценивать развитие отечественной высшей школы в зависимости от приближения к западным образцам или отдаления от них как поочередно сменяющихся реформ и контрреформ, авторы предлагают рассматривать его как неуклонное и поэтапное восхождение на подиум мирового университетского сообщества.
Ключевые слова: автономия, академическая свобода, академия,
образовательные стандарты, попечитель, ректор, стандартизация, университет, учебные планы, учебные программы.
250-летний юбилей МГУ, совпавший со 175-летием МВТУ
им. Н.Э. Баумана и 60-летием Великой Победы, широко отмеченные несколько лет назад российской общественностью, дал хороший повод с особым вниманием оглянуться на пройденный оте-
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чественной высшей школой путь. Чрезвычайно редкое само по
себе совпадение знаменательных дат, пришедшихся на 2005 г.,
обрело в лаборатории исследователя особый смысл. Между упомянутыми событиями на генетическом уровне существует глубокая причинная связь, ибо без МГУ не состоялся бы МГТУ как один
из лучших, если не лучший, инженерный вуз мира, а без высшей
школы не было бы самой Победы.
С высоты прошедших столетий выявляются невидимые ранее грани университетского строительства, и глубоким смыслом
наполняются слова В.В. Путина на VII Всероссийском съезде ректоров: «Хотел бы сразу сказать, что высокий уровень российского образования – это один из немногих факторов, которые позволяют нам находиться в числе ведущих государств мира. Такое
стало возможным лишь потому, что с самых первых дней – еще
со времен становления Московского университета – образовательная политика была делом государственной важности. Ею целенаправленно занимались на самом высоком государственном
уровне. В начальный период широко, конечно, использовался
европейский опыт и зарубежные преподаватели. Но спустя долгие годы в России выросла и состоялась своя система, свои модели образования. Как видим, они выдержали проверку временем,
оказались вполне достойного качества. И при всей необходимости модернизации нашего образования этот факт сегодня не оспаривается ни внутри страны, ни за рубежом» [4. С. 19].
Именно активная образовательная государственная политика
обусловила стремительный взлет русского образования, позволивший в течение исторически кратчайших сроков преодолеть
отставание от просвещенного Запада, которое поначалу измерялось 5-6 столетиями. Но не менее важно высказанное принципиальное положение о сложившихся в России в результате многовековой селекции и усвоения классической университетской
культуры Запада «своей системы, своих моделях образования». И
глубоко верное само по себе, оно вместе с тем дает нам в руки
надежный методологический ключ к научному познанию природы русских университетов. Заметим, что термин «русский тип
университета» был известен науке, он появился в литературе в
середине ХIХ в., когда развернулась полемика о путях строительства русской высшей школы, но позже вышел из употребления,
был предан забвению.
Высказанное В.В. Путиным положение содержит в свернутом
виде современную концепцию отечественной высшей школы,

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ПЕДА ГО ГИКА И П С ИХОЛ ОГИЯ

7
и в нашу жизнь возвращается петровская идея сильной государственной политики в отношении высшей школы, проверенной
на опыте двух с половиной столетий университетского строительства. Главным конституирующим признаком русской модели высшей школы является государство-демиург и решающее
значение его целенаправленной образовательной политики.
Говоря о русской модели образования, В.В. Путин, по сути,
высказал давно назревшую в общественном сознании антитезу
известной оценке П.Н. Милюкова, долгие годы определявшей
тональность, доминирующую в исследованиях по истории и теории отечественной высшей школы. «С тех пор, как Екатерина II
создала в конце своего царствования первую правильно организованную среднюю школу, – заявил в свое время лидер русских
либералов, – а Александр I в первые годы своего царствования
положил начало сети русских университетов, гонение министерства народного просвещения против русского просвещения не
прекращалось» [3. С. 322].
Наиболее полное и законченное описание университетского
строительства в России XIX в. в таком плане через поочередную
смену реформ и контрреформ получило в монографии «Высшее
образование в России до 1917 г. Очерк истории», подготовленной
уже в наше время в главном научном центре образовательного
ведомства – в НИИ высшей школы. «На протяжении ХIХ века, –
читаем в книге, – четырежды – по числу правлений императоров –
сменяются реформы и контрреформы в высшем образовании.
Царизм то отступает, то вновь переходит к атаке на относительно независимое высшее образование. Руководствуясь стремлением примирить непримиримое – государственность и науку (выделено нами. – Авт.) – четырежды в ХIХ в. реконструировали высшую школу» [1. С. 64]. Но можно ли представить себе русскую
школу или науку вне государственности? Да и что можно выявить
в предлагаемой системе координат, кроме несовершенств и пороков отечественной высшей школы?
Выделенные курсивом слова свидетельствуют о принципиальном неприятии активной государственной образовательной
политики, которая расценивается не иначе, как некомпетентное
чиновничье вмешательство в дела высшей школы и «гонение правительства против русского просвещения». Такая оценка и была
положена в основу историографии отечественного высшего образования, породив мнение об однозначно реакционной роли
государства в отношении высшей школы, и надолго заблокиро-
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вала исследование истинной ее истории и теории. И хотя стремительная динамика отечественных университетов явно не вписывается в западную схему, историю отечественных университетов в официальной литературе продолжают рассматривать
именно в системе координат западных ценностей, главными из
которых являются университетская автономия и академическая
свобода. Государство же представляется как противостоящая
университетам враждебная сила.
Всего три столетия назад произошло событие, оказавшее существенное влияние на процессы не только российского, но и мирового университетского строительства. Петр, вознамерившийся, по словам гения, поставить Россию на дыбы, не мог обойтись
без настоящей культурной революции. Поэтому начал он со
строительства высшей школы, и на смену господствовавшей в то
время практике стихийно развивавшегося университетского процесса пришла сильная образовательная политика. Петр отдавал
себе отчет, что реальная модернизация страны невозможна без
грамотных специалистов всех отраслей экономики и культуры.
И знал, конечно, что подготовка необходимой для модернизации
научно-технической элиты в автономных университетах и в условиях, когда студент на собственный непросвещенный вкус выбирает науки, потребует столетия.
Такого резерва времени у Петра не было, поэтому он не стал
механически копировать западный опыт, а пригласив в советники Лейбница, с его помощью приспособил накопленный в мире
опыт к российским условиям и стоявшим перед нею историческим задачам. Россия отказалась от продолжения традиционной
для Запада практики невмешательства государства в процессы университетского строительства и пошла по линии усвоения и обобщения накопленного веками лучшего опыта подготовки специалистов, начав со стандартизации самого учебного процесса.
Приходится признать, что объективно концепция реформ
и контрреформ надолго заблокировала процесс познания истории и теории отечественной высшей школы XXI века. Понятие
русской модели образования с ее сердцевиной, активной государственной политикой в области образования, пришедшей на
смену стихии самотека, господствующей в мировом университетском строительстве, ставит проблему с головы на ноги и дает
в руки исследователю надежный ключ к разгадке секрета русского чуда, непостижимого для сторонних наблюдателей. Понять
природу космического триумфа России можно лишь при рас-
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смотрении генезиса отечественных университетов в едином контексте грандиозной программы задуманной Петром I модернизации России, центральным звеном которой был русский университетский проект. Сложившаяся на этой основе образовательная политика на протяжении двух столетий, как правило,
последовательно проводилась русскими императорами.
Именно эта новая объективная реальность не была замечена
и осталась за пределами поля зрения исследователей проблемы,
продолжавших рассматривать историю высшей школы в свете
идей автономии высшей школы и поочередно сменяющих одна
другую реформ и контрреформ. А эти последние представлялись
как итог борьбы либеральной профессуры с реакционным правительством, и всякое усиление государственного участия в жизнедеятельности университетов считалось грехом, а ослабление –
благом. Предпринимаемые государством меры морального и материального стимулирования учебы признавались неправомерным
вторжением в святая святых университетской демократии и осуждались за насаждение и культивирование бюрократизма и карьеризма. С вводом в научный оборот понятия русской модели образования приходит конец монополии на такую трактовку истории российских университетов.
Очевидно, здесь и следует искать корень многих разногласий
и недоразумений, накопившихся в историографии отечественной
высшей школы. Конечно, западный опыт университетского строительства весьма богат, и в нем всегда найдется немало полезных
уроков для усвоения. Но очевидно и другое. Продолжать описывать развитие отечественной высшей школы по-прежнему в западных координатах, означает изучать не ее как таковую, а созерцать
и препарировать лишенный плоти и сути образ, как он отразился
в двухмерной плоскости немецкой университетской классики.
Итак, состояние исторической и педагогической литературы
сегодня характеризуется тем, что при всем богатстве накопленных материалов учеными еще не выработан единый методологический подход к оценке явлений университетской жизни, а потому их изучение не сложилось в самостоятельную отрасль знания. Среди исследователей, рассматривающих проблемы истории и теории отечественной высшей школы (зачастую с противоположных точек зрения), наблюдаются существенные разногласия в оценке их природы и значения. Поэтому в изучении темы остается еще много неясного – и «белых пятен», и «черных
дыр». В этой связи неотложной задачей является осмысление ис-
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торического пути отечественных университетов в свете идей русской модели образования как исторически сложившейся устойчивой системы, и выработка таких методик и методологии, построение такой системы координат, которые бы обеспечили ученым возможность в полной мере использовать весь современный инструментарий научного исследования.
Великая Победа, одержанная советским народом в Великой
Отечественной войне, зримо свидетельствует о военно-политической составляющей русской модели высшей школы. Война сыграла решающую роль в окончательном оформлении конституирующих признаков русской модели высшей школы. Военная мобилизация всех сил и ресурсов страны способствовала раскрытию в полной мере уникальных качеств русских университетов,
сочетающих глубокую академическую фундаментальность с высокой духовностью и гражданственностью, жизнестойкостью и неизбывной внутренней энергетикой. Именно в годы войны с особой
очевидностью подтвердилась историческая правота, дальновидность и мудрость Петра и Ломоносова, сразу же ушедших от внедрения в русскую жизнь университетов с абсолютной автономией и академическими свободами, ограничив их рамками государственности и поставивших высшую школу на службу обществу.
Российское университетское строительство – это длинная и
трудная, с крутыми поворотами, подъемами и спусками, дорога
к храму Победы. Пройдя окончательную доводку и суровую закалку войной, во всей своей полноте и завершенности явилась
миру русская модель университета. И военный, как и трудовой,
подвиг вузовской общественности пришел не сам по себе как
данное свыше благо. Это – продукт длительного исторического
развития, и как таковой он органично вписывается в 250-летнюю
ретроспективу российских университетов.
Русские создали уникальную модель высшей школы, которая
в годы войны не только не прекратила свою деятельность, но превратилась в важнейший институт воюющего государства, оказавший решающее влияние на ход войны и во многом предопределивший ее победный исход. Великая Отечественная война стала огневой купелью, в которой завершилось формирование русской университетской модели. Рассматриваемая в таком свете
война оборачивается к нам своей творческой стороной. Это уже
не только мемориал или святое место, куда приходят прикоснуться к образу Победы, поклониться светлой памяти павших
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героев, но и вместилище бесценного опыта, неисчерпаемый источник знания, которое помогает в работе и сегодня.
Отдав действующей армии лучших людей, высшая школа сотворила чудеса трудового героизма, удвоив-утроив эффективность работы по развитию необходимых для ведения войны научных исследований и подготовке кадров. В июле 1941 г. ученые
МВТУ, получив заказ на изготовление противотанкового ружья,
создали ударную фронтовую бригаду, занимавшуюся всеми
звеньями производственного процесса – от рождения авторского
замысла до выпуска готового изделия, и уже в октябре, в напряженные дни обороны столицы, на фронте появилась первая партия ружей. Мир не знал такой «скорострельности»! Московский
институт нефти и газа им. Губкина по прибытии в Уфу был вынужден временно размещаться в бараках. Как вспоминают очевидцы, единственно, что поднимало дух и помогало трудиться,
был вид работавших под открытым небом цехов авиационного
завода. Самоотверженный труд, равный подвигу, был подготовлен всей отечественной историей и стал исключительным признаком русской модели высшей школы.
Так развенчивается миф о русских, заваливших-де немцев
трупами, нелепый и одинаково оскорбительный как для первых,
так и для вторых. Германия – не Лихтенштейн или Люксембург.
Если бы немцы действительно воевали искуснее русских в соотношении 10:1, как пишут некоторые «историки», они не проиграли бы войну. В эту злонамеренную ложь можно было бы поверить, если бы на вооруженного до зубов немца шел русский с дубиной, а выпускники отечественной школы не создали лучшие в
мире самолеты, танки и артиллерийские системы, и в ее стенах не
была воспитана плеяда выдающихся полководцев.
Вспомним два из многих неразгаданных феноменов войны.
При резком сокращении финансирования эффективность научных
исследований вузовских ученых не только не упала, но резко возросла. Именно в годы войны состоялось становление самостоятельной отрасли вузовской науки, нашедшей достойное место в системе наук наравне с академической и отраслевой наукой. Именно
вузовским ученым принадлежит заслуга решения многих сложнейших научно-технических проблем, что непосредственно отражалось на фронтах. Таковы разработка «теории флаттера» (МГУ),
внедрение литья металла в кокиль и центробежного литья (МВТУ),
разработка технологии производства кожзаменителя «кирзы»
(МХТИ), позволившей переобуть солдат из ботинок с обмотками
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в сапоги, и многое другое. Наряду с исследованиями, отвечавшими запросам фронта, развивалась и фундаментальная наука. Так,
профессор МГУ В.А. Энгельгардт разрешил сотни лет стоявшую
перед учеными мира загадку природы – тайну превращения химической энергии теплоты в механическую энергию сокращения
мышц в живом организме. За научный труд «Ферментативные
свойства миозина и механохимия мышц» В.А. Энгельгардт в 1943 г.
был удостоен Государственной премии.
Всемерная активизация научных исследований вузовских
ученых – один из важных факторов Победы. А способность наращивания объемов вузовской НИР в чрезвычайных условиях войны – конституирующий признак русской модели высшей школы.
Напомним, что западные университеты на время войны приостановили работу, а Гитлер закрыл все научные исследования, практические результаты которых выходили за пределы текущего года, чем наглухо заблокировал развитие фундаментальной науки.
Успехи российской вузовской научно-исследовательской работы обеспечивались рядом введенных законом радикальных
мер, среди которых: 1) совершенствование планирования НИР и
сосредоточение усилий ученых на главных направлениях научнотехнического прогресса; 2) разумная организация работы и создание крупных творческих коллективов, охватывающих все звенья производственного процесса, что способствовало немедленной реализации ее результатов; 3) гибкая система сильного морального и материального стимулирования.
Другая особенность русской модели состоял в том, что, несмотря на катастрофические масштабы трудностей первого периода войны, ни на миг не прекращался, более того – непрерывно нарастал и совершенствовался процесс воспроизводства квалифицированных кадров для армии и всех сфер народного хозяйства и культуры. И уже в годы войны в силу необходимости
сформировался трехуровневый характер отечественного высшего
образования. Вначале особенно широко практиковался досрочный выпуск специалистов; все они были востребованы жизнью.
Это своего рода бакалавры, адаптированные к конкретно-историческим условиям чрезвычайного времени. А в 1944 г. МВТУ
перешел на новые учебные планы и программы, рассчитанные на
подготовку специалистов с энциклопедическим инженерным мышлением, – прообраз нынешних магистров. Позже внедрение в учебно-воспитательный процесс элементов аспирантской подготовки
привело к выработке так называемой «культуры физтеха».
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Характерно, что первый опыт такого синтеза возник в самые
трудные дни войны, осенью 1942 г., когда открылся ММИБ
(МИФИ) и в высшую школу пришла высокая академическая наука.
И далее активность творчества новых образовательных технологий развивалась по нарастающей, что положило начало третьему
поколению высших учебных заведений – исследовательскому университету. В 1943 г. появился МГИМО, соединивший классическое гуманитарное образование с основательной лингвистической подготовкой на уровне языкового вуза. А в 1944 г. открылась знаменитая Гнесинка, завершившая невиданную ранее четырехступенчатую пирамиду музыкального образования. Система непрерывного учения, начиная с пяти-шестилетнего возраста
в музыкальной школе (семилетка, затем одиннадцатилетка для одаренных детей), через среднее профессиональное к высшему образованию, стала уникальным явлением в образованном мире. Позже подобная модель университетов стала применяться в Японии
и других странах. Оба феномена, как и многое другое в истории
русских университетов, не могут быть поняты в традиционной
упрощенной предвзятой схеме уже по той причине, что западная
высшая школа не переживала ничего подобного.
Такие свершения не приходят сами по себе и не рождаются
в одночасье. Они – продукт исторического развития, родились
в результате адаптации лучшего мирового опыта к русским традициям и на русской почве. Это и понятно. Творцы немецкой классической модели университета были одержимы немецким национальным духом, что естественно. И мы не ошибемся, если скажем,
что сама немецкая классическая модель, при всем совершенстве
организационных форм, не состоялась бы и осталась незамеченной, если бы из стен немецких университетов не вышла немецкая классическая философия и не явились непревзойденные шедевры немецкой литературы и искусства. Поэтому принятая априори установка идентифицировать русские университеты по
западным образцам не дает и не может дать нужных результатов.
Без сказанного нам не понять не только победы русского
оружия в Великой Отечественной войне, но и русского космического прорыва. Возвращаясь к разработке русской модели образования, заметим, что, хотя и наметился поворот в историографии, пока прорыва в ней не наблюдается, он еще впереди. Собственно русская модель университета даже в современной научной литературе рассматривается лишь в той части, в какой вмещается в западную схему, т.е. в незначительной части. Из поля
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зрения исследователей по-прежнему выпадает духовный или,
точнее сказать, морально-политический фактор, который во
многом определял и определяет содержание и качество образования. И прежде всего – высокий общественный статус образования, а также личное участие в судьбах высшей школы руководителей государства. А за ними – вся сила государственной машины, власть и закон, административный ресурс и финансы, что
недоступно никакой частной школе.
После русского космического прорыва по миру прокатилась полоса глубоких вузовских реформ, изменивших сам их облик и превративших западные университеты из узко корпоративных и сугубо элитарных учебных заведений в самый массовый и демократичный институт общества. А «русский метод образования
молодежи» (как назвали его американские специалисты) стал
элементом мировой университетской культуры.
Наверное, более всего разногласий накопилось в литературе,
посвященной проблеме университетской автономии, которая,
как правило, абсолютизируется и принимается за продукт политической борьбы университетской общественности с правительством. Такая трактовка вытекает из утвердившейся практики
рассматривать русские университеты в зеркале западной университетской культуры и традиционного игнорирования особенностей собственно российской образовательной политики. Заметим, что об ошибочности такой трактовки не раз говорил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ В.А. Садовничий.
Эту мысль он повторил в речи на юбилейном научном форуме,
посвященном 250-летию МГУ. Подчеркнув особый характер автономии университета, находящегося на государственном бюджете, академик заявил: «Абстрактно автономия – это степень независимости, но не от государства, как многие думают, а от чиновников правительства. Я не разделяю крайностей, выражающихся в любой конфронтации с правительством. Московский
университет – университет государственный. А это значит, что
он не может быть в стороне от дел государства» [5. С. 26].
Это и понятно, ибо в отличие от Запада, где университеты
рождались независимо от государства, и автономия была имманентным признаком университета, его modus vivendi или формой
существования, в России же университетская автономия, данная
властями при рождении университета, стала особенностью государственной образовательной политики. Она, по сути, изначаль-
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но была своего рода modus procedendi или формой государственного руководства высшей школой. Этот ее особый статус был подтвержден официальным разъяснением Сената в ответ на инициированный П.А. Столыпиным запрос в Министерство народного просвещения о пределах университетской автономии, провозглашенной Указом Николая II от 17 октября 1905 г. Сенат,
которому принадлежало право обязательного для всех толкования законов, разъяснил, что «самую автономию надо понимать
только в смысле применения выборного начала, но отнюдь не
в смысле самостоятельности университета и независимости от
Министерства просвещения» [1. С. 113-114].
Одно из упомянутых выше белых пятен являет история академического университета, учрежденного Петром в 1724 г. В «Летописи МГУ-250», изданной к юбилею университета, говорится о неудаче первой попытки создания на Руси университета, будто не оставившей следов в отечественной истории. При этом автор-составитель Летописи приводит в подтверждение своей версии, казалось
бы, авторитетные свидетельства С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. Между тем, «Летопись Санкт-Петербургского Университета-275», вышедшая в 1999 г., включает академический университет Петра в свою родословную как начало его истории. Итак,
первый русский университет, каковым по праву считают Московский государственный университет, начинает летоисчисление
с 1755 г., а Санкт-Петербургский, учрежденный в 1819 г., берет
начало с 1724 г. Первый русский университет оказывается моложе второго, что невозможно по определению. В действительности оба университета имеют одно начало – Петровский академический университет. Очевидные факты свидетельствуют, что МГУ
явился прямым продолжением академического университета,
воплотившего в себе университетскую идею, рожденную в результате адаптации западной университетской культуры к условиям и традициям русской жизни.
Диалектика вопроса такова, что обе приведенные выше оценки каждая по-своему верны. Если рассматривать историю отечественной высшей школы с позиций западной университетской
культуры, опыт академического университета, казалось бы, действительно, не представляет интереса. Если же взглянуть на его историю с высоты русского космического триумфа, мы увидим начало
большого пути, завершившегося прорывом в космос. Ближайший
сподвижник Петра В.Н. Татищев вспоминал, как император, услышав его реплику в разговоре с Л.Л. Блюментростом о том, что
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в России рано открывать университеты, ведь пока не подготовлены ни семена, ни сама почва для посева, ответил: нужно прорыть
в Европу канал и направить поток западной академической культуры на русскую мельницу. И оказался исторически прав. Разрабатывая проект модернизации России, он заглянул далеко вперед,
хотя при жизни ему не все из его планов удалось реализовать.
Между тем в научной и учебной литературе с давних пор принято за истину считать, будто академический университет закрыли
в 1766 г. из-за отсутствия студентов. Университет, действительно,
утратил динамизм с кончиной М.В. Ломоносова, его ректора. К тому времени ушла из жизни и Елизавета Петровна. А еще ранее,
в 1755 г., умер Л.Л. Блюментрост – первый президент Петербургской академии наук, и университет остался без могущественных
покровителей и руководителей. И все же университет продолжал
работать, хотя сведений, позволяющих составить более или менее
цельное представление об этом, пока не обнаружено. Д.А. Толстой
приводит отрывочные данные о работе университета в 1780-х гг.
во время ректорства Е.Р. Дашковой. И в упомянутой выше «Летописи Санкт-Петербургского университета-275» находим такие
сведения: «В период управления Е.Р. Дашковой учебными заведениями Академии наук их авторитет увеличился не только в глазах
соотечественников. За рубежом также утвердилось убеждение,
что в Петербурге, как и при ректоре Ломоносове, живет и действует Университет. Свидетельство тому – корреспонденция, приходившая в адрес Университета из-за границы» [2. С. 59].
Петровский университет был предтечей московского, и русская
модель университета, воплотившая петровскую идею с учетом накопленного за 30 лет опыта, явилась как бы сразу в готовом виде.
Историю МГУ не понять без его предыстории, поскольку Петром
были заложены начала университетского строительства, и впервые
государство выступило активным субъектом, учредителем и главным гарантом качества высшего образования. Императрица Елизавета, подписавшая 12 января 1755 г. акт об учреждении Московского университета, продолжила дело отца. При его основании
учли главный урок Петровского университета: необходимость
повседневной заботы и помощи со стороны властей. Московский Университет с первых своих шагов был обеспечен высоким
покровительством. По линии науки его попечителем был назначен президент Академии наук Л.Л. Блюментрост, а центральную
власть в университете представлял граф И.И. Шувалов.
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У истоков Московского университета стоял М.В. Ломоносов.
Вышедший из стен академического университета, он дал ему свое
имя, он же участвовал в подготовке первого устава, в котором отразился и опыт Петровского университета. Будучи ректором последнего, он направил в Московский университет лучших своих
выпускников – языковеда А.А. Барсова и философа Н.Н. Поповского, которые стали первыми русскими профессорами Московского университета. Через год к ним присоединились Ф.Я. Яремский и А.А. Константинов. Попечителем Московского университета был назначен также выпускник академического университета
В.Е. Адодуров. Именно они передали эстафету Петровского университета новому поколению русских университетов. И главное
состоит в том, что заложенные Петром семена новой университетской культуры, полученные за счет адаптации западной культуры
к условиям русской жизни, пережив инкубационный период и суровую русскую зиму, проросли и дали всходы. Именно Петр I, соединив в одном три начала – академическую науку, университет
и высшую профессиональную школу, – придал университетскому
строительству в России мощный импульс, начальное ускорение.
В этой связи естественной и необходимой представляется
оживленная дискуссия по поводу уточнения даты рождения СанктПетербургского университета, которая ранее обозначалась 1819 годом. В ходе обсуждения высказывалось и мнение о ненужности
самой дискуссии. Судя по всему, такого обсуждения не избежать
и в отношении Московского университета, своими корнями уходящего в петровскую эпоху. Именно от Петра берет начало четко
выраженная профессиональная направленность, а также весьма
сильная научная составляющая русской модели университета.
Полноправным главой университета при Петре был президент
Академии наук Л.Л. Блюментрост. Он же был назначен Елизаветой попечителем Московского университета. М.В. Ломоносов,
возглавивший академический университет, был фактически главой
русской науки. Такую же роль, объединяя в своем лице президента Академии наук и ректора университета, исполняла Е.Р. Дашкова. Президентами Российской академии наук были министры
народного просвещения – адмирал А.С. Шишков, С.С. Уваров,
Д.А. Толстой.
В заслугу санкт-петербургских ученых следует поставить то,
что они увидели и оценили в факте создания академического
университета сквозь многочисленные слабости и неудачи, которые были объективно обусловлены, намеченные в общих чертах
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контуры будущего величия отечественной высшей школы. Тем
самым был сделан заметный шаг вперед в изучении истории зарождения русского типа или русской модели университета.
Петр свел воедино при создании университета два основных
начала – высокую академическую науку и профессиональное образование.
Этот плодотворный синтез обеспечил высочайший динамизм,
академическую фундаментальность и профессиональную направленность русского университета, что было в полной мере унаследовано отечественной высшей школой и легло в основу всех ее
будущих великих успехов. И надо подчеркнуть, доныне отмечается отечественными и зарубежными специалистами как ее важное
достоинство. Ректор МГТУ академик И.Б. Федоров многократно
подчеркивал эту особенность. Выпускники российской технической школы всегда отличались широтой профессиональных познаний с прочностью профессиональной подготовки. Исторически это объяснялось тем, что в России технические вузы развивались в тесной связи с естественными факультетами университетов,
что повышало теоретический уровень обучения, вело к отказу от
узкопрактического подхода к подготовке инженеров, способствовало выпуску энциклопедически образованных специалистов.
Если говорить о МГТУ им. Н.Э. Баумана, то школу фундаментальной подготовки выпускников МГТУ заложили воспитанники Московского университета. Такой связи с университетами,
как правило, не было у инженерных школ Запада, где техническое обучение носило ремесленно-практический характер.
Конечно, это было новым словом и в практике, и в теории
мирового университетского строительства. Западные университеты уходят корнями в глубокую древность, во времена второго
крупного общественного разделения труда, когда зарождались
ремесла, среди которых и обучение научным знаниям, когда рождался рынок и на одном его полюсе появился спрос на знания, а
на другом – предложение образовательных услуг. Петр же использовал университетскую идею в более развитой форме: русский университет родился для удовлетворения не личных потребностей индивидов в знаниях непосредственно, а прежде всего из-за государственной потребности в специалистах. Для того
чтобы в полной мере осознать значение данного исторического
факта, потребовалось новое научное знание, составившее заметный вклад в обществознание. Оно пришло с понятием русской
модели образования.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ПЕДА ГО ГИКА И П С ИХОЛ ОГИЯ

19
Особенностью упомянутого выше «белого пятна» является
секрет его происхождения, поскольку история академического
университета в свое время уже была более или менее изучена.
Материалы по истории академического университета содержатся
в трудах П.П. Пекарского по тематике петровской академии, а также Д.А. Толстого, посвятившего данной проблеме внушительный том. Они имеются в «Очерках по истории русской культуры» П.Н. Милюкова, а также в трудах С.П. Шевырева, С.В. Рождественского и других исследователей. Но позже их забыли…
Заглядевшись на богатства западной университетской культуры,
мы упустили главное – МГУ своими корнями восходит к началу
всех начал русских университетов, в эпоху Петра Великого, в его
академический университет, который является непосредственным его предшественником.
Современная концепция отечественного образования отличается тем, что вместо традиционной версии маятникообразного
колебания по схеме «реформа – контрреформа», лишенной идеи
развития, в основу методологии положена теория, исполненная
динамики жизни. Четыре общих университетских устава XIX века свидетельствуют об этом. Преобразования высшей школы,
начатые Александром I, получили продолжение и растянулись на
целый век, получивший имя золотого века русской культуры.
Прошедшие в течение века реформы представляли собой единый процесс, в котором нетрудно увидеть шаг за шагом стремительно нараставший прогресс высшей школы, с каждым уставом
накапливавшей опыт государственного руководства университетами, обогащенный заимствованиями лучших достижений европейских университетов.
И в связи с этим в числе доныне не решенных вопросов феномен первого устава Московского университета. И труднее всего, конечно, понять, почему первым уставом МГУ признается
Общий устав российских университетов 1804 г. В изданной к
юбилею университета трехтомной «Летописи МГУ-250» находим
утверждение, что Устав 1804 г. был первым уставом Московского
университета. Но мог ли университет почти 50 лет вообще действовать без организационного устава? С таким утверждением
нельзя согласиться. В действительности первым полноценным
уставом был подготовленный М.В. Ломоносовым и утвержденный указом Елизаветы в январе 1755 г. «Проэкт», под таким названием он и вошел в «Собрание законов Российской империи».
Именно этот устав регламентировал деятельность университета
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в продолжение полувека, т.е. значительно дольше, чем остальные
университетские уставы России, на каждый из которых история
отвела сроки, колеблющиеся около 30 лет.
Но дело даже не в сроках, а в том, что в нормах ломоносовского устава, по сути, были сформулированы основные конституирующие принципы русской модели, которые получили продолжение и развитие в последующих российских университетских уставах вплоть до настоящего времени, а также такие новации в мировой университетской практике, как обязательные для
всех учебные планы и программы, аккумулировавшие высшие
достижения научно-технического прогресса и мировой университетской культуры и обеспечивавшие достойный уровень образования. И главное – высокий государственный и общественный
статус университета как важного органа, предназначенного для
подготовки специалистов различных областей государственной
службы. И только принятая априори методологическая установка на идентификацию русских университетов по западным образцам не позволила многочисленным исследователям по достоинству оценить значение творческого наследия Петра Первого
и М.В. Ломоносова.
По той же причине за преобразованиями 1830-х гг. в научной
литературе закрепилась неадекватная оценка реформы университетской системы. Исследователи проблемы, увлеченные поиском образцов для подражания в зарубежной университетской
практике, проигнорировали то важное для понимания природы
отечественных университетов обстоятельство, что в годы правления Николая I была предпринята попытка вернуться на избранный Петром путь строительства русской высшей школы с опорой на государство как учредителя и гаранта российского высшего образования.
Усиление государственного руководства высшей школой
вместе с укреплением ее учебно-материальной базы сопровождались существенным увеличением бюджетного финансирования.
И все же, несмотря на явное улучшение всех показателей работы
высшей школы, в литературе закрепилась характеристика всех
царских реформ как направленных против развития университетов, как бюрократических. Такая оценка вытекает из представления о непримиримых противоречиях между государственностью
и вузовской демократией. Но сама логика развития и факты
красноречиво говорят об обратном: в России, начиная с Петра,
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государство выступает в качестве гаранта высшего образования,
а вузовская демократия изначально была избрана формой государственного руководства. Поэтому бюрократизм в данном случае отражает не сущность образовательной политики, а является
побочным продуктом управления, таким же неизбежным, как
трение в механике. С этим злом борются с переменным успехом,
но избавиться от него еще не удавалось никакой системе управления, даже самой либеральной. Из отечественной истории вытекает полезный урок на этот счет, состоящий в том, что самой
надежной гарантией от бюрократизма является упрощение механизма управления и наличие на верху управленческой вертикали главы национальной науки – нового Ломоносова.
Немало разночтений накопилось и в оценке общего устава
1863 г., который в большинстве исследований трактуется как наиболее демократичный университетский устав России, даже эталон
университетской демократии. Сошлемся вновь на одно из выполненных уже в наше время и наиболее полное фундаментальное
исследование истории отечественного высшего образования дореволюционного периода, которое мы уже цитировали, – «Высшее образование в России. Очерк истории до 1917 г.». «В отличие
от большинства стран Запада, где государство закрепляло процессы, шедшие снизу, «снимало» определенные результаты общественной деятельности в области образования, – читаем в источнике, – в феодальной России самодержавие самостоятельно
воздвигало высшую школу по своему образу и подобию» [1. С. 89].
Наверное, так и было. Но мы описываем историю высшей школы
не по живым следам, а по прошествии почти трех столетий, отмеченных великими победами русской высшей школы. И нам важно знать не только слабости западной системы, но и достоинства
и преимущества русских университетов, чтобы не растерять, как
это, увы, случалось, а укрепить и умножить их.
Воздавая явно преувеличенную хвалу уставу 1863 г., авторы
пишут: «60–70-е годы прошлого столетия явились кульминационным периодом в жизни университетов царской России. Ни до
того, ни после, вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, университеты не переживали столь бурного роста во всех областях своей деятельности» [1. С. 108]. Такая оценка
выглядит явно натянутой, и вряд ли с ней можно согласиться.
Наверное, не менее, а более интенсивным был рост университетов
в начале XIX в., когда один за другим открылись пять главных
университетов России, и была создана университетская система
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страны. Во всяком случае, не менее успешно развивалась система
высшего образования, особенно профессионального, в 1830–
1840-х гг., когда родился и такой гигант, как ИММТУ (будущий
МВТУ). И, конечно, нельзя опустить 1880–1890-е гг., поразившие
мир звездным фейерверком русской науки, техники, литературы
и искусства. Нельзя упускать из виду и то обстоятельство, что
упомянутый авторами «бурный рост» университетов был обеспечен не либеральными ценностями устава, а государственным
финансированием.
В России действительно университетское строительство, в отличие от Запада, пошло своим путем. И государство, естественно,
создавало высшую школу, как пишут авторы, по своему образу
и подобию, иными словами, по собственному разумению. Российское государство не следовало за стихийно развивающимся процессом, не снимало рождающиеся сами по себе формы, но проводило активную государственную образовательную политику.
Оно не воспроизводило кустарничество, господствующее в университетах Запада, а снимало, т.е. усваивало тысячелетний опыт
подготовки специалистов.
На первый взгляд, устав 1863 г. действительно проникнут либеральным духом. Из преамбулы устава даже исчезла статья, гласящая: «Все российские университеты состоят под особенным
покровительством его императорского величества, и потому носят имя императорских». Особенно заметны новации такого рода в разделе о попечителе и ректоре. Так, вместо имевшегося во
втором уставе целого раздела «О попечителе и его помощнике»,
содержащего шесть статей с весьма сильными нормами, в новом
уставе осталась единственная статья, существенно ограничивающая его правомочия. Но главные изменения претерпело положение ректора в системе управления университетом. Новый устав
вводил ректора в жестко ограниченные профессорской корпорацией рамки и не предоставлял ему никакой самостоятельности
в принятии ответственных решений. Из-под его юрисдикции была выведена даже канцелярия, которая перешла в ведение секретаря Совета. Ректор даже не входил в состав университетского
суда. Лишив ректора реальных правомочий, устав свел его роль
к исполнению главным образом представительских функций.
Но если внимательно проанализировать текст устава постатейно, нетрудно убедиться, что законодатель, усилив роль и статус представительных органов университета, оставил достаточно
сильную управленческую вертикаль. Даже статья 7-я о высоком
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императорском попечении университетов не исчезла, но лишь переместилась в конец устава, получив № 123, открывающий 12-й,
последний, раздел устава «О правах и преимуществах университета». Как бы в компенсацию ослабления позиций ректора, уставом
впервые введена на постоянной основе новая должность проректора по воспитательной работе со студентами, что существенно
усиливало административный ресурс университета. И впервые
в устав был введен строгий дисциплинарный раздел для студентов.
Сохранилось, по сути, в полном объеме право вето попечителя
на принятие важных, прежде всего кадровых, вопросов. Поэтому, можно сказать, что устав, удовлетворив запросы либеральной
публики, сохранил основу русской модели, и реформа 1860-х гг.
вместо капитального ремонта ограничилась косметическим.
Особое место в историографии отечественной высшей школы занимает вузовская реформа 80-х гг. XIX века и университетский устав 1884 г. Во всей истории отечественного образования,
наверное, нет иной реформы, так полно представленной в исторической и педагогической литературе, как и нет университетского устава, который имел бы столь однозначно отрицательную
оценку, как устав 1884 г. На эту тему написано множество работ.
Имеется даже фундаментальная монография Г.И. Щетининой
«Университеты в России и устав 1884 года» (М., 1976). Данная тема
рассматривается во многих общих работах, среди которых выделяются труды А.Е. Иванова «Высшая школа России в конце XIX – начале ХХ вв.» (М., 1991) и «Высшее образование в России до 1917 г.
Очерк истории» (М., 1995). Во всех этих работах преобладает остро негативная оценка устава, подобная нижеследующей: «Положение, сложившееся в университетах в 80–90 гг., свидетельствовало
о полной несостоятельности попыток «руководить» наукой бюрократическими методами, подчинять преподавание в высшей
школе реакционным политическим целям» [1. С. 100]. И даже
в последнем крупном исследовании проблемы – монографии
В.И. Жукова «Российское образование: истоки, традиции, проблемы» (М., 2001), выполненном уже с учетом многих современных данных, налицо традиционная оценка устава 1884 г.
Устав 1884 г. является ключевым для понимания истории и теории отечественных университетов. С одной стороны, он подводит итог почти полуторавековому периоду отечественной высшей школы, который проходил под протекторатом царствующего в России дома Романовых, а с другой – открывает начало образовательной политики ХХ в. Реформа высшей школы, начатая
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Александром III, получила продолжение при Николае II, особенно при министре народного просвещения В.П. Боголепове. Тогда
в развитие реформы 1880-х гг. были проведены два крупных преобразования: одно из них – реформирование студенческой инспекции, повернувшее ее лицом к студенту, второе – создание самостоятельной студенческой организации. Их нельзя не рассматривать
в плане развития вузовской демократии. В 1905 г. в практику
университетской жизни вернулось избрание ректоров Советом,
а в 1906 г. началось внедрение так называемой предметной системы. Все эти преобразования органично ложились в русло реформы 1880-х гг., являясь ее продолжением, и отражали дальнейшее стремление к творческому усвоению западного опыта.
Пришло время рассмотреть проблему общего устава университетов 1884 г. и связанную с ним реформу высшей школы не сквозь
призму западного опыта, как принято в литературе, а сквозь линзу
современного знания, в спектре идей русской модели образования.
А это позволит выявить созидательный характер государственной
политики в области университетского строительства, в которой нетрудно обнаружить стремление властей адаптировать достижения
мировой университетской культуры к условиям русской жизни. В
таком аспекте хорошо видно, что устав 1884 г. представлял собой
отнюдь не регресс, но заметный шаг вперед в становлении русской
модели университета. А отдельные его нормы, такие, в частности,
как статьи, регулирующие отношения двухуровневого образования, только в наши дни находят реализацию в университетской
практике. Все это позволяет судить, что четвертый устав стал знаковым явлением в истории отечественных университетов, и он во
многом способствовал превращению России в признанную миром университетскую державу.
Напряженные и согласованные усилия поколений тружеников и подвижников высшей школы, направляемые высшей политической волей, привели к тому, что к исходу ХIХ в. отечественные университеты достигли зрелости и обеспечили буквально
звездный взлет национальной науки и культуры, поразивший
образованный мир. В богатых крутыми поворотами исторических судьбах русских университетов заметно выделяется период,
который демонстрирует безоговорочные достоинства и преимущества сложившейся в России образовательной системы. Он приходится на конец ХIХ – начало ХХ вв., когда страна пожинала первые
плоды русского просвещения. Достаточно напомнить в этой связи
имена известных миру корифеев: В.И. Вернадский и Д.И. Менде-
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леев, Н.Ф. Федоров и К.Э. Циолковский, И.П. Павлов, А.С. Попов
и К.А. Тимирязев, Л.Н. Толстой и А.П. Чехов, П.И. Чайковский
и И.Е. Репин, М.П. Мусоргский и В.В. Маяковский, М. Горький
и А.А. Блок...
Русские гении, вышедшие из стен отечественных университетов, своими творениями буквально перекроили естественно-научную и культурную картину мира на рубеже XIX – XX вв. Между тем,
достигнутые успехи были всего лишь прологом еще более поразительного взлета русской науки и культуры, завершившегося
прорывом России в космос. И космический триумф России понять и оценить по достоинству можно только в связи с предшествующим развитием отечественной высшей школы, ибо он был
подготовлен «золотым веком русской культуры» и стал, по сути, его
(золотого века) продолжением в новых условиях. Большевики не
придумали ничего нового, используя накопленный предшественниками опыт. После сокрушительных катаклизмов и полосы
псевдокоммунистических экспериментов успех был обеспечен
тем, что университетское строительство вернулось «на круги
своя», к традиционным, испытанным временем формам.
Власти в свое время нашли точку опоры в государственности,
а рычаг – в образовательной политике. В начале 30-х гг. XX в.
в высшую школу вернулись строгая государственная дисциплина
и искони русская, или православная, централизация, которая получила название демократического централизма. И новый грандиозный успех пришел прежде всего за счет традиционно сильной в России социальной политики, приведшей в аудитории широчайшие массы молодежи из всех социальных слоев. А также за
счет стандартизации учебных планов и программ на базе высших
достижений науки и техники, начатой М.В. Ломоносовым и доведенной до завершения Г.М. Кржижановским, что позволило
перевести на поток массовую подготовку фундаментально образованных специалистов.
Как бы мы ни относились сегодня к Октябрьской революции,
очевидный факт дальнейшего университетского прогресса не подлежит сомнению. За годы, прошедшие с Октября 1917 г., страна
пережила не только полосу псевдокоммунистических экспериментов, но и Великую Победу. И ровно через 50 лет мир, затаив дыхание, слушал позывные русского спутника, а затем и русское «Поехали!» Накопленный Россией опыт университетского строительства был обобщен и усвоен западными университетами в процессе
глубоких вузовских реформ, прокатившихся по странам и кон-
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тинентам в 60–80-х гг. XX в. И русский след на них столь очевиден, что его нельзя не заметить. В этой связи на память приходит
поучительный пример. Даже один из руководителей белого движения в России генерал А.И. Деникин, которого нельзя заподозрить в симпатиях к советской власти, в итоге нелегких, наверное,
размышлений вынужден был признать, что Днепрогэс и тракторные заводы в России построены не большевиками, а русскими.
С рубежа XX – XXI вв. берет начало новый этап университетского строительства, который ждет своего добросовестного исследователя. Он был ознаменован крутым поворотом в ходе вузовской реформы начала 1990-х, приведшей к утрате завоеванных ранее высот и осознанию необходимости изменения самой
ее направленности. Как и в начале XX в., на передний край, после
целой полосы псевдолиберальных экспериментов, вновь выходят традиционные для России ценности, выработанные неустанным поиском поколений подвижников русского образования.
Поставленный в повестку дня перенос внимания с «идентификации» отечественных университетов по западным образцам на
изучение самостоятельного творчества образовательных отношений меняет распределение светотеней на панораме отечественной образовательной системы.
И государство теперь – не враждебная высшей школе сила,
как представлялось ранее, оно – главный источник и гарант научно-технического и культурного прогресса, а вузовская автономия рассматривается не в качестве некой самодовлеющей абсолютной ценности, а как гибкая форма государственного руководства высшей школой. Именно государство инициирует творческое усвоение лучшего западного опыта, и прежде всего вузовской демократии, трактуя ее по-русски, т.е. в системе государственности.
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СОВРЕМЕННАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

И.О. Елеференко
СИНЕРГИЗМ ЭМПАТИИ
Синергетическая теория предполагает наличие составляющих, образующих единое целое. Нравственность – синергетическая составляющая эмпатии.
Ключевые слова: эмпатия, синергизм, коммуникации, творческие способности, креативность.
На современном этапе изучения психологии и педагогики, несмотря на имеющиеся исследования, посвященные такому феномену, как эмпатия, это явление остается малоизученным. Теоретические дефиниции эмпатии чрезвычайно расплывчаты и многообразны. Операционные определения эмпатии весьма разнообразны и зависят как от прикладной сферы, в которой работает
каждый исследователь, так и от задач, им поставленных, а самое
главное, от метода, которым фиксируется эмпатическая реакция.
Так, например, В. Бойко определял эмпатию как форму рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека.
В. Лабунская, Д. Ричардсон, А. Макеева характеризуют эмпатию как способность индивида к адекватной интерпретации выразительного поведения другого.
М. Муканов принимает эмпатию за некий социальный инсайт, «умственную коммуникацию».
Л. Божович, Т. Конникова считают эмпатию мотивационной
разнонаправленностью эгоистического или альтруистического
поведения.
Е.С. Гончаренко был предложен термин «эмпатийный потенциал» (от лат. potentia – сила, возможность) – это предрасполо-
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женность и возможности личности к вчувствованию-проникновению в объекты социальной природы [8. С. 3-4].
Многие авторы выделяют два вида эмпатии: «сочувствие» и «сопереживание» (Шелер, Олпорт, Аш, Валлон, Уилмер, Стотланд).
Обобщенное понимание категории «переживание» представлено в современном психологическом словаре и трактуется как
«любое испытываемое субъектом эмоционально окрашенное состояние и явление действительности, непосредственно представленное в его сознании и выступающее для него как событие его
собственной жизни; наличие стремлений, желаний и хотений,
представляющих в индивидуальном сознании процесс выбора
субъектом мотивов и целей его деятельности и тем самым способствующих осознанию отношения личности к происходящим
в ее жизни событиям; форма активности, возникающая при невозможности достижения субъектом ведущих мотивов его жизни, крушения идеалов и ценностей и проявляющаяся в преобразовании его психологического мира, направленном на переосмысление своего существования».
В более широком смысле, переживание равнозначно содержанию сознания, благодаря чему получает выражение тот факт, что человек весь, целиком участвует в психическом как телесно-душевнодуховная целостность. Будучи укорененным в индивидуальной жизни личности, переживание, таким образом, – это не только аффективное состояние человека, но и особая форма его активности
в процессе познания и смыслоорганизующей деятельности [4].
Т.П. Гавриловой предложено различать два вида эмпатии:
сопереживание, т.е. переживание субъектом тех же чувств, которые испытывает другой через отождествление с ним, и сочувствие,
т.е. переживание субъектом по поводу чувств другого, иных, отличных чувств. Примером сопереживания может служить переживание
учеником волнения за отвечающего на экзамене товарища во
время ожидания своей очереди. Ребенок может сочувствовать
старому человеку, испытывать к нему чувство жалости, хотя его
переживания непосредственно не являются для него близкими.
«Можно предположить, что при сопереживании субъект переносит на себя чужое эмоциональное состояние и переживает чувства другого как бы за себя, поскольку они имели место в прошлом опыте субъекта и, главным образом, если они связаны с предвосхищением им подобной возможности для себя, особенно в ближайшем будущем.
При сочувствии же субъект переживает за другого как бы
«бескорыстно», без соотнесения с собой.
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Конечно, сопереживание и сочувствие могут проявляться не
только в чистом виде: при сочувствии может иметь место элемент сопереживания, а при сопереживании – сочувствия. Однако
и в этих случаях один из видов эмпатии доминирует» [5. С. 107-114].
Развитие эмпатии обусловлено социальными влияниями и системой воспитательных воздействий (Рош, Бордин, Хогэн, Мерфи, Ролингс, Ирвинг, Гофман, Аронфрид, Паскаль).
Нарушение эмпатических отношений в семье приводит к образованию такого свойства личности, как тревожность, которая
затрудняет проявление эмпатии в поведении (Хэнер, Стотлэнд,
Салливен, Мерфи) [6. С. 155].
А. Мехрабиан и Н. Эпштейн рассматривают эмпатию как основную личностную детерминанту помогающего поведения.
Д. Майерс сказал, что эмпатия – это самозабвенное переживание чувств другого; попытки поставить себя на его место. Он
же приводит данные о различиях в проявлении эмпатии у женщин и у мужчин: «Согласно опросам, женщины в большей степени склонны описывать себя как эмпатичных, способных понять чувства других – радоваться с теми, кто радуется, и плакать
с теми, кто плачет» [13. С. 231].
Дж. Мид определяет эмпатию как «способность принять роль
другого человека». В этих работах исследователь переносит акцент с эмоциональной реакции на понимание другого определенным образом: через «воображаемое перевоплощение», «интроекцию», «принятие точки отсчета другого» [7. C. 61-68].
Таким образом, к аффективному элементу добавляется когнитивный: «идентичности ментальных процессов субъекта и
объекта …когнитивной реконструкции внутреннего мира другого человека …способности предсказывать поведение других людей» [там же].
По данным Bronfenbrenner, Harding и др., люди как с высоким, так и с низким уровнем эмпатии оказываются, по существу,
социально неполноценными: первые наряду с эмоциональностью, отзывчивостью, заинтересованностью в других обладают
такими качествами, как неуверенность в себе, неспособность к
лидерству, боязнь обидеть других, что, естественно, наталкивает
на мысль, что их заинтересованность в других является следствием заинтересованности в самих себе. Люди с низким уровнем
эмпатии («одинокие волки») и вовсе являются асоциальными
типами, так как эгоцентричны, требуют от людей привязанности, будучи неспособными к эмоциональной отзывчивости» [15].
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Судя по этим данным, эмпатия понимается исследователями
как защитная функция субъекта, для которого объект является
чужим, внешним по отношению к нему и в тоже время необходимым ему для выявления своей сущности.
Сходную трактовку этого феномена мы находим и в клинических исследованиях. Оказывается, психотерапевт, по мнению этих
авторов, не должен полностью себя раскрывать в эмпатии. Он
только понижает порог защиты, чтобы воспринять другого человека, стараясь при этом не допустить его в свою эмоциональную сферу [там же].
Значит, проникновение субъекта в объект лишает последнего
самостоятельности, поэтому субъект, проникая в мир объекта,
должен заботиться о том, чтобы тот не проникал в его мир. С такой определенностью вывод авторами не делается, хотя на защитную функцию эмпатии прямо указывают такие психологи, как
Sullivan [32], Liebhart [24], Sidman [30], Stotland [31].
Ряд авторов полагает, что истоки эмпатии можно искать в явлении эмоционального заражения (Салливен, Фресс, Валлон).
Условно-рефлекторная теория эмпатии осуществлена Miller,
Dollard [26].
Bandura в отличие от Миллера и Долларда, которые считали,
что подражание или «заражение» эффективно в процессе научения лишь в том случае, если оно приносит удовлетворение или
вознаграждение, считает подкрепление не главным фактором
научения. Главным фактором научения, по его мнению, является
реакция модели, т.е. объекта, на внешний стимул. Эмоциональные ответы модели вызывают соответствующее переживание
субъекта, которое автор называет замещающим переживанием.
В дальнейшем субъект получает удовлетворение от того, что его
сочувственные ответы вызывают положительную эмоцию у объекта, и охотно повторяет их [21. P. 14].
Условно-рефлекторные трактовки эмпатии, при которой усилия направлены на поиск условий, предоставляющих возможность объекту проникаться переживаниями объекта, характерны
и вполне подтверждаются экспериментальной процедурой представителей школы необихевиоризма Haner, Whitney [33] и Berger [22].
Нельзя не обратить внимание на то, что и другие исследователи связывают эмпатию с жертвенностью, которую они называют альтруистическим поступком. Наиболее отчетливо данная
позиция поставлена в исследовании Aronfreed и Pascal [19].
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С точки зрения Scheler [29] и Asch [20], состояние слияния
субъекта с объектом эгоистично по природе, так как направлено
на себя, и наоборот, когда их переживания не тождественны, сохраняются самостоятельность и независимость чувств субъекта.
Особое место в исследовании эмпатии занимает личностно
ориентированный подход, автором которого является американский психолог К. Роджерс.
В целях более корректного отношения к существу вопроса
мы сочли возможным привести мнение переводчиков к статье
М.В.-Б. Боуэн (коллеги и последователя К. Роджерса), связанного
с переводом термина с английского языка на русский, Л.И. Двуреченской, Г.С. Кожухарь, А.Б. Орлова, М.А. Хазановой: «Перевод термина «person-centered apprоach» как «личностно ориентированный подход» не является, на наш взгляд, вполне точным.
Принимая во внимание общепринятые в англоязычной психологической литературе различение терминов person (человек) и personality (личность), общий подход К. Роджерса следовало бы обозначить как «центрированный на человека». Однако, учитывая сложившуюся практику перевода данного термина на русский язык,
мы ограничиваемся лишь этим уточнением, сохраняя в тексте
старый термин «личностно-центрированный подход» [2].
К. Роджерс определял эмпатию как «способ существования с другим человеком… Это значит войти во внутренний мир другого
и быть в нем как дома. Это значит быть сензитивным к изменениям чувственных значений, непрерывно происходящих в другом
человеке… Иногда даже намерение понять может «вылечить».
Особенно это верно для психотипических личностей. Эмпатия –
это наиболее сильный аспект деятельности психотерапевта, так
как она освобождает, она подтверждает, она возвращает даже наиболее испуганного клиента в человеческий род» [2. C. 55-58; 28].
В своей статье об эмпатии К. Роджерс описывает установку терапевта, говоря при этом, что «мы, как терапевты, оставляем в стороне наше собственное «я». …чем более психологически зрелым
и интегрированным является терапевт, тем более помогающим
оказывается предлагаемое им терапевтическое отношение.
Если же мы как терапевты слишком заняты тем, что пытаемся «понять» наших клиентов или стремимся быть полезными им
или изо всех сил стараемся делать «что нужно», то у нас непременно возникает трудность при проникновении в мир клиента.
Таким же образом, если потребности нашего эго (в принятии,
обожании, любви) чрезмерно вовлечены в процесс, то мы можем
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испытать сложность при отказе от своего «я» (I-ness) и утрате
границ между собой и своими клиентами.
Для того чтобы наши клиенты могли позволить нам, терапевтам, войти в их мир, они должны доверять нам. Для того чтобы
возникло это доверие, со стороны терапевта должны быть созданы условия конгруэнтности, принятия и эмпатии».
В ходе поддерживающей встречи создаются условия принятия, эмпатии и конгруэнтности, а методом является активное
слушание, но изменение личности может как происходить, так и не
происходить [2. C. 32].
М.В.-Б. Боуэн, характеризуя профессиональную деятельность
К. Роджерса, пишет: «Описывая условия, необходимые для осуществления терапевтического процесса, К. Роджерс отмечает, что
клиент должен находиться в состоянии неконгруэнтности, которое делает его ранимым и тревожным.
По моему впечатлению, по мере того, как контакт К. Роджерса с
другим человеком углубляется, его рассудок успокаивается, а сам
он становится полностью однонаправленным, как если бы был
в состоянии медитации. Мне кажется, что он входит в измененное состояние сознания, в котором исчезает дуализм, разделение
его и другого человека. Он становится с клиентом одним целым
и благодаря этому проникает в его дезорганизованный, запутанный, иррациональный мир и, подобно магниту, собирает
вместе, в одном интегрирующем впечатлении (выделение
М.В.-Б. Боуэн) фрагментированные и разрозненные переживания клиента. Представленное в виде обратной связи интегрирующее впечатление терапевта позволяет клиенту увидеть все в
новом свете и организовать, упорядочить его хаотический опыт»
[там же].
Аналогичная техника К. Роджерса описывается как техника
отражения переживаний.
Но К. Роджерс утверждает, что: «Умелый терапевт ощущает мир
клиента, как если он был его собственным, но без какой-либо
утраты этого качества «как если бы», что если «как если бы» качество утрачивается, то мы имеем дело с состоянием «идентификации», «как только эмпатия превращается в идентификацию, консультант уже больше не способен полно понимать клиента, поскольку для того, чтобы делать это, необходимо, чтобы он сохранял свою объективность» [14. C. 85-86].
Т. Мери, английский ученый, последователь К. Роджерса,
специалист в области личностно-центрированного похода, пря-
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мо указывал на данную способность эмпатии: «она позволяет
нам войти в личный эмоциональный мир другого человека, как
если бы мы были этим другим человеком (без утраты качества
«как если бы») [25].
В своей теории личности К. Роджерс различает две системы
регуляции поведения: организм, стремящийся сохранить и усилить себя, и «Я» личности – особую область в поле опыта индивида, складывающуюся из системы восприятий и оценок личностью своих черт и отношений к миру. При жесткой структуре
«Я» не согласующийся с ней опыт воспринимается как угроза
личности и при своем осознании либо подвергается искажению,
либо отрицается. Цель ненаправленной психотерапии – так перестроить структуру «Я» личности, чтобы она стала гибкой, открытой по отношению ко всему опыту [27].
Быть в состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим другим, но без потери ощущения «как будто». Так ощущаешь радость или боль другого, как он ощущает, и воспринимаешь их причины, как он их
воспринимает. Но обязательно должен оставаться оттенок «как
будто»: как будто это я радуюсь или огорчаюсь. Если этот оттенок исчезает, то возникает состояние идентификации» [там же].
Для формулировки своего современного представления К. Роджерс опирался на понятие состояния, или переживания, (experiencing) как оно было введено Гендлиным, которое обогатило его
представление в целом ряде пунктов, по собственному признанию К. Роджерса [23].
Суммируя кратко, Гендлин считает, что в любой момент времени человек испытывает состояния, к которым он может многократно обращаться в процессе поиска их смысла. Они служат
своего рода субъективным ориентиром в этом поиске.
Эмпатичный терапевт проницательно улавливает смысл состояния, переживаемого пациентом в данный конкретный момент, и указывает на этот смысл, чтобы помочь пациенту сконцентрироваться на нем и побудить пациента к дальнейшему более полному и беспрепятственному переживанию.
С точки зрения психотерапии и консультирования проблему
эмпатии в контексте развития профессиональных качеств необходимо рассматривать психодраму Дж. Морено, гештальт-терапию
Польстеров, исследования А. Айви и М. Айви, П. Холмс и М. Кар.
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Таким образом, следует воспринимать эмпатию (особенно
применительно к профессиональной деятельности, но не только)
ни как сочувствие, ни как переживание, а как вчувствование, – и не
более того! То есть необходимо вернуться к практике, предложенной в свое время К. Роджерсом, автором данной теории, и его методикам. Во всяком случае, применительно к профессиональной
деятельности. Эмпатия – неотъемлемое профессиональное качество
всех без исключения социометрических профессий. Учитывая доказанные экспериментально исследования о том, что эмпатийные
способности можно развить (И.М. Юсупов, 1992; И.О. Елеференко, 2002 и др.), данное свойство необходимо включить в профессиограммы специальностей типа «человек–человек».
И тогда проявляется другая сторона эмпатии, неизбежно, с нашей точки зрения, возникающая, причем по отношению к любой
социометрической профессиональной деятельности, потому что
ты – «Доверенное лицо для другого!» – внутренний мир другого
человека, его чувства, соответственно, мысли и т.д. Вы знаете то,
что не знает никто другой. Более того, вполне вероятно, что и сам
доверившийся вам человек до конца не осознает, что с ним (опыт
психотерапевта, медицинского работника, даже журналиста, который берет интервью, и т.д.). А именно – нравственную сторону
эмпатии. То есть мы имеем синергетическую составляющую эмпатии. Именно нравственная часть эмпатии должна и составляет
вторую половину эмпатии.
В связи с этим требуется воспроизвести высказывания выдающегося современного специалиста в области понимания В.В. Знакова: «ясно, что механизмы этого феномена невозможно описать
только в когнитивных по своей сути категориях определений
понимания, условий его возникновения, различных форм, а также способов репрезентации понимаемого в психике понимающего. Недостаточными оказываются и привлечение этических
категорий. Попытки «наведения мостов» между познавательной
и нравственной сферами личности понимающего субъекта. При
психологическом анализе понимания (Знаков, 1994) у меня
практически всегда возникало смутное ощущение, что за пределами анализа осталось что-то очень важное, составляющее вечно
ускользающий глубинный смысл исследуемого феномена. Сегодня я думаю, что это «что-то» и есть проявление духовной сущности человека, не сводимой только к познанию и морали».
Психологические аспекты духовности отражают человеческие, личностные изменения, происходящие у субъекта во время
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акта понимания. Отличительный признак понимания как психического образования заключается в том, что для того чтобы чтолибо понять, мы всегда должны соотнести понимаемое с нашими представлениями о должном. Понятое знание о мире обязательно включает представление понимающего субъекта о том,
каким должен быть мир. Понимание в этом смысле и есть процесс и результат сопоставления существующего с должным. Понимание – это всегда сопоставление понимаемого с ценностными представлениями понимающего субъекта, с принимаемыми
им социальными, групповыми, моральными и другими нормами
поведения. Если то, что человеку необходимо понять, расходится
с тем, чего он ожидает в соответствии со своими представлениями о долженствовании в социальном мире, то у него возникают
трудности с пониманием ситуации.
Формирование духовных состояний во время понимания
происходит именно в результате интеллектуальных и нравственных усилий субъекта, направленных на устранение осознаваемых
им противоречий между реальными социальными ситуациями,
требующими понимания, и нормативно-должными, идеальными. Психологические аспекты духовных состояний (не столь уж
частых в жизни человека) неразрывно связаны с глубокими
структурами личности, ценностными переживаниями и недостаточно осознаваемыми высшими ценностями. Духовность с трудом поддается рефлексии путем диалога между нашим познаваемым сущим, выраженным в самооценке наличного Я, и познающим духовным сущим, «подсознательной духовностью»
(Франкл, 1990), и если в бытии сознанию открывается познанное
существующее, то пониманию – соотношение существующего,
наличного с тем, что должно существовать. Причем не только во
внешнем мире, но и в самом понимающем субъекте. Вследствие
этого, понимая мир, человек изменяет, творчески преобразует
себя, из глубин обыденной жизни поднимается до духовных
вершин бытия.
Духовную сферу личности нельзя рассматривать только через
призму интеллектуальной, умственной деятельности человека.
Духовность субъекта можно понять только в контексте культуры
и мироздания, потому что духовная сфера жизни человека включает как бесконечное разнообразие его связей и отношений с другими людьми, так и попытки осознания своего места и роли в универсуме – в человеческом мире и за его пределами» [10. C. 140-141].
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Тем не менее, отступая от темы, выскажем свою точку зрения
на оценивание в эмпатии. В.В. Знаков (и он не одинок) утверждает: «С диалогической позиции эмпатия включает не только
эмоциональный отклик на переживание партнера, но и осознание
того, что такое радость понимание содержания понятия «радость».
Однако осознание невозможно без оценки. Если один человек радуется, глядя на другого, то содержание его эмоции все же принципиально иное: он радуется в результате оценки извне, со своей
ценностно-смысловой позиции. Его эмоция включает и оценочный
план отношения к радости партнера, поэтому эмпатию не следует рассматривать как чисто эмоциональное явление. В процессе
психического развития эмпатические переживания формируются
как эмоционально-когнитивные системы, в которых более сложные формы эмпатии опосредованы знанием» [там же. С. 65].
Мы настаиваем на оригинальном, предложенном К. Роджерсом, безоценочном отношении в эмпатии.
Синергетика происходит от греческого слова, означающего совместное действие. Синергетика в науке – это теория самоорганизации и развития открытых целостных систем любой природы –
природных, социальных, когнитивных (познавательных). Синергетические основные понятия, такие как «порядок», «хаос», «нелинейность», «неопределенность», «нестабильность», «диссипативные структуры», «бифуркация» и др., непосредственно связаны с философскими категориями: «бытие», «развитие», «становление», «время», «целое», «случайность», «возможность» и др.
Синергизм эмпатии заключается в нравственном поведении
того, кому доверились, кто смог быть эмпатийным по отношению к другому.
С.Л. Рубинштейн, проводя психологический анализ человеческой жизни, утверждает, что он направлен на раскрытие отношений человека к другим людям и «составляет ядро подлинно
жизненной психологии. Здесь вместе с тем область «стыка» психологии с этикой» [16. C. 97-98].
Появляющиеся в исследованиях последних трех лет заключения говорят о значимости данной проблемы. Так, Н.В. Ластухина, исследуя вопросы межличностных нравственных отношений
в конфликтных ситуациях, утверждает следующее: «Порождающим и сохраняющим человека отношением является его отношение к субъективности других людей, поиск со-чувствия, сомыслия, со-гласия, со-действия с ним, формирующее мотивацию
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их совместного поведения» [12. C.12]. При этом «необходимо
сформировать у личности такие нравственные качества, которые
позволили бы возобладать культуре диалога и согласия между
людьми, социальными группами и этносами, т.е. необходимо
обращение к духовности.
Человек духовный – человек, обладающий определенной настройкой, готовностью защищать ценности культуры, цивилизации.
Именно человеческое достоинство, определенные меры его
признания, позволяющего сделать жизнь достойной, а также разработка норм, гарантирующих благоприятные условия самовыражения личности, составляют ведущую линию в развитии нравственной жизни общества.
Чувство собственного достоинства предполагает значительную вариативность поведения индивида, открывая возможность
различной его интерпретации. Основополагающим для истолкования идеи человеческого достоинства является принцип гуманизма. Отсутствие в социуме гуманистической объединяющей
идеи, отсутствие в системе социализации личности опоры на
нравственные общечеловеческие ценности ведет к антисоциальному поведению, росту числа социальных конфликтов.
Ценности в межличностных отношениях связаны с толерантностью и самоценностью нравственного человеческого достоинства. Стержневым принципом этики общения является принцип
сохранения достоинства партнера по общению. С точки зрения
нравственности, в любых условиях человек должен быть справедливым, сохранять личное достоинство, быть ответственным,
помнить о долге и совести.
Нравственные межличностные отношения должны инициировать проявления максимума сострадания, готовности поддержать
другого человека. Отношения между людьми будут отличаться
гармонией и стремлением к гуманизму тогда, когда ценности
нравственного общения станут общественной нормой. В основе
данного принципа лежит единство аксиологических, антропологических и нормативных измерений бытия человека [там же].
Г. Йолов, Д. Граднев: «Сотрудничество в сфере межличностного общения обусловлено психологическими установками и моральными ценностями, которые регулируют повседневное поведение людей» [11. C. 9].
З.Б. Дзуцева, посвятив свое исследование нравственно-эстетическому воспитанию молодежи средствами телевидения, ут-
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верждает, что «если нравственность апеллирует непосредственно
к разуму через чувства, то искусство через образ на чувства». А также то, что «в телевидении заключен органический потенциал
средств этико-эстетического воздействия, следовательно, его нужно
признать соучастником воспитательного процесса, в котором все
компоненты любой передачи (содержание, форма, речь, жесты,
поведение человека перед камерой) приобретают огромный духовно-нравственный смысл.
Выполняя одновременно педагогические и прогностические
(опережающие) функции, телевидение должно быть гражданским,
эстетическим, калокагатосообразным (А.В. Лосев). Следовательно, медиаобразование призвано основываться на принципах
транспарентности, элективности и нарративности» [9. C. 9-12].
«Калокагативный – значит быть и прекрасным и хорошим
одновременно, – А.В. Лосев» [18. C. 100].
А.В. Брушлинский настаивал, что «в психологии нарративная
парадигма является конкретным выражением макроаналитического метода познания психического» [3].
В. Знаков был аналогичного мнения: «Нарративный тип понимания мира и себя в мире представляет, что человек потенциально способен сказать больше, чем осознает. Повествование – это
всегда процесс, в ходе которого люди пытаются понять и выразить такие связи событий, которые приобретают субъективную
значимость только во время рассказа (Bruner, 1986)» [10. C. 38].
А также: «Нарративный принцип оказывается важнейшим методом психологии человеческого бытия» [там же. С. 118].
Мы считаем, что применительно к эмпатии нарративный
принцип понимания другого человека существенен: дает более
полное представление о человеке. Данный принцип, дополняя
эмпатийный способ понимания другого человека, также требует
базисной синергетической составляющей – бережного, исключительно корректного отношения к достоинству партнера, собеседника, клиента, пациента.
М.В. Бондаренко для становления нравственной позиции подростка в условиях клубной деятельности исследует технологии,
предложенные Л. Колбергом. Ж. Пиаже, Ю.В. Александровой,
предлагает свое: «В качестве такого (отката, возможности рефлексии по Бондаренко М.В.) механизма, нам думается, можно использовать христианскую технологию выхода человека из порока. Она включает в себя четыре обязательных процедуры: раннее
выявление и рефлексию безнравственного пристрастия; отказ от
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него, пока оно не закрепилось; закрепившуюся страсть лечить
прямо противоположными методами, побуждая себя их совершать; преодолевать порочные пристрастия постепенно, предварительно определив их последовательную зависимость друг от друга». При этом М.В. Бондаренко рассматривает становление нравственной позиции как «процесс, протекающий как относительно
самостоятельной в системе нравственного воспитания (а не отдельно от него) и осуществляемый как последовательное прохождение подростком следующих этапов, условно названных «делай, как все» – на подражательном уровне самозащиты; «сделай
сам» – на уровне самоориентации; «сделай, как хочет другой» –
на уровне эмпатии» [1].
Публикации, посвященные нравственно-духовному становлению и бытию человека, подтверждают – проблема назрела, стала
насущной, необходимо что-то делать. Занимаясь исследованием
формирования эмпатийности у студентов творческих специальностей (на примере подготовки теле-, радиожурналистов, режиссеров кино и телевидения, мультимедиа-программ) последние
два десятка лет, убеждаешься в необходимости именно синергетической составляющей эмпатии – нравственности. Это значит,
что с научением студента эмпатийным способностям в первую
очередь в нем необходимо формировать нравственное отношение к людям, к самому себе, к мировосприятию.
Таким образом, рассматривая эмпатию с точки зрения синергетической теории, мы утверждаем, что нравственность является
одной из ее базисных составляющих. Более того, кумулятивное
развитие такого явления, как эмпатия, ее свойства, глубинный
внутренний механизм позволяет настаивать на нефеноменологическом типе теории эмпатии, а используемый метод восхождения
от абстрактного к конкретному в эмпирически наработанных
фактах (И.М. Юсупов, И.О. Елеференко и др.) является подтверждением тому, что эмпатия – это синергетическая система.

СОВРЕ МЕННАЯ ПЕ Д АГОГИК А
И ПС ИХ ОЛО ГИЯ

40
6. Гаврилова Т.П. Понятие эмпатии в зарубежной психологии (Исторический обзор и современное состояние проблемы) // Вопросы психологии. 1975.
№2. С. 155.
7. Гиппенрейтер Ю.Б., Карягина Т.Д., Козлова Е.Н. Феномен конгруэнтной
эмпатии // Вопросы психологии. 1993. №4. С. 61-68.
8. Гончаренко Е.С. Развитие эмпатийного потенциала личности (на материале исследования детей 7-8 лет): Автореф. дис. … канд. психол наук. Краснодар, 2003. С.3-4
9. Дзуцева З.Б. Нравственно-эстетическое воспитание молодежи средствами телевидения: Автореф. дис. … канд. пед наук. Владикавказ, 2006. С. 9-12.
10. Знаков В.В. Психология понимания. Проблемы и перспективы. М.,
2005. С. 140-141.
11. Йолов Г., Градев Д. Общение: сотрудничество, дистанция, конфликтность: Реферат. М., 1990. С. 9.
12. Ластухина Н.В. Межличностные нравственные отношения в конфликтных ситуациях: Автореф. дис. … канд. филос. наук. Чебоксары, 2003. С. 12.
13. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. СПб., 1997. С. 231.
14. Орлов А.Б. К. Роджерс и современный гуманизм // Вестник МГУ. 1990.
№2. С. 85-86.
15. Психотерапевтическая энциклопедия / Под. общ. ред. Б.Д. Карвасарского. СПб., 1999.
16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М., 1989. С. 97-98.
17. Шестаков В.П. История эстетических категорий. М., 1965. С. 100.
18. Aronfreed J., Pascal V. In: Altruism and helping behavior. N.Y., 1970.
19. Asch S.E. Social psychology. Englewood Cliffs. N.Y., Prentice Hall, 1952.
20. Bandura A.A., Walters R. Social leaning and personality development . N.Y.
Holt, Rinehart and Winston, 1963. Р. 14.
21. Berger S.M. Psychol. rev. 1962, 69.
22. Gendlin E.T. Experiencing and the creation of meaning. N.Y., 1962.
23. Liebhart F. H. J. Empathy and emergence helping: the effects of personality,
self-concern and acquaintance // Journ. of experim. soc. psychol. 1972. vol. 8. №5.
24. Merry T.A. Guid to the person-centered approach. Loughton: Gale Center
Publications, 1990.
25. Miller N.E., Dollard J. Social leaning and imitation. New Haven. Yale Univ.
Press, 1941.
26. Rogers C.R. A theory of therapy, personality and interpersonal relationships
as developed in the client centered framework / In: Koch S. (ed.). Psychology: A study
a science, (…) V. 3. N.Y., 1959.
27. Rogers C.R. Client-centered therapy. Boston, 1951; Psychotherаpy and personality change (с соавт.). Chicago, 1954; On personal power. Boston, 1977.
28. Scheler M. Wesen und Formen der Sympathie. Der Phanomenologie der
Sympatiegefuhle. Bonn, Cohen, 1926.
29. Sidman J. Empaty and helping behavior in college students // Diss. Abstr.
1969. vol. 29 (10-B).
30. Stotland E. a. o. Emparthy and bith order. Some experimental explorations.
Lincoln, Univ. of Nebrasca Press, 1971.
31. Sullivan H.S. The interpersonal theory of psychiatry. N.Y., W.W. Norton a.
Co, 1953.
32. Haner C.F., Whitney E. Empathic conditioning and its relation to anxiety
level //Amer. Psychologist. 1960. vol. 15, 493 (Abstract).

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

С.К. Исламгулова
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
В статье рассматриваются проблемы организации учебной
деятельности учащихся и образовательной деятельности учителей в начальной школе (возрастные психофизиологические особенности детей младшего школьного возраста, объективность
оценки учебных достижений учащихся, качество преподавания
учителем различных предметов, перегрузки учителей, преемственность между начальной и средней школой и др.). Исследуются
перспективы их решения на основе предметного обучения (предметной специализации учителей начальной школы).
Ключевые слова: начальная школа, качество образования,
предметное обучение, психическое развитие, профессиональное
мастерство, объективность оценки.
В настоящее время управление качеством образования – это
одна из актуальных и наиболее активно обсуждаемых проблем.
Многолетний опыт управления школой показывает, что традиционная система организации учебного процесса не учитывает
многие факторы, которые могли бы улучшить условия обучения,
а через них повысить эффективность образовательной деятельности педагогов. В данной статье мы рассматриваем один из таких факторов, обращаясь и истокам качества образования – начальной школе.
Существует расхожее мнение, что в 1-4 классах для ребенка не
важно, в какой школе он обучается, поскольку главное – это учитель. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Даже у детей, которые
обучались у «хорошего» учителя, при переходе в 5 класс часто
возникают трудности. Переход учеников с первой ступени обучения на вторую является общей проблемой для всех школ.
Педагогический опыт показывает, что ежегодно возникают в 5
классе конфликты из-за того, что «хорошисты» становятся «троечниками» и почти исчезают «отличники». Многие дети и родители очень тяжело это воспринимают. В гимназии такая про-
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блема стоит особенно остро, поскольку в гимназический класс
ребенок может не пройти из-за низкого рейтинга.
Возникает вопрос: «Кто виноват?» Учителя второй ступени
обвиняют коллег начальной школы: «Не научили!» Начальная
школа оправдывается: «Не знаете психологические особенности
детей данного возраста, не учитываете индивидуальные характеристики учеников».
Исследование этой проблемы позволило нам выявить ряд
причин, которые впоследствии проявятся в снижении мотивации у детей к обучению, ухудшению поведения на уроках, спаду
показателей учебных достижений и т.д.
Прежде всего, отметим, что возраст учащихся пятых классов
(10-11 лет) связывают со снижением основных показателей психических процессов: память, внимание, мышление. Как известно,
при переходе на вторую ступень обучения у детей «снижается доля
мотивации, связанная с процессом познавательной деятельности» [3. С. 27], происходит фактическая остановка роста показателей высшей нервной деятельности, что проявляется в спаде
результатов обучения в 5 классе. Ребенок вступает в так называемый кризисный возраст, а это усугубляется еще и проблемами,
связанными с необходимостью адаптироваться к новым условиям
многопредметности и к новым учителям, которые строят свои
взаимоотношения с детьми иначе, чем в начальной школе.
На это указывал и Г.А. Табарданов, составивший таблицу
возрастной динамики качеств личности (графики 1-3) [2. С. 37].
Общие показатели высшей нервной деятельности

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет

1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл. 10 кл. 11 кл.

График 1.
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Внимание

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 1 кл.

2 кл.

3 кл.

4 кл.

5 кл.

6 кл.

7 кл.

8 кл.

9 кл. 10 кл. 11 кл.

График 2.
Траектория графика 3 «Скорость запоминания» резко идет вверх
от года до 5 лет, а с 6 и до 10 лет (4 класс) наблюдается значительный спад. Данный показатель учащихся 4 класса находится на
уровне двухлетнего ребенка. Далее показатели медленно начинают
расти и достигают уровня 6-летнего ребенка только в восьмом классе.
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Очевидно, что у учащихся 3-5 классов наблюдается фактическая остановка психического развития. Общие показатели высшей
нервной деятельности учащихся 5-7 классов резко снижаются.
Они фактически совпадают с показателями 4-5-летнего ребенка.
И только в возрасте 14-15 лет (9 класс) показатели высшей нервной деятельности достигают уровня пятиклассников.
На графике 2 показана динамика развития внимания, которое резко снижается на отметке пятого класса (10-11 лет) и достигает в 7-8 классах уровня 5-6-летнего ребенка.
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Снижение динамики развития психических процессов у детей
10-13 лет фактор объективный, и его нужно учитывать. Вместе
с тем есть субъективные аспекты организации учебного процесса, ухудшающие его эффективность, но их можно изменить
или устранить.
Например, мы считаем, что причина снижения результатов
обучения кроется во взаимоотношениях между учителем и учениками, учителем и родителями.
Во-первых, ученик начальной школы привыкает к тому, что результаты его труда оценивал один человек. Школьник принимает
определенные подходы к оценке своих действий, и вдруг в 5 классе
все меняется. В результате возникают внутренние противоречия.
В итоге – стресс, из которого учащиеся выходят лишь к концу
5 класса. Но у многих отрицательное отношение сохраняется
дольше. Лишь части учеников удается сохранить относительно
положительное, комфортное самочувствие в школе.
Во-вторых, учитель начальной школы часто бывает необъективным в оценке достижений своих учеников. Это связано и с особыми, почти родственными отношениями с детьми, а часто и с родителями, а также с искушением представить лучшие результаты
(итоговые оценки) по сравнению с другими параллельными
классами. Замечено, что если в начальной школе ребенок отличник по всем предметам, а по одному предмету «не дотягивает»,
то порой учитель завышает оценку.
Иногда это случается потому, что учитель знает все семейные
проблемы и, что называется, «входит в положение», «идет навстречу» и т.д. Причина необъективности оценки кроется и в том,
что учитель не работает с другими детьми, можно сказать, «глаза
замыливаются».
В-третьих, учителя начальной школы преподают разные предметы. Прежде это было приемлемо, но в современной школе курсы математики, познания мира, грамматики и пр. стали значительно сложнее. Учитель вынужден ежедневно готовиться к трем,
четырем предметам, что требует очень много времени и усилий.
Кроме того, учитель, как любой другой человек, имеет склонности к определенным учебным предметам. Опытные учителя
второй ступени часто говорят, что по классу можно легко определить, какой учитель начальной школы их обучал. («Этот класс
хорошо знает математику, а вот знания по русскому языку хуже.
Сразу видно, что они учились у А.М.»). Следовательно, отношение учителя к предмету сказывается на качестве преподавания
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и результатах обучения. На высоком уровне преподавать русский
язык, математику, познание мира, литературное чтение и труд
одному учителю очень сложно. А еще учителю необходимо разработать дидактический материал, создать научно-методическую
лабораторию и оформить кабинет на должном уровне в соответствии с содержанием этих предметов.
В-четвертых, существует и проблема учебной нагрузки у учителей начальной школы. При ставке 18 часов в неделю (в Казахстане нагрузка изменена с 20 до 18 часов в неделю в 2007 г.) у учителя
начальных классов гимназии нагрузка составляет 13 часов (физкультура, музыка, ИЗО, казахский и иностранный язык ведутся
учителями-предметниками). Кроме того, учителей в школах не
хватает. Вот и берут учителя первый класс в первой смене и третий класс во второй. Два классных руководства, два коллектива
родителей, 6-8 подготовок в день. Это при занятости в школе с
утра до вечера. Какое уж тут качество обучения?
В-пятых, существует проблема вынужденной интенсификации прохождения «неглавных» предметов. К примеру, если учитель не выполняет программу по математике, то «занимает» часы
уроков труда или познания мира, что не является оптимальным
решением проблемы качества образования.
Решение этих проблем мы видим в организации предметного
обучения в начальной школе.
Впервые мы познакомились с опытом обучения учителямипредметниками в начальной школе в Ульяновске в январе 1995 г.
Решили сразу внедрить в гимназии № 25 г. Алма-Аты. Однако учителя начальной школы не поддержали. Причины определились
в нежелании ходить из кабинета в кабинет, а также в боязни оставить детей без присмотра.
К сентябрю провели определенную работу, подготовили в коллективе начальной школы единомышленников, решили организационные вопросы и начали эксперимент в трех классах. Через
два года вся начальная школа перешла на новую форму организации педагогического процесса.
Теперь один учитель ведет математику в четырех первых
классах, другой русский язык и чтение, познание мира преподает
учитель-предметник во всех классах начальной школы. Такой
подход позволил организовать преподавание технологии на казахском языке, что способствует лучшему усвоению детьми государственного языка.
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Результаты анкетирования учителей после перехода на «предметное обучение» показали, что они изменили свой подход к оценке успешности обучения учеников, поскольку видят детей всей
параллели классов, и это помогает им объективно определять
уровни обучения учащихся. Кроме того, становится более объективным и мониторинг качества преподавания.
Рост профессионального мастерства, формирование нового
технологического педагогического мышления во многом определяется и уровнем специализации учителя. Учителю трудно включиться в проектирование учебного курса, оптимизацию его логической структуры, если он преподает сразу 4-5, а то и более
предметов. П.Ф. Каптерев выделил в начале ХХ века объективные и субъективные факторы, необходимые для педагогической
деятельности. «Первое свойство объективного характера заключается в степени научной подготовки по данной специальности;
…потом – в знакомстве с методологией предмета, общими дидактическими принципами» [1. С. 77].
Наш практический опыт показал, что введение «предметного
обучения» становится возможным, когда решается проблема опеки детей, т.е. введение штатной единицы воспитателя – классного
руководителя, или освобожденного классного руководителя, который заботится о младших школьниках, помогает на уроке учителю осуществлять индивидуальный подход. Двенадцать лет работы в таком режиме показали, что «предметное обучение» в начальной школе обеспечивает:
 раннюю и менее болезненную адаптацию детей к новым условиям;
 профессиональный рост учителя;
 повышение качества преподавания;
 объективную оценку уровней обучения учащихся;
 формирование объективной самооценки у детей и оценки у родителей;
 объективную оценку педагогической деятельности учителя;
 технологизацию учебного процесса;
 благоприятные материальные условия для учителя;
 решение проблемы нехватки учителей.
При введении «предметного обучения» в начальной школе
изменилась и работа предметных кафедр. Произошла интеграция
педагогического общения учителей-предметников и учителей начальной школы. Стали проводить семинары, обсуждения узко-
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предметных вопросов, уточнять структуру курса, реализовывать
общие требования к оформлению работ и пр. Кроме того, большое внимание уделяется и психологическим возрастным характеристикам детей, особенностям предметных методик, что необходимо учитывать учителям в своей педагогической деятельности.
Все это позволяет соблюсти преемственность в обучении учащихся разных ступеней.
Проблема адаптации учеников при переходе из первой ступени обучения на основную является общей для советской и постсоветской школы. Решать ее пытаются за счет обеспечения преемственности в преподавании. С этой целью в апреле и октябре в
школах проводятся консилиумы, малые педсоветы, на которых
обсуждаются индивидуальные особенности детей, обобщается
опыт лучших учителей организации образования. Однако практика показывает, что такие действия не дают сколько-нибудь
ощутимых результатов. Ухудшение показателей в 5-6 классах
считается чем-то неизбежным. Наши исследования показывают,
что здесь необходимы иные формы организации педпроцесса,
причем не в 5, а начиная с 1 класса. Нужно упредить проблему, а
не создавать ее. На графике 4 показана динамика изменения качества обучения при переходе из 4 класса в 5 за 1995–2007 гг.
Изменение качества обучения при переходе в 5 класс (%)
График 4.
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Данные исследования показывают эффективность принятых
мер. Некоторый спад в 2002 г. был связан с тем, что технологизация процесса обучения в начальной школе стала отставать от основной ступени, т.е. оценки в 5 классах были более объективны-
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ми и однозначными. Своевременный мониторинг усилил управленческое внимание к этой проблеме. Проблема была решена за
летний период.
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В.Г. Козлов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
(социально-педагогический аспект)
В период социального и финансового кризиса возрастает значение адаптации в обществе для молодого человека, начинающего
самостоятельную жизнь Возникает необходимость научить его
определять свою будущую программу социально-трудового поведения. Данная программа должна быть интегрирована в работу по
подготовке выпускников университета.
Ключевые слова: профессиональная и социально-эмоциональная
адаптация, программа социально-трудового поведения.
Государственно-политические и социально-экономические преобразования в российском обществе оказали существенное влияние на образование, позволив обеспечить многообразие образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, развитие негосударственного сектора образования. Однако
произошедший общесистемный социально-экономический кризис существенно затормозил позитивные изменения в обществе.
Государство во многом ушло из образования, которое вынуждено было заняться выживанием, в значительной мере абстрагиру-
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ясь от реальных потребностей страны. В современных условиях
образование более не может оставаться в состоянии внутренней
замкнутости и самодостаточности. Дисфункциональный характер развития современной системы образования, несогласованность функционирования социальных институтов образования
и рынка труда анализируются в трудах В.П. Дронниковой, Ю.А. Зубок, Д.Л. Константиновского, А. Кочетова, В.П. Потапова, М.Н. Руткевича, Н.В. Ушмарина, Н.Н. Федотовой, Г.А. Чередниченко, В.И. Чупрова, В.Н. Ярской.
Устаревшее и перегруженное содержание высшего образования не обеспечивает выпускников вуза знаниями для спокойного
вхождения в сферу общественного производства, создавая субъективную основу дезадаптации. В условиях экономического расслоения общества все эти недостатки системы образования усугубились неравным доступом к качественному образованию в зависимости от доходов семьи.
На протяжении последних десятилетий на ориентацию и социальное поведение выпускников вузов оказывал воздействие
большой комплекс объективных факторов: политические перемены в стране, изменение способа принуждения к труду; трансформация ценностных ориентаций общества, связанная с изменением роста престижа образования; снижение социальной мобильности молодежи; резкое уменьшение спроса на рынке труда;
общее снижение уровня жизни. В отечественной научной литературе результаты социологических исследований профессионального становления и образа жизни выпускников вузов освещались в работах Д.Л. Константиновского, В.Н. Шубкина; на
специфику выбора жизненных путей учащихся обращали внимание Ф.Р. Филиппов, Л.И. Коган [7, 9, 17, 18].
Профессиональное образование еще не способно в должной
мере решить проблему кадрового голода, обусловленного новыми требованиями к уровню квалификации работников. В то же
время многие выпускники учреждений профессионального образования не могут найти себе работу, определиться в современной экономической жизни, что в итоге усиливает дезадаптационные процессы [11].
Подобные трудности выпускников в поиске своего места на
рынке труда привели к необходимости внимательного изучения
социально-психологических характеристик абитуриента, студента и выпускника. Весомый вклад в изучение ценностных ориентаций молодежи был внесен в работах таких известных рос-
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сийских социологов, как В.А. Ядов, В.Г. Лисовский, М.Х. Титма,
С.И. Григорьев, В.Г. Немировский и многих других. Исследования личных планов выпускников средних учебных заведений
содержатся в работах Г.А. Чередниченко. В работах Е.И. Головахи,
Д.Л. Константиновского, М.Х. Титмы, В.Н. Шубкина можно найти обращение к категории «профессиональное самоопределение».
Данными авторами изучались проблемы, связанные с социальной
обусловленностью выбора тех или иных профессий, динамикой их
престижа, изучением профессиональных интересов и намерений.
Профессиональное самоопределение в динамике изучено в работах В.Г. Костюка, И.Н. Назимова, В.Л. Оссовского, М.М. Траскуновой. Работы перечисленных авторов позволили изучить важные
стороны проблемы выбора профессии и образования молодежи,
прямо влияющие на результат востребованности выпускника.
Появилась необходимость современного осмысления социальной роли образования в обществе. Проблемы социологии образования активно разрабатывались российскими учеными, такими
как В.Н. Шубкин, А.Г. Чередниченко [5], М.Х. Титма [7]. Социальные функции образования, его связь с экономическими, политическими процессами освящались в работах Э. Дюркгейма [6]
и М. Вебера [3, 4]. Образование как институт социализации, учебные заведения и их элементы как социальные системы рассматривались в трудах Т. Парсонса. Взаимодействию образования и процессов в экономике и политике посвящены работы П. Бурдье,
А. Турена [7].
Развитие системы образования в условиях модернизации всего
общественного производства неизбежно приводит к постановке
вопроса о конкурентособности образовательных учреждений. В меняющихся экономических условиях такие задачи, как развитие
личности специалиста, подготовка его к мобильному и адекватному поведению на рынке труда, не всегда решаются достаточно
успешно, что усугубляет трудности трудоустройства после окончания вуза и ведет к различной оценке вузов работодателем.
Взаимодействие системы образования и рынка труда связано не
только с востребованностью специалистов определенной квалификации и профессии, но и с востребованностью самого вуза.
Изменчивость социальной ситуации обусловила необходимость по-новому воспринять задачу образования по повышению
качества подготовленности самого выпускника, уровня сформированности его профессионально-личностных качеств, формированию готовности выпускников к восприятию изменений со-
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временного рынка труда, проблем трудоустройства. Это должно
повлиять на динамичность социальной мобильности молодежи,
на адаптацию выпускников вузов к новым социально-экономическим условиям, обеспечить конкурентоспособность на рынке
труда, заложить основу для построения успешной профессиональной карьеры.
Демографический спад привел к тому, что уже сегодня вузы
борются за абитуриентов. Многие руководители находятся в поиске новых возможностей для конкурентоспособности вузов,
обновляя концепции, улучшая уклад. Конкуренция в образовании будет порождать инновации, способствуя повышению его
социального статуса. В данных условиях самим временем создается неизбежная предпосылка к изменениям, последствия которых будут положены в основу дальнейшего периода развития
образования.
Накопленные результаты работ, изучение определенных аспектов профессиональной адаптации молодежи являются основой для постановки проблемы. Мы определяем первичную значимость процессов профессиональной адаптации и социализации для формирования будущего профессионала в период становления.
Для определения целей и задач социально-педагогического
сопровождения процесса профессионального становления нам
надо определиться с параметрами процесса социализации, от
которых зависит его успешность.
Под результатом социализации при этом понимается различная степень адаптированности личности к разнообразным
социально-типичным ситуациям, микро- и макрогруппам, членом
которых является индивид [10].
Общественно-социальное становление и развитие личности
принято называть социализацией. Т. Парсонс и Р. Мертон понимают под социализацией процесс полной интеграции личности в
социальную систему путем приспособления или адаптации к последней [13]. Таким образом, понятия «адаптация» и «социализация» оказываются здесь неразрывно связанными. Термин
«адаптация» стал означать приспособление человека к условиям
социальной среды. Предметом социальной активности личности
может быть освоение социальных ролей, норм, ценностей, присвоение научно-технических и культурных достижений, вхождение в новые социальные группы и приобретение в них определенного социального статуса и положения. Формирование соци-
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альной активности личности является целью социально-педагогического сопровождения. Определим задачи сопровождения.
Первая задача. Изучение свойств социальной среды. Научение методам исследования среды. Создание модели формирующей среды. Осознание предмета социальной активности. Построение плана вхождения в среду. Определение трудностей.
В работах отечественных психологов проблема социального
становления личности занимает значительное место. Л.С. Выготский писал, что через общение, совместную деятельность, интерпсихические функции (прежде всего совместный труд) и социальное познание внешняя активность ребенка превращается во
внутреннюю психическую (интрапсихическую функцию) [4].
Внешние требования становятся внутренними самоограничениями, а мотивы, средства и цели деятельности продуцируются,
выбираются самим субъектом, а не задаются другими. И только
будучи интериоризированными, вращенными внутрь сознания
индивида, знания, нормы, способы поведения и деятельности
могут быть экстериоризированы (предъявлены другим людям,
включены в совместную деятельность с ними). Коллективная социальная деятельность предшествует в процессе развития человека индивидуальным формам деятельности и опережают во
времени появление функций. Процесс перевода внешнего во
внутреннее обозначается Л.С. Выготским [4] термином «интериоризация». Б.Г. Ананьев [1] отмечает, что деятельность человека как фактор детерминации его развития составляет необходимое звено в сложной цепи причинно-следственных зависимостей его сознания и поведения от общественного бытия в целом
и социального окружения в частности. Б.Д. Парыгин [14] добавляет к этому пониманию социализации как собственной активности субъекта в форме взаимодействия с социумом тезис о двусторонности этого взаимодействия и возможности изменения не
только субъекта, но и социальной среды, активное переустройство окружающего мира, изменение и качественное преобразование самого человека, его всестороннее развитие.
Вторая задача. Изучение несоответствия первичных представлений о социальной среде и субъективной направленности
личности. Установки на изменение, развитие среды.
В более поздних работах И.Б. Котовой и Е.Н. Шиянова [11]
мы опять находим соединение понятий «социализация» и «адаптация», причем последней в качестве одной из составляющих первой. Авторы указывают: «Социализация осуществляет социаль-
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ную типизацию личности, адаптирует и интегрирует человека в
обществе, благодаря усвоению им социального опыта, ценностей, норм, установок, присущих как обществу в целом, так и отдельным группам. Однако в силу своей природной автономности
личность сохраняет и развивает тенденцию к независимости, свободе, формированию собственной позиции, развитию индивидуальности... Обе тенденции – социальная типизация и автономизация личности, присущие социализации, – сохраняют свою
устойчивость, обеспечивая, с одной стороны, взаимовозобновляемость общественной жизни, то есть социума, а с другой – реализацию личностных потенций, задатков, способностей...» [9].
Третья задача. Самодиагностика своей функциональной структуры личности. Определение устойчивых значимых труднорегулируемых свойств личности и мобильных установок личности.
В этой задаче прослеживается соединение бихевиорального
(адаптивного) и гуманистического (самореализующего) подходов.
Успешность и скорость адаптации не одинаковы у разных людей.
В этом смысле принято говорить о степени социальной адаптированности или дезадаптированности индивида. Поскольку социальная адаптация протекает в условиях социального взаимодействия людей, то степень адаптированности субъекта к группе
или социуму будет определяться, с одной стороны, свойствами
социальной среды, а с другой – его собственными свойствами и качествами. К числу социальных (или средовых) факторов, определяющих успешность адаптации, относятся однородность группы,
значимость и компетентность ее членов, их социальное положение, жесткость и единообразие предъявляемых требований, численность группы, характер деятельности ее членов. К личностным
или субъективным факторам – уровень тревожности, компетентности человека, его самооценка, степень идентификации себя
с группой или иной социальной общностью и приверженности ей,
а также пол, возраст и некоторые типологические особенности [2].
Процессы адаптации и социализации, а также их результирующие, степень адаптированности и социализированности личности отражаются в сознании участников социального взаимодействия, порождая особый класс феноменов социального взаимодействия, который мы обозначили термином «формирующая
среда». Среда выступает в качестве интегрированного образа,
отражающего параметры субъекта социализации, его социальной активности, автономности и адаптированности, соответствия предъявляемым социальной средой требованиям, ожидани-
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ям и диспозициям других участников взаимодействия. Именно
формирующая среда регулирует меру адаптивности–автономности социализирующейся личности, повышая или понижая степень
ее социальной активности.
Четвертая задача. Выбор, создание условий, благоприятных
для решения задач 1-3, создание педагогической среды.
Встает закономерный вопрос: что порождает саму адаптацию
как форму, механизм или составляющую процесса социализации? В биологии целью адаптации, обусловливающей ее протекание, считается полезность всякого приспособления для выживания. Все прочие изменения, носящие случайный характер или
не способствующие лучшему выживанию и размножению, не
воспроизводятся генетически у последующих поколений [3].
Система субъективных личностных факторов определяет
адаптивную изменчивость человека. В ходе взаимодействия человек и среда подвержены адаптивным изменениям. Взаимодействие средовых и личностных факторов адаптации может быть
описано посредством введения термина «цена адаптации» как
соотношения полученных преимуществ и затраченных усилий
(потерь), которые имели место со стороны личности и общества
(группы) для достижения взаимного соответствия. При этом
общество (группа) растрачивает энергию и прилагает усилия для
обучения, воспитания, информирования, стимулирования, контроля, поощрения, наказания своих членов, а личность направляет свою активность на социальное познание, интериоризацию
социального опыта и социальное преобразование себя и окружающей действительности.
Пятая задача. Оценка цены адаптации.
Поскольку понятие «социализация» изначально носило социально-психологический характер, а термин в равной степени
употреблялся и разрабатывался как социологами, так и психологами, то мы тоже сочли необходимым обратиться к анализу социологических исследований.
В частности, В.Г. Харчева [19] выделяет две формы социализации: адаптацию, или пассивное приспособление человека к среде и ее требованиям, и интеграцию, или активное взаимодействие человека со средой, где за ним остается право выбора и оказания воздействия на среду. Трансформируя, преобразуя среду под
себя и свои нужды, индивид руководствуется принципами необходимости и целесообразности. Последние выступают в качестве
детерминант процессов интеграции личности и общества.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Литература
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. Л., 1969.
2. Болотин И.С. и др. Социология высшей школы: Монография. М., 2003.
3. Вебер М. Избранные произведения / Пер. с нем. М., 1990.
4. Выготский Л.С. К вопросу о педологии и смежных с нею науках // Педология. 1931. №3.
5. Добреньков В.И. Общество и образование / В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. М., 2003.
6. Дюркгейм Э. Социология образования. М, 1996.
7. Жизненный путь поколения: его выбор и утверждение / Под ред. М.Х. Титма. Таллин, 1985.
8. Зборовский Г.Е. Профессиональное образование и рынок труда / Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина // Социологические исследования. 2003. № 4.
9. Коган Л.Н. Социология культуры. Екатеринбург, 1992.
10. Корнеева Е.Н. Место адаптации в процессе социализации // Педагогический вестник. Ярославль, 2007.
11. Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Социализация и воспитание. Ростов н/Д,
1997.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ПЕДА ГО ГИКА И П С ИХОЛ ОГИЯ

55
Психологический смысл адаптации или ее полезность для социализирующегося субъекта может заключаться в избавлении от
чувства страха, одиночества или в сокращении сроков социального научения (обучения), когда, опираясь на общественный или
групповой опыт, человек избавляется от необходимости проб и
ошибок, сразу выбирая более подходящую программу поведения. Возможно, что причиной адаптации является и ее полезность для группы, которая заинтересована в сохранении своей
численности, а также стабильности психологической структуры.
Для этого группа поощряет и подкрепляет такие формы поведения человека, которые не противоречат ее нормам и традициям.
Действует ли одна из названных причин или их совокупность
или существуют иные детерминанты процесса социальной адаптации в психологии и социологии, пока эмпирически не установлено. Мы можем рассуждать лишь гипотетически, утверждая,
что причиной социальной адаптации является полезность адаптивных изменений для самого субъекта или группы, в состав которой он входит.
В этой связи одной из важных и актуальных исследовательских задач является разработка новой системы трудоустройства
выпускников, интегрированной в систему образования вуза, адекватной современным условиям российского общества; определение необходимых и возможных изменений на всех уровнях управления вузовской системой образования и разработка новых
механизмов взаимодействия системы образования и рынка труда.
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И.В. Морозова
ОСОБЕННОСТИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОДХОДА
В ПРЕПОДАВАНИИ КОНФЛИКТОЛОГИИ
БУДУЩИМ МЕНЕДЖЕРАМ
В настоящее время в преподавании конфликтологии будущим
менеджерам надо усилить изучение вопросов организационно-управленческого регулирования в конфликте. Для этого менеджер должен изучить известный опыт регулирования. Главная трудность
определения институциональных мер – это исследование ситуации, социально-психологических и организационно-управленческих
особенностей и обоснование рекомендаций.
Ключевые слова: преподавание конфликтологии, организационно-управленческое регулирование, институциональный подход,
ситуационный анализ ситуации.
Новое направление развития гуманитарного образования
связано со смещением акцентов в обучении с дисциплин на проблемы, которые стоят перед обществом на нынешнем этапе российской переходной экономики.
Необходимость решения проблемы развития российского
экономического образования требует использования современ-
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ных исследовательских подходов к анализу институциональной
динамики в обществе.
Вот что писал Э. Дюркгейм в конце XIX в.: «За небольшой промежуток времени в структуре наших обществ произошли глубокие изменения». Следовательно, мы живем в «разорванном обществе», где старая традиционная жизнь с ее нравственными взаимосвязями, основанная на общем сознании, разрушена, а новая,
основанная на справедливой и системной регламентации, еще не
возникла. Но вопрос основной регламентации и век спустя еще
не решен.
Итак, Э. Дюркгейм сто лет назад указал на качественно новый
предмет деятельности современных менеджеров, т.е. (используя
его термины) лиц, занятых совершенствованием разделения труда в корпорациях современного типа. Этот предмет – регламентация, указывающая на необходимость определения институциональных регуляторов отношений [3].
Исследуя институциональные изменения следом за П. Дэвидом и Д. Форэ [2], необходимо учитывать, что институциональная структура, особенно в условиях переходной экономики, обладает свойством инертности, которое заключается в том, что
большинство институциональных инноваций оказываются отвергнутыми в процессе эволюции экономической или социальной системы [2]. Таким образом, в преподавании дисциплин,
описывающих эти изменения, необходимо отражать как традиционные проявления с чертами инерции, где в основу положено
убеждение, что общественные ценности одинаково значимы для
всех и способны выступить гарантией справедливости отношений (например, требование установить тишину в конфликте для
спокойствия сотрудников не нарушается только под контролем
наблюдателей), так и перспективные изменения типа институциональных регуляторов.
Общепризнанным направлением, повышающим гуманитарную социально-психологическую направленность экономического
образования, является внедрение в учебный процесс таких дисциплин, как «Конфликтология». Сейчас положение в вузах таково, что социально-психологические предметы существуют сами
по себе, экономические сами по себе, отчего теряют и те, и другие. Социально-психологические дисциплины предстают зачастую развлекательными, легковесными, имеющими общеразвивающую или семейно-бытовую полезность. В результате остаточные знания студентов могут стать фрагментарными и неглу-
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бокими, слабо влияющими на профессиональную мотивацию.
Обучаемые не получают целостного представления о социальноэкономической функции управления человеческими ресурсами,
сущность которой состоит в обеспечении оптимального решения двуединой задачи – сделать труд человека экономически эффективным и привлекательным по содержанию, условиям и результатам.
Проблема, решаемая в процессе преподавания конфликтологии, – преодоление синдрома бессистемного, неполного знания,
проблема приобщения студентов к решению двуединой задачи.
Решение этой задачи требует разработки современных подходов
средств и методов для координации всех звеньев социальной среды.
Принципиальным становится выбор подхода к исследованию значимых факторов развития конфликта с учетом особенностей деятельности менеджеров.
Конфликтология для изучения конфликтогенных факторов в
организации традиционно пользуется социально-психологическими методами исследования. В социальной психологии большое
значение придается социально-психологическим (личностным
и групповым) факторам, способствующим или препятствующим
конфликтному поведению субъекта. Среди них важнейшее место
занимают личностные свойства и состояния, факторы социальной среды [6].
Говоря о специфике социально-психологического анализа конфликта, следует помнить о значимости ситуационного подхода.
По результатам конфликт всегда конкретен, опосредован личностями, группой, внешними факторами, эмоционально-психологическим состоянием участников, поэтому каждый конфликт уникален и не повторяется, по-своему единичен, неповторим в каждой конкретной социальной ситуации. Исследование конфликта
с применением ситуационного подхода для менеджера предполагает осознанный выбор социально-психологических мер воздействия, направленных на основу конфликта, на определенное менеджером противоречие. Проблемой выбора управления конфликтом для менеджера, опирающегося на этот анализ, становится возможность ошибки. Он испытывает законный стресс от
возможной потери авторитета после управления при допущении
ошибки исследований. Менеджеры часто избегают подобных
трудных ситуаций, так как они не обладают достаточной квалификацией для быстрого проведения анализа, а реальное время их
занято постоянным решением текущих производственных задач.
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Первая ошибка в этом случае заключается в выборе попустительского стиля управления, в самоустранении от управления и в переносе ответственности за последствия конфликта на оппонентов
в конфликте. Последствие такого управления – развитие скрытого
конфликта и стихийное его стимулирование.
Вторая ошибка – регулирование конфликтов путем административного принуждения участников конфликта к формальному примирению либо к отказу от личных притязаний путем психологического консультирования и коррекции, что не позволяет
устранять объективные условия возникновения конфликтов в последующем. Такое управление носит частичный характер, сохраняет атрибуты управления. Оно приводит к снижению эффективности социального управления в организации, сохраняя напряженность от нерешенной проблемы.
Основным противоречием социальной практики регулирования конфликтов является несоответствие между наиболее часто
используемыми традиционными средствами предотвращения,
снижения уровня и прекращения конфликтов и изменением статуса работника как субъекта управления, связанного с приобретением им прав субъекта правоотношений с одной стороны, личные неимущественные интересы которого охраняются государством, с другой стороны [4].
Для решения этой проблемы предлагается дополнить традиционные подходы и воспользоваться методологией институциональной экономической теории, определяющей институциональный подход к управлению конфликтами. Основным фактором обеспечения оптимальности конфликтного взаимодействия менеджера в процессе выполнения управленческой функции
является его способность занять нормативную статусно-ролевую
позицию субъекта управленческой деятельности, представляющего интересы организации, дела, коллектива.
Иными словами, выполнить следующие действия:
– назвать конфликт помехой делу в соответствии с этикой
менеджмента;
– приступить к гласному определению своего отношения к факту развития конфликта в организации, к форме допущенного проявления конфликтных отношений;
– далее перейти к институциональному регулированию отношений с повышением нормативной обеспеченности их статуса,
включением в договорные отношения между субъектами, к созданию конструктивных регуляторов противоречий в рамках ор-
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ганизации, не вникая пока в суть социально-психологических
противоречий субъектов, а устраняя объективные условия его
развития.
Названные действия приведут к формированию эталонного
отношения к конфликту у сотрудников с опорой на позицию руководителя, создадут основу для развития общественного мнения и определят основу для саморегуляции в подобных отношениях у сотрудников.
Результаты воздействия менеджера, применяющего институциональный подход к управлению, позволят снизить динамику и
остроту конфликта и, параллельно, выиграть время для проведения в полной мере ситуационного анализа конфликтной ситуации. В завершение менеджер не только заложит профилактические меры, регулирующие действующий и потенциальные будущие конфликты, но и выиграет время и подготовится к социально-психологическим мерам управления ситуацией.
Определим подробнее методы институционального подхода.
Институциональная теория зародилась в конце XIX в. Ее методы
предполагают упорядочение социально-экономических явлений.
Они помогают гармонизировать все институты общества, формируют согласие и нормальный ход событий. Ключевой категорией институциональной экономической теории является институт, который, по определению лауреата Нобелевской премии
Д. Норта, представляет «правила игры в обществе или, выражаясь более формально, созданные человеком ограничительные
рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми.
Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов
человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной
сфере или экономике» [5].
Метод, реализующий институциональный подход в управлении, чаще сводится к обязательному применению структурнофункционального анализа, в ходе которого определяются нарушения в организационном строении управленческой системы, производится описание проблем управленческой системы, в структуре,
в определении функций сотрудников в организации, из зависимостей от внешней среды. Подобный подход позволяет выявить
резервы, ресурсы обеспечения управления, определить показатели
его эффективности. В результате мы получаем некоторые характеристики экономической эффективности. Особенность применения такого анализа к выбору практических регулирующих мер,
создающих институциональную структуру в конфликте, в том,
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что они повышают уровень доверия и чувства стабильности у сотрудников, способствуют укреплению чувства защищенности,
предсказуемости действия [1].
Очевидно, что институты неоднородны [8]. Их можно разбить
на две большие группы – неформальные и формальные. Неформальные институты возникают из информации, передаваемой
посредством социальных механизмов. Неформальные правила
имеют решающее значение, когда отношения между людьми не
регулируются формальными законами. Неформальные институты пронизывают практику организации. Возникая как средство
координации устойчиво повторяющихся форм человеческого
взаимодействия, неформальные ограничения являются:
– продолжением, развитием и модификацией формальных
правил (пример: использование возможности договориться с руководителем, чтобы опоздать к установленному для всех времени
начала работы);
– социально санкционированными нормами поведения (общепринятая установка на совершение мелких хищений с производства при наличии неформальной информации об этом у работников и у руководства);
– внутренними, обязательными для выполнения стандартами
поведения (соблюдение деловой этики при общении с клиентами).
Фактически роль неформальных институтов выполняет хозяйственная этика или моральные практики.
Если существующие в обществе этические нормы позволяют
субъектам экономики основываться в своих действиях больше на
доверии, чем на возможности осуществления определенных формальным правом санкций, то в таком обществе сделки будут носить
более регулярный и сложный характер. Это доказано Д. Коулменом,
предложившим формулу расчета для сопоставления влияния степени доверия к партнеру на выгоды от совершении сделки [9].
Формальные ограничения, правила и институты возникают,
как правило, на базе уже существующих неформальных правил и
механизмов, обеспечивающих их выполнение.
Д. Норт также выделяет три главные составляющие института.
1. Формальные правила (конституция, законы, административные акты, официально закрепленные нормы права).
2. Неформальные ограничения (традиции, обычаи, добровольно взятые на себя нормы поведения, неписанные кодексы
чести, достоинство, профессиональное самосознание и др.).
3. Механизмы принуждения.
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Методикой социологического исследования процесса институционального регулирования конфликтов работников в производственной деятельности является специальная исследовательская технология, включающая комплекс методов, применяемых
в социологии, социальной психологии, педагогике, праве и позволяющих проводить диагностику, анализ и проектирование
функциональных изменений. Она включает в себя обоснованные
приемы, процедуры и средства:
– фиксация первичных характеристик процесса институционального регулирования на всех стадиях конфликта (скрытого назревания противоречий, напряженности, эскалации, разрешения);
– преобразование первичных показателей в социально-типические характеристики ситуаций институционального регулирования;
– выработка и введение в практику предложений по оптимизации процесса институционального регулирования.
В современных условиях процесс институционального регулирования конфликтов руководителей и работников в производственной деятельности недостаточно оптимален. Это повышает
конфликтность во взаимодействии работников между собой и с руководством, снижает их мотивацию на функциональную эффективную производственную деятельность, влияет на возникновение социальной напряженности и снижает уровень социального
самочувствия.
Доминирующими формами разрешения конфликтов остаются административное воздействие на участников конфликта,
приводящее к формальному отказу от взаимных претензий, а
также «психологизация» методов регулирования путем личного
консультирования, коррекции поведения (явный перевес в таком
подходе производится на ситуационный анализ). В связи с этим
объективные организационно-управленческие причины возникающих конфликтов не анализируются, их причины остаются,
провоцируя возникновение аналогичных конфликтов в других
ситуациях, как правило, с более тяжелыми последствиями.
Механизм институционального регулирования включает в себя совокупность процессов:
а) целеполагания, связанного с обеспечением функционального взаимодействия в конкретных условиях организации, учета
специфики организации, используемых средств и методов управления, итогового контроля, для установления в организации

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

норм институционального нормативно-правового взаимодействия в повседневной жизни в условиях конфликта сотрудников;
б) социального контроля, связанного с установлением и поддержанием предписываемых норм взаимодействия в работе, соблюдением институциональных требований по содержанию деятельности, организации деятельности, форм контроля и оценки
успешности обучения;
в) идентификации субъектов производственного процесса в
системе социальных связей организации, социума, влияющего на
обеспечение статуса субъектов производственного процесса, равенства прав сотрудников, уважения их личного достоинства,
предоставление возможностей обращения в органы регулирования конфликтов и социального компромисса как в организации,
так и вне ее.
Подводя итоги выбору подходов к управлению, в связи с изменением в современных условиях социально-экономических и
нормативно-правовых условий взаимодействия субъектов производственного процесса, мы отмечаем, что роль институционального регулирования конфликтов возрастает. Институциональное регулирование является одним из видов социального
управления, представляющего процесс воздействия на значимые
социальные связи, правила, цели, ценности и процедуры. Регуляторы деятельности руководителей оказывают целенаправленное
социальное влияние на поддержание предписываемых статусноролевых форм взаимодействия с работниками, а также на обеспечение развития и разрешения возникающих между ними противоречий в рамках институционально предписываемых норм.
Институциональное регулирование в совокупности с социально-психологическим воздействием, основанным на ситуационном анализе, поможет менеджеру избавиться от неполноты
воздействия и повысит его социально-психологическую и экономическую эффективность.
Изучение современных подходов к управлению конфликтами
будущими менеджерами в рамках дисциплины «Конфликтология» повысит качество экономического мышления при решении
социальных задач.
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Е.Е. Володина
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРАВОСЛАВНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Актуальный сегодня вопрос формирования духовно-нравственной культуры личности представлен в исследовании в аспекте профессиональной подготовки учащихся высших музыкальных православных учебных заведений на материале преподавания предметов
историко-теоретического цикла. Рассмотрены особенности реорганизации процесса обучения студентов в курсах сольфеджио, истории и теории музыки, анализа музыкальных произведений; намечены программы создания курсов музыкальной палеографии, истории и теории богослужебного пения православной традиции.
Данные рекомендации могут быть широко использованы в рамках
учебного процесса как православных, так и светских высших музыкальных учебных заведений.
Ключевые слова: культура, образование, музыкознание, православие, духовность.
На современном этапе развития российского общества особенно актуальными становятся вопросы, связанные с формиро-

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

ПЕДА ГО ГИКА И П С ИХОЛ ОГИЯ

65
ванием духовно-нравственной культуры личности. В условиях
поиска устойчивых мировоззренческих ориентиров естественным становится обращение к духовным ценностям различных
культурных традиций в аспекте народного, светского и религиозного отношения к проблеме.
Определенным ориентиром для восприятия важнейших духовных ценностей православной христианской культуры призваны
стать специализированные учебные заведения соответствующей
направленности. Но нельзя не обратить внимания на тот факт,
что открытие в последнее время многочисленных православных
учебных заведений, зачастую не имеющих необходимого опыта
работы, настоятельно требует совершенствования учебно-методического комплекса, а также всей системы подготовки кадров
соответствующего профиля. Уровень специального образования
должен максимально соответствовать сложности задач, стоящих
перед современными учебными заведениями, как светскими, так
и православными. Духовно-нравственная культура учащихся должна быть неразрывно связана с уровнем их профессиональной
подготовки.
Реорганизация учебно-воспитательного и образовательного
процесса, о котором идет речь, затрагивает самые различные
дисциплины, образующие этот процесс, в том числе и музыкальные дисциплины музыкально-исторического и музыкально-теоретического профиля. Специфика православных учебных заведений требует особого подхода к проблемам разработки методики их преподавания. Рассмотрим в этой связи вопросы, связанные с корректировкой обычных учебных программ, неизбежно
возникающие при обращении к образцам духовной музыки.
Серьезной реорганизации требует уже первый систематический курс, вводящий учащихся в область теоретического музыкознания, – теория музыки. Существующие сегодня программы
этого курса, предназначенные для студентов начального года
обучения, включают в себя темы и разделы, направленные на
изучение структурных элементов «языка» прежде всего классической и романтической музыкальной традиции. Для учащихся православных учебных заведений такой репертуарный состав явно недостаточен, так как в нем не находят себе места произведения византийской и древнерусской певческой культуры и образцы ранних форм русского строчного многоголосия. Не только сведения
о свободном и переменном метре, нелинейных нотациях, мало-

СОВРЕ МЕННАЯ ПЕ Д АГОГИК А
И ПС ИХ ОЛО ГИЯ

66
объемных ладах и попевочной структуре византийской и древнерусской системы осмогласия необходимо ввести в курс теории
музыки православных учебных заведений, но и подробно рассмотреть такие свойства фактуры, как фонизм, виды совместного движения голосов в многоголосии, основные типы изложения
музыкального материала. Со всем этим арсеналом выразительно-технических средств необходимо знакомить студентов с самого начала процесса освоения профессиональных знаний, и не
только в плане общего обзора, как это практикуется сегодня в
ряде православных учебных заведений в связи с отсутствием информативного материала по данной проблематике, но детально
и последовательно рассмотреть важнейшие аспекты проблемы
и ознакомить студентов с ведущими образцами стилистически
различных традиций указанного направления.
Постановке этих вопросов сопутствует явление полной неразработанности проблемы освоения студентами знаков нелинейной нотации византийского происхождения, а это представляет собой пласт бытования на Руси православной христианской
культуры более шести столетий – со времени крещения вплоть
до ΧVII в. Современные же старообрядческие общины используют подобную практику работы с рукописным материалом нелинейного письма вплоть до сегодняшнего времени, а греческая
православная церковь вообще никогда не переходила на линейную нотацию. Поэтому задачей первой необходимости является
создание специальных пособий по теории безлинейных нотаций
византийского происхождения и, шире, разработка специализированного курса музыкальной палеографии. Такой курс призван
способствовать воспитанию музыкально-теоретического мышления, необходимого для будущей профессии православных музыкантов, формированию представлений о важнейших этапах
развития теоретической мысли византийской и древнерусской
музыкальной культуры, связанных с теорией знаковых систем,
воспитанию навыков анализа музыкальных произведений нелинейной нотации, подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности широкого профиля и научно-исследовательской работе.
В настоящее время курс музыкальной палеографии введен в
учебный план регентского отделения Московской духовной академии и музыкального факультета Московского педагогического
государственного университета. Характеристика знаковых музы-
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кальных систем курса начинается с рассмотрения древнейшей
теории невменной нотации западной силлабической, невматической и мелизматической составляющих, после чего изучается византийская и производная от нее древнерусская музыкальные нотации, затрагиваются вопросы модификации исходных систем, последующее введение киноварных помет и признаков, и при этом
анализируются лучшие образцы церковных песнопений соответствующей стилистической направленности. Основные свойства
кондакарной и демественной нотации, осмогласные распевы киевского, болгарского и греческого письма и современная нотация
греческой и старообрядческой русской церкви рассматриваются
также на основе использования обширного иллюстративного материала, введенного в настоящее время в богослужебную исполнительскую практику студентов Московской духовной академии.
Источниками исследовательской работы студентов являются рукописи библиотек и музеев Сергиева Посада, Москвы, С.-Петербурга и Киева.
Непосредственным продолжением теории музыки является курс
гармонии. Как известно, он является одним из основных в процессе подготовки будущих православных специалистов, в частности, регентов церковных хоров, связанных в настоящее время преимущественно с песнопениями многоголосного обихода и партесными сочинениями концертного жанра. В распоряжении преподавателей теоретических дисциплин имеется сегодня достаточно большое количество учебной литературы по гармонии, однако
далеко не все учебники и учебные пособия пригодны для соответствующей работы в православных учебных заведениях. Многие из этих изданий перегружены информацией, не являющейся
необходимой в рамках изучения православной музыкальной культуры, не учитывающей ее специфики. Неприемлем для православных учебных заведений также принцип раздельного обучения курсов гармонии и полифонии. Только в интегрированном
единстве эти курсы повышают качество обучения, усиливают
воздействие на эмоциональную и профессионально-интеллектуальную сферу учащихся, их художественно-образное мышление.
Целесообразным является введение в практику обучения интегрированного курса многоголосия, в котором в рамках историко-эволюционного процесса рассматриваются важнейшие закономерности становления и развития всех основных стилей церковной музыки (такой курс разработан автором статьи и введен
в учебный процесс). Освоение интегрированного курса многого-
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лосия позволяет более грамотно осуществлять гармонический
анализ песнопений, который предусматривает прежде всего рассмотрение склада музыкального письма данного сочинения. Монодический склад (с исоном) явился наиболее ранним в русском
церковном пении, так как был привнесен из Византии с канонической практикой церковного богослужения. Развившись в гетерофонное образование под влиянием подголосочной фактуры народного многоголосия, он исторически предшествовал привнесенной с Запада традиции гомофонной и полифонической школ.
Но возникновение новых типов многоголосия никогда не влекло
за собой уничтожения существовавших ранее типов, несмотря на
цензуру выпускников западных школ (Д. Бортнянский). Поэтому
гетерофония в период оформления полифонии и гомофонии
развивалась параллельно с ними и, в свою очередь, отражала их
влияние. Различные типы многоголосия не представляют собой
изолированных явлений в церковно-певческой практике. Чистые
типы гетерофонии, гомофонии и полифонии встречаются гораздо реже, чем промежуточные виды многоголосного склада
музыкального письма. Выявить их особенности – важнейшая
задача гармонического анализа музыкального сочинения православной традиции. Курс анализа музыкальных произведений –
важнейший в структуре музыкально-теоретических дисциплин.
Анализ церковных песнопений предполагает рассмотрение как
монодических, так и многоголосных музыкальных форм. При
анализе монодических структур выявляются особенности организации текста песнопений, после чего рассматриваются особенности организации структуры музыкальной. В основе формообразования здесь лежит вариантно-попевочный принцип. Из
специальных песнопений церковного обихода особого внимания
заслуживают композиции многоголосного пения наподобен.
Практически все формы гомофонно-гармонической традиции представлены в песнопениях церковного репертуара. Особенности их рассмотрения могут быть ориентированы на традиционные методики курса анализа музыкальных произведений
светских учебных заведений с учетом специфики их применения
в практике работы церковных композиторов. Так, одним из главных песнопений Божественной литургии является «Херувимская
песнь», форма-структура которой исторически видоизменялась.
Древние монастырские напевы, связанные с молитвенной статичностью и отсутствием выразительно-драматургических компонен-
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тов, предполагали разделение композиции песнопения на четыре
одинаковые строки, которые мелодически и структурно строились совершенно одинаково, без динамических и гармонических
изменений. Форма таких песнопений определяется как строчная,
куплетная или куплетно-вариационная. По такому принципу построена, например, «Херувимская песнь» старинного напева Симоновского монастыря (в оригинале – в куплетной, в обработке –
в куплетно-вариационной форме). Д. Бортнянский, в начале творческого пути создававший произведения аналогичной структуры,
приходит в дальнейшем к созданию нового типа драматургической композиции. Общая структура распадается теперь на две части (до и после Великого Входа), и форма определяется как сложная двухчастная. После Д. Бортнянского такая драматургическая
композиция «Херувимских песен» стала образцовой для церковных
композиторов (Кастальский пытался приспособить к подобному
изложению даже известный старосимоновский напев). Как сложные двухчастные композиции с простой трехчастной однотемной
структурой первого раздела и простой трехчастной формой с контрастной серединой (trio) во втором разделе построены «Херувимские песни» А. Архангельского, Кравцова, П. Чеснокова.
Целью анализа церковных песнопений является раскрытие
особенностей создания данных сочинений в определенный исторический период времени для верного последующего воспроизведения сущности анализируемых сочинений в музыкальной
практике. Этой задаче и призван служить курс анализа музыкальных произведений, изучаемый совместно с курсами интегрированного многоголосия и музыкальной палеографии. Курс
сольфеджио также должен быть ориентирован на изучение важнейших закономерностей, т.е. и здесь должна строго выдерживаться стилевая направленность в обучении. Б. Асафьев отмечал
в свое время, что музыкальный слух как явление, сопряженное с общественным сознанием, развивался исторически. Поэтому изучение каждого нового периода в истории музыкального искусства,
связанного, в частности, с церковной традицией, должно ставить
перед учащимися новые задачи, как в плане интонирования, так
и со стороны слухового восприятия. Эта задача может быть решена только в том случае, если курс сольфеджио в православных учебных заведениях будет органически связан с курсами теории и многоголосия, т.е. различные эпохи и стили будут изучаться в единой
последовательности (желательно – в одних и тех же семестрах).
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Иными словами, и здесь процесс обучения должен быть пронизан прочными интеграционными связями и отношениями.
По историко-стилевому принципу должен строиться и специфический для православных учебных заведений курс истории
и теории богослужебного пения. Музыкальный стиль, как категория историческая, рассматривается с позиций:
а) особенностей художественного мировоззрения эпохи;
б) профессионально-творческих установок и ориентиров того или иного стилевого направления, а также учета национального своеобразия этого направления;
в) характерных индивидуально-личностных особенностей,
присущих тому или иному композитору;
г) специфики взаимодействия жанровых и музыкальновыразительных средств.
Будущий регент церковного хора должен ориентироваться в
закономерностях художественного стиля, присущего той или
иной эпохе в истории искусства, осознавать многообразие и
сложность взаимосвязей различных музыкальных культур. Курс
истории богослужебного пения должен стать стержневым, интеграционным по своей внутренней сути и структуре, определяющим особенности преподавания остальных предметов музыкально-теоретического цикла, как это имеет место, к примеру, на
регентском отделении Московской духовной академии. Здесь в
рамках курса богослужебного пения рассматриваются вопросы
раннехристианской, византийской, древнерусской богослужебной практики, анализируются духовные сочинения композиторов
последующих времен, исследуется история старообрядческой
традиции, рассматриваются особенности монастырской богослужебной практики. Специальное внимание уделяется исполнительским аспектам богослужебного пения, поскольку они тесно
связаны со смысловой, содержательной стороной музыки. Отличительная черта этого пения – отсутствие какой-либо внешней,
«концертной» выразительности, сценической экспрессии; оно
тяготеет скорее к эмоциональной сдержанности.
При разработке исторической части курса богослужебного пения особую сложность представляет изучение музыкальной культуры Византии. К церковно-певческому искусству Византии вынужден обращаться любой исследователь, занимающийся древнерусской певческой культурой, начиная с эпохи XI–XIII вв.
Именно в этот период русское языческое государство становится
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христианским, а вся практика православного богослужения, в том
числе ее музыкально-певческая сторона, была перенесена на Русь
из Византии. Русская православная традиция до сегодняшнего
времени связана с византийскими корнями. Кроме того, влияние
византийской музыкальной культуры ощутимо и вне сферы церковной практики. Русские «славления» продолжают традицию византийских аккламаций, а искусство скоморохов связано с грекоримской традицией театральных мимических представлений, сохранявшихся в Византии вплоть до конца XIV в. Рассмотрение
византийского происхождения древнерусского певческого искусства требует всестороннего анализа первоистока.
Византийская музыкальная культура – явление само по себе
уникальное. Являясь заключительным этапом развития античной цивилизации (греко-римская традиция до самого конца была сохранена во всех сферах культурной жизни), Византийская
империя становится важнейшим центром христианского мира.
Рассматривать столь сложное явление необходимо всесторонне и
с большим вниманием. Задача осложняется тем, что в современном
музыкознании термин «византийская музыка» применяется почти исключительно в отношении церковных песнопений и аккламаций и мало затрагивает музыку светской традиции, так как
представление о ней не может базироваться на документальной
основе (светская музыка не записывалась). В фундаментальном
исследовании Велеса «A history of Byzantine Music and Hymnography» высказывается предположение, что «остатки византийских
светских песен, возможно, живы в народной музыке Греции сегодняшнего времени», но пока не было сделано попыток рассмотрения мелодической структуры этих песен и отделения различных пластов в результате стилистического анализа, что дало
бы представление о светской музыке того времени. Мы вынуждены поэтому избрать иной, опосредованный подход к ее рассмотрению, основываясь на византийских летописях, работах христианских авторов и сохранившихся высказываниях «еретических» писателей. Комплексный подход к проблеме византийской
музыкальной культуры, предполагающий философско-эстетическую подоснову и неразрывную взаимосвязь литературно-музыкальной практики с бытовой и религиозной жизнью византийцев, представляется здесь наиболее приемлемым, тем более что
мы имеем образцы аналогичного подхода к рассмотрению проблем византийской эстетики (работы А.Ф. Лосева, В.В. Бычкова,
А.П. Каждан), истории (работы Ф.И. Успенского, С.С. Сказкина),
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живописи (работы В.Н. Лазарева, А.П. Флоренского) и литературы (работы С.С. Аверинцева, С.Д. Лихачева).
Кроме того, мы можем ориентироваться и на работы зарубежных исследователей, прежде всего Велеса и Тильярда, написавших обширные монографии по вопросам византийской музыкальной культуры. Наиболее целесообразным представляется
применение в учебной практике комплексного метода освоения
византийской художественной культуры, предполагающего совместное и взаимосвязное рассмотрение вопросов теологии, истории, философии, а также проблем духовной и светской музыкальных культур. Вопросы влияния византийской традиции на
русскую музыкальную культуру в настоящее время не теряют
своей актуальности. Составление последований вновь канонизированным святым ставит задачу создания новых богослужебных
текстов, и руководитель хора при выборе их распевания придерживается либо традиции обихода, либо практики пения наподобен, либо сочиняет свободную авторскую композицию. Актуальным остается и вопрос приспособления православной богослужебной традиции Византии к русской церковной практике.
Аналогичная проблема возникает в настоящее время при адаптации русской богослужебной традиции к богослужебной практике славянских регионов. Музыкальная культура Византии является первоистоком православной традиции, поэтому вопросы
ее влияния на православную культуру славянских народов остаются неизменно актуальными и особенно важны для иностранных студентов высших православных учебных заведений, призванных стоять у первоистоков образования местных православных традиций.
В заключение обозрения основных направлений работы со
студентами высших православных учебных заведений в рамках
ведущих дисциплин музыкально-теоретического и музыкальноисторического цикла необходимо отметить, что весь этот многогранный комплекс призван давать учащимся необходимые системы специальных знаний, формировать соответствующие умения и навыки, развивать профессиональный «музыкальный интеллект» и в стратегическом плане активно содействовать становлению и развитию духовности.
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Д.Н. Гриних
К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТЯХ ПЕВЦА
В статье формулируется понятие профессиональных способностей певца и описываются условия их развития. Выявляются
особенности профессионального становления вокалиста. Определяются составляющие профессиональной певческой деятельности.
Ключевые слова: одаренность певца; вокальные способности;
певческие задатки; профессиональное развитие; певческие навыки;
певческий голос.
Традиционно отечественная вокальная педагогика при наборе студентов в музыкальные вузы страны ориентировалась в основном на богатство певческой природы голоса. При этом на
второй план уходили уровень музыкального образования будущего певца, его общий культурный уровень. История поступления таких студентов описана в знаменитом фильме «Приходите
завтра». Известны случаи, когда малообразованный в музыкальном плане студент превращался за короткое время обучения в великолепного певца. Но если главная героиня фильма Фрося Бурлакова, возможно, и состоится как певица под чутким руководст-
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вом своего мудрого учителя, то, к сожалению, для многих подобных студентов поступление в консерваторию осталось самым
значительным достижением в их профессиональной жизни.
Есть и такие случаи, когда музыкально образованный студент, имея за плечами дирижерско-хоровое, инструментальноисполнительское или музыковедческое образование, при наличии хороших певческих данных тем не менее так и не смог состояться как профессиональный певец.
Сегодня проблема исследования способностей певца остается
открытой. Во многом это связано с отсутствием целостного представления о певческих способностях и возможностях их развития.
Понятно, что певческие способности – многоуровневый комплекс качеств, необходимых для сценической деятельности певца.
Сюда нужно отнести не только потенциальные и реальные возможности голосового аппарата, его индивидуальную неповторимость, но и сложное взаимодействие последнего со слухом певца.
Развитие способностей вокалиста осуществляется не только на
функциональном уровне (вокальный слух), но и на более глубоком уровне профессионально-личностного становления.
Самостоятельная психологическая реальность – профессиональные способности в своем развитии – зависит от многих качеств самой личности. Сюда можно отнести индивидуальный характер протекания психических процессов, когнитивную направленности личности, способность обучаться пению, особенности
аффективно-волевых процессов, мотивацию профессиональной
деятельности, субьективно-ценностную сферу личности певца.
Как показывает педагогическая практика, певческие задатки,
т.е. особые характеристики звучания голоса и функциональная
оснащенность музыкального слуха, в сочетании с грамотной и
результативной методой педагога являются еще не достаточными условиями для того, чтобы уверенно говорить о перспективах
ученика в исполнительском искусстве. Развитие способностей –
сложный процесс, в ходе которого могут компенсироваться как
природные недостатки голоса, так и некоторые дефекты звучания,
сформированные уже в процессе работы над его «постановкой».
Чтобы выделить специфику певческой одаренности, необходимо учитывать основные, отличительные от других музыкантов-исполнителей, условия развития способностей вокалиста.
Первое условие – возрастные рамки профессионального развития. Вокалисты, в сравнении с пианистами или струнниками,
начинают обучаться своей профессии намного позже, что связа-
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но с анатомо-физиологическим созреванием певческого аппарата. У мальчиков это ярко выражено в так называемой мутации
голоса, по окончании которой возможны полноценные занятия
академическим пением. У девочек процесс мутации носит более
скрытый характер. Это как раз и создает трудности в развитии
способностей певицы на начальном этапе. Подобная ситуация отодвигает начало работы над «инструментом вокалиста» – певческим голосом, по сравнению, например, с пианистами на 9-11 лет.
Эта разница увеличивается у обладателей низких голосов. Как
известно, низкие певческие голоса начинают формироваться
позже, чем высокие. То, что другие музыканты начинают осваивать в 5-6 лет, певцам приходится делать, как правило, в подростковом, юношеском и даже в более позднем возрасте.
Пение начинающего свои профессиональные занятия вокалиста несовершенно, также как и игра маленького инструменталиста. Но то, что естественно для ребенка, трудно простить взрослому. Здесь и возникает проблема, которую часто не хотят понять многие инструменталисты. Сравнение, например, студентапианиста со студентом-вокалистом некорректно и непрофессионально одновременно. Нередко педагоги-инструменталисты критикуют отечественную школу пения за увлечение постановкой
голоса и отсутствие комплексного характера в воспитании певцамузыканта и т.п. Подобная критика правомерна лишь отчасти:
на начальном этапе обучения все достоинства музыкальности,
образованности у студента училища или вуза скрыты за вокально-техническим несовершенством. Этой ситуацией в вокальной
педагогике и объясняется подавляющий приоритет постановки
голоса на уроках сольного пения.
Педагоги-практики знают, что на начальном этапе обучения
характер развития певческого голоса у тех студентов, которые
имели музыкальное образование, не отличается от тех, кто его не
имел. Опыт инструментального музицирования – большое подспорье в развитии способностей певца. У таких певцов, как правило, более развит звуковысотный и ритмический слух, яснее музыкально-слуховые представления. Однако и эти развитые общие музыкальные способности почти невозможно увидеть из-за
недостатков вокальной техники.
Перенос опыта музицирования на рояле или скрипке носит
весьма опосредованный характер. Буквальный перенос просто
невозможен. А понимание певческого аппарата в целом и гортани, в частности, как только мышечного механизма, на который
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можно нажать, надавить и т.п., часто приводит к негативным
последствиям: потере фонационной функции и различного рода
патологиям. Формирование певческих навыков в таком случае
приобретает сложный и затяжной характер.
Важно также отметить, что начинающие певцы с большим
опытом инструментального музицирования остро переносят несоответствие своего пения на данный момент со слуховыми
представлениями, которые, как правило, намного яснее, чем у
тех, кто такого опыта не имел. Нередко формируется внутреннее
чувство неспособности к певческой деятельности. Результатом
может стать излишняя профессиональная застенчивость, которая, как известно, мешает ощущению артистической свободы,
столь необходимой исполнителю на сцене.
Достаточно гармонично смотрится развитие тех певцов, которые начали свои занятия по постановке голоса, не имея предварительной музыкальной подготовки, но одаренные музыкально,
обладающие гибким, послушным в работе певческим голосом.
Недостатки в музыкальной подготовке в данном случае компенсируются чуткостью интонационного слуха, удачной методикой
развития голоса, вокальной обучаемостью, активностью когнитивных процессов и прежде всего певческого воображения, столь
необходимого для успешного перевода сложного, метафоричного языка вокальной педагогики на тонкое, дифференцированное
кинестетическое чувство. (Интонационный слух здесь понимается как феномен музыкальности певца, выраженный в способности передавать голосом интонационно-смысловой образ.)
У данной ситуации есть и положительная сторона, так как певец, в отличие от маленьких инструменталистов, может контролировать процесс занятий и осознанно подходить к делу. Развитие
исполнительских качеств в дошкольном и младшем школьном
возрасте опирается на общую музыкальную одаренность. Развитие же специальных певческих способностей во многом может
определяться так называемым когнитивным стилем, т.е. устойчивой процессуальной характеристикой познавательной деятельности. У певца когнитивный стиль выражается, например, в степени гибкости переключения ощущений при смене так называемой манеры пения или при исполнении музыки различных стилей. В степени широты распределения внимания, как во время
сценического выступления, так и в работе над вокальной техникой, которая может включать мышечные, вибрационные, зри-
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тельные, слуховые ощущения. В скорости принятия решений
в тех случаях, когда голос по каким-то причинам «не звучит».
В заострении специфических деталей в тех ощущениях, которые
составляют основу певческого навыка. В понимании, интерпретации и использовании образного метафорического языка вокальной педагогики. Имеют место и случаи использования опыта
других, неевропейских, культур в работе над развитием певческого голоса, таких как, например, йога, что также является выражением когнитивного стиля деятельности.
Удачно сформированный для певческой профессии индивидуальный когнитивный стиль деятельности позволит быстро решить проблему развития вокальных способностей. Поэтому тот
факт, что вокалисты позже всех представителей музыкальных
профессий приступают к своей деятельности, не мешает им в
более короткий срок (относительно своих коллег-инструменталистов) освоить профессию, ибо развитие певца происходит по
иному сценарию.
Л.Б. Дмитриев, проводивший интервьюирование солистов
театра Ла Скала, приходит в своем анализе их деятельности к следующему заключению: «В ходе бесед сложилось впечатление, что
все наши собеседники, несомненно, умные, наблюдательные,
трудолюбивые люди. Ни к одному из них искусство не пришло
само по себе, никому оно не далось легко, без большого систематического, хорошо организованного «умного» труда» [4. С. 182].
Таким образом, в оценке способностей певца прежде всего
необходимо учитывать возрастные особенности созревания того
или иного типа голоса. Динамика развития способностей напрямую зависит от возраста, и благоприятный период для развития
специальных способностей у певцов наступает намного позже,
чем у музыкантов-инструменталистов, а это, в свою очередь, создает необычные по сравнению с инструментальной исполнительской педагогикой условия для их развития. В тот момент,
когда у исполнителей-инструменталистов наступает период выбора жизненного пути, окончательного самоопределения, вокалисты только начинают обучение.
Следующая особенность развития способностей певца связана с ролью анатомо-физиологических задатков певческого аппарата. Задатки важны для каждой музыкально-исполнительской
специальности. Но только у вокалистов развитие певческих способностей напрямую зависит от анатомического строения гортани,
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глотки, неба и т.п. Конституциональное строение певческих органов, и прежде всего гортани и рото-глоточного канала, существенно влияет на развитие способностей вокалиста. Строение и размер гортани и голосовых складок; особенности конструктивных
элементов трахей (диаметр колец); эластические возможности рото-глоточного канала – все это относится к конституциональному
строению певческого аппарата. Так, в исследованиях С.Л. Ямштекина и Е.Н. Малютина доказано, что анатомическое строение
небного свода существенно влияет на качество звучания певческого голоса, а также на удобства формирования верхнего регистра [13. С. 202-230].
Особой строкой нужно выделить нейроэндокринную конституцию певца. Пожалуй, только в певческой деятельности гормональный фон организма можно рассматривать как своеобразный
задаток. Исследования области эндокринофониатрии доказали
тесную связь деятельности желез внутренней секреции и гортани.
Это относится не только к особенностям звучания голоса до и после полового созревания или климактерического периода у женщин, но и к серьезным изменениям в качестве звука, вызванным
нарушениями в работе эндокринной системы. Так, например, недостаток гормонов щитовидной железы не позволяет связкам
функционировать с необходимой интенсивностью. И.Х. Амодо,
исследуя обладателей мощных голосов французской оперы, заметил, что у этих певцов повышена функция коры надпочечников, а также половой сферы. Мощность голоса связана также
и с функциями правых полостей сердца, которые испытывают
дополнительную нагрузку в связи с высоким давлением в альвеолах [12. С. 150].
Л. Дмитриев в беседах с солистами театра Ла Скала задавал
ряд вопросов, касающихся понимания ими значения анатомии
певческого голоса. М. Френи, например, одну из причин наличия
высокой певческой позиции видит в строении голосового аппарата. Она считает, что «конституция певца и конструкция его лица, резонаторов, неба – есть важные компоненты, влияющие на
качество пения. Вот, например, у меня, – продолжает певица, –
лицо широкое, хорошо выражены скулы, нос, и это, конечно,
помогает моему пению. Каждый певец ищет возможность наилучшим образом использовать устройство своего голосового аппарата, особенности горла» [4. С. 35-36]. Бас Н. Гяуров считает,
что «в певческом голосе большую роль играют конструктивные
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элементы: лица, резонаторов, так сказать, общая певческая композиция» [4. С. 43].
«Красной нитью через все беседы с солистами Ла Скала, – пишет Л. Дмитриев, – прошла мысль об огромном значении индивидуальных особенностей структуры голосового аппарата для
пения». Он считает, что «пение оперным голосом – удел особой
анатомической структуры» [4. С. 163]. При этом Л. Дмитриев отмечает, что не у всех певцов в начале занятий пением были выдающиеся голоса.
Задатки у певца неотделимы от естественных возрастных изменений физиологии организма, высшей нервной деятельности
и т.п., т.е. они не остаются неизменными на протяжении всей
жизни (старение организма начинается примерно после 25 лет).
Обучение профессии разворачивается на этом фоне. Здесь возникает некий драматизм профессии. При оптимальном обучении аппарат певца не просто сохранит независимость от возрастных изменений, но и получит возможность сохранять высокую
работоспособность и развитие вопреки им.
Еще одно условие развития способностей певца рождено самой природой вокальной музыки, а именно: взаимодействием
слова и музыкального звука. Музыковеды давно спорят о том,
должно ли оперировать музыкальное мышление инструменталиста внемузыкальными контекстами (например, зрительными, вербальными образами) или нет. Отсюда рождаются различные представления о содержании музыкальных способностей. Подобная
проблема чужда певцам, так как образы литературного текста
вокального сочинения становятся его органической частью, т.е.
немузыкальные образы здесь представлены через сложное взаимодействие слова и музыки. Чешский эстетик О. Гостинский утверждал, что различие между инструментальной и вокальной музыкой является принципиальным, что инструментальная музыка
имеет дело с совершенно иными средствами, чем пение [6. С. 36].
Музыкальное мышление певца всегда оперирует немузыкальными образами, тем самым существенно отличаясь от мышления
инструменталиста. Отсюда следуют особенности профессиональной одаренности певца. Многие певцы, не имеющие хорошей
инструментальной подготовки, как правило, ориентируются в своей работе на литературный текст. Чисто музыкальное мышление
у таких певцов развито слабо, и им, несомненно, требуется компетентная помощь со стороны концертмейстера или дирижера.
Слух в данном случае ориентируется не на точные звуковысот-
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ные или ритмические представления, а на некий общий интонационный контур. У таких певцов возникает много проблем на
уроках сольфеджио, где требуется активность как раз аналитического компонента музыкального слуха, а также при освоении музыки ХХ в., поскольку в ней взаимоотношения музыки и слова
становятся более сложными, нежели в музыке предшествующих
столетий.
Как отмечает И.В. Степанова, в музыке ХХ века происходит
разрушение свойственной XIX веку семантической системы,
и плотная стыковка слова и музыки не привлекает больше композиторов новейших направлений [10. С. 259]. В такой ситуации
слуху певца недостаточно опоры на интонационный абрис и литературный текст, здесь необходимо инструментальное мышление. Тем не менее педагоги и концертмейстеры подчеркивают,
что не раз сталкивались с такими певцами, которые, не имея
должной музыкальной подготовки для исполнения музыки ХХ в.,
были в состоянии ее освоить, правда, для этого от них потребовались дополнительные усилия, усердие и время в ее освоении.
Достаточно привести в пример знаменитого певца, народного
артиста РФ С.Б. Яковенко, который, не имея возможности в детстве получить хорошее музыкальное образование, тем не менее
вошел в историю отечественного вокального искусства как первый исполнитель многих сочинений ХХ в.
Подобные случаи еще раз доказывают, что природная активность музыкального слуха в данном случае должна сочетаться
с профессионально-ценностными ориентирами. Освоение сложных языков музыки ХХ в. для певца будет возможным только
в том случае, если станет для него естественной профессиональной потребностью. Ранний опыт инструментального музицирования и общая музыкальная подготовка будут составлять базу
для активизации аналитического компонента музыкального слуха – главного гаранта способности исполнять музыку ХХ в.
Среди певцов не случайно бытует шутка: каждый оперный
певец имеет комплекс несостоявшегося актера. Любая сценическая профессия требует артистизма, т.е. способности производить на публику сильное, яркое впечатление. Артистизм – необходимое профессиональное качество любого музыканта-исполнителя, но, пожалуй, только у певца он непосредственно связан
с актерским артистизмом.
Отечественные исследователи выделяют ряд специальных
качеств, которыми необходимо обладать представителям сцени-
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ческих профессий, а именно: способность к перевоплощению, сценическое обаяние, заразительность и убедительность, сила чувств
и эмоциональная подвижность [3. С. 114-115]. В них выражается
специальная одаренность и актера, и певца.
Важно для становления певца и наличие следующих профессиональных качеств, выделенных Н.В. Рождественской у актеров:
эмпатия, способность к произвольной регуляции непроизвольных реакций, сценический темперамент, эмоциональная реакция
на образ воображения, пластическая выразительность, чувство
веры в воображаемые обстоятельства как в реальные, чувство
сценической формы [8. С. 164-165]. По результатам исследования Н.В. Рождественской, только 8 абитуриентов-актеров из 28
продемонстрировали рост способностей к третьему курсу обучения, а у 13 актеров-студентов оценка способностей наоборот понизилась. Подобное исследование показывает, что актерские
способности не развиваются, а раскрываются. Главной задачей
педагога здесь является устранение барьеров, препятствующих
раскрытию профессионально важных качеств актера. У певца
такими барьерами являются недостаточный уровень вокальнотехнического мастерства и ряд психических комплексов, тормозящих раскрытие актерских способностей, например, имеющие
психосоматическую природу мышечные зажатия на сцене или
заниженная самооценка.
Однако невозможно раскрывать те качества, которые изначально не заложены в самой природе личности певца. Актерски
одаренный певец не нуждается в создании специальных методик,
развивающих его актерские способности; подчеркнем, способности, а не умения и навыки работы. Наоборот, выдающиеся певцыактеры самостоятельно формировали многие принципы работы
над ролью, которые впоследствии теоретиками театра оформлялись в системы. Великий певец Т. Руффо, подобно Ф. Шаляпину,
описывает свои наблюдения за людьми, характерные черты которых он впоследствии использовал, работая над оперными персонажами [9. С. 292-294]. Подобной работы от актеров требовал,
например, и К.С. Станиславский.
Наличие актерских качеств у певца может стать стимулом для
развития его вокальных способностей. Педагоги-режиссеры замечают, что многие студенты поют оперные фрагменты в сценической ситуации лучше, чем в концертной на экзамене по специальности. Для таких певцов актерское осмысление роли помогает
активизировать прежде всего интонационную выразительность
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образа. Актерские способности, таким образом, оказывают влияние на развитие интонационного слуха певца.
В отличие от инструменталистов, немаловажную роль в развитии певческой одаренности играет сценичная фактура певца
(внешние данные). И хотя последняя не определяет развитие актерских способностей певца, тем не менее, может сыграть существенную роль в профессиональной самореализации. Так, например, знаменитый тенор Дж. Лаури-Вольпи, анализируя творческую деятельность своих коллег, не раз подчеркивал значение
внешности того или иного певца, а особенно певицы в успешности их карьеры. Последняя, в свою очередь, создает определенные социальные условия для развития способностей. Выбирая
певца, режиссер, дирижер или импресарио выражает тем самым
некий социальный заказ на их деятельность, который можно
рассматривать как своеобразный катализатор профессионального развития.
Сегодня, в период расцвета режиссерского театра, роль фактуры певца, несомненно, усиливается. Многие современные оперные режиссеры, к сожалению, не имеют компетентного представления об этом жанре и нередко считают внешнее сходство певца с образом, который они «видят», единственным аргументом
при выборе на ту или иную роль.
В психологии выделяется отдельный род способностей в структуре одаренности – компенсаторные способности. Суть компенсации заключается в возмещении нарушенных или недоразвитых психических функций через перестройку уже существующих. «Даже у самого одаренного человека не бывает абсолютного
совершенства во всем, – пишет М.С. Старчеус, – не встречается
одинаково высокого уровня развития всех музыкальных способностей, которые только необходимы» [11. С. 138].
У певца компенсаторные способности проявляются на разных уровнях. Так, например, недостаточно мощный по природе
голос компенсируется полетностью его звучания. Компенсацию
отсутствующей мощности в голосе может обеспечить и разнообразие динамической палитры голоса, при этом адаптация слуха
создаст для слушателя необходимый акустический эффект.
Развитый комплекс актерского артистизма также может, до
определенного момента, сделать незаметными недостатки звучания голоса. Но завуалировать недостаток – это не значит его
компенсировать. Поэтому подобную способность невозможно
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назвать в прямом смысле компенсацией. Скорее всего, ее стоит
рассматривать как особое профессиональное качество.
Так, например, Г. Берлиоз писал о пении его современницы
немецкой примадонны В. Шредер-Девриент: «сопрано с изношенными верхами, малоподвижное, но яркое и драматическое»
[1. С. 471]. А молодой Р. Вагнер был настолько покорен ее артистизмом, что отметил следующее: «Всякий, кто видел эту чудную
женщину, …неизбежно должен был испытать на себе почти демоническое очарование от человечно-экстатичной игры этой
несравненной артистки» [2. С. 82].
Способность многих выдающихся певцов скрывать недостатки
своей вокальной техники за актерским артистизмом послужила
поводом для споров в оценках их одаренности, которые зависят
от художественных предпочтений слушателя-зрителя. Особенно
категорично по данной проблеме высказываются сами певцы.
Выдающаяся певица Р. Тебальди, например, считает, что если
ей придется выбирать между великой актрисой с посредственным голосом и великой певицей, которая играет приемлемо, то
она выбирает ту, у которой лучше голос, а иначе надо идти в драматический театр [5. С. 23].
Иную позицию выражает Т. Руффо: «я предпочитаю умного
певца-актера с посредственным голосом совершенному вокалисту, лишенному пламени ума» [9. С. 289].
Подобные расхождения сказываются на различных конкурсных состязаниях, в том числе и при отборах в труппы театров и на
отдельные оперные партии. Специалисты в области пения, безусловно, слышат вокально-технические шероховатости в звучании, но многие из них при этом подчеркивают, что актерское
дарование заставляет их простить певцу этот недостаток.
Вообще, спектр возможных компенсаций у певца шире, чем у
исполнителей-инструменталистов, и связано это не только с особенностями адаптации вокальных данных к определенным требованиям звучания голоса, но и с актерскими способностями.
Ведь деятельность современного профессионала должна учитывать весь накопленный опыт оперной режиссуры, который заставляет не только владеть голосом, но и быть певцом-актером.
Итак, мы выделили пять важных условий развития специальных певческих способностей, которые отличают профессиональное становление певца от других музыкантов-исполнителей.
Сюда относятся возрастные особенности формирования типа голоса певца и профессионального старта; значительная роль ана-
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томо-физиологической конституции певческого аппарата в развитии певческих способностей; ориентированность певческого
мышления на слово и немузыкальный контекст; значение актерских способностей в развитии певческой одаренности и их проявление в рамках компенсаторных способностей.
Суть одаренности певца, как и любой другой профессиональной одаренности, представляется не просто в ярком проявлении
определенных качеств, сложенных в некую иерархию, а в их способности гибко подстраиваться, дополнять, подпитывать друг
друга. Певец имеет свой особый профессиональный путь в искусстве. Все, кто помогает ему на этом пути, – от педагога по вокалу до концертмейстера и режиссера – должны учитывать особенности профессионального развития певца, избегая поверхностных оценок его способностей и перспектив. Путей профессионального становления столько же, сколько самих певцов. Успешен будет тот, кто точнее сориентируется в своих возможностях
и отыщет свой путь к вершинам мастерства и сердцу слушателя.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФИИ
В статье раскрывается идея компетентностного подхода в
подготовке будущего учителя географии в период педагогической
практики. Компетентностный подход в образовании – это целевая ориентация учебного процесса на формирование определенных
компетенций, это естественный этап развития отечественной
школы.
При формировании профессиональной компетенции учителя
географии важная роль принадлежит педагогической практике и
является необходимым этапом в подготовке студентов к инновационной деятельности. Здесь студенты осваивают практическую
педагогическую деятельность с элементами научно-исследовательской деятельности. Реализация компетентностного подхода в период прохождения педагогической практики стоит в ряду таких
инноваций, как профильное обучение, сетевое сотрудничество,
государственное образование.
Ключевые слова: учитель, компетентностный подход, инновационные технологии, педагогическая практика, география, экология.
В современных условиях развития российского общества, перехода к рыночным отношениям, ускорения процессов реформирования образования решения вчерашнего дня не приемлемы. Образовательный процесс испытывает определенную переоценку концептуальных основ, целей, задач, содержания. Разнообразие типов образовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии, колледжи и др.) и применяемых технологий предполагает
изменение подготовки современного специалиста-географа, формирование у него потребности непрерывного самообразования
и актуализации своих знаний в практической деятельности. Во
многих странах уже изменилось отношение общества к вложениям в становление личности человека, а также сложилась система инвестиций, обеспечивающих производственный, долго-
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временный по своему характеру, эффект. Это обеспечило теоретическое обоснование для ускоренного развития системы образования и подготовки специалиста. Программы профессиональной подготовки стали рассматриваться как эффективное орудие
борьбы с негативными социальными проблемами. Все эти идеи
в педагогической науке легли в основу принципиально нового компетентностного подхода. Заказчиков у компетентностного подхода достаточно много. Это, прежде всего, субъекты экономики
и образования (преподаватели, учителя и студенты, работодатели).
Именно работодатели – представители экономических структур –
выступают в качестве главного инициатора компетентностного
подхода. Компетентностный подход в образовании – это целевая
ориентация учебного процесса на формирование определенных
компетенций. Овладение компетенцией – это получение опыта
продуктивной деятельности. С одной стороны – новые возможности, с другой – повышение трудоемкости на первых порах и необходимость учиться. Инертность, в которой нередко обвиняют
педагогов, на самом деле есть не что иное, как отсутствие мотивации к преодолению себя в овладении инновационными технологиями. Компетентностный подход – естественный этап развития отечественной школы, выявления собственных, внутренних
целей и идей.
На протяжении многолетней истории общество постоянно
предъявляло к учителю высокие требования, так как именно
учитель является основным субъектом педагогического процесса
в системе образования. Подготовка профессионально компетентного учителя является одной из составляющих процесса модернизации российского образования, так как школа нуждается в специалистах, обладающих методологической компетентностью.
Наша цель рассмотреть в данной статье специфику профессиональной подготовки будущего учителя географии. Учебная
деятельность будущего учителя географии направлена на освоение как практической, так и научно-исследовательской педагогической деятельности. Основываясь на диссертационном исследовании Е.Г. Вегнер «Формирование методологической компетентности будущего учителя географии средствами модульного
обучения», нами определено, что содержание методологической
компетентности будущего учителя географии в настоящее время
не имеет должного научного обоснования и оформления [1]. Открытым остается вопрос о практических технологиях формирования методологической компетентности будущего учителя в совре-
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менных условиях. Многие ученые отмечают необходимость и вместе с тем сложность подготовки учителя нового типа в сложившейся системе педагогического образования. Говорить о профессиональной компетенции можно лишь при наличии соответствующих знаний, умений, навыков, сформированности внутреннего
мира личности. Под профессиональной компетентностью учителя географии понимается его способность к решению разных
профессиональных задач – методических, предметных, диагностических и др.
В системе профессиональной подготовки учителя географии
важная роль принадлежит педагогической практике, которая является необходимым этапом в подготовке студентов к инновационной деятельности. Во время прохождения педагогической
практики студенты осваивают практическую педагогическую
деятельность с элементами научно-исследовательской деятельности. Это дает возможность овладеть методами исследования, выработать способность наблюдать, обобщать, делать выводы, изучать определенную проблему. Кроме того, научно-исследовательская работа оказывает помощь при написании курсовых и выпускных квалификационных работ по теории и методике обучения
географии. В ходе работы над научной проблемой студент пользуется различными методами педагогических исследований: наблюдение, беседы с учащимися и учителями, анкетирование, тестирование, изучение школьной документации, опытное обучение и т.д. Практика помогает реально формировать в условиях
естественного педагогического процесса методическую рефлексию, когда для учителя предметом его размышлений становятся
средства и методы собственной педагогической деятельности. В
период педагогической практики студенты осуществляют взаимодействие, педагогическое сотрудничество учителя и учащихся
в достижении поставленных целей, осваивают приемы и методы,
активизирующие познавательную деятельность учащихся, развивающие его творческие силы, инициативу к самообразованию.
В процессе педагогической практики у каждого студента развиваются исследовательские способности, способности к нестандартной интерпретации учебно-воспитательного процесса, художественные способности и т.д. Этому помогает знакомство с
творчески работающими учителями и педагогическими коллективами, атмосфера постоянного поиска. Студенту необходимо
давать возможность проявлять самостоятельность, инициативу,
даже если сразу эффект будет далеко не из лучших. Творческий
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характер педагогической практике придают педагогические мастерские и педагогические мастер-классы. В последние годы появились и стали активно внедряться во многих учебных заведениях
нетрадиционные подходы к организации педагогической практики: «Практика погружения», «Практика одного рабочего дня»,
«Практика в педагогических мастерских» и т.д.
Анализ собственной деятельности помогает практиканту
осознать трудности, возникающие у него в работе, и найти грамотные пути их преодоления. Профессиональная компетенция
учителя-географа определяется базой научной подготовки и во
многом зависит от способности адаптироваться к меняющимся
условиям жизни в современном обществе.
Педагогическая практика студентов является основной частью
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, обеспечивающего единство теоретической и практической подготовки студентов к практической
деятельности.
Эффективная педагогическая практика является прочным
фундаментом для закладки основных педагогических умений
и навыков будущих учителей.
К.Д. Ушинский писал, что «метод преподавания можно изучить из книги или со слов преподавателя, но приобрести навык в
употреблении этого метода можно только длительной и долговременной практикой» [5, 544] .
Именно на практике студент может понять, правильно ли он
выбрал для себя сферу деятельности. Учителю сегодня недостаточно быть только знатоком своего предмета. Эффективность
его работы определяется самой личностью преподавателя, его
кругозором, культурой.
Главной целью биолого-географического факультета МГГУ им.
М.А. Шолохова является подготовка высококвалифицированного
учителя-географа, профессиональная компетентность которого
состоит из базовых знаний и умений, общей культуры, коммуникабельности, духовности, а также других профессионально
значимых личностных качеств будущего учителя.
К важнейшим задачам педагогической практики на факультете следует отнести следующие: приобретение профессиональных качеств будущего учителя; углубление и закрепление полученных в университете знаний по педагогике, психологии, методике, специальным дисциплинам и применение их на практике
для решения конкретных педагогических задач; психологическая
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адаптация в педагогическом коллективе; вооружение студентов
умениями наблюдать и анализировать учебно-воспитательную
деятельность, проводимую с учениками; накопление опыта самостоятельной работы; усвоение новых методических технологий;
освоение научной организации труда учителя географии; изучение, анализ и обобщение передового педагогического опыта, а
также анализ и оценка результатов своей педагогической деятельности; развитие педагогического мышления, любви к будущей профессии, улучшение своих педагогических способностей;
конкретизация, совершенствование и развитие необходимых
профессиональных качеств учителя географии.
Реализация задач и программы педагогической практики зависит от четкости ее организации. Залог ее успеха – полная отдача
сил, сознательное творческое и заинтересованное отношение к
ней студентов, квалифицированное руководство практикой.
Организуя практику, необходимо обеспечить личностно ориентированный, комплексный и творческий характер подготовки
каждого студента, который в период практики не должен выступать только как объект обучения и воспитания. Система взаимоотношений должна носить характер взаимодействия и сотрудничества. Продумывая организацию педагогической практики в учебно-образовательном учреждении, необходимо ориентироваться не только на выполнение программы практики, но
прежде всего, подходить к каждому студенту как к уникальной
личности, целенаправленно и последовательно раскрывая в нем
профессиональные стороны. Каждый студент должен иметь возможность получения ежедневной консультации, помощи и разъяснения проблем, возникших в той или иной ситуации как со
стороны методиста практики, так и со стороны профилирующей
кафедры факультета, например, на четвертом курсе – кафедры
физической географии. Результативность и эффективность педагогической практики определяется уровнем взаимодействия
педагогического учебного заведения со школой. Идея гуманизации всего учебно-воспитательного процесса в настоящее время
одна из самых актуальных. Однако в массовой практике школа
остается авторитарной.
К сожалению, в современных условиях на очно-заочном и заочном отделениях изменился контингент студентов. Более 80%
обучающихся – работники различных сфер деятельности, т.е.
студенты, не работающие в педагогической системе. И, как следствие этого, возникает одна из главнейших проблем в организа-
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ции, проведении и осуществлении контроля в период педагогической практики, которая требует изменений структуры и содержания практики.
В настоящее время виды и сроки педагогической практики
определяются учебными планами университета и проводятся на
IV-V курсах в течение четырех недель в базовых школах Москвы.
Базовые школы – это лучшие школы города, в которых сформировалась определенная педагогическая система обучения, где работают высококвалифицированные учителя географии, где имеются наиболее благоприятные условия для формирования у
студентов профессионально-педагогических знаний и умений,
комплект средств обучения, географическая площадка.
Среди многих вопросов, требующих решения, выделяется
проблема самостоятельного прохождения практики. Это относится к той незначительной части студентов, которые работают в школе либо учителями других специальностей (учителя начальных
классов, физкультуры, рисования и т.п.), либо учителями географии, имеющими стаж работы до 3-х лет. Для этой группы
студентов необходимо подготовить учебно-методические комплекты, включающие рекомендации по педагогической практике,
рабочую тетрадь, примерные разработки уроков и т.д. Очевидно,
что во многих вузах есть такие материалы, есть они и у нас, но,
к сожалению, нет единого комплекса.
Но самым сложным является контроль за прохождением
практики среди студентов, которые проходят ее самостоятельно
(по месту жительства или по месту работы). В этой связи требуется создание системы контроля за этим процессом, разработка
ее параметров.
На какие проблемы современного урока необходимо обратить внимание в период педагогической практики? Сейчас одно
из актуальных направлений – это компетентностный подход, естественный этап развития отечественной школы и педагогики
на пути выявления собственных внутренних смыслов и целей,
связанный со стремлением освободиться от административногосударственного аппарата и приобрести черты реальности, благодаря появлению в обществе независимых экономических
структур. Во всем мире именно экономические структуры выдвигают основные требования к тому, какие качества, какие способности необходимы человеку современности и ближайшего
будущего.
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Компетентностный подход – понятие многоаспектное, включающее с позиции нашего исследования географическую компетентность и экологическую компетентность. На современном
этапе большое внимание уделяется экологическому образованию и
воспитанию. На основании двух компетентностных форм работы (социальные проекты и социальные акции) в современных
российских школах получили широкое распространение новые
виды деятельности, связанные с конкретными экологическими
проблемами: организация и проведение мероприятий по очистке
природных зон отдыха в районе школы (дворы, скверы, поймы
малых рек и т.д.); исследование экологического состояния района школы и подготовка публикаций для местной прессы, посвященных наиболее острым проблемам в этой области.
Компетентность – это определенная готовность студента к
мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной ситуации. Студент-географ должен, прежде всего, обладать такими элементарными компетенциями, как: информационная, коммуникативная,
кооперативная и проблемная компетенции. Из этих составляющих сложены ключевые компетенции, а именно: самообразовательная, исследовательская, методологическая, организационная,
прогностическая и другие.
Реализация компетентностного подхода в период прохождения педагогической практики стоит в ряду таких комплексных
инноваций, как профильное обучение, сетевое сотрудничество,
государственно-общественное образование. Здесь должны быть
задействованы все участники образовательного процесса: деканат, студенты и преподаватели, администрация школы, учителяпредметники, сами учащиеся, их родители. Поэтому разработка
модели интегрированного образовательного процесса на основе
компетентностного подхода может стать фундаментом многолетней работы педагогических коллективов школы и вуза.
Таким образом, педагогическая практика будущих учителей
географии – яркий по своим впечатлениям и очень ценный по
информативности период становления педагога-географа.
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Ю.В. Балашова
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ
ТЕМПА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ
У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
В статье обсуждается проблема темпа усвоения знаний студентами дистанционной и дневной формы обучения. Раскрыто
понятие «усвоение знаний», описана методика изучения темпа
усвоения знаний. В заключении приведены результаты темпа усвоения знаний у студентов разных форм обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, усвоение знаний,
темп усвоения знаний, студент, исследование.
Создание условий, обеспечивающих качественное усвоение
системы знаний учащимися и получение соответствующих умений и навыков, является основной задачей обучения. Подход к
пониманию роли усвоения, разработанный в трудах П.П. Блонского, Д.Н. Богоявленского, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова, А.Н. Леонтьева, Н.А. Менчинской, С.Л. Рубинштейна, Д.Б. Эльконина и других, определяет задачу качественной и эффективной организации процесса усвоения знаний.
В широком смысле слова, усвоение можно определить как
присвоение общественно-исторического опыта (А.Н. Леонтьев).
Однако, требуется некоторая конкретизация этого термина с целью эффективной организации усвоения.
Организация деятельности субъекта в процессе усвоения, определение психологических закономерностей является основной
проблемой понятия «усвоение» при его разработке. Анализ пси-
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хологической литературы показывает, что существуют разнообразные подходы к пониманию самой сущности усвоения. В этих
подходах определяются и способы управления этим процессом,
и само понятие усвоения. Таким образом, усвоение определено
как «процесс овладения знаковыми средствами и способами деятельности, представленными с их помощью» [11. С. 16], как «познавательная деятельность, включающая целый ряд психологических процессов: восприятие, память, мышление» [1. С. 15], как
«процесс активной переработки учащимся общественно-исторического опыта, превращение общественно-исторического опыта
в индивидуальное сознание» [12. С. 32)], как «процесс учения, формирование познавательной деятельности учащихся» [10. С. 26];
«процесс воспроизводства индивидом исторически сформированных способов преобразования предметов окружающей действительности, типов отношения к ним и процесс обобщения
этих общественно выработанных эталонов в формы индивидуальной «субъективности» [4. С. 236].
Существенное изменение человеческого сознания, появление
новых способностей, возникновение новых способов деятельности и умений, а не только накопление определенных знаний индивидом, является другой существенной особенностью процесса
усвоения. Р. Солсо усвоение понятий определил так: «умение выяснять свойства, присущие некоторому классу объектов или явлений» [9. С. 424], так как усвоение понятий является одной из
составных частей усвоения знаний. Что же касается российской
психологии, то рассмотрение понятия усвоения воспринимается
как форма всеобщего психологического развития ребенка (В.В.
Давыдов).
Рассмотрение структуры процесса усвоения происходит поразному, в зависимости от понимания сущности данного процесса и включает восприятие, понимание и выполнение, проверку (А.Н. Леонтьев); восприятие, осмысление, запоминание и
применение (С.Л. Рубинштейн); усвоение в объяснении и закрепление в действии (Е.Н. Кабанова-Меллер); осознание средств и
упражнение (Г.П. Щедровицкий); восприятие, поиск и заучивание (Л.Б. Ительсон); практическое действие и когнитивное усвоение деятельности (В.Д. Шадриков). Похожей позиции придерживается Дж. Брунер, который, в свою очередь, определил в усвоении три процесса, которые происходят в одно и то же время:
получение новой информации; преобразование, приспособление
информации к решению задач и проверка, контроль [2. С. 370-
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371]. И только два компонента учения реально можно выявить
во всех подходах: 1) получение усваиваемых знаний об объекте
и действиях с ним, 2) отработка, освоение знаний и действий
(И.И. Ильясов).
Однако конкретизация самой структуры для уточнения и
развернутости задача организации усвоения любого изучаемого
предмета. Представленная С.Л. Рубинштейном структура процесса усвоения наиболее точно соответствует поставленной задаче. Он предложил выделить восприятие, осмысление, запоминание и применение как составляющие этапы усвоения. С.Л. Рубинштейн особо подчеркивал, что эти этапы нельзя разделить,
отграничить один от другого, т.к. в любой из них составными
частями входят остальные. Например, в восприятии материала
присутствует осмысление и т.д. Можно лишь говорить о преобладании какого-либо психологического процесса на том или
ином этапе усвоения. С.Л. Рубинштейн подчёркивает, что восприятие определяет особенности (глубина, качество и пр.) и характер усвоения, а также при этом акцентирует внимание на
важности всех этапов усвоения. Так первично происходит не
только формирование впечатления и представления о предмете,
но и оказывается влияние на мотивацию. «Иногда уже на этом
этапе (восприятия) материал может привлечь и вызвать стремление глубже в него проникнуть, иногда он может точно так же
сразу оттолкнуть; первые встречи иногда бывают решающими», –
писал С.Л. Рубинштейн [8. Т. 2. С. 85].
Согласно теории С.Л. Рубинштейна, восприятие материала
тесно связано с его осмыслением, которое не только следует за
первичным ознакомлением с учебным материалом, но и предваряет его. Предварительная работа необходима для правильного
понимания материала и его дальнейшего восприятия, так как
при предварительной работе происходит формирование необходимой системы понятий. «Восприятие учебного материала всегда
создано теми предпосылками, которые были созданы до его восприятия и созданы в процессе восприятия» [8. Т. 2. С. 85].
Как бы хорошо ни был осмыслен материал при первичном
ознакомлении с ним, он всегда потребует дальнейшую работу с
ним для более глубокого рассмотрения и раскрытия смыслового
содержания, что, в свою очередь, подталкивает к необходимости
организации его осмысления. Абсолютно все процессы мышления включают в себя «осмысление»: обобщение и абстракцию,
конкретизацию и, наоборот, переход к абстрактному, анализ,
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синтез и сравнение. От характера материала зависит и характер
этих процессов – описательный, повествовательный и объяснительный. Между начальным восприятием и завершающим его
этапом работы должно пройти некоторое время, это необходимо
учитывать при организации осмысления. Но вместе с этим начальные этапы осмысления должны быть включены в восприятие, предварять и завершать его: «мыслительная работа должна... охватывать восприятие со всех сторон – предваряя его, в него включаясь и над ним надстраиваясь» [8. Т. 2. С. 87].
Дополнительную работу по его запоминанию требует любой,
даже очень хорошо осмысленный материал, особенно если он
содержит огромное количество цифр, дат, формул и фактического материала. Надо понимать, что не только от организации
процесса запоминания зависит усвоение материала. Важно, что
при повторении происходит дополнительное осмысление и проработка материала, а иногда происходит и его переосмысление.
Заключительным этапом процесса усвоения является применение знаний. «Овладение, умение оперировать усвоенным материалом в соответствии с различными задачами, которые могут
встать при использовании приобретенных знаний в теоретических и практических целях» [8. Т. 2. С. 90] – это подлинное усвоение, по мнению С.Л. Рубинштейна. Результатом применения
теоретических знаний к разнообразному материалу является, с
одной стороны, выработка соответствующих умений и навыков,
а с другой, – более глубокое осмысливание и усвоение применяемых таким образом знаний. Приобретенные знания на практике не только закрепляются, но и получают новые стороны и
качества, которые учеба дать не может. Этим и обусловлена особая важность этого этапа.
В НИИ психологии обучения Современной гуманитарной
академии уделяется большое внимание разработке и стандартизации методик, позволяющих оценивать различные характеристики процесса обучения. В частности, в лаборатории дифференциальной психологии накоплен определённый экспериментальный материал, анализ которого дал возможность разработать эффективную методику измерения темпа усвоения знаний
учащимися.
Для составления инструкции, которая стимулировала бы испытуемых показывать наилучшие результаты, были использованы
данные двух исследований, проведенных со студентами (18-23 лет)
и посвященных изучению влияния различных стратегий, зада-
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ваемых разными инструкциями, на темп усвоения знаний. Эти
эксперименты описаны в публикациях И.Е. Высокова, С.А. Изюмовой, М.П. Карпенко и Е.В. Чмыховой.
В исследованиях использовались ассоциации редко употребляемых русских слов иностранного происхождения и их обычных
эквивалентов. Испытуемые должны были читать предлагавшийся им список из 20 парных ассоциаций, стараясь запомнить
его. В тот момент, когда испытуемый хотел проверить себя, он
давал сигнал экспериментатору, который фиксировал время чтения списка с помощью секундомера. После этого испытуемому
выдавался бланк воспроизведения, где присутствовали только
обычные русские слова. Задача испытуемых состояла в том, чтобы по русскому слову воспроизвести его иностранный эквивалент. Процесс запоминания был ограничен 5 попытками. Если
испытуемый в очередной попытке воспроизводил все 20 слов,
список считался выученным, и дальнейшие попытки не производились.
Темп усвоения знаний (ТУЗ) оценивался как число новых
слов, выученных за академический час по типичной расчетной
формуле, которая позволяет оценить продуктивность заучивания:
n  m ,
s 
t
где S – темп усвоения знаний, n – число воспроизведенных слов в данной попытке, m – число слов, которые испытуемый знал из данного списка до начала эксперимента, t – суммарное время заучивания.
По показателю темпа усвоения знаний самой эффективной оказалась установка на скорость и точность (средний темп –
105,6 понятий\ак. час), несколько меньший темп наблюдался при
инструкции на скорость (96 понятий\ак. час) и значительно
меньший темп наблюдался при инструкции на точность (82,2
понятий\ак. час).
При исследовании влияния инструкции на темп усвоения
знаний на более длительных промежутках времени (4-6 часов)
оказалось, что и в этом случае установка на скорость и точность
является наиболее эффективной.
Чтобы правильно рассчитать темп усвоения знаний,
нужно определить необходимое и при этом минимальное количество попыток заучивания. Сопоставление результатов всех
экспериментов показало, что при свободном режиме заучивания
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испытуемый первый раз делает попытку проверить себя в среднем
на 202 секунде, в то время как при однократном прочтении списка у испытуемого на то же время заучивания приходится в среднем четыре проверочных попытки. Вторая попытка при свободном изучении приходится в среднем на 343 секунду заучивания,
что соответствует 7-8 попытке проверки при однократном прочтении. Третья попытка проверки при свободном прочтении
приходится в среднем на 453 секунду прочтения, а девятая, последняя в нашем эксперименте, попытка проверки при однократном прочтении приходится на 404 секунду заучивания.
Таким образом, при свободном режиме заучивания третья попытка испытуемых проверить себя приходится на тот участок кривой темпа усвоения знаний, где он уже стабилизировался. Из этого следует, что при оценке темпа, когда заучивается более или менее привычный материал, необходимость использования не более (но и не менее) трех попыток. Поэтому в окончательном варианте разработанной методики было использовано
именно три попытки.
В современной психологии принято разделять память на
эксплицитную (явную) и имплицитную (скрытую). Известно,
что имплицитная память, как правило, по своей эффективности
превосходит эксплицитную. Тестом на эксплицитное хранение
является техника активного воспроизведения ранее заученного
материала. Имплицитное (скрытое) содержание памяти обычно
оценивается с помощью различных тестов на узнавание.
В процессе обучения и затем извлечения знаний из памяти задействованы оба этих вида памяти. Поэтому, чтобы иметь
возможность оценить темп усвоения знаний как на уровне активного воспроизведения, так и на уровне пассивного имплицитного знания, методика измерения темпа усвоения знаний
была создана в двух вариантах: ТУЗ на уровне активного воспроизведения и ТУЗ на уровне узнавания.
В описываемой методике предполагается оценивать уровень знаний на уровне долговременной памяти. Поэтому, чтобы
испытуемый при воспроизведении опирался главным образом
на долговременную память, перед последней попыткой воспроизведения (узнавания) ему дается задание на обратный счет.
Для расчета темпа предлагается фиксировать время заучивания в каждой попытке, количество слов, уже знакомых испытуемому из заучиваемого списка (это делается перед началом
эксперимента, а затем число знакомых слов вычитается из числа
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выученных слов), а также число выученных слов в каждой попытке. В методике ТУЗ-воспроизведение испытуемый при каждой попытке проверки записывает все выученные слова на специальных листах, где в произвольном порядке расположены
русские эквиваленты заучиваемых слов, а в методике ТУЗ-узнавание выбирает из четырех вариантов правильный эквивалент
изучаемым словам и помечает его. Расчет темпа предлагается
производить по формуле, позволяющей оценить продуктивность заучивания. Данная формула уже использовалась при исследованиях и описана выше.
Преимуществами предлагаемой методики являются быстрота и простота использования. Вся процедура обследования
занимает в среднем 30-50 минут. Для использования методики
не требуется никакого технического оборудования, что делает ее
доступной для широкого применения.
В исследовании участвовало 60 студентов юридического факультета в возрасте от 19 до 21 года: 30 студентов Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова,
обучающихся по традиционной дневной форме обучения, и 30
студентов Современной гуманитарной академии (СГА), обучающихся по дистанционным технологиям.
Рассмотрение результатов темпа усвоения знаний начнем с
анализа особенностей интеллектуального развития студентов
дневного и дистанционного обучения (ДО) (табл.1).
Таблица 1.
Среднегрупповые показатели ТУЗ
у студентов разных форм обучения
Форма обучения

Темп усвоения

Дневное

34,83

Дистанционное

28,16

Величина
Т-критерия
2,256*

*- p<0,05
Как видно из табл. 1., ТУЗ у студентов дневного отделения
составляет 34,83, а студентов ДО – 28,16 (Т = 2,256, при p<0,05).
Данное различие является статистически значимым.
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Таблица 2.
Показатели ТУЗ студентов дневного отделения
с разным уровнем успеваемости
и их различия по Т-критерию Стьюдента
Уровень успеваемости

Темп усвоения

Высокий

34,67

Низкий

35,00

Величина
Т-критерия
0,073

Как видно из табл. 2, ТУЗ выше у студентов с низким
уровнем успеваемости.
Таблица 3.
Показатели ТУЗ студентов, обучающихся дистанционно,
с разным уровнем успеваемости
и их различия по Т-критерию Стьюдента
Уровень успеваемости

Темп усвоения

Высокий

29,79

Низкий

26,09

Величина
Т-критерия
-0,942

Как видно из табл. 3, ТУЗ выше у студентов с высоким
уровнем успеваемости.
Таким образом, групповой анализ полученных данных
ТУЗ студентов дневного и студентов дистанционного обучения
позволяет сделать вывод о том, что студенты всей выборки характеризуются приблизительно одинаковым уровнем темпа усвоения знаний, а ТУЗ у студентов двух форм обучения, различающихся по успеваемости, выше у студентов в высокой успеваемостью.
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Далее остановимся на рассмотрении показателей темпа
усвоения знаний у студентов двух форм обучения, различающихся по успеваемости. Эти показатели приведены в табл. 2 и 3.
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Абдулгалимов Г.Л. Система профессиональной подготовки преподавателя информатики: комплексный подход,
проектирование, внедрение.
Монография посвящена проблемам преподавания информатики, формирования профессиональной компетентности современного учителя информатики и преподавателя IT-дисциплин,
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7.

Анохина Г.М. Развитие и саморазвитие личности ученика
в образовательном процессе.
В монографии освещаются методологические основы построения системы образования и технологии обучения, решающей
задачу, обозначенную в «Концепции модернизации российского
образования на период до 2010 года»: формирование самостоятельной, творческой, ответственной, образованной личности.
Даны описания занятий-поисков, занятий-исследований,
демонстрирующие ситуации развития и саморазвития личности
ученика.
Монография адресована педагогическим работникам образовательных учреждений всех уровней.
Рецензенты: Антипов С.А., Колосова Л.А.
ISBN 5-8288-0987-3.
8. Артемова Е.Э. Формирование просодики у дошкольников с
речевыми нарушениями.
Монография посвящена изучению проблем формирования
просодической стороны речи у дошкольников с различными речевыми нарушениями. В ней рассматриваются лингвистические
и психофизиологические аспекты формирования просодики при
нормальном и нарушенном речевом развитии, приводится методика комплексного изучения просодических компонентов речи у
дошкольников.
Предназначена для логопедов, дефектологов, студентов дефектологических факультетов.
Рецензенты: Сокольникова Э.И., Архипова Е.Ф.
ISBN 5-8288-1131-2.
9.

Белинский А.В., Момот В.А. Психологическая коррекция
в реабилитации инвалидов по зрению.
Настоящее издание посвящено решению одной из многочисленных проблем медико-психологической реабилитации инвалидов с патологией органов зрения. Монография содержит
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подготовки будущих учителей информатики в педвузе. Работа
рекомендована будущим и действующим учителям информатики, преподавателям IT-дисциплин и всем участникам процесса
их профессиональной подготовки в вузе.
Рецензенты: Смыковская Т.К., Насельский С.П.
ISBN 5-8288-1164-9.
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сведения, затрагивающие теоретико-методологические основы
реабилитации инвалидов, отражающие характер и структуру потребностей слепых и слабовидящих людей в различных видах
реабилитации, принципы проведения коррекционно-реабилитационных мероприятий на санаторном этапе. В издании представлены организационные аспекты реабилитационной работы,
описаны методы коррекции и реабилитации инвалидов в санаторных условиях.
Издание предназначено для специалистов-психологов,
медицинских работников и других лиц, непосредственно занимающихся реабилитацией слепых и слабовидящих людей.
Рецензенты: Ануфриев А.Ф., Левченко И.Ю.
ISBN 5-8288-0951-2.
10. Белинский А.В., Момот В.А. Психологические особенности инвалидов по зрению.
Монография посвящена проблеме изучения особенностей
личности и социально-психологического статуса инвалидов по
зрению, страдающих различными заболеваниями и с различными сроками утраты зрительной функции. Дается оценка
состояния их психического здоровья, показана роль различных
факторов и условий в развитии и динамике отклонений в психологической сфере слепых и слабовидящих людей. В книге обосновано понятие психического здоровья незрячего человека, представлены диагностические критерии распределения инвалидов по
состоянию психического здоровья в целях проведения своевременных психопрофилактических и психокоррекционных мероприятий, а также дальнейшего изучения возможностей медикопсихологической реабилитации незрячих.
Издание представляет интерес для руководителей реабилитационных учреждений, специалистов санаторно-курортной области, деятельность которых связана с вопросами оздоровления, лечения и реабилитации лиц с ограниченными возможностями.
Рецензенты: Ануфриев А.Ф., Левченко И.Ю.
ISBN 5-8288-0950-4.
11. Власов В.П., Лесовой С.Ф. Модернизация системы обеспечения учебной литературой в едином образовательном
пространстве Российской Федерации.
Монография посвящена мониторингу обеспеченности обучающихся учебной литературой и процессу создания банка дан-
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12. Дегтярев В.А. Очерки психологии девиантного поведения.
В книге рассматриваются принципиальные вопросы психологии отклоняющегося (девиантного) поведения. Исследуются
феноменология, типология и психологические детерминанты различных форм такого поведения. Анализ поведенческих девиаций
ведется не столько с точки зрения выявления специфики и особенностей каждого вида отклонений, сколько в направлении поиска закономерностей, общих для всего многообразия девиантного поведения как непатологического, так и связанного с психической патологией. Этому помогают двухчастная структура книги,
где в первой части проводится анализ литературных данных общего характера, а во второй – сопоставление этих данных с результатами собственных эмпирических исследований автора,
проведенных на патологическом материале (больные малопрогредиентной шизофренией).
Такая структура работы позволяет рассматривать ее и как
монографическое исследование, и как учебное пособие.
Может быть полезна всем, кто имеет дело с многообразными
проявлениями девиантного поведения.
Рецензенты: Серебрянский Ю.Е., Бекоева Д.Д.
ISBN 5-8288-1136-3.
13. Козлов В.Г. Формирование образовательного пространства педагогической подготовки студентов профильного
гуманитарного вуза.
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ных по некоторым регионам Российской Федерации. Рассмотрены материалы по финансированию и правовому регулированию в субъектах Российской Федерации. Разработан проект
нового перечня учебно-методического комплекта, включающего
учебники, учебные пособия, учебно-наглядные пособия. Предложены современные модели финансирования и нормативно-правового регулирования обеспечения обучающихся учебными изданиями в субъектах федерации, а также предложения по развитию
и совершенствованию моделей финансирования и нормативноправового регулирования.
Монография предназначается специалистам в области
образования, занимающихся заказом и распространением учебной литературы в регионах Российской Федерации.
Рецензент: Монахов В.М.
ISBN 5-8288-1082-0.
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В монографическом исследовании раскрыты вопросы исторических предпосылок функционирования культурно-образовательного пространства, направлений исследований проблемы,
приоритета личностно ориентированного образования, моделирования культурно-образовательного пространства и наполнения
его содержанием. В монографии рассмотрены основные компоненты профессиональной культуры будущего учителя: педагогическая, информационная, предпринимательская, управленческая культуры.
Определены теоретические основы содержания и функционирования реализации культурологического подхода в подготовке студентов к образовательной деятельности.
Монография предназначена для преподавателей гуманитарных и педагогических вузов, для студентов старших курсов,
аспирантов, а также учителей общеобразовательных школ.
Рецензенты: Лазарев В.Н., Нижников А.И.
ISBN 5-8288-1111-8.
14. Новикова И.М. Формирование элементарных представлений о здоровом образе жизни у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
В монографии представлен теоретический анализ проблемы
формирования представлений о здоровом образе жизни у детей
дошкольного возраста. Дается характеристика факторов окружающей среды большого города, влияющих на формирование
здорового образа жизни. Обосновывается возможность формирования у старших дошкольников с задержкой психического
развития представлений о здоровом образе жизни.
Анализируются результаты экспериментального исследования по данной проблеме. Раскрываются диагностический комплекс для изучения представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников, показатели и критерии качественного анализа
результатов исследования, педагогическая технология формирования представлений о здоровом образе жизни у старших дошкольников с задержкой психического развития.
Монография адресована педагогам-дефектологам и воспитателям дошкольных коррекционно-образовательных учреждений
и учреждений общего типа, студентам дефектологических факультетов, родителям.
Рецензенты: Волковская Т.Н., Бутко Г.А.
ISBN 5-8288-1120-7.
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Учебные пособия
16.
Абдулгалимов Г.Л. Информационные технологии.
В учебном пособии даны начальные пропедевтические
знания о компьютере, об информационных технологиях, о программном обеспечении, об основных форматах представления
информации и средствах ее обработки и хранения, об интернете,
а также об использовании информационных технологий в образовательном процессе.
Пособие предназначено для учителей начальных классов,
учителей-предметников (кроме информатики и математики, уже
владеющих этими знаниями) и всех работников школы, так или
иначе имеющих отношение к организации образовательного процесса и его информатизации в свете современных требований
общества.
Рецензенты: Монахов В.М., Алехина Г.В.
ISBN 5-8288-1163-0.
17.
Артемова Е.Э. Методы диагностики и коррекции
нарушений просодики у дошкольников.
Учебно-методическое пособие содержит описание механизмов формирования просодических компонентов при нормаль-
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15.
Тишина Л.А. Формирование учебной лексики
школьников с нарушением речи на уроках природоведения.
Монография посвящена изучению проблемы формирования
учебной лексики школьников с системными нарушениями речи. В
ней рассматриваются психолингвистические и психологопедагогические аспекты понимания текстовых сообщений в процессе обучения младших школьников, приводится методика комплексного изучения особенностей понимания учебной лексики
природоведческого характера учащимися общеобразовательных
школ и специальных (коррекционных) школ V вида. Разработана система количественно-качественной оценки уровня овладения учебной лексикой младшими школьниками с нормальным и
нарушенным речевым развитием, определены основные направления и содержание коррекционной работы.
Монография адресована научным и практическим работникам в системе коррекционного обучения, логопедам, студентам
дефектологических факультетов.
Рецензенты: Лифанова Т.М., Артемова Е.Э.
ISBN 5-8288-1141-Х.
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ном и нарушенном речевом развитии. Представлены методы диагностики и коррекции просодических нарушений у дошкольников с речевой патологией.
Пособие адресовано логопедам, дефектологам, студентам
дефектологических факультетов.
Рецензенты: Сокольникова Э.И., Тишина Л.А.
ISBN 5-8288-1155-X.
18. Веретенникова Л.К., Ускова Г.А. Социальная работа.
Психолого-педагогические основы потенциала младших
школьников: В 2 ч.
Учебное пособие, соответствующее Государственному образовательному стандарту, содержит описание системы методов,
приемов и средств развития творческого потенциала младших
школьников, прошедшей широкую педагогическую апробацию в
школах и педагогических университетах, включает практическое
воплощение идей креативной педагогики и психологии
творчества. Оно может использоваться специалистами в области
педагогики, психологии, методики преподавания различных
предметов в средней и высшей школе.
Рецензенты: Минаева В.М., Аттаева Л.И., Таранец О.А.
ISBN 5-8288-1104-5, 5-8288-1105-3 (ч. I), 5-8288-1106-1 (ч. II)
19. Глазачев С.Н. Этноэкокультура педагогики семьи.
В научно-методическом пособии представлены результаты
исследования становления этноэкокультуры педагогики семьи,
ее теоретико-методологические аспекты, формирование духовно-нравственных ценностей и семейных устоев.
Предназначено для педагогов, исследователей, аспирантов и
студентов педвузов, университетов.
Рецензенты: Зубов В.И., Легостаев И.И.
ISBN 978-5-8288-110-6.
20. Комарова Т.С., Зацепина М.Б., Крамаренко О.К. Актуальные вопросы эстетического воспитания и развития детей:
В 2 ч.
Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных заведений. Оно раскрывает теоретические и методические
подходы к организации эстетического воспитания и развития
детей дошкольного возраста. В нем представлены концептуальные положения эстетического воспитания и развития детей.
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21.
Момот В.А. Особенности проведения тренировочных занятий с инвалидами по зрению.
Учебно-методическое пособие содержит общие сведения
относительно специфических особенностей проведения тренинговых занятий в общей структуре медико-психологической реабилитации слепых и слабовидящих людей.
Предложенное пособие предназначено для руководителей
реабилитационных учреждений, психологов, психотерапевтов,
социальных работников и может быть полезным для студентов
вузов и лиц, интересующихся практической психологией.
Рецензенты: Тупоногов Б.К., Вербицкий А.А., Денискина В.З.
ISBN 5-8288-1061-8.
22. Момот В.А. Психическая саморегуляция личности и профилактика стресса.
Учебно-методическое пособие подготовлено на основе практического опыта работы автора по обучению различных категорий лиц, нуждающихся в оказании психологической помощи,
навыкам психологической саморегуляции.
В пособии представлен теоретический анализ особенностей
формирования различных признаков психического неблагополучия вследствие негативного воздействия стресса. Обсуждаются
вопросы самопомощи с целью «стабилизации» психического
состояния и сохранения физического и психического здоровья.
Предложенное издание предназначено для психологов, педагогов, работников социальной сферы, а также широкого круга
читателей, интересующихся вопросами профилактики стрессовых состояний.
Рецензенты: Дегтярев В.А., Чеглова И.А.
ISBN 5-8288-1085-5
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В пособие включены основные лекции по разным темам программы, а также программы и лекции спецкурсов, которые дополняют и углубляют основной курс.
Пособие будет полезно большому кругу специалистов: воспитателям дошкольных учреждений, старшим воспитателям,
заведующим детскими садами, педагогам дополнительного образования, гувернанткам, учащимся колледжей, а также педагогам
средних и высших учебных заведений и институтов повышения
квалификации.
ISBN 5-8288-1152-5 (ч. I), ISBN 5-8288-1153-3 (ч. II)
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23. Момот В.А. Психологическое просвещение в реабилитации инвалидов по зрению.
Учебно-методическое пособие подготовлено на основе практического опыта работы центра медико-социальной реабилитации инвалидов по зрению Всероссийского общества слепых (г.
Геленджик).
В пособии представлены различные аспекты психологического просвещения инвалидов по зрению в реабилитационном
учреждении. Обсуждаются вопросы психолого-педагогического
сопровождения незрячих в системе комплексной реабилитации.
Обозначены формы, средства, методологические принципы и этапы психологического просвещения.
Предложенное пособие предназначено для руководителей
реабилитационных учреждений, психологов, психотерапевтов,
социальных работников, деятельность которых связана с выполнением задач медико-психологической реабилитации инвалидов, имеющих нарушения зрения.
Рецензенты: Ильченко Л.П., Ваньшин С.Н.
ISBN 5-8288-0823-0.
24.
Олесеюк Е.В., Говоркова О.Н., Круглов Ю.Г., Олесеюк А.И. Российская высшая школа (очерки истории). Книга
первая «Истоки и развитие до 1917 г.».
Учебное пособие представляет собой историческое исследование с целью найти ответы на волнующие и актуальные вопросы, связанные с проблемами становления и развития отечественной высшей школы от основания Московского университета
до 1917 года.
ISBN 5-8288-1135-5.
25.
Тишина Л.А. Коррекция нарушений природоведческой лексики у младших дошкольников.
Учебно-методическое пособие посвящено изучению проблемы формирования учебной лексики школьников с системными
нарушениями речи. В ней рассматриваются психологопедагогические аспекты формирования природоведческих понятий в процессе обучения младших школьников, приводится методика комплексного изучения особенностей понимания учебной лексики природоведческого характера учащимися (на примере третьего класса). Разработана система количественно-качественной оценки уровня овладения учебной лексикой младшими
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26. Янковская Н.А. Интегральная оценка готовности младших школьников к обучению в гимназических классах.
В книге обсуждается проблемы готовности младших школьников к поступлению в гимназические классы и основные требования,
предъявляемые в практике современного образования к учащимся
начальной школы для поступления в гимназические классы.
Описано экспериментальное исследование психологических особенностей и специальных способностей младших школьников,
претендующих на поступление в гимназические классы г. Москвы. Представлены методики для определения уровня готовности
младших школьников при поступлении в гимназические классы. Исследование проводилось с письменного разрешения родителей по запросу администрации школы.
Книга адресуется специалистам в области управления образованием, администрации школ, методистам, педагогам, психологам, студентам педагогических и психологических факультетов.
Рецензенты: Веретенникова Л.К., Аминов Н.А., Вьюнкова Ю.Н.
ISBN 5-8288-1055-3.
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школьниками, определены основные направления и содержание
коррекционной работы.
Учебно-методическое пособие адресовано научным и практическим работникам общеобразовательных и специальных (коррекционных) учреждений, логопедам, студентам дефектологических факультетов.
Рецензенты: Сокольникова Э.И., Артемова Е.Э.
ISBN 5-8288-1154-1.
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Oleseuk E.V., Oleseuk A.I., Harlamova T.N. Russion high school.
In this article the authors have made an attempt to retrace
the process of the domestic foundation of universities beginning from
the epoch of Peter the Great as the integral process developing during
about three centuries taking in account the recent research in the field
of social sciences. The main innovation of the present research is connected with the conception of «the Russian educational models» which
has been introduced by V.V. Putin. According to him development of
the Russian universities has been determined by active educational
policy which has become «the course of state importance which has
been persistently cultivated on the top state level». In contrast to the
method which has been established in literature to estimate development of Russian high school dependent on approaching to Western
standards or removal from them as reforms or counter reforms the
authors suggest approaching it as constant and step by step ascent of
the podium of the world university community.
Eleferenko I.O. Sinergism in empathy.
The theory of synergism assumes presence of the components forming a single whole. Morals – the synergistic component of
empathy.
Islamgulova S.K. About educational process organization at primary
school.
In the article the problems of educational student activity organization and teachers work at primary school (age psychophysiological primary school children peculiarities, student learning work
assessment objectivity, teaching different subjects quality, teachers
overworking, continuity of primary and secondary school are investigated. The perspectives of their solution based on subject education
are researched (primary school teachers specialization).
Key words: primary school, quality of education, subject
education, psychological development, professional proficiency, assessment objectivity
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Kozlov V.G. The research of directions of the pedagogical environment development in the modern market conditions (socially-pedagogical aspect)
In a society the value of adaptation for the young men, who are
starting an independent life increases in the period of social and financial crisis. And necessity arises to give him knowledge how to define the
future program of sociolabor behaviour. The given program should be
integrated into work on preparation of graduates of the university.
Morozova I.V. Peculiarities of the institutional approach in conflictology that is taught to the future managers
Nowadays in conflictology that is being taught for the future
managers studying of questions of organizational-administrative regulation in the conflict should be strengthen. For this purpose the manager should study the experience of such regulation. The main difficulty of definition regulating measures – is the research of a situation
of both: socially-psychological and organizational-administrative features and a substantiation of recommendations.
Volodina E.E. Training of a professional student’s culture in high ortodox musical education institutions on the material of teaching historical and theoretical disciplines
The research an actual nowadays question of the formation
of one’s spiritual and moral culture in the aspect of a professional
training of students in ortodox high musical education institutions on
the material of teaching disciplines of an historical and theoretical cycle. It also considers the particularities of a reorganization of teaching
courses such as solfeggio, history and theory of music, analysis of musical compositions; it marks programs of creation of musical paleography, history and theory of ortodox tradition liturgical chanting
courses. These recommendations may be widely used in the educational process of both ortodox and secular musical high educational
institutions.
Grinikh D.N. About abilities of a singer
The article says about the notion of professional abilities of a
singer and describes the conditions of its development. The article as
well defines peculiarities of professional formation of a vocalist and the
components of professional singing activity.
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Marchenko A.A. Role of teaching practice in formation of a future
geography teacher’s competence
An article opens the idea of competent approach to preparation of future geography teacher during a period of teaching practice.
Competent approach in education is the targeted orientation of teaching process to formation certain competencies. This is a natural evolution step in the native school.
During the formation of a geography teacher’s professional
competence, teaching practice plays an important role as a necessary
step in preparing students for innovative activity. Here, students learn
the practical side of teaching with elements of scientific research. The
realization of a competent approach during teaching practice stands
among innovations such as profile education, networking and government education.
Key words: geography teacher, competent approach, innovative technology, teaching practice, geography, ecology.
Balashova J.V. Features of studying of rate of mastering of knowledge
at students of high schools
In clause the problem of rate of mastering of knowledge is discussed by students of the remote and day time form of training. The
concept «mastering of knowledge» is opened, the technique of rate of
mastering of knowledge is described. In the conclusion results of rate
of mastering of knowledge at students of different forms of training
are resulted.
Key words: distance education, mastering of knowledge , rate
of mastering of knowledge, student, scientific research.
Alekseeva A.A., Zaharova E.B. Modern of a problem of pedagogics and
psychology (the bibliographic review)
Article contains the review of the literature published by publishing centre Sholokhov MSHU on problems of a psihologo-pedagogical cycle in 2008.
The list of collections of proceedings, monographies and
manuals includes surnames of authors, names and the short summaries opening the maintenance of the book.
Keywords: the bibliography, the collection of proceedings, the
monography, the manual, the summary, the review.
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ПАМЯТКА АВТОРУ СТАТЬИ,
ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ВЕСТНИКЕ МГГУ ИМ. М.А. ШОЛОХОВА

Статья принимается одним файлом, названным фамилией
автора (соавторов) в формате Word.
К статье прилагается анкета автора: фамилия, имя, отчество
(полностью); ученая степень, звание (если имеются); должность;
место работы/учебы или соискательства (полное название в именительном падеже); почтовый адрес (место проживания); телефон; E-mail.
Затем следует заглавие, аннотация статьи (8-10 строк) и ключевые слова (не более 10).
Резюме на английском языке должно включать: название статьи; фамилия, инициалы автора(ов); аннотацию, ключевые слова.
Объем статей не должен превышать 30000 знаков, включая
пробелы (т.е. 16 типовых машинописных страниц), а рецензии
или отзывы на книгу – 3 страниц. Помимо бумажного, необходимо представить электронный вариант:
 редактор Microsoft Word;
 шрифт Times New Roman;
 формат А4, кегль 14 обычный – без уплотнения;
 текст без переносов;
 межстрочный интервал – полуторный (компьютерный);
 выравнивание – по ширине;
 поля – верхнее, нижнее, правое, левое – не менее 2,5 см;
 номера страниц – внизу посередине, на первой странице
номер не указывать;
 абзацный отступ – 1,25 см;
 ссылки на литературу приводятся непосредственно после
фрагмента, требующего ссылки на источник, в квадратных скобках;
 список литературы располагается в конце текста (входит в общий объем статьи и формируется по алфавиту, сначала идет
литература на русском языке, затем – на иностранном).
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К предлагаемым для публикации статьям прилагается отзыв
научного руководителя и рекомендация кафедры, где выполнена
работа. Редакционная коллегия проводит независимое рецензирование.
Автор гарантирует соответствие содержания файла на дискете бумажному варианту.
Контактная информация
Редакция расположена по адресу: 109240, Москва, ул. Верхняя
Радищевская, дом 16-18, комн. 223.
Тел. (495) 915-73-69, доб. 225 – Захарова Евгения Борисовна.
Е-mail: izdat.mgopu@mail.ru.
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