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ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ И «МУЗЫКАЛЬНОСТЬ» 
В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУМАНИТАРНЫХ ВУЗОВ

Рассматривается концепция системогенеза в теории функциональных систем на мате
риале музыкальных способностей студента гуманитарного вуза. В результате предло
женного анализа концепция системогенеза получила подтверждение в практическом 
опыте. Выбор методики позволяет эффективно развивать способности студентов, неза
висимо от уровня музыкальной подготовки довузовского обучения, с активной мотива
цией на развитие навыка «чтения нот с листа».

Способность, понимаемая с позиции системного подхода как свойство функ
циональной системы, является одной из его составляющих элементов. Это та еди
ница диагностического анализа, на основе которой можно построить всю систему 
познавательных способностей как систему свойств функциональных систем мозга, 
реализующих отражательную функцию. Такое понимание способности позволяет 
приблизиться к целостному анализу психики при любых акцентах и любом уровне 
ее рассмотрения. Чтобы объяснить результаты той или иной деятельности при 
разной успешности ее выполнения личностью, необходимо провести анализ спо
собностей. Это возможно при рассмотрении способностей и деятельности в диа
лектическом единстве их формирования и развития.

Диалектическое единство формирования и развития способностей в процессе 
деятельности возможно при рассмотрении их в системогенезе. Впервые концепция 
системогенеза была предложена в связи с идеей развития и системности в теории 
функциональных систем (ТФ С) П. К. Анохиным [см.: 4]. Существенным событи
ем в развитии ТФС стало определение системообразующего фактора — результата 
системы. Под результатом системы понимается полезный приспособительный 
эффект в соотношении организма и среды, достигаемый при реализации системы.

Таким образом, в качестве детерминанты поведения в ТФС, как отмечал 
Ю. И. Александров, рассматривается не прошлое по отношению к поведению собы
тие — стимул, а будущее — результат [см.: 2, 42]. П. К. Анохин пришел к выводу, 
что для понимания приспособительной активности индивида следует изучать орга
низацию целостных соотношений организма со средой. Суть таких организаций 
состоит в том, что определенные компоненты, вовлеченные в них, не взаимодейству
ют, а взаимосодействуют, координируют свою активность для получения конкрет
ного результата. Рассмотрев функцию как достижение этого результата, П. К. Ано
хин дал определение функциональной системе. Системой можно назвать только 
такой комплекс избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодей
ствие и взаимоотношение приобретают характер взаимоСодействия компонентов, 
направленного на получение полезного результата [2, 43].
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Идея развития и идея системности относятся к основным идеям ТФС. Обе 
они были воплощены в концепции системогенеза, развитой с привлечением ог
ромного экспериментального материала, накопленного при исследовании взаимо
связи процессов формирования нервной системы и поведения. В исследованиях 
было обнаружено, что в процессе раннего онтогенеза избирательно и ускоренно 
созревают именно те элементы организма, которые имеют самую разную локали
зацию и необходимы для достижения результатов систем, обеспечивающих выжи
вание организма на самом раннем этапе индивидуального развития. Таким обра
зом, концепция системогенеза — это, образно говоря, живой «дом», который в про
цессе онтогенеза усложняется и модифицируется, но на каждом этапе существова
ния он остается целым и имеет все те части, которые позволяют использовать его 
в качестве «дома», все более и более обустроенного [см.: 1, 61].

Кратко охарактеризуем образование системогенеза на примере мнемонических 
способностей, учитывая, что структура способностей едина для всех способностей и 
аналогична структуре деятельности [см.: 10, 67]. Системогенез мнемонических спо
собностей можно представить в следующем виде: 1) «развитие функциональных 
механизмов; 2) возникновение и развитие оперативных механизмов; 3) развитие 
связей между оперативными и функциональными механизмами; 4) возникновение 
и развитие регулирующих механизмов; 5) развитие системы функциональных, опе
ративных и регулирующих механизмов» [см.: 10, 107]. Развитие способностей пред
ставляет собой поэтапный многоуровневый процесс движения по спирали. Форми
рование оперативных механизмов создает условия для развития функциональных 
механизмов, которые в свою очередь, поднимаясь на новый качественный уровень 
возможностей, стимулируют новые проявления оперативных механизмов, их совер
шенствование и развитие. Когда личность способна владеть своей памятью, это 
значит, что функциональные механизмы продолжают развиваться. Процесс разви
тия механизмов памяти непрерывен. Он неравномерен и гетерохронен.

Р. Бэндлер считал, что наш мозг работает без перерыва, хотим мы этого или 
нет, но «большинство из нас позволяет своему мозгу вести себя, как ему вздумает
ся, и тратить кучу времени на переживания, которых нам не хочется испытывать». 
Р. Бэндлер предлагает научиться самим пользоваться собственным мозгом. Он 
пишет: «По сути, мы разрабатываем способы научить людей пользоваться их соб
ственными мозгами или развивать собственные способности, используя сенсор
ные системы (с помощью собственных сенсорных систем, как носителей способно
стей человека)». Он предлагает научить изменять собственный опыт с помощью 
нейролингвистического программирования (НЛП) и получить какую-то власть 
(контроль) над тем, что происходит в нашем мозгу, т. е. использовать собственную 
методику и применить ее в профессии. Он пишет: «Большинство людей являются 
рабами собственных мозгов. Они как будто прикованы к заднему сидению автобу
са, — а за рулем кто-то другой. Я хочу, чтобы вы научились управлять собствен
ным автомобилем. Если вы не укажите своему мозгу примерное направление, он 
будет либо ехать, куда глаза глядят — сам по себе, — либо другие люди найдут 
способы управляться с ним за вас. Они могут не всегда иметь в виду ваши сокро
венные интересы. Они могут их неверно понять!» [5, 12—14].

Системогенез функциональной системы мнемонической способности (ФСМС) 
это многоуровневая, динамически развивающаяся, иерархически организованная,
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открытая к образованию новых связей система. Она представляет собой сложный 
и длительный процесс [см.: 11]. В. Д. Шадриков выделяет четыре уровня развития 
мнемонических способностей. Параметры анализа представляют собой четыре эта
па (уровня). Развитие функциональной системы мнемонических способностей 
(ФСМ С) рассматривается с позиции появления функциональных механизмов, опе
ративных механизмов (ОМ), регулирующих механизмов (РМ ) и в целом с пози
ции развития ФСМС. Развитие мнемонических способностей рассматривается в лю
бом из предлагаемых направлений анализа (в четыре этапа), представляет собой 
системный процесс. Выделенные принципиальные моменты уровней развития 
мнемонических способностей не охватывают всего онтогенеза памяти, а фиксиру
ют только сам момент изменения этапа. Формирование ФСМС начинается с ситу
ации, когда возникает противоречие между потребностью запомнить и невозмож
ностью выполнить что-либо при достигнутом уровне развития мнемонических спо
собностей. Проанализируем динамику оперативных и регулирующих механизмов 
в процессе запоминания в структуре ФСМС.

Развитие оперативных механизмов представляет собой формирование систе
мы действий. Оно происходит в двух направлениях: 1) увеличение возможного 
набора способов обработки материала (информации); 2) умение их использовать. 
Сущностью обоих направлений является усложнение операционных механизмов. 
Усложнение идет от перцептивной обработки запоминаемого к обработке на уров
не представлений, памяти, воображения, к мыслительной обработке. Выделенные 
мнемонические приемы осуществляются на разных уровнях. Строение операцион
ного механизма, т. е. то, как реализуется тот или иной мнемонический прием, 
может быть различным и зависит от перцептивного или мыслительного уровня, 
где и происходит обработка запоминаемого материала.

Принципиальный момент в развитии памяти — это появление операционных 
механизмов. Именно на этом этапе память как система начинает функциониро
вать. Обусловлено это рядом факторов и, в частности, регулирующим действием 
мышления на все нижележащие уровни. С развитием строения операционного 
механизма регуляция процесса запоминания превращается в характер взаимо
действия субъекта и объекта с доминирующей ролью субъекта. Появление обра
ботки запоминаемого на уровне мышления обусловливает интегрированность 
системы функциональных, операционных и регулирующих механизмов. Одно
временно с процессом интеграции протекают операционные механизмы и про
цесс дифференциации памяти как многоуровневой иерархически организован
ной системы. Процесс интеграции и дифференциации, являясь следствием фор
мирования ФСМС, имеет свою феноменологию. Она заключается в многообра
зии видов памяти с различной степенью эффективности. Большую сложность 
при этом вызывает объяснение полученного результата действием какого-то од
ного мнемонического механизма.

Основу функциональных механизмов мнемонической способности составляет 
некая совокупность разноуровневых онтогенетических свойств человека, геноти
пически обусловленная и развивающаяся. «...Однако эта основа реально существу
ет лишь во взаимосвязи с накоплением индивидуального опыта посредством обра
зования, дифференцировки и генерализации условных связей, в которых и осуще
ствляется тренировка функций...» [3, 190].
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Операционные механизмы мнемонических способностей — действия и при
емы — набор способов обработки запоминаемого материала. Он ведет к увеличе
нию продуктивности процессов памяти, повышению скорости, объема, точности 
запоминания и воспроизведения материала, а также к увеличению прочности его 
запоминания, сохранению и росту вероятности его правильного запоминания, вос
произведения. С появлением оперативных механизмов характер запоминания ста
новится более осмысленным и управляемым, менее «механическим». Память бла
годаря развивающимся операционным механизмам становится более эффектив
ной, способной устанавливать все больше разнохарактерных и разноуровневых 
связей запоминаемых с чем-либо известным, представляемым, воображаемым. Иначе 
говоря, память становится более открытой (гибкой) системой, развивается благо
даря открытости.

Развитый операционный механизм представляет собой познавательную дея
тельность, цель которой — реализация определенного мнемонического приема. 
Мнемонический прием, следовательно, становится заключительным звеном слож
ной перцептивно-представленческо-мнемоническо-мыслителъно-воображателъной 
деятельности. Характер этой деятельности, уровень ее функционирования пре
допределены уровнем развития познавательных способностей субъекта. Виды мне
монических приемов и их разнообразие заданы извне — действительностью, тре
бовательностью деятельности. Таким образом, «развитие оперативных механиз
мов мнемонических способностей есть результат разнонаправленных тенденций: 
со стороны субъекта и со стороны деятельности. А формирование каждого конк
ретного, индивидуального способа запоминания происходит под влиянием осо
бенностей интеграции познавательной деятельности субъекта “сверху”, со стороны 
мышления, и “снизу”, со стороны восприятия» [10, 111—113].

Регулирующие механизмы развиваются от внешней регуляции со стороны 
мотивации к внутренней. А она сама является следствием развития системы 
функциональных и операционных механизмов. Формирование операционных ме
ханизмов как системы (ориентировочных, контролирующих, корректирующих, ан- 
тиципических) действий является системой принятия решения и оценки создания 
условий для появления регулирующих механизмов мнемонических способностей. 
Вследствие этого система функциональных и операционных механизмов стано
вится саморегулирующейся. Итак, «взаимодействие внешней и внутренней регу
ляции приводит к формированию регулирующих механизмов мнемонических спо
собностей» [10, 114].

Этапы развития операционных, регулирующих механизмов, следовательно, и 
формирования ФСМС связаны между собой определенным образом. Эта связь 
проявляется в конкретном уровне функционирования мнемонических способнос
тей. Базируясь на теоретических положениях и экспериментальных результатах 
ученых [см.: 3, 4, 7, 8], В. Д. Шадриков предлагает четырехуровневую схему их 
развития [см.: 11].

В этой схеме на первом этапе субъект оперирует объектом. На втором появля
ется возможность оперировать образом. Здесь важно запомнить материал таким, 
каким он является на самом деле. На третьем этапе субъект манипулирует содер
жанием материала с целью запоминания. В этом случае запоминание осуществля
ется на том уровне, который более всего развит, не обязательно мышление. На
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высшем — четвертом — уровне запоминание осуществляется с использованием 
всех имеющихся способов обработки при регулирующем воздействии мышления. 
Контроль процесса запоминания неразрывно связан с процессом запоминания.

Процесс развития находится в прямой зависимости от степени интегрирован
ности познавательных способностей. А эффективность регулирующих механизмов 
является функцией этой системы. Движущие силы развития в системогенезе свя
заны с противоречиями между требованиями деятельности и жизнедеятельностью 
и невозможностью выполнять эти требования. Противоречия разрешаются посред
ством деятельности и рождаются благодаря деятельности.

Рассмотрим концепцию системогенеза в процессе формирования функциональ
ных систем музыкальной учебной деятельности на примере «чтения с листа» на 
занятиях по сольфеджио. Перед тем как начать чтение нот со всеми студентами 
группы, проводится формирующий тренинг. Он осуществляется индивидуально с 
каждым учащимся или же со всей группой вместе, в виде блиц-упражнений. Они 
типовые, используются различные психотехники, оптимальные стратегии обуче
ния. В психологии выделяются пять основных видов научения человека: метод 
импринтинга, условно-рефлекторное, оперативное, вербальное, викарное [см.: 6, 
255]. Уровень музыкальной подготовленности студентов в группе абсолютно раз
личен, поэтому возможно использование нескольких техник. Музыкальная подго
товленность колеблется от самого низкого, не сформированного навыка до средне
го. В соотношении это выражается приблизительно так: на 10 человек в группе 2— 
3 учащихся читают ноты с листа хорошо, 2—3 — средне, остальные — плохо (есть 
группы, где вообще нет хорошо читающих ноты). Студенты, участвующие в экс
перименте, не проходят предварительной подготовки, но группы формируются по 
степени подготовленности.

Психологическая подготовка учащегося к эксперименту заключается в общей 
настройке на работу с интонацией. Эксперимент проводится на уровне еженедель
ных занятий, атмосфера и настрой абсолютно экологичны. Следует отметить, что 
все учащиеся испытывают взволнованность, которая связана с различными причи
нами и одна из основных — это неуверенность в благополучном результате. Чте
ние нот с листа — это основной раздел обучения дисциплины и в то же время один 
из «нелюбимых». Он требует достаточно высокой степени концентрации познава
тельных способностей, координации различных сенсорных способностей как от 
учащихся, так и от педагога. В этой связи особенно важна экологическая атмосфе
ра в группе.

Психологическое противоречие рождается деятельностью и благодаря деятель
ности. Мониторинг (проводится регулярно на протяжении тридцати лет) показы
вает негативное отношение учащихся к чтению нот с листа. С интересом к этому 
разделу относятся лишь те, кто сам хорошо читает, и этот навык у них уже сфор
мирован. Несмотря на то, что сам предмет «Сольфеджио» означает чтение нот с 
листа, эта «нелюбовь» объясняется также тем, что основная цель всех мотиваций 
обучения обращена и целиком (100 %) построена на самоотдаче учащегося. (Педа
гогу отводится роль регулирующая, вспомогательная или управляющая процессом 
обучения.)

Движущая сила развития в системогенезе обеспечена противоречием между 
требованиями деятельности и жизнедеятельностью. Требованиями деятельности
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является регулярность тренинга, в частности чтения с листа с предварительной 
настройкой упражнений. Соблюдение этого условия гарантирует формирование 
устойчивого навыка, который в дальнейшем процессе закрепляется и переходит на 
уровень жизнедеятельности. При этом подчеркнем особую значимость экологичес
кого климата в группе и индивидуальную мотивированность каждого учащегося. 
В достижении экологии на уроке сольфеджио педагоги используют различные 
психотехники: калибровку, раппорт.

Предварительно рассмотрим психологическое состояние учащегося в момент 
подготовки к чтению с листа и прежде всего мотивацию — настройку и собран
ность. Успешности интонирования нотного текста способствует координация всей 
репрезентативной системы человека. В чтении с листа важную роль играют не 
только сенсорные процессы (вижу, слышу, чувствую, координирую), но и интел
лектуальный арсенал исполняющего, его онтогенез и филогенез. Процесс чтения 
с листа — это системогенез всех функциональных систем человека. В процессе 
деятельности системогенеза важную функцию выполняет когнитивный опыт каж
дого участника в отдельности и всей группы в целом.

На первом этапе объектом является музыкальный отрывок произведения, кото
рый учащийся должен проинтонировать (пропеть) нотами чисто, максимально при
ближенно к написанному тексту, со всеми нюансами, в спокойном темпе, с четким 
метроритмом, с начала до конца без остановки, в основной тональности. Сначала 
осуществляется перцептивная обработка воспринятого материала. Учащийся — это 
юноша или девушка 18—20 лет с определенным опытом и знаниями в области 
музыкального искусства. Здесь главным является большое желание обучающегося 
познать законы музыкального искусства. Чтение с листа, музыкальная грамота — 
это основной инструмент к овладению ремеслом, музыкальной техникой.

Прежде чем спеть заданный музыкальный пример, учащиеся должны быстро 
просмотреть (визуально), представить «внутренним» (т. е. пропеть про себя) слу
хом музыкальный текст. Хорошо, когда у учащегося есть сложившийся навык. 
При этом желательно обращать внимание на важные детали мелодии (характер
ные или типовые мелодические обороты). Здесь же существенным является опре
делить («про себя») на внутреннем уровне тональность, метр, ритм, диапазон, 
темп, строение фраз. Соотнести мелодический рисунок в начале, в процессе разви
тия и в конце — охватить всю структуру мелодии целиком. Особо выделяются 
в музыке интонационные и ритмические повторы, варианты и другие важные ка
чества, позволяющие осуществить анализ произведения.

На уровне психологическом следует механически представить, повторить ин
формацию, пересерверовать. Обработка и трансформация будут осуществлены 
достаточно быстро и опосредованно на поздних этапах, которые протекают доста
точно эффективно.

Сущность первого этапа восприятия заключается во включении функциональ
ных механизмов, подобно протеканию процесса мнемонических способностей. Вто
рой уровень характеризуется особенностью появления оперативных механизмов в 
структуре восприятия и представления. Оперативные механизмы функционируют 
на сенсорно-перцептивном уровне. В качестве этих механизмов выступают ассоци
ация, группировка, распределение по объему, по времени, в пространстве, переко
дирование, выделение опорного пункта по внешним признакам. Однако в структу
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ре воображения меняется процесс представления. Субъект начинает ориентиро
ваться в представлениях материала целенаправленно, осмысленно, в виде конкрет
ных образов. На втором уровне возникают предпосылки для создания регулирую
щих механизмов, так как с развитием ориентировочных действий появляется база 
для подлинной регуляции. Но это только предпосылки, тенденции в направлении 
формирования регулирующих механизмов.

Третий уровень развития воображения — это этап, на котором процесс нагляд
но-образного мышления рассматривается как деятельность, так как сформирова
ны все компоненты ФС. Ориентировочные, программирующие, контролирующие, 
корректирующие, понятийные решения и оценки, антиципирующие действия со
здают основу для возникновения и развития регулирующих механизмов, так как 
внутренний контроль формируется как результат взаимодействия функциональ
ных и операционных механизмов. Здесь уже операционные механизмы способны 
функционировать на всех уровнях восприятия, представления, памяти, мышления 
и воображения. На этом уровне субъект овладевает всеми способами обработки 
представляемого музыкального образа. В процессе представления появляется внут
ренний контроль формирующейся системы функциональных и операционных ме
ханизмов.

Четвертый, завершающий уровень характеризуется формированием ФС. В об
работке материала доминирующую роль выполняет мыслительный процесс. Особо 
заметна интегрирующая роль мышления. Процесс системогенеза завершен, уча
щийся вслух настраивается (т. е. поет устойчивые ступени лада предложенной 
мелодии) и уже пропевает мелодию с начала до конца с возможно максимальной 
точностью нотного текста. В процессе системогенеза естественно вписывается ме
тодика «спирали» [см.: 6, 256].

В предварительных тренингах можно использовать индуктивный материал 
практических заданий по сольфеджио и непосредственно специально созданного 
для студентов гуманитарных вузов пособия по сольфеджио [см.: 9].

Итак, теория функциональных систем в концепции системогенеза получает 
подтверждение в практическом опыте с помощью психотехник НЛП, реализует 
выбор перспективной методики, позволяющей эффективно развивать способности 
студентов независимо от уровня музыкальной подготовленности в период обуче
ния до вуза. Решающим моментом является его активная мотивация на развитие 
своих музыкальных способностей.
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Н. В. Шереметова

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА УСПЕШНОСТИ 
В ОБУЧЕНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Раскрываются приемы педагогической поддержки, направленные на содействие успеш
ности в обучении младших школьников и предусматривающие помощь в преодолении 
затруднений в познавательной деятельности.

Российское общество вступило в такой период своего развития, когда про
изошло неосознаваемое многими, но болезненное в целом переосмысление при
оритетов в образовании и в связи с этим назрела необходимость объединения 
усилий педагогов, психологов и других специалистов в создании условий для ус
пешности обучающихся на различных ступенях образования, которая в педагоги
ческом аспекте понимается как качество, присущее личности, достигнувшей успе
ха в процессе воспитания и обучения. Противоречие состоит в том, что успеш
ность в обучении школьников рассматривается как некое достижение в социаль
но-значимой деятельности, тогда как успешность в обучении младшего школьника 
предусматривает достижения школьника в учебной деятельности, которые сопро
вождаются интересом к учению, способствуют проявлению творчества в усвоении 
знаний, умений и навыков, адекватной самооценке и оценке результатов своей 
деятельности, создают предпосылки для дальнейшего развития личности и опре
деления своего места в окружающем социуме.

В подобных условиях перед школой стоит задача оказать младшему школьнику 
помощь как субъекту самосознания, самодеятельности, а в педагогической деятель
ности осуществлять педагогическую поддержку успешности школьника в обучении.

Под педагогической поддержкой успешности младшего школьника в обучении 
мы понимаем процесс организации сотрудничества учителя и ученика, направлен
ного на преодоление препятствий трудностей в учении и содействие успешности в 
реализации возможностей каждого школьника на пути продвижения к успеху.

Для эффективной реализации технологии педагогической поддержки нам пред
стояло выявить причины затруднений и проблем младших школьников в обуче
нии и на этой основе реализовать технологию интеллектуально-направляющей 
педагогической поддержки.
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