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поиском оптимальных взаимосвязей внутри функциональной системы, обеспечивающих 
лучший результат в условиях оптимального использования имеющихся ресурсов.  

Таким образом, достижение высокой работоспособности требует не максимума, а 
оптимума изменчивости СР, с учетом достигнутого предела настоящей адаптационной 
реакции. У юных спортсменов находящихся в стадии формирования аэробно-анаэробной 
выносливости нагрузочная толерантность определяется состоянием роста, а ее колебания 
гораздо более существенны (±3 ступени). При этом резервы регуляции и восприимчиво-
сти миокарда, определяющие изменчивость СР не исчерпаны. 

ВЫВОДЫ 

Сопряженность pNNx с мощностью перенесенной нагрузки в значительной степе-
ни определяется уровнем смешанной выносливости. Прямое соответствие уровня pNNx 
мощности перенесенной нагрузки характеризует исключительно смешанную популяцию. 
Высокий уровень выносливости обусловливается обратной закономерностью. При этом 
взаимосвязь усиливается и достигает максимума на третьей минуте. Соответствие мень-
шего значения pNNx большей нагрузке в условиях развитой выносливости обусловлива-
ется выявлением оптимального уровня изменчивости СР необходимого для достижения 
максимальной нагрузочной толерантности. Отсутствие связей с мощностью нагрузки в 
группе неспортивной молодежи свидетельствует о несостоятельности адаптационных ре-
акций.  
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития российского общества и государства с учетом 
проводимых социально-экономических, политических и иных реформ, а также провоз-
глашенного властью курса на построение правового государства, идет постепенный про-
цесс демократизации всех сторон общественной жизни, который, к сожалению, еще да-
лек от завершения. В свете этих преобразований особенно остро стоит вопрос об благо-
приятных условиях обучения и самореализации молодых специалистов, закончивших 
высшие учебные заведения. 

В этой связи особую общественную опасность представляет образовательная де-
привация, возникающая в силу воздействия определенных факторов на развитие индиви-
дуума. Депривация является сложным, многоаспектным явлением, имеющим отношение 
к различным сферам жизни. Согласно, толковому словарю психиатрических терминов, 
депривация обозначает недостаточность удовлетворения каких-либо потребностей чело-
века [4]. Данное определение депривации носит обобщенный характер. Одно из самых 
известных определений депривации дали Й. Лангмейер и З. Матейчик: «психическая де-
привация» является психическим состоянием, возникшим в результате таких жизненных 
ситуаций, где субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых 
его основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 
достаточно длительного времени” [8]. 

Депривация в образовательном процессе имеет место, если в учебном заведении 
складываются условия, неблагоприятные для личностного развития учащегося, то есть 
условия, ограничивающие возможности его самореализации [2]. Образовательная депри-
вация становится одной из главных причин отчуждения учащихся от учебного процесса. 
Симптомами отчуждения является негативное отношение к учебному заведению, отвра-
щение к учебному труду [2, 3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Можно выделить несколько видов образовательной депривации. Первой и весьма 
существенной является – эмоциональная депривация, связанная с некоторыми негатив-
ными аспектами поведения педагога. Такая депривация возникает в тех случаях, когда 
педагог пренебрегает нуждами обучающегося, игнорирует его личность, не позволяет 
проявляться его индивидуальности [1]. Ущербная педагогическая коммуникация ведёт к 
искажению внутреннего эмоционального состояния человека. Поэтому, в частности, 
можно утверждать, что эмоциональная депривация часто ведёт к невозможности учаще-
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гося проявить свои творческие способности [7].  
Другой вид образовательной депривации, когнитивный, связан с формальным ха-

рактер усвоения знаний, результатом которого является отчуждение учащегося от зна-
ний. Когнитивная депривация понимается как дефицит информации, а также как ее хао-
тичность, изменчивость, неупорядоченность, препятствующая построению адекватных 
моделей окружающего мира и, следовательно, возможности продуктивно действовать в 
нем, а также вызывающая ряд определенных психологических феноменов. Как правило, 
такая депривация возникает у людей, общение которых происходит в замкнутых услови-
ях (экспедиции, торговые моряки) [1]. Когнитивная депривация возникает тогда, когда 
учащегося ставят перед необходимостью осмыслить информацию, которую он в силу 
своих индивидуальных способностей осмыслить не может. 

Трудность распознания образовательной депривации состоит в том, что она зача-
стую носит латентный характер. Изучение основных потребностей в процессе обучения 
показывает, что обучаемому нужна со стороны преподавателя поддержка, общение и 
признание [2]. В качестве предупреждения и преодоления образовательной депривации 
видится переход от педагогического воздействия к сопереживанию, понимаю, содей-
ствию. Принципом предупреждения депривации в таком случае является принятие уча-
щегося в образовательный процесс. [2, 3] 

После окончания высших учебных заведений многие молодые специалисты стал-
киваются с невостребованностью, вследствие чего возникает так называемая относитель-
ная депривация. То есть, несоответствие между ожиданиями и фактическим результатом. 
[9]  

Проблема образовательной депривации в современном вузе является многоаспект-
ной, а сам феномен многофакторным. Рассмотрим далее различные аспекты этой про-
блемы. Отметим, что решение частных задач в русле этих аспектов по сути дела и явля-
ются педагогическими условиями предупреждения образовательной депривации. 

Во-первых, эта проблема образовательной депривации является актуальной в ас-
пекте проблемы адаптации студента к новым условиям. Сложность адаптации при пере-
ходе от общего к профессиональному образованию заключается не только в смене соци-
ального окружения, но и в необходимости принятия решения, возникновении тревоги по 
поводу правильности самоопределения, которое для многих тождественно нахождению 
смысла жизни. 

Во-вторых, проблема образовательной депривации в вузе является актуальной в 
аспекте проблемы преемственности образования. Именно отсутствие преемственности в 
образовании препятствует успешности адаптации студента к новым условиям и усугуб-
ляет депривирующие факторы. Отсюда может быть сформулировано второе условие 
предупреждения образовательной депривации в вузе – необходимость обеспечения пре-
емственности образования. 

В-третьих, проблема образовательной депривации в вузе является актуальной в 
аспекте проблемы профессионального выбора и профессиональной мотивации студента. 
Нередкой является ситуация, когда наступает разочарование в профессиональном выбо-
ре, к середине обучения большая часть студентов начинает понимать, что получение ди-
плома о высшем образовании не гарантирует им трудоустройства по специальности, а 
некоторые выпускники даже и не хотят работать по ней. Последствиями такой деприва-
ции становятся нарушения в самосознании, искажения в ценностных ориентациях чело-
века. Так, исследования образовательной депривации в разных учебных заведениях Рос-
сии позволили установить, что разрушительная сущность образовательной депривации 
заключена в том, что у студента в период получения образования постепенно происходит 
рассогласование личностного и профессионального развития [10]. Также на правиль-
ность профессионального самоопределения оказывает влияние самопознание и само-
оценка. Если они ошибочны, происходит неправильное самоопределение. При непра-
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вильном выборе многие студенты переживают неудовлетворённость и разочарование в 
сделанном выборе учебно-профессионального поля. Следует отчуждение от образова-
тельного процесса, которое в итоге приводит к состоянию, при котором отсутствует зна-
чимость деятельности [5]. Следовательно, третьим условием предупреждения образова-
тельной депривации в вузе является налаженная система работы по развитию професси-
ональной мотивации студентов. 

В-четвёртых, проблема образовательной депривации в вузе является актуальной в 
аспекте проблемы качества обучения, в частности, проблемы компетентности педагогов. 
Недостаток профессиональной компетенции у преподавателя, являясь серьёзным депри-
вирующим фактором в вузовском обучении, также играет отрицательную роль в подго-
товке будущих специалистов. Среди причин образовательной депривации, связанной с 
недостатком профессиональной компетентности педагога, исследователи называют в 
первую очередь характер отношений, учащихся и преподавателей: отсутствие субъект-
субъектного общения педагога с учащимися; формальный характер взаимодействия; не-
умение и нежелание преподавателя выстраивать демократические отношения, с одной 
стороны, и неподготовленность учащихся к демократическим отношениям, с другой сто-
роны. В вузе рассогласование взаимодействия «преподаватель-студент» - немаловажный 
фактор, вызывающий отчуждение от образовательного процесса. В школе каждый учи-
тель преподает свой предмет на протяжении многих лет и за этот период времени у него 
складываются свои индивидуальные отношения с каждым учеником, а в сфере высшего 
образования преобладает установка одинакового подхода ко всем студентам. Соответ-
ственно, четвёртым условием предупреждения образовательной депривации является 
разнонаправленная и разноуровневая система повышение квалификации педагога. 

В-пятых, проблема образовательной депривации в вузе является актуальной в ас-
пекте проблемы информационно-коммуникативных технологий современного социума. 
С одной стороны, профессиональное образование не может в настоящее время обойтись 
без использования информационно-коммуникативных технологий, соответствующая 
оснащённость современного высшего учебного заведения – это важное условие эффек-
тивности высшего профессионального образования. Отсутствие возможности использо-
вать такие технологии ведёт к снижению качества образования. С другой стороны, не-
правильное и чрезмерное их использование также становится депривирующим фактором, 
ведущим к серьёзным образовательным потерям. 

Обмен и передача информации между человеком и внешним миром осуществляет-
ся с искажениями. Два разных человека одно и то же явление видят и описывают по-
разному. Это позволяет говорить о каналах приема передачи информации, как о каналах 
связи со случайными (стохастическими) возмущениями [11].  

Так, с нашей точки зрения, целесообразно выделять Интернет-депривацию, то есть 
личностные, в частности, образовательные потери, вызванные Интернет-зависимостью. 
Информационно-коммуникативные технологии в этом контексте рассматриваются с точ-
ки зрения противоречивости социальных последствий их глобального и повсеместного 
распространения в современном обществе [6]. Зависимость от Интернета, представляется 
нам одним из наиболее серьёзных и опасных депривирующих факторов в условиях соци-
ально-педагогической системы вуза. Значит, пятым условием предупреждения образова-
тельной депривации являются обеспечение доступа студента к информационно-
коммуникативным технологиям, помощь студенту по преодолению интернет-
зависимости, вооружение его способами правильного использования интернет-
технологий.  

ВЫВОДЫ 

Таким образом, необходим ряд педагогических условий, способствующих преду-
преждению образовательной депривации в процессе профессиональной подготовки в 
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ВУЗе: 
 обеспечить студентам условия для успешной адаптации, в частности, бытовые, 

материально-технические;  
 необходимо проводить профориентационную работу как в школе, так и в вузе; 
 организовать курсы по повышению профессиональных и коммуникативных 

компетенций для преподавателей; 
 обеспечить доступ к информационно-коммуникативным технологиям. 
В целом, большую роль в предупреждении депривирующих факторов, как пред-

ставляется, может сыграть образовательная среда вуза, способствующая развитии про-
фессиональной мотивации студента, вовлекающая его в разные виды учебной и досуго-
вой деятельности.  
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Аннотация  
В данной статье рассматривается опыт реализации магистерских образовательных про-

грамм и учебных планов в области музыкального менеджмента в зарубежных и отечественных 
высших учебных заведениях, а именно: в Музыкальном колледже Беркли (Валенсия, Испания), 
Нью-Йоркском Университете (Стейнхардт) и Санкт-Петербургском государственном институте 
культуры (СПбГИК). Проведен анализ современных подходов и методов обучения в области музы-
кального менеджмента в отечественных и зарубежных высших учебных заведениях. Выделены и 
описаны особенности зарубежных магистерских образовательных программ и учебных планов в 
сравнении с отечественными магистерскими образовательными программами и учебными планами 
в области музыкального менеджмента. Показаны специфика и преимущества трех магистерских 
программ кафедры музыкознания и музыкально-прикладного искусства СПбГИК по направлению 
53.04.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство». 

Ключевые слова: музыкальный менеджмент, музыкальный бизнес, государственные обра-
зовательные стандарты, основная образовательная программа, учебный план, дисциплины маги-
стерской программы. 
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INTERNATIONAL MASTER'S PROGRAMS FOR MUSIC MANAGEMENT IN THE 
WORLD PRACTICE 

Eleonora Lvovna Rybakova, the doctor of culturology, professor, musicology and musical ap-
plied art Department Chairman, 

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, North-
Western institute, St. Petersburg 

Annotation 
This article examines the experience of implementation of master's educational programs and cur-

ricula in the field of the music management in the foreign and domestic higher educational institutions 
based on experience of Berkley Music College (Valencia Campus, Spain), New-York University (Stein-
hardt) and Saint-Petersburg State Institute of Culture. The analysis has been made for the current ap-
proaches and teaching methods in the music management in domestic and foreign higher education institu-
tions. The features of the foreign master's degree programs and curricula in comparison with the domestic 
master's degree programs and curricula in the field of the music management have been distinguished and 
described. Specifics and benefits of three master programs of the Department of musicology and music 
applied crafts of St. Petersburg State Institute of culture in the direction 53.04.06 “Musicology and musical 


