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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема стабильности-

нестабильности человека на протяжении многих веков находится в поле внимания 

мыслителей. Ретроспективный анализ научных исследований показывает, что в 

непрерывно изменяющемся мире стабильность личности не может пониматься как 

статика. Наоборот, стабильность личности непосредственно связана с 

формированием адаптивных реакций, адекватных динамике социальной среды. С 

одной стороны, эти реакции не должны приводить к разрушению 

фундаментальных связей и отношений личности, благодаря которым она сохраняет 

свою целостность и самоидентичность (то есть соответствие самой себе), а с другой 

– они создают условия для ее самоактуализации и самореализации. Таким образом, 

психологическую стабильность личности можно понимать как относительно 

устойчивую иерархию мотивационно-смысловых структур и связанных с ними 

моделей поведения, в совокупности определяющих адаптивные реакции в системе 

межличностных и социальных (в том числе и профессиональных) связей и 

отношений (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, О.Б. Дарвиш, П.Б. Зильберман, Е.П. 

Крупник, Л.В. Куликов, Е.Н. Лебедева, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина, 

А.А. Перевалова и др.). 

На рубеже XX-ХХI веков в психолого-педагогической литературе стала 

активно обсуждаться проблема кризисов профессиональной стабильности 

(устойчивости) специалистов, в том числе работников сферы образования (А.Г. 

Асмолов, Ф.Е. Василюк, Е.П. Ермолаева, Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, H.A. Подымов, 

Э.Э. Сыманюк, Л.Б. Шнейдер и др.). Исследования в этом направлении позволили 

не только зафиксировать и охарактеризовать различные деструкции личности 

учителей, возникающие на определенных этапах профессиональной карьеры 

(эмоциональное выгорание, личностные деформации, фрустрации в связи с 

переживанием различных психологических барьеров и т.п.), но и предложить 

эффективные способы их преодоления и профилактики. 
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Однако следует подчеркнуть, что проблема педагогической стабильности 

студентов, делающих на профессиональном поприще свои первые шаги, до сих пор 

находится на периферии внимания ученых. При этом отметим, что даже те редкие 

работы, в название которых вынесены вопросы формирования педагогической 

стабильности будущих учителей, как правило, в своей содержательной части 

преимущественно концентрируются вокруг кризисов, характерных для уже 

сложившихся и имеющих многолетний опыт профессиональной деятельности 

специалистов. Очевидно, что проблема педагогической стабильности студентов, не 

отягощенных связанными с педагогическим трудом личностными деформациями 

и эмоциональным выгоранием, должна иметь иное содержательное наполнение. 

Вместе с тем отметим, что изучение проблемы формирования 

педагогической стабильности будущих учителей отвечает важным потребностям 

общества и личности. Во-первых, объективной потребности общества, 

заинтересованного в рациональном расходовании человеческих ресурсов и 

бюджетных средств. Во-вторых, субъективной потребности самих студентов, так 

как диффузность и нестабильность профессиональной Я-концепции на фоне 

отсутствия уверенности в правильности своего профессионального выбора 

переживаются личностью как серьезная психологическая, а в некоторых случаях – 

и психотравмирующая проблема. Масштабные опросы показывают, что лишь 

около 46% студентов педагогических вузов отмечают наличие у себя глубокого 

интереса к педагогической деятельности и не переживают сомнений относительно 

правильности своего профессионального выбора (данные М.А. Лазарева и О.В. 

Стукаловой и др. [129]). Вот почему поиск и апробация эффективных путей 

формирования педагогической стабильности будущих учителей в образовательной 

среде современного вуза составляют актуальное и недостаточно исследованное 

направление научно-педагогического дискурса. 

По мнению ряда ученых, педагогическая стабильность студентов 

коррелирует с «отдаленными ориентациями» личности, с готовностью к 

«служению профессии», с отношением к ней как к экзистенциальной ценности, 

далеко выходящей за рамки конкретных ситуаций и узкоутилитарных интересов 
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(В.Э. Чудновский [249, 250]). Педагогическая стабильность – это ценностное 

«слияние с профессией», когда она обретает формат жизненной миссии личности, 

«трудовой доминанты» (К.К. Платонов [189]). Проблематика формирования 

педагогической стабильности будущих учителей музыки способна получить новый 

виток развития, если в качестве методологической основы будут использованы 

концепции профессиональной идентичности, сформулированные отечественными 

и зарубежными учеными (Е.А. Климов, Ю.В. Красникова, С.И. Кудинов, Е.П. 

Крупник, А.К. Маркова, А.А. Перевалова, А.А. Реан, В. А. Склейнис, Н.Н. Телепова, 

Л.Б. Шнейдер, Дж. Марсиа, А. Ватерман, К. Роджерс и др.). В русле этих установок 

содержание педагогической стабильности будущих учителей можно 

интерпретировать как совокупность динамических свойств их психики, связанных 

с потребностями общества, профессиональных сред и самой личности в 

социальной, профессиональной и личностной самореализации, с формированием, 

развитием и удержанием профессиональной Я-концепции. Обретение 

педагогической стабильности будущими педагогами – это нелинейный, 

осложненный различными барьерами и кризисами объективного и субъективного 

характера процесс, охватывающий значительные в масштабах человеческой жизни 

отрезки времени. Однако на современном этапе, в силу недостаточной 

разработанности теоретических основ и фактического отсутствия 

целенаправленных технологий обучения, профессиональная Я-концепция 

значительной части будущих педагогов складывается стихийно и нередко 

сопровождается негативными по эмоциональной окраске переживаниями. 

Сказанное позволяет констатировать ряд противоречий, разрешение которых 

поможет открыть новые горизонты в развитии содержательных и технологических 

составляющих педагогического образования. 

Речь идет о противоречиях между: 

- общественной и личностной потребностями в эффективности затрат 

ресурсов, направляемых на профессионально-педагогическое образование, и 

фактическим отсутствием педагогических технологий формирования 
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устойчивой профессиональной Я-концепции будущих учителей как условия их 

профессиональной самореализации; 

- имеющейся на настоящий момент базой теоретических и 

экспериментальных психологических теорий профессиональной идентичности и 

профессиональной Я-концепции личности, психологической устойчивости 

личности (при том, что их педагогическая интерпретация создает предпосылки для 

разработки и внедрения в практику профессионального образования технологий 

формирования педагогической стабильности будущих учителей) и 

недостаточностью влияния этих теорий на содержание и технологическую 

составляющую образовательного процесса вуза; 

- системным, комплексным характером феномена педагогической 

стабильности будущих учителей и укоренившейся в ходе многовековой 

образовательной практики сегментацией процесса обучения на ряд отдельных 

учебных предметов и практик. 

В центре нашего внимания находятся будущие учителя музыки. 

Современный педагог-музыкант обязан быть универсальным специалистом, 

творческий потенциал которого реализуется в неразрывном единстве 

искусствоведческого, музыкально-исполнительского, этического и психолого-

педагогического аспектов профессионального мышления и деятельности (Э.Б. 

Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.Г. Арчажникова, Л.В. Горюнова, Д.Б. Кабалевский и др.). 

Сказанное позволяет сформулировать проблему нашего исследования: каковы 

теоретико-методологические основы и психолого-педагогические средства 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки в 

образовательном процессе вуза? Разрешение указанной проблемы составило цель 

нашего исследования. 

Объект исследования – формирование педагогической стабильности 

студентов, осваивающих профессию учителя музыки в образовательной среде. 
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Предмет исследования – содержание и технологическое обеспечение 

процесса формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки 

в образовательном процессе вуза культуры. 

Гипотеза исследования: формирование педагогической стабильности 

будущих учителей музыки в образовательном процессе вуза культуры становится 

педагогически управляемым и эффективным, если: 

- будут раскрыты специфические особенности содержания педагогической 

стабильности и психологических барьеров, стоящих на пути формирования 

профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки; 

- структурно-содержательная модель Я-концепции учителя музыки будет 

представлена как система, включающая в себя три блока: а) музыкальность 

(когнитивная, аффективная и конативная показатели), б) педагогическая позиция 

(этос профессии, психологическая и педагогическая эрудиция), в) технологический 

(коммуникативный, диагностико-исследовательский и проектировочный виды 

педагогического опыта); 

- будет разработана и внедрена в практику вуза интегрирующая в себе все 

компоненты учебно-воспитательного процесса и охватывающая весь период 

профессионального образования модель и педагогическая технология, 

теоретической основой которой выступает структурно-содержательная модель 

профессиональной Я-концепции учителя музыки; 

- технология формирования педагогической стабильности будущих учителей 

музыки в образовательном процессе вуза будет: а) опосредоваться положениями 

гуманистической педагогики, феноменолого-экзистенциальной психологии, 

теории профессиональной Я-концепции и диалоговой концепции культуры, а 

также пониманием музыки как искусства интонируемого смысла (концептуально-

целевой компонент технологии), б) определять цели, объемы, последовательность 

освоения актуальной с точки зрения профессии информации, устанавливать 

внутрипредметные и межпредметные связи в процессе освоения студентами 

учебных дисциплин искусствоведческой и психолого-педагогической 

направленности, а также создавать условия для творческой самоактуализации 
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будущих учителей музыки (содержательный компонент технологии); в) включать 

этапы: «кристаллизации образа профессионального Я», «педагогизации мышления 

и рефлексивно-аналитического опыта», «стабилизации самоопределения 

профессионального Я» (процессуальный компонент технологии). 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать феномен педагогической стабильности будущих 

учителей музыки сквозь призму положений современных гуманитарных наук 

теории профессиональной Я-концепции. 

2. Выявить специфику педагогической стабильности будущих учителей 

музыки по отношению к педагогической стабильности уже сложившихся 

специалистов. 

3. Разработать структурно-содержательную модель профессиональной Я-

концепции студентов, осваивающих профессию учителя музыки в вузе культуры. 

4. Создать модель и педагогическую технологию формирования 

педагогической стабильности будущих учителей музыки в образовательном 

процессе вуза культуры. 

5. Представить диагностический инструментарий для изучения 

педагогической стабильности будущих учителей музыки. 

6. Оценить результаты экспериментальной апробации технологии 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки в 

образовательном процессе вуза культуры. 

Методологическую основу исследования составили труды, посвященные: 

- исследованию феноменолого-экзистенциальной концептосферы 

образования и теории личностно-ориентированной педагогической парадигмы 

(Н.А. Алексеев, М.М. Бахтин, О. Больнов, М. Бубер, Е.В. Бондаревская, И.А. 

Зимняя, Н.В. Кузьмина, С.В. Кульневич, Ц. Курцваль, В.А. Петровский, Ю.В. 

Сенько, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков, И.С. Якиманская и др.); 
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-  изучению феномена психологической устойчивости личности (К.А. 

Абульханова-Славская, А.И. Донцов, Е.П. Крупник, Д.А. Леонтьев, А.А. 

Перевалова, А.А. Реан, В.В. Рыжов, Н.Н. Телепова и др.); 

- теории профессионального развития личности, профессиональной Я-

концепции и профессиональной идентичности (Е.А. Климов, С.И. Кудинов, Н.В. 

Кузьмина, А.К. Маркова, Л.M. Митина, Л.Б. Шнейдер, А. Ватерман, Дж. Марсиа и 

др.); 

- концепциям профессионально-педагогического образования (Н.В. 

Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.М. Лопаткин, Н.Е. Мажар, A.A. Реан, В.А. Сластенин, 

Т.И. Шамова и др.); 

- вопросам методологии и методики педагогических исследований (В.И. 

Гинецинский, М.А. Данилов, В.И. Журавлев, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

А.И. Пискунов и др.); 

- вопросам теории и практики профессионального музыкально-

педагогического образования (Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.Г. Арчажникова, Л.В. 

Горюнова, Д.Б. Кабалевский, Н.А. Терентьева, Л.В. Школяр и др.); 

- анализу психологии музыкального восприятия и музыкально-творческой 

деятельности (Б.М. Теплов, В.И. Петрушин, Г.М. Цыпин, А.Л. Готсдинер, Д.К. 

Кирнарская, Е.В. Назайкинский, А.В. Торопова и др.); 

- интерпретации музыки как искусства интонируемого смысла (Б.В. 

Асафьев, В.В. Медушевский, Е.В. Назайкинский и др.); 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы в исследовании 

использован комплекс адекватных природе изучаемого объекта теоретических, 

опытно-экспериментальных и диагностических методов исследования: 

- методы теоретического анализа, синтеза, абстрагирования и обобщения, 

реализованные в теоретической платформе исследования; 

- системно-структурный метод, обеспечивший рассмотрение изучаемых 

феноменов как находящейся в динамике целостности; 
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- методы типологизации и моделирования, позволившие сформировать 

таксономические представления об исследуемых объектах, их характерных чертах, 

связях и отношениях; 

- опытно-экспериментальные методы – констатирующий и формирующий 

эксперименты; 

- эмпирико-диагностические методы – психолого-педагогические 

наблюдения, выборочные исследования, экспертные оценки; 

- статистико-математические методы обработки эмпирической информации. 

Исследование проводилось в несколько этапов, охватывающих период с 

2014 по 2020 гг. 

На первом этапе (2014-2015) анализировалась отечественная и зарубежная 

философская, психолого-педагогическая и искусствоведческая литература, 

связанная с проблематикой профессиональной идентичности, профессиональной 

Я-концепции и психологической устойчивости личности, мотивационно-

ценностных детерминант профессионального выбора, а также пониманием музыки 

как искусства интонируемого смысла, что в совокупности позволило 

концептуализировать методолого-теоретические установки исследования, 

определить специфику педагогической стабильности будущих учителей музыки и 

разработать технологию ее формирования в образовательном процессе вуза 

культуры.  

На втором этапе (2015-2018) апробировалась и внедрялась в 

образовательную практику технология формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки, обрабатывались и получали психолого-

педагогическую интерпретацию результаты диагностической и опытно-

экспериментальной работы, намечались перспективы ее совершенствования, 

создавалось дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

На третьем этапе (2019-2020) опыт теоретико-аналитической и 

экспериментальной деятельности был обобщен, систематизирован, а материалы 

исследования получили оформление в виде диссертационного текста. 
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База исследования. Всего исследованием были охвачены 189 человек 

(студенты 1-го – 4-го курсов, выпускники Краснодарского государственного 

института культуры и Санкт-Петербургского государственного института 

культуры, практикующие учителя музыки). Опытно-экспериментальная работа 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры». 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

- разработана модель профессиональной Я-концепции учителя музыки, в 

структуру которой входят следующие блоки: «музыкальность» (показатели – 

аффективный, когнитивный и конативный), психолого-педагогический 

(показатели – этос профессии, информированность в психологической и 

педагогической теории) и технологический (показатели – коммуникативный, 

диагностико-исследовательский и проектировочный виды опыта); 

- созданы модель и технология формирования педагогической стабильности 

будущих учителей музыки, обеспечивающие интеграцию музыковедческой, 

музыкально-исполнительской и психолого-педагогической подготовки. 

Структурными элементами технологии выступают концептуально-целевой, 

содержательный и процессуальный, а этапами – «кристаллизация образа 

профессионального Я», «педагогизация мышления и рефлексивно-аналитического 

опыта», «стабилизация самоопределения профессионального Я». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 

- предлагается определение «педагогическая стабильность будущих 

учителей музыки»; 

- теоретический и эмпирический материал представлен в виде теоретических 

моделей: а) профессиональной Я-концепции учителя музыки; б) статусов 

профессиональной идентичности будущих учителей музыки; в) технологии 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки в 

образовательной среде вуза культуры; 
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- предложены содержательное и методическое наполнения технологии 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки в 

образовательной среде вуза культуры. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

- полученные в нем теоретические положения, методические выводы и 

рекомендации могут найти реализацию в системах как высшего, так и среднего 

профессионально-педагогического образования, а также в различных формах 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей 

искусствоведческого цикла дисциплин; 

- основные положения исследования могут быть использованы при 

разработке учебных планов и программ, спецкурсов, спецсеминаров, практик, а 

также при организации внеаудиторной, профессионально ориентированной и 

творческой работы в образовательной среде; 

- сформулированные в диссертации теоретические положения, данные 

наблюдений и педагогического опыта окажутся полезными в цикле входящих в 

учебный план лекционно-практических курсов и практик, а также во 

внеаудиторной работе со студентами; 

- разработанные в ходе исследования диагностические инструменты и 

характеристики статусов профессиональной Я-концепции будущих учителей 

музыки могут служить в качестве критериев для организации индивидуального и 

дифференцированного подходов в процессе формирования их педагогической 

стабильности 

- авторский спецкурс «Основы самоорганизации личности в процессе 

обучения и профессиональной деятельности» может быть интегрирован в практику 

других образовательных учреждений; 

-авторский опросник для измерения стабильности профессиональной Я-

концепции будущих учителей может быть использован в диагностической 

практике. 
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Достоверность результатов исследования определяется 

методологической обоснованностью его исходных теоретических положений, 

апробацией полученных результатов, внедрением разработанной педагогической 

технологии в практику работы вуза культуры. 

Апробация результатов исследования осуществлялась путем публичного 

обсуждения и публикации полученных в нем результатов в материалах научных 

конференций (Международная научно-практическая конференция в Луганском 

национальном университете имени Тараса Шевченко «Искусствоведение и 

художественное образование: проблемы, поиски, решения», Луганск, 19 марта 

2020; Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция в Белгородском государственном институте искусств и культуры 

«Многоуровневая система непрерывного профессионального образования в 

социокультурной сфере: проблемы преемственности и интеграции», Белгород, 20 

июня 2019; XIX Всероссийская научно-практическая конференция в 

Краснодарском государственном институте культуры «Национальный проект 

“Культура” и многоуровневая система художественного образования в 

полиэтническом регионе», Краснодар, 20 июня 2019; ІІ Всероссийская научно-

практическая конференция «Студенческая наука, искусство, творчество: от идеи к 

результату», Краснодар, июнь 2020; Региональная научно-практическая 

конференция «Культура и искусство Юга России: традиции и современность», 

Краснодар, 25-27 марта 2020; Региональная научно-практическая конференция 

аспирантов «Мировоззренческие и методологические проблемы современного 

гуманитарного знания», Краснодар, 8 апреля 2020; Международная научно-

практическая конференция в Белгородском государственном институте искусств и 

культуры «Многоуровневая система непрерывного профессионального 

образования в социокультурной сфере», Белгород, 5 июня 2020; XIX 

Всероссийская научно-практическая конференция «Национальный проект 

“Культура” и многоуровневая система художественного образования в 

полиэтническом регионе», Краснодар: Краснодарский государственный институт 

культуры, 19 июня 2020, а также в научных журналах, входящих в базы данных 
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Scopus, ВАК РФ и РИНЦ. Результаты опытно-экспериментальной работы 

докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики, психологии и 

философии Краснодарского государственного института культуры (2017-2020 гг.). 

Всего по теме исследования опубликовано 16 научных работ общим объемом 8,02 

авт. л. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Педагогическая стабильность будущих учителей музыки представляет 

собой интегративную, динамическую способность личности к формированию, 

развитию и удержанию профессиональной Я-концепции, с одной стороны, 

соответствующей ценностям и требованиям профессиональной субкультуры, а с 

другой стороны, – потребностям личности в социальной и личностной 

самореализации через педагогическое взаимодействие с обучающимися по поводу 

музыкального искусства и различных музыкально-исполнительских практик. 

2. Структурно-содержательная модель профессиональной Я-концепции 

учителя музыки формируется блоками: 1) «музыкальность», показателями 

которого выступают: а) когнитивный, б) аффективный и в) конативный; 2) 

«педагогическая позиция», показателями которого являются: а) этос профессии, б) 

эрудиция в психолого-педагогической теории и практике; 3) «технологический», 

содержание которого определяется объемом: а) коммуникативного, б) 

диагностико-исследовательского и в) проектировочного видов педагогического 

опыта. 

3. Модель и технология формирования педагогической стабильности 

будущих учителей музыки должны опосредоваться структурно-содержательной 

моделью профессиональной Я-концепции учителя музыки и обеспечивать: а) 

преодоление в сознании студентов диффузности «образа профессии» и 

кристаллизацию образа «Я-учитель музыки», б) педагогизацию мышления и 

рефлексивного опыта студентов через «перевод» результатов восприятия, анализа, 

интерпретации и исполнения музыкальных произведений в плоскость 

диалогического педагогического взаимодействия и проектирования 

педагогических технологий, в) стабилизацию самоопределения 
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профессионального Я студентов, когда профессия «учитель музыки» начинает 

осмысливаться ими как смысложизненная цель, а педагогическое общение и 

музыкально-педагогическое творчество – как полноценный способ и устойчивая 

стратегия личностной самореализации. 

Внедрение результатов исследования. Материалы исследования внедрены в 

практику ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Общий объем диссертации 219 

страниц. В работе имеется 17 рисунков, 22 таблицы. Список литературы содержит 

294 наименования (из них 27 на иностранных языках). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 

 

1.1. Понятие «стабильность» в гуманитарных исследованиях: 

содержание и структура 

 

Интерес мыслителей к философской, социальной и психологической 

проблематике стабильности-нестабильности устойчив на протяжении веков. Так, 

Гераклит указывал, что природа и общество находятся в движении, то есть не 

только изменяются с течением времени, но и обнаруживают постоянство в этих 

изменениях, при этом, изменяясь, они не утрачивают тождества (tayton) по 

отношению к самим себе, если в переменах (metapiptein) соблюдается мера (metron) 

[143; 144]. 

Платон связывал стабильность (от лат. stabilis – устойчивый, постоянный) с 

«порядком», противостоящим «хаосу». Порядок выступает у Платона как 

объединяющие богов и людей дружба, справедливость, воздержанность, а хаос – 

как все то, что вносит дисгармонию в эти отношения [143]. 

Аристотель считал, что свойственное человеку стремление к обладанию, 

принимая крайние формы, становится причиной не только разнообразных 

человеческих пороков, но и, в конечном счете, социальной нестабильности. 

Причем чаще всего речь идет о необузданном стремлении к излишествам, а не к 

тому, что составляет жизненную необходимость [143]. 

Лао Цзы в трактате «Дао Дэ Цзин» утверждал, что в основе стабильности 

лежат беспристрастность, покой, ясность и справедливость. Беспристрастность 

позволяет «твердо сохранять покой», несмотря на большое разнообразие вещей, 

все они «возвращаются к своему началу» – то есть к покою, а покой – это 

«возвращение к сущности», «постоянству». «Знающий постоянство становится 

совершенным; тот, кто достиг совершенства, становится справедливым; тот, кто 

обрел справедливость, становится государем» [11; 76]. 
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Мэн Цзы связывал стабильность с самоограничениями, воздержанием, 

умеренностью в приобретении собственности. Чжуан Цзы сформулировал 

принцип «золотой середины» как основы стабильности [11]. 

Философы Античности и Древнего Китая подчеркивали, таким образом, что 

стабильность личности и общества связана с постижением разумного равновесия, 

упорядоченности на основе самоограничения, умеренности и справедливости. 

В христианской доктрине Средних веков источником устойчивого 

положения человека считалась, прежде всего, духовная стабильность, так как 

материальный достаток, репутация, социальный статус, здоровье – все это может 

быть утрачено в любой момент. Внимание мыслителей средневековья 

сосредоточилось на приоритетных христианских ценностях, обеспечивающих 

стабильность, – самоограничении, самоотречении, скромности и т.д. [76]. 

Одним из первых особенно емкие разъяснения проблемы стабильности-

нестабильности предложил Г.В.Ф. Гегель. Гегелевская диалектика в понимании 

стабильности-нестабильности заключается в том, что стабильность, 

проявляющаяся в форме застоя, стагнации, может провоцировать нестабильность 

и сопротивление по отношению к новому. Поэтому всякие попытки консервации 

стабильности неизбежно связаны с конфликтами и кризисами. Мыслитель 

сформулировал диалектическое противоречие: стабильность, с одной стороны, 

предполагает признание целостности и устойчивости некоторой системы, а с 

другой стороны, не отрицает ее динамики, которая может и должна быть 

прогнозируемой и даже в определенной степени регулируемой. Иначе говоря, 

стабильность предполагает, что происходящие изменения не разрушают систему; 

она сохраняет свою целостность и функциональность при условии, что изменения 

не носят хаотичного, неупорядоченного характера. Поэтому нестабильность может 

пониматься как феномен, нарушающий устойчивость, провоцирующий 

дисфункцию, но, вместе с тем, и активизирующий процессы, благодаря которым 

на руинах старой системы вызревает новая, более полно отвечающая вызовам 

времени. Таким образом, Г.В.Ф. Гегель понимает стабильность и нестабильность 
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как универсальные характеристики материальных, социальных, психологических 

и биологических систем и объектов [59]. 

Английский позитивист Г. Спенсер отождествлял стабильность с 

равновесным состоянием системы, возникающим тогда, когда она адаптируется к 

внешним условиям. Система может быть признана стабильной, если имеют место 

процессы дифференциации, координации и усложнения ее структуры и функций, а 

также постоянно совершенствуются ее отношения и взаимодействия с внешней 

средой [226]. 

В настоящее время большое внимание понятиям «стабильность» и 

«нестабильность» уделяют педагоги, социологи, философы, психологи. Анализ их 

работ позволяет сделать вывод, что данные понятия имеют различную 

интерпретацию.  

В работах П. Бергера, Т. Лукмана, Т.И. Заславской, Ю.Г. Волкова социальная 

стабильность определяется как незаменимое «ядро» (или «ось»), которая остается 

при любых видоизменениях в социуме. А. Турен, Д. Хоманс, А. Маслоу говорят о 

стабильности как одной из важных человеческих потребностей [11; 76]. 

Аналогичная точка зрения сформулирована Н.Н. Моисеевым, который, описывая 

совокупность макропараметров систем, подчеркивает, что их устойчивость 

обеспечивается противоречивым сочетанием неизменного «ядра» и 

новообразований [11]. 

Обобщая эти точки зрения, можно сказать, что абсолютная стабильность – 

это не более чем ментальная абстракция, в реальности она невозможна, поскольку 

имплицитно предполагает застылость системы: не только жесткую фиксацию 

состояний составляющих ее элементов, но и изолированность от воздействий 

внешней среды. Вот почему можно рассуждать лишь о системах, обладающих тем 

или иным уровнем стабильности, отмечая при этом, что высокие уровни 

стабильности могут приводить к ослаблению адаптивной способности систем, если 

они оказываются избыточно жесткими в изменяющихся условиях. Следовательно, 

стабильность можно понимать как сохранность некоего «ядра» независимо от 

внутренних и внешних факторов [281]. 
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Таким образом, в современном научном знании стабильность органично 

связывается с изменениями при условии их упорядоченности, а также соответствия 

динамике внешней среды и тенденциям внутреннего развития систем. В этом 

контексте стабильность включается в комплекс актуальных потребностей человека 

и общностей, поскольку направлена на защиту от хаоса непредсказуемой 

реальности и способствует закреплению паттернов стереотипных действий и 

практик. 

В научной литературе, посвященной анализу специфики функционирования 

социальных, политических и экономических систем, термины «стабильность» и 

«устойчивость» нередко используются в несколько различающихся смысловых 

контекстах. Это позволяет говорить, например, об устойчивой и/или неустойчивой 

стабильности, а также о стабильной устойчивости и/или стабильной 

неустойчивости систем. 

Психологами термины «стабильность» и «устойчивость» чаще всего 

используются в синонимическом ряду и характеризуют способность личности к 

сохранению адекватности реакций в ситуациях стресса. Не являясь врожденной, 

хотя и имея определенные зависимости с типом нервной системы, эта способность 

формируется в процессе становления личности, социализации, обретения опыта 

деятельности, формирования когнитивных умений и навыков, и, наконец, 

профессионализации. 

Феномен психологической стабильности плодотворно исследовался в 

зарубежной психологии. Так, видный представитель гештальтпсихологии К. Левин 

рассматривал ее сквозь призму целеполагания личности, которое может относиться 

как к конкретным жизненным обстоятельствам и условиям (ситуативный уровень 

целеполагания), так и к базовым, фундаментальным жизненным ценностям. При 

этом именно фундаментальные ценности определяют степень психологической 

устойчивости личности [131]. 

Представители гуманистической школы психологии К. Роджерс и Э. Берн 

изучали психологическую стабильность в рамках сформулированной ими Я-

концепции. Человек живет и развивается во временном континууме, в котором его 
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Я имеет стереоскопический характер: в частности, наряду с оценками реального Я 

в сознании представлен и образ идеального Я, к которому человек так или иначе 

стремится, приобретая новые знания и опыт. Кроме этого, в процессе 

жизнедеятельности у человека постепенно формируются защитные механизмы и 

поведенческие стереотипы, позволяющие ему преодолевать внешние препятствия 

и внутренний психологический дискомфорт [23, 24, 205, 206]. 

Исследованиями проблемы психологической стабильности личности 

занимались А. Адлер, Б.Г. Ананьев, В.М. Бехтерев, Л.И. Божович, О.Б. Дарвиш, 

П.Б. Зильберман, Е.П. Крупник, Л.В. Куликов, Е.Н. Лебедева, А.Н. Леонтьев,  

Б.Ф. Ломов, Л.В. Митин, В.Н. Мясищев, А.А. Перевалова, Т. Шибутани, К. Юнг и 

др. Эти ученые считают, что стабильность является неким «узором» 

индивидуальных особенностей, который относительно устойчив и погружен в 

систему межличностных и социальных отношений в: 

а) физических пространствах. Занимая относительно фиксированную 

позицию в одном пространстве, личность может интенсивно перемещаться в 

других. Например, при неизменной социально-экономической позиции человек 

может существенно прирастать в своем духовном капитале и т.п.; 

б) пространствах субъект-субъектных отношений и взаимодействий. 

Личность интерпретирует реальность сквозь призму собственных параметров 

стабильности. Оценка ситуации во многом определяется влиянием референтных 

личностей или групп [131]. Например, ребенок из асоциальной семьи может 

воспринимать свое положение как вполне стабильное, хотя, с точки зрения 

социального работника, ситуация может оцениваться как угрожающая его 

нравственному и физическому здоровью; 

в) социальных пространствах, формирующихся из множества структурных 

элементов: непосредственно или опосредованно взаимодействующих субъектов, 

социальных общностей, институтов, организаций и общественных движений [76]. 

При рассмотрении психологической устойчивости индивида в глобальном ее 

понимании, можно отметить в ней некое единство стабильности и переменчивости:  
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- постоянство формирует весь жизненный путь человека, так или иначе 

оказывает влияние на образ мышления, образ жизни, жизненную позицию – на 

факторы, без которых не представляется возможным достижение глобальных 

целей; 

- постоянство может поддерживать самооценку, дает возможность 

принимать себя как личность, осознавать свою ценность в определенных 

жизненных факторах [36; 123]; 

- изменчивость и приспособляемость имеют связь с развитием и 

существованием индивида. Невозможно развитие индивида без перемен и 

изменений в его жизни. Данные процессы подкреплены динамикой внутренней, а 

также воздействием внешней среды;  

- изменчивость – главный критерий адаптивности, являющейся наиболее 

значимой способностью на всех этапах жизни, в любых жизненных ситуациях. 

Феномен устойчивости имеет многоаспектные связи с иными областями 

существования личности. Здесь необходимо выделить: возможность полноценной 

самореализации [92; 123]; личностный рост, обуславливающий своевременное и 

адекватное разрешение конфликтов личностного плана (мотивационные, 

ценностные, ролевые); относительную стабильность в эмоциональной сфере [123]; 

возможность осуществлять эмоционально-волевую регуляцию и поддерживать 

адекватную для конкретной ситуации мотивационную напряженность [92; 93; 123]. 

Важным гарантом сохранения психологической устойчивости индивида также 

является определенный баланс между независимостью и конформностью, 

способностью противостоять внешним воздействиям, следуя за собственными 

намерениями и целями [36]. Подытоживая, можно сказать, что устойчивость 

личности заключает в себе большой круг многоуровневых явлений, целый спектр 

личностных качеств и характеристик, а также способностей и свойств. 

Психологическая стабильность, с одной стороны, проявляет себя как 

качество, благодаря которому личность противостоит внутренним и внешним 

сопротивлениям, сохраняет работоспособность и активность в неблагоприятных 

обстоятельствах, а с другой, – это определенная гибкость, мобильность 
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психических реакций в ситуациях перехода от одних задач к другим [113; 114]. 

Сказанное позволяет заключить, что интерпретация понятия психологической 

стабильности как синонимичного ригидности неверна; кроме того, неверно было 

бы отождествлять психологическую стабильность с косностью психики и сознания 

в тех условиях, где необходим ряд изменений. Хотелось бы отметить, что в любой 

динамике, в любом развитии предполагается наличие инвариантных компонентов, 

за счет которых развивающаяся личность сохраняет свою идентичность, 

тождественность самой себе, конгруэнтность (К. Роджерс [205, 206]). 

Психологическая стабильность предполагает готовность личности к изменениям, 

вызванным динамикой внешней среды и внутриличностными факторами, не 

прерывающим при этом континуальность Я. 

Психологическая стабильность как комплексный феномен проявляет себя 

через личностные качества: 

- стойкость, то есть умение индивида осуществлять адекватную и 

соответствующую ситуации психическую саморегуляцию, возможность личности 

концентрировать свои ресурсы и резервы для достижения заданной цели. В основе 

стойкости лежат мотивационно-смысловые структуры личности, прежде всего – ее 

идеалы, экзистенциальные ценности и цели. А.Н. Леонтьев характеризовал три 

компонента мотивационно-смысловой сферы личности, в совокупности 

определяющих ее стойкость: а) специфика отношений и связей с 

действительностью в континууме пространства-времени; б) особенности 

актуализации мотивов как побудительных причин деятельности; в) объем и 

динамичность мотивационно-смысловой сферы [133]. Под этим углом зрения, 

психологическая стойкость (устойчивость) определяется взаимосвязью с умением 

сохранять ценностные константы, определяющие выбор вектора и поведенческую 

стратегию в типичных и нетипичных ситуациях (особенно в точках бифуркации, 

когда личность, оценивая и переосмысливая пройденные пути и ранее сделанные 

экзистенциальные выборы, намечает новые траектории развития и деятельности). 

Даже субъект, обладающий высокой стойкостью, переживает сомнения и 

неуверенность в правильности своего выбора, в правильности своего пути или 
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личностных переживаний. В данном случае можно сказать, что нарушения 

психологической стабильности временны. Человек, прежде всего, принимает 

решения, сохраняя свое «ядро» и оценивая свои возможности и ресурсы. В.Э. 

Чудновский справедливо, на наш взгляд, рассматривает психологическую 

стабильность как удержание и актуализацию базовых личностных позиций 

(преимущественно ценностного и этического порядка). Субъект, имея свои 

взгляды и убеждения, обладает определенным «иммунитетом психики» по 

отношению к влияниям среды [249; 250]. С другой стороны, если субъект 

находится в постоянной неопределенности, не имеет жизненно важных целей, то 

можно наблюдать снижение уровня психологической стойкости личности, отсюда 

и ошибочные стратегии поведения в стрессовых ситуациях, вследствие чего 

создаются дополнительные угрозы психическому, соматическому и социальному 

здоровью, а также гармонии межличностных отношений; 

- сопротивляемость и устойчивость (резистентность), то есть способность 

личности силой воли противостоять внешнему давлению, ограничивающему 

выбор способов актуализации ею своих экзистенциальных ценностей. Волевые 

процессы обеспечивают саморегуляцию и самоконтроль [93]. Высокий уровень 

сопротивляемости внешним воздействиям связан с мобилизацией духовных и 

физических ресурсов человека. Однако он необходим и для противостояния 

внутренним соблазнам, которые способны «уводить» личность в сторону от 

значимых для нее целей. Здесь могут наблюдаться различные уровни мобилизации 

– от гиперстенических до гипостенических реакций. Первые связаны с активной 

деятельностью, а вторые – с переживанием чувства бессилия, психической 

истощенности и усталости, недостаточности энергии для преодоления проблемы. 

Причем, слабая резистентность ослабляет мобилизацию и ускоряет психическое 

истощение. Высокого уровня резистентность снижает чрезмерную зависимость 

личности от социальной среды. Более того, благодаря ей личность не только 

становится полноправным субъектом социальных взаимодействий, но и своей 

активностью способствует ее преобразованию. С другой стороны, избыточная 
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сопротивляемость может отрицательно влиять на способность личности к 

эффективной социальной адаптации; 

- уравновешенность, то есть способность обеспечить баланс между 

стрессовым стимулом и реакцией в координатах интенсивности и длительности. 

Любая ситуация не может быть решена «одним днем», поэтому важно рационально 

распределять нагрузку во времени. Очевидно, что уравновешенность 

обеспечивается способностью личности избегать крайностей (то есть без 

отклонений в сторону ослабленности или в сторону избыточности активности 

реакций), сохранять необходимую интенсивность и длительность напряжения, а 

также адекватно вызовам распределять собственные потенциалы и ресурсы для 

эффективного разрешения проблемы.  

 Воспользуемся моделями мобилизационной активности личности в ответ 

на ситуацию стресса (Л.В. Куликов) для характеристики уравновешенности 

реакций (Таблица 1) [123]. 

Таблица 1. 

 Мобилизационные уровни активности в ответ на ситуацию 

стресса (по Л.В. Куликову) 

 

Характеристики 
Мобилизация (уровень активности) 

Недостаточная 

 

 

Эмоциональное 

неприятие цели без 

адекватной 

когнитивной оценки 

Адекватная 

 

 

Согласованность 

эмоциональной и 

когнитивной оценки; 

стремление найти 

путь к цели 

Избыточная 

 

 

Эмоциональный 

компонент 

отношения 

доминирует над 

когнитивным; часто 

принятие цели до 

адекватной 

когнитивной оценки; 

стремление достичь 

цели немедленно 

Отношение к 

ситуации, 

доминирующий 

мотив 

Характер адаптации 

 

 

 

Поведение 

 

Адаптация неполная, 

без достаточной 

активности 

 

Пассивное 

(капитуляция) 

Адаптация 

укрепляется 

активностью 

 

 

Адаптация 

ослабляется 

излишней 

активностью 
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Активное 

организованное 

Активное 

дезорганизованное 

Продуктивность: 

 ориентировочной 

активности; 

 волевой 

активности 

Энергетическая 

характеристика 

физиологических 

процессов 

 

Отсутствует 

 

 

Отсутствует 

Снижение 

расходования энергии 

или трата ее на 

торможение 

 

Наличествует 

 

 

Наличествует 

 

Адекватное, 

устойчивое 

расходование энергии 

 

Наличествует 

 

 

Отсутствует 

 

Избыточное 

расходование 

энергии 

Преобладающая 

фаза стресса 

 

Главная 

характеристика 

состояния 

Фаза истощения 

 

 

Апатия 

Фаза резистентности 

 

 

Активация 

Фаза мобилизации 

(тревоги) 

 

Высокое 

напряжение 

Вероятный исход 

Гипотимия, 

депрессивный 

синдром 

Сохранение или 

повышение 

психологической 

устойчивости 

Астения 

 

Другим важным элементом уравновешенности является наличие баланса 

между автономностью и конформностью, когда, отзываясь на влияния извне, 

личность все-таки не изменяет собственным ценностным ориентирам и опыту [36]. 

Среди круга вопросов, так или иначе относящихся к проблеме 

психологической стабильности личности, особое место занимает анализ внешних 

(социальных) факторов и внутренних ресурсов личности, в совокупности 

оказывающих на нее позитивное влияние. В работе Л.В. Куликова [123] 

характеризуется следующая система таких факторов: 

А. Факторы социальной среды, способствующие социальной адаптации и 

самореализации, формирующие и поддерживающие адекватную самооценку. 

Б. Личностные факторы, связанные с позитивной личностной самооценкой и 

оценкой своего социального статуса в общности, социальной идентичностью, 

уверенностью в собственных силах и потенциалах, оптимистическим восприятием 

жизни, толерантным отношением к другим, конгруэнтностью Я и др. 

В. Факторы сознания, связанные с экзистенциальными ценностями, целями 

и выборами, смыслами жизни и осмысленностью бытия, деятельности и поведения, 

локусом контроля, верованиями и убеждениями. В.В. Рыжов, характеризуя 
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экзистенциальные ценности личности, выделяет три модуса: модус «обладание», 

который связан, прежде всего, с потребительскими и гедонистическими целями; 

модус «социальные достижения», имеющий две оценочные шкалы, одна из 

которых характеризует выраженность стремления индивида к властным 

полномочиям и связанными с ними престижем и привилегиями, а вторая – 

стремление к актуализации личностных потенциалов; наконец, модус «служение», 

содержанием которого выступает осознание личностью своей жизненной (и 

профессиональной, в том числе) миссии, а психологическим фоном – чувства 

ответственности, любви, личностные и профессиональные этические кодексы, 

творческое отношение к жизнедеятельности [208; 209]. 

Г. Факторы сознания, связанные с доминирующими эмоциями и чувствами 

по поводу успешности самореализации, межличностных взаимодействий, 

принадлежности к определенной общности и т.д. При необходимости баланса, 

определенной соразмерности между переживаниями положительной и негативной 

эмоциональной окрашенности, так как именно в этом случае у человека 

складывается ощущение содержательной наполненности жизни, которая, в 

конечном счете, и усиливает стабильность. 

Д. Когнитивные составляющие сознания и опыт, в совокупности 

обеспечивающие способность рационального понимания и прогнозирования 

векторов развития жизненной ситуации, адекватную оценку предъявляемых 

ситуацией требований и сопоставление этих требований с собственными 

ресурсами. Большое значение для психологической стабильности имеет также 

опыт разрешения различных жизненных ситуаций в виде когнитивных схем, 

который позволяет в сжатые сроки осмысливать, оценивать и выбирать 

эффективные способы преодоления трудных ситуаций. 

Е. Конативный фактор, определяющий степень активности личности в 

поведении и деятельности, а также эффективности избираемых личностью 

способов преодоления трудностей [123]. 

Н.Н. Телепова выстраивает систему конструктов психологической 

устойчивости личности, представляющих значительный интерес для нашего 



  27 

исследования: а) понимание и принятие собственного Я; б) осознание своей 

духовной сущности и жизненной миссии, способность сохранять тождественность 

самому себе; в) способность к выстраиванию диалогических социальных связей, 

отношений и позитивных коммуникаций; г) способность услышать других 

участников взаимодействий и корректировать свое поведение в соответствии с их 

интересами; д) способность выстраивать жизненную стратегию в соответствии с 

модусом служения, руководствуясь при этом гуманистическими ценностями. В 

совокупности психологическая устойчивость находит «выход» в трех основных 

личностных сферах: в стабильности Я-концепции, стабильности социальной 

направленности, стабильности ценностно-смысловой и духовно-нравственной 

сфер личности [234]. 

Для наглядности выразим наше понимание факторов, конструктов, качеств и 

сфер проявления стабильности личности в графическом виде на Рисунке 1. 
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Рисунок 1. – Структура устойчивости личности 

 

  



  29 

Подводя промежуточные итоги, заметим, что в науках о человеке смысл 

термина «стабильность» обращен, прежде всего, к эмоциональной устойчивости и 

способности противостоять внешним негативным воздействиям. В педагогических 

исследованиях стабильности учителей и других специалистов, занятых в 

образовательных процессах, обычно акцентируется аспект устойчивости по 

отношению к разнообразным личностным (в том числе – и нравственного плана) 

деформациям на фоне многолетнего педагогического труда и связанной с ним 

усталости. Но в центре нашего внимания находятся студенты – будущие учителя 

музыки, которые пока еще находятся на старте своей профессиональной карьеры. 

Говорить об усталости и профессиональных деформациях на этой стадии 

преждевременно. Очевидно, что термин «педагогическая стабильность будущих 

учителей музыки» должен иметь собственное содержание. В самом общем плане 

под этим термином в данном исследовании понимается интегративная, 

динамическая способность личности к формированию, развитию и удержанию 

профессиональной Я-концепции, соответствующей, с одной стороны, ценностям и 

требованиям профессиональной субкультуры, а с другой, – потребностям личности 

в социальной и личностной самореализации через педагогическое взаимодействие 

с обучающимися музыкальному искусству, а также в различных музыкально-

исполнительских практиках.  

 

 

1.2. Содержание и динамика педагогической стабильности будущих учителей 

музыки на различных этапах профессионального обучения 

 

Педагогическая стабильность будущих учителей музыки не является 

самостоятельной способностью, имеющей собственный продукт. Нельзя быть 

устойчивым безотносительно к чему-либо. Мы считаем педагогическую 

стабильность (подобно, скажем, вниманию) динамическим свойством психики, 

благодаря которому будущие учителя музыки, опираясь на профессиональные 

требования и собственные потребности в самореализации (профессиональной, 
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личностной и социальной), будут формировать, развивать и удерживать 

профессиональную Я-концепцию на протяжении всего срока обучения в вузе. В 

научных трудах нередко можно встретить рассуждения по поводу, например, 

эмоциональной, мировоззренческой, этической и т.д. стабильности. В данном 

разделе работы с учетом полученных теоретических и эмпирических данных будет 

проанализирована современная ситуация и показано, какие именно типы 

профессиональной идентичности характерны для студентов, обучающихся 

профессии учителя музыки, а также насколько представители этих типологических 

групп устойчивы в течение срока профессионального обучения. 

Современная педагогическая наука утверждает, что достоверность 

исследования и обоснованность педагогических инноваций обеспечиваются 

сочетанием количественного и качественного подходов. Подавляющее 

большинство педагогических исследований основываются на цифровой 

информации, полученной посредством диагностического инструментария и 

процедур. Затем количественная информация находит качественную 

интерпретацию и позволяет сделать выводы об обоснованности, эффективности и 

результативности предлагаемых педагогических инноваций, а также 

целесообразности их внедрения в широкую практику. Например, фиксируемые 

внешним наблюдателем у разных людей одинаковые поведенческие реакции 

нередко опосредуются различными (а часто – противоречащими друг другу) 

причинами. В частности, выбор абитуриентами направления профессиональной 

подготовки и вуза мотивирован их ожиданиями социальной, творческой, статусной 

и пр. самореализации. Эти ожидания, в свою очередь, оказывают мощное влияние 

на интенсивность познавательных действий, на качественные показатели учения и 

профессиональной социализации. 

Так, в исследовании А.А. Реана, А.Р. Кудашева и А.А. Баранова приведены 

убедительные доказательства того, что причиной низких показателей успешности 

еще на этапе обучения в вузе является вовсе не ограниченность познавательного 

потенциала студента, а, скорее, слабое развитие (в некоторых случаях отсутствие) 

мотивационно-смысловых структур, которые должны нацеливать человека на 
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учебный труд и дальнейшую профессиональную самореализацию: цели, успех в 

деятельности, адекватную напряженность и в конечном итоге стабильность в 

обучении, которые в итоге определяются возникновением, развитием и 

удержанием профессиональной идентичности учителя музыки [203]. 

Нужно сказать, что потребность в установлении личной идентичности – 

важнейшее экзистенциальное переживание человека. Э. Эриксон в своих научных 

трудах заявлял о том, что психологический фон идентичности – это переживание 

чувств смысловой наполненности бытия, непрерывности личности и ее 

целостности, а также тождественности самой себе. Все эти переживания в той или 

иной степени поддерживаются реакциями извне – внешним социальным 

окружением. Причиной дестабилизации являются противоречия между 

внутренним и внешним миром, дисбаланс идентичности [277]. 

А. Ватерман считал, что ценностно-волевой аспект является одним из 

важнейших критериев в становлении идентичности. У индивида должно быть 

осознанное самоопределение, собирающее в себя различный спектр целей, 

ценностей и убеждений, которые помогут строить личности свою дальнейшую 

жизнь [289; 290; 291; 292; 293]. 

В трудах отечественных исследователей также можно обнаружить дискуссии 

о профессиональной идентичности. Так, Ф.Е. Василюк считает профессиональную 

идентичность одним из наиболее жизненно важных экзистенциальных выборов, 

осуществляемых в ситуациях «взвешивания альтернатив» [43; 44]. Этот выбор 

предполагает: а) осознание мотивационных оснований активности; б) анализ 

вариантов векторов активности; в) определение предпочтений среди этих 

вариантов (А.Г. Асмолов точно обозначил жизнь человека как «путь отклоненных 

альтернатив» [14]). Выбор альтернатив опосредуется как внутренними, так и 

внешними детерминантами. Среди внутренних детерминант – принятая и 

принимаемая ответственность перед значимыми другими (личностями), ощущение 

чувства вины, долга, гедонистические и альтруистические установки сознания и др. 

Внешние детерминанты определяются оценочным мнением значимых Других 

(личностей), особенностями жизненных обстоятельств и др. Специфическим 
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экзистенциальным выбором является также и отказ от принятия решений, а также 

передоверие его другим или воле случая. 

Е.А. Климов, исследуя проблематику профессионального самоопределения 

личности, сформулировал триаду «хочу-могу-надо». Вначале формируется 

профессиональный интерес (Я хочу), затем осуществляется самооценка своего 

профессионального соответствия, достоинств, недостатков и конкурентных 

преимуществ (Я могу), а на финальной стадии личность, всматриваясь в реакции 

на свое поведение профессионального сообщества, ищет подтверждения 

соответствия своих действий профессиональным нормам и этическим кодексам «со 

стороны» (Я должен) [100]. 

Э.Ф. Зеер, Л.Б. Шнейдер и др. справедливо подчеркивают, что в основе 

всякой профессиональной социализации лежит профессиональная Я-концепция, 

сквозь призму которой личность осуществляет интериоризацию (переход извне 

вовнутрь) профессионально и личностно значимой информации, 

смысложизненных ценностей, поведенческих паттернов, социальных ролей и др. 

[88; 259; 260]. Аналогичные выводы сделаны Е.П. Ермолаевой, которая выявила 

статистически значимую связь между профессиональной идентичностью и 

профессиональной самореализацией личности [82]. 

Ряд исследователей экспериментально установили, что количество студентов 

вузов, не определившихся в профессиональном выборе «на пороге» и «на выходе» 

профессионального обучения, остается почти неизменным и в ряде случаев 

достигает 50% от общей численности потока (А.П. Жигадло, О.В. Якубенко и др. 

[84]). До 30% первокурсников в экспериментальном исследовании Е.В. Недосека 

убеждены, что совершили неправильный профессиональный выбор [166]. 

Совершая профессиональный выбор, абитуриенты ориентируются не на 

собственные предпочтения, а на общественную оценку профессии, ее 

экономические потенциалы, мнение окружения.  

Но и наличие достаточно отчетливой Я-концепции «на пороге» обучения 

нельзя считать ни стартом, ни, тем более, завершением профессионального 

самоопределения. Профессиональная идентичность обретается не одномоментно, 
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а охватывает значительные в масштабах жизни человека пласты времени [282]. 

Даже нескольких лет профессионального обучения нередко может оказаться 

недостаточно, и часть студентов так и не достигает устойчивой профессиональной 

идентичности. Более того, «профессиональная настройка» представляет собой не 

только длительный, но и нелинейный, и далеко не всегда успешный процесс, 

осложняющийся барьерами объективного и субъективного характера, 

сопровождающийся различными психологическими кризисами. 

В структуре профессиональной Я-концепции Л.Б. Шнейдер различает, по 

крайней мере, две стороны: а) личность с определенной степенью отчетливости 

ментально «схватывает» комплекс профессионально значимых качеств, 

востребуемых профессией (то есть формирует более или менее точный образ 

профессии); б) «примеряет» эти качества на себя (формирует образ «Я-специалист») 

[260]. Но здесь возникает вопрос: за исключением наследования семейным 

профессиональным традициям, когда образ профессии постепенно 

кристаллизируется, детализируется и фиксируется в личностных структурах в ходе 

длительных наблюдений за близкими людьми, где еще молодежь может 

познакомиться с профессиональными реалиями? На первый взгляд, фронтальная, 

«широкополосная» интеграция информационно-коммуникационных технологий и 

СМИ в жизнь современной молодежи обеспечивает ей свободный и полный доступ 

к профессионально значимой информации. Однако на самом деле 

информационные каналы чаще всего прорисовывают иллюзорную, далекую от 

реальности «картинку» профессиональных практик. Кроме того, в условиях 

избыточности информации молодежи трудно отделить в ней существенное от 

второстепенного или даже откровенно ложного. Так возникают барьеры на пути 

становления профессиональной идентичности, которые вносят определенные 

дефекты в профессиональную Я-концепцию [288]. Дефектные Я-концепции, в 

свою очередь, можно классифицировать и, соответственно, учитывать в 

образовательном процессе, обеспечивая таким образом реализацию 

индивидуального и дифференцированного подходов. 
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В этом ракурсе значительный интерес для темы нашего исследования 

представляет опыт типологии профессиональной идентичности А. Ватермана и Дж. 

Марсиа. Авторы обозначают состояние и сам момент профессионального выбора 

термином «кризис идентичности». Разрабатывая модели (или, говоря иначе, 

статусы) идентичности, ученые учитывали два критерия: 1) наличие или 

отсутствие кризиса идентичности, связанного с ее поиском; 2) наличие или 

отсутствие (а в случае наличия – источник и степень самостоятельности принятия) 

личностно значимых целей, ценностей, установок, норм и т.п. [283; 284; 285; 289; 

290; 291; 292; 293]. Всего Дж. Марсиа и А. Ватерман описывают четыре позиции 

(статуса): 

- статус «диффузная идентичность» (Identity Diffusion) связан с 

«размытостью», несформированностью образа профессии и образа «Я-специалист». 

Психологическим фоном диффузной идентичности является чувство 

неуверенности в себе и своих потенциалах, ослабленная воля, нерешительность, 

жесткая самокритичность, самообвинения и даже уничижительное отношение к 

себе и своему профессиональному Я. Этот статус может сыграть роль «мостика» в 

движении к «мораторию», а от него – к статусу «достигнутой», то есть «зрелой 

идентичности». Но иногда личность фиксируется на диффузном статусе и надолго 

остается в плену профессиональных иллюзий, в которых причудливо сочетаются 

несочетаемые в реальной практике элементы; 

- статус «предопределенная», «преждевременная идентичность» (Foreclosure 

Identity) развивается на фоне навязывания профессионального выбора, 

психологического давления извне по его поводу (в частности, со стороны 

родителей, референтных групп и авторитетов), когда образ профессии 

некритически и фрагментарно заимствуется «со стороны». Этот статус часто 

формируется у незрелой личности, которая в силу ограниченности социального 

опыта фактически не готова сделать самостоятельный и обоснованный 

профессиональный выбор. Например, ребенок всерьез заявляет о своем намерении 

стать продавцом мороженого, лифтером, водителем трамвая, ориентируясь на 
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привлекательные для него на конкретном этапе личностного становления черты 

профессиональных практик; 

- статус «мораторий идентичности» (Moratorium) проявляется в активном 

поиске профессионального самоопределения, при «взвешивании» альтернатив, 

выборе профессиональных ценностей и поведенческих паттернов, но, вместе с тем, 

характерной чертой этого статуса является незавершенность, фрагментарность 

образа профессии и образа «Я-специалист»; 

- статус «достигнутая позитивная, или зрелая идентичность» (Identity 

Achievement) связан с наличием самостоятельного и адекватного 

профессиональным реалиям образа профессии и образа «Я-специалист». Эти 

образы последовательно воплощаются в жизнь, попутно уточняясь и обретая 

дополнительные детали. Одновременно Дж. Марсиа подчеркивает гибкость 

статуса Identity Achievement, то есть переживающая его личность обнаруживает 

способность к корректировке поведенческих паттернов в случае необходимости. 

Этот статус психологически переживается как чувства достоинства, ценности 

своего Я для себя и Других. Личность соотносит свои достижения и потенциалы с 

имеющимися у нее эталонами профессионализма и образом «Я-специалист», 

проявляет интерес к рефлексивному анализу возникающих трудностей и путей их 

преодоления. 

«Псевдопозитивная идентичность», по мнению Л.Б. Шнейдер, также имеет 

место быть. Этот статус связан с добровольным самопричислением человека к 

социальной общности и имеет специфические характеристики. Индивид зачастую 

отрицает свою уникальность, некритически сливаясь с коллективным «Мы» 

общности, и принимает характерные для нее статусно-ролевые распределения, 

либо, напротив, гипертрофированно ее (уникальность) подчеркивает по 

отношению к представителям других общностей (мы – особенные, 

исключительные, не такие, как все). Для некоторых общностей (особенно, 

маргинальных) псевдопозитивная идентичность является «питательной средой», с 

помощью которой поддерживается социальный порядок и рекрутируются новые 

члены (например, криминальные группы, секты, команды и др.) [260]. 
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Заметим, что естественным состоянием идентичности является не что иное, 

как динамика. Поскольку человек развивается и живет в динамичном мире, то и его 

профессиональная идентичность непосредственно связана с изменениями в 

природной, культурной и социальной средах [279]. Поэтому однажды достигнутая 

профессиональная идентичность не является гарантом того, что следующий виток 

личностного и социального развития не отбросит ее обладателя к статусам 

диффузной идентичности или моратория. Стабильность носит относительный и 

временный характер, в то время как динамичность – абсолютный. 

В самом общем плане профессиональная Я-концепция может: 

- последовательно формироваться, то есть переходить от статуса «диффузной 

профессиональной идентичности» через мораторий к «достигнутому 

профессиональному самоопределению»; 

- конкретизироваться и подкрепляться (кристаллизоваться), то есть 

переходить от фрагментарного состояния «предопределенной» профессиональной 

Я-концепции, в которой заимствуются извне и отражаются в сознании индивида 

лишь наиболее общие (и далеко не всегда – самые существенные) черты образов 

профессии и «Я-специалист», с одной стороны, к отчетливому осознанию 

требований профессии, и адекватной оценке своих профессиональных и 

личностных потенциалов – с другой; 

- преобразоваться, то есть изменять вектор и полярность оценки профессии и 

самооценки под влиянием обучения. Например, студент сначала мечтал о 

вокальной концертной карьере, но в процессе обучения постепенно осознал 

привлекательность педагогической самореализации как музыканта-педагога 

(переход от статуса «предопределенной идентичности» через «диффузию» к 

статусу «мораторий», а затем – к статусу «достигнутой идентичности»); 

- находиться в статическом состоянии, то есть не претерпевать существенных 

изменений в процессе профессионального обучения, например, когда студент по 

существу «погружается» в состояние ожидания диплома (то есть, зацикливаться на 

статусе «диффузной идентичности»); 
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- «размываться», ослабевать, а в ряде случаев – даже регрессировать по 

причине того, что ранее значимые для личности цели и способы профессиональной 

самореализации теряют актуальность, а также смысловой и эмоциональный 

интерес. На этом фоне возникают разочарование, «откат» к состоянию 

неопределенности и поиску новой профессиональной Я-концепции (то есть речь 

здесь идет о динамике от статуса «идентичности достигнутой» к «диффузной 

идентичности», а от нее – к своего рода «мораторию»). 

Для того чтобы составить более подробное мнение о стабильности в области 

профессиональной идентичности студентов (будущих учителей музыки), нами был 

проведен ряд опросов среди студентов педагогических вузов. Была поставлена 

задача зафиксировать динамику профессиональной идентичности. Для этого был 

разработан опросник (см. Приложение В) и проведен опрос студентов первых 

(годы поступления – 2013, 2015 и 2017), а также выпускных курсов (2014, 2016 и 

2018). В ходе исследования систематически проводились беседы с выпускниками, 

завершившими курс обучения в промежутке времени от 2004 до 2012 гг. и 

имеющими педагогический опыт. Опрос проводится среди студентов 

Краснодарского государственного института культуры (КГИК), Санкт-

Петербургского государственного института культуры (СПбГИК), обучающихся 

по направлению «музыкальная педагогика». Ниже представлены данные о 

количестве опрошенных (Таблица 2). 

Таблица 2.  

Объем выборок от общего количества студентов, выпускников и 

специалистов, принимавших участие в опросах 

 

Учебные заведения 

Количество опрошенных (чел.) 

1-й курс 

(набор 2013, 

2015, 2017 гг.) 

Выпускники 

(2014, 2016, 

2018 гг.) 

Дипломированные 

специалисты 

выпусков 2004-

2012 гг. 

СПбГИК 38 32 21 
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КГИК 24 17 23 

Объем выборки 62 49 44 

 

Проанализируем полученные нами результаты. 

Первым вопросом устанавливалась совокупность статистически наиболее 

значимых факторов, оказывающих влияние на профессиональный выбор (Таблица 

3). 

Таблица 3.  

Наиболее значимые факторы выбора студентами  

профессии учителя музыки 

 

Фактор выбора КГИК 

(К-во в %) 

СПбГИК 

(К-во в %) 

ВСЕГО 

(К-во в %) 

Выпуск

ной 

курс 

1-й курс Выпуск

ной 

курс 

1-й курс Выпуск

ной 

курс 

1-й курс 

Образ учителя музыки, 

получивший отклик из 

кинофильмов, 

телекоммуникаций, худ. 

литературы и различных 

СМИ 

6 0 0 0 2 0 

Родственные, 

авторитетные, социальные 

рекомендации 

36 (3) 38 (4) 40 (3) 39 (3) 43 (3) 39 (4) 

Учительские советы 70 (1) 50 (3) 59 (1) 58 (2) 63(1) 55 (2) 

Мнение сверстников 0 0 0 0 0 0 

Престиж профессии в 

обществе 
18 25 25 (4) 18 22 (4) 19 

Финансовые 

возможности, 

предоставляемые 

профессиональной 

деятельностью 

24 (4) 66 (2) 19 26 (4) 20 44 (3) 
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Творческая и личностная 

самореализация, которая 

достигнет благодаря 

профессии 

53 (2) 75 (1) 53 (2) 63 (1) 53 (2) 68 (1) 

Рекомендация психолога 0 0 6 16 4 10 

Я считаю, что этот выбор 

был случаен 
12 17 13 18 12 18 

Я плохо представляю себе 

профессию и не вижу себя 

в ней 

18 17 19 16 18 16 

Мне неважно, какую 

профессию приобретать, 

так как я преследую 

совершенно иные цели 

самореализации 

12 0 13 5 12 6 

Примечания: а) опрашиваемым разрешалось выбрать несколько размещенных в 

опроснике ответов, или, если в этом была необходимость, написать собственный ответ. Поэтому 

приведенные к общему количеству опрошенных данные превышают 100%; б) здесь и далее в 

таблицах статистические данные округлены до ближайшего целого числа; в) в круглых скобках 

приводится ранговое положение позиции. 

 

Полученные данные показывают, что среди ведущих факторов выбора 

профессии учителя музыки первокурсниками находятся ее возможности в плане 

личностной и творческой самореализации (68%), рекомендации учителей (55%), 

возможности материального достатка, открываемые профессией (44%), а также 

мнение родителей и людей из ближнего социального окружения (39%). Вместе с 

тем, обращает на себя внимание то, что 40% первокурсников информируют о 

случайности своего профессионального выбора и размытости своего 

профессионального идентификационного образа. По нашему мнению, это отчасти 

связано с тем обстоятельством, что в вуз значительная часть абитуриентов 

поступает с вынужденным перерывом в занятиях музыкой, так как окончание 

музыкальной школы приблизительно совпадает с завершением девятилетнего 

цикла обучения в общеобразовательной школе. Таким образом, выпускники 

общеобразовательных школ на несколько лет «выпадают» из системы 
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целенаправленного музыкального обучения и оказываются под прессингом 

широкого спектра альтернатив профессионального самоопределения, выбор из 

которых именно профессии учителя музыки оказывается осложненным и 

психологически переживаемым достаточно остро. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство абитуриентов 

выбирают профессию учителя музыки, надеясь реализовать свой творческий 

потенциал, при этом значительная часть поступающих в вуз не имеют сколько-

нибудь отчетливого представления о ней и самоидентификационного образа 

профессионального Я. Причем, опрос показал, что доли первокурсников и 

выпускников, в сознании которых «образ профессии» и «образ Я-специалист» 

диффузны, приблизительно одинаковы. При этом заметим, что наш опыт общения 

с обучающейся профессии учителя музыки молодежью позволяет говорить, что 

даже среди тех, кто, казалось бы, идентифицируют себя с профессией, на самом 

деле значительную часть составляют студенты, которые ориентированы на 

различные формы музыкально-исполнительских практик, либо на 

профессиональную деятельность в качестве руководителей музыкально-

исполнительских ансамблей, на концертмейстерскую практику в учреждениях 

дополнительного, среднего профессионального или профессионального 

образования. Значительная часть выпускников ориентирована на функции 

музыкальных руководителей дошкольных учреждений. Планируют работать в 

общеобразовательной школе менее 30% респондентов. 

Отметим, что профессиональный функционал учителя музыки хоть и 

родственен, но не тождественен педагогическим функциям педагога музыкально-

исполнительских классов в системе дополнительного образования и совершенно 

не совпадает с деятельностью концертирующего музыканта. В связи с изначально 

неверным представлением о профессии учителя музыки, и, как следствие, 

неверным образом «Я-специалист», ожидания поступающих на обучение по 

интересующему нас направлению профессиональной подготовки изначально 

имеют эмоционально привлекательный характер, но, к сожалению, в малой степени 

соответствуют реалиям профессии. В ходе обучения иллюзии рушатся и на смену 
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им приходит разочарование. По мере «врастания» в профессию обучающиеся 

осознают ошибочность своих первоначальных ожиданий и представлений. Как и 

другие авторы, мы зафиксировали у 18% выпускников «надлом» 

профессиональной идентичности: чем более они «погружались» в профессию, тем 

менее заманчивой им представлялась избранная профессиональная социализация. 

При этом характерными стратегиями поведения становились «ритуализм» и 

«эскейпизм» (по терминологии Р. Мертона [157]). Избравшие ради получения 

диплома первую стратегию соблюдали «правила игры» конкретной 

образовательной среды. Переживая кризис идентичности, они не планировали 

карьеру в сфере получаемого образования и вновь возвращались в статус 

«мораторий», то есть в состояние активного поиска иных путей профессионального 

самоопределения. Вторые не испытывали кризиса идентичности и находились в 

состоянии «покоя», «плыли по течению» при минимальных затратах времени и 

усилий, откладывая профессиональную социализацию на будущее. 

Обратим внимание на невысокую оценку общественного престижа 

профессии учителя музыки в общественном сознании. В ней «просвечивается» и 

самооценка, поскольку выбор непрестижной профессии может, с одной стороны, 

говорить о наличии альтруистических установок в осознании своей духовной 

миссии, побуждающих человека поступать вразрез с общественным мнением. С 

другой стороны, это также может говорить о низкой самооценке и 

нерешительности в социальных притязаниях. Данная тенденция коррелирует с 

разрушением иллюзий о том, что профессия способна и, по сути, должна 

обеспечивать приемлемый уровень жизни и материального благосостояния: если в 

среде первокурсников 44% уверены в способности профессии учителя музыки 

обеспечить достойный заработок, то в завершающие годы обучения такая 

уверенность сохраняется лишь у 20% студентов. Упомянутые два фактора 

провоцируют постепенное угасание уверенности в том, что профессия учителя 

музыки может стать полноценным вектором личностной самореализации. Кроме 

того, свободные интервью с учителями музыки, завершившими профессиональное 

обучение в предыдущие годы и имеющими педагогический стаж, показали, что 
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одной из важных причин такого угасания является осознание бесперспективности 

профессионализации в музыкально-исполнительском плане на фоне явной 

недооценки интереса к самореализации через педагогическое творчество. 

Этот вывод подкрепляется и ответами будущих учителей музыки на вопрос 

о том, считают ли они ретроспективно поступление в вуз на обучение по 

избранному направлению жизненным успехом (Таблица 4). 

Таблица 4.  

Оценка выбора профессии (в%) 

 

Оценочная позиция 

Количество опрошенных (в %) 

Специалисты, 

выпуск 2004-

2012 гг. 

Выпускной 

курс  

(2014, 2016, 

2018 гг.) 

1-й курс 

(набор 2013, 

2015, 2017 

гг.) 

Жизненный успех 66 70 68 

Ориентация была на иной вуз, 

неудача 
18 12 13 

Ориентация была на иную 

профессию, поэтому неудача 
9 8 10 

Неудача в связи с неблагоприятными 

жизненными обстоятельствами 
7 10 9 

 

Данные, которые были получены в ходе опроса будущих учителей музыки, 

говорят о том, что большое количество студентов, получающих высшее 

профессиональное образование в области музыкальной педагогики, считают 

данный факт определенным успехом, который подкрепляется и ожиданиями. 

Оптимизм студентов отчасти объясняется болонским процессом и постепенным 

складыванием системы дополнительного профессионального образования. 

Завершение профессионального обучения на уровне бакалавриата не 

воспринимается ими как итог профессионального становления, так как свыше 70% 

из них выражают намерение пройти профессиональную переподготовку с тем, 
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чтобы не только повысить квалификацию в своей профессиональной сфере, но (что 

гораздо чаще) и обрести дополнительную профессию в целях усиления 

конкурентоспособности на рынке труда. Вместе с тем, около трети студентов (30%) 

оценивают этот шаг как неудачу, что свидетельствует о наличии внутреннего 

напряжения по поводу профессиональной идентичности и профессиональной 

социализации. 

Эти данные подкрепляются и результатами интервью с выпускниками 

прошлых лет: 68% из них переживают чувство разочарования по поводу своего 

профессионального выбора, жалуются на стресс, связанный с высоким 

напряжением труда, со сложившимся второстепенным статусом предмета 

«Музыка» в цикле предметов общеобразовательной школы, низкой заработной 

платой, психологическим давлением и избыточной административной 

заорганизованностью педагогического процесса, отсутствием нормальных условий 

труда (кабинета, оборудования, музыкальных инструментов и др.). 27% учителей 

музыки говорят о том, что вызванное стрессами психическое напряжение привело 

к угасанию чувства любви к детям и, как следствие, к сугубо формальному 

исполнению ими своих профессиональных функций. 

Определенный интерес представляет информация относительно оценки 

будущими учителями музыки социального престижа избранной профессии 

(Таблица 5). 

Таблица 5. 

 Оценка студентами общественного престижа профессии учителя 

музыки 

 

Оценочная позиция 

Количество интервьюированных (в %) 

Специалисты, 

выпуск 2004-

2012 гг.  

Выпускной 

курс  

(2014, 2016, 

2018 гг.) 

1-й курс 

(набор 2013, 

2015, 2017 

гг.) 



  44 

На данный период профессия имеет 

высокий общественный престиж, но в 

будущем, я думаю, он несколько 

снизится 

0 14 65 

На данный период профессия имеет 

высокий общественный престиж и в 

будущем, я думаю, он еще более 

возрастет 

0 0 12 

На данный период профессия не имеет 

общественного престижа, но в будущем, 

я думаю, он повысится 

0 0 0 

На данный период профессия не имеет 

общественного престижа, и в будущем, я 

думаю, это положение сохранится 

100 86 23 

 

Первокурсники и студенты третьего курса поляризовались в своих оценках 

престижа профессии в социуме: первые преисполнены позитивными по 

эмоциональной окраске надеждами на высокий общественный статус профессии 

учителя музыки (в совокупности – 77%), а у вторых доминирует пессимистическая 

оценка (86%). Выпускники прошлых лет, хотя и остаются в профессии, но не имеют 

иллюзий относительно общественного престижа профессиональной позиции 

«учитель музыки» (100%). Интересно, что на вопрос о том, предоставляет ли 

профессия возможности для реализации личностных потенциалов, 55% учителей 

музыки ответили отрицательно. 

Заметим, как правило, профессиональная идентичность связана с 

ориентацией на опытных специалистов, так или иначе репрезентирующих 

профессию, то есть играющих роль профессионального эталона, образца, которому 

подражают и в оценках которого нуждаются. Логично было бы полагать, что для 

выбирающих путь профессионального развития абитуриентов таким эталоном 

должны стать школьные учителя музыки, оставившие позитивный след в их 

сознании. Однако на вопрос о специалистах, на которых студенты 

ориентировались в своем профессиональном выборе, и первокурсники (78%), и 

выпускники (84%) называли вовсе не школьных учителей музыки и не 
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преподавателей вуза, ведущих циклы психолого-педагогических и методических 

дисциплин, а педагогов исполнительских (инструментального, вокального, 

дирижерско-хорового) классов учреждений дополнительного, 

предпрофессионального или профессионального образования. Это 

свидетельствует о наличии определенного дисбаланса профессиональной 

идентичности, поскольку в качестве репрезентативных личностей выступают 

представители иной музыкальной специализации. Внимание и усилия будущих 

учителей музыки концентрируются преимущественно на вопросах 

совершенствования исполнительского мастерства, в то время как психолого-

педагогическая и методическая составляющие профессии остаются 

«малозаметными» и оттесняются на периферию целеполагания. Неудивительно, 

что 37% выпускников информируют о переживаемом ими разочаровании на почве 

несовпадения ожиданий с реалиями профессии. Это разочарование, в свою очередь, 

приводит к тому, что до 50% выпускников не высказывают желания работать в 

общеобразовательной школе, но, с другой стороны, и не планируют оставлять 

музыкально-педагогическую практику. Так же, как и референтные для них 

личности, они выражают готовность к трудоустройству в системе дополнительного, 

предпрофессионального и среднего профессионального музыкального 

образования. 

Респондентам было предложено ответить на вопрос об изменении  их 

представлений об образе профессии: выпускникам «на пороге» самостоятельной 

профессиональной жизни – об образе, имевшемся у них на начальной стадии 

обучения, в его соотношении с образом текущего момента, а выпускникам 

прошлых лет – о соотношении образа профессии на стадии окончания курса 

обучения в вузе и после обретения педагогического опыта (Таблица 6). 

Таблица 6. 

 Динамика образа профессии у студентов выпускного курса и учителей 

музыки 

 

Оценочная позиция Количество опрошенных (в %) 
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Специалисты, 

выпуск 2004-

2012 гг. 

Выпускной курс 

(2014, 2016, 2018 гг.) 

Образ профессии не претерпел существенных 

изменений 
36 27 

Образ профессии дополнился существенными 

деталями, но в целом остался в рамках 

прежнего 

36 22 

Образ профессии изменился частично 28 20 

Образ профессии изменился кардинально 
0 27 

Затруднились с ответом 0 4 

 
47% студентов и 28% учителей музыки информируют о частичных или 

кардинальных трансформациях первоначального образа профессии. Очевидно, что 

такого рода изменения могут эмоционально восприниматься по-разному. На 

крайних полюсах оценки такого рода «открытий» могут находиться, с одной 

стороны, отрицательные по эмоциональной заряженности разочарование и досада, 

а с другой стороны, позитивные – удивление и познавательный интерес. 

Ниже представлена информация об оценках опрошенных на этапе 

профессионального самоопределения, то есть периода жизни, когда в сознании 

опрошенных сформировался первичный образ Я-специалист (Таблица 7). 

Таблица 7.  

Этап возникновения чувства профессионального соответствия 

 

Оценочная позиция 

Количество интервьюированных (в %) 

Специалисты, 

выпуск 2004-

2012 гг. 

Выпускной курс 

(2014, 2016, 2018 гг.) 

Чувство профессионального соответствия 

сформировалось до обучения в вузе 
27 19 

Чувство профессионального соответствия 

сформировалось во время обучения в вузе 
36 33 
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Чувство профессионального соответствия 

сформировалось уже в ходе 

профессиональной практики 

27 0 

Чувство профессионального соответствия 

не сформировалось до настоящего времени 
10 48 

 
Из полученных данных видно, что процесс формирования образа Я-

специалист характеризуется гетерохронностью (то есть неодновременностью) и 

нелинейностью. Переживания выпускников вуза на пороге самостоятельной 

профессиональной жизни вполне объяснимы. Они озабочены большим 

количеством вопросов в связи с определением профиля будущей деятельности, 

рабочего места, условий труда, достаточности своей квалификации для 

эффективного выполнения трудовых функций и т.п. Но и интервью с учителями 

музыки показали, что периоды уверенности в своем профессиональном 

соответствии сменяются у них периодами сомнений, чувством незавершенности 

процесса профессионального становления, побуждающими специалиста к новым 

поискам профессионального Я. Полученная информация позволяет утверждать, 

что образ профессионального Я в сознании специалиста динамичен и эта 

динамичность – важный стимул формирования неугасающего стремления к 

профессиональному саморазвитию длиною в профессиональную жизнь. Более 

половины (61%) учителей музыки говорят об имеющемся у них чувстве 

удовлетворения, связанном с качественным выполнением педагогического труда, 

в то время как остальные относятся к работе эмоционально нейтрально, только как 

к служебной обязанности. Лишь 29% считают эту профессию смыслом своей 

жизни. Из них только 16% принимают ее как жизненную миссию, как сферу 

служения (здесь речь идет о таком типе отношения личности к профессиональной 

деятельности, при котором она чувствует себя ответственной за свои действия вне 

прямой связи с руководящими директивами и материальным вознаграждением). 

Нами было применено два измерительных инструмента с целью 

осуществления типологического анализа профессиональной идентичности: 
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а) методика Л.Б. Шнейдер, направленная на измерение профессиональной 

идентичности (МИПИ). Это методика создана в виде ассоциативного теста, 

который базируется на теоретической концепции идентичности А. Ватермана и Дж. 

Марсиа. Испытуемый должен при словах-стимулах – «непрофессионал» и 

«профессионал» осуществить фиксацию 10 ассоциаций, случайно возникающих у 

него в сознании. Теперь же, в качестве слов-стимулов начинают выступать 

первичные ассоциации (также в количестве 10). Полученные в результате слова 

проходят обработку. Далее определяются совпадения основных ассоциаций и их 

количество на слова-стимулы. В свою очередь, слова распределяются на категории 

«непрофессионал» и «профессионал», где первое делится на второе. Данные 

интерпретировались по шкале: 0 – 1,0 – преждевременная идентичность; 1,0 – 2,0 

– диффузная идентичность; 2,0 – 3,0 – мораторий; 3,0 – 4,0 – достигнутая 

позитивная идентичность; 4,0 и выше – псевдопозитивная идентичность [259; 260]. 

б) анкета Е.П. Ермолаевой «Профессиональная идентичность-маргинализм». 

Опросник содержит 56 дающихся в случайном порядке высказываний. Данные 

высказывания сопровождаются тремя различными вариантами ответов, которые 

имеют свой весовой коэффициент. Коэффициент имеется свойство видоизменяться. 

Это зависит, прежде всего, от эмоциональных связей испытуемого по отношению 

к утверждениям. Оценки ответов определяются по видам: от эмоционально 

позитивной субъектной (оцениваемой в 3 балла) к прагматически-рациональной (2 

балла), и далее – к нейтрально-негативной идентификации (1 балл). Автор 

методики устанавливает уровни профессиональной идентичности в зависимости от 

сумм набранных баллов: так сумма баллов в диапазоне от 168 до 112 позволяет 

говорить о высоком, от 111 до 55 – о среднем, а от 54 до 0 – низком уровнях 

развития профессиональной идентичности [82]. 

Окончательные выводы и подсчеты выборок посредством методик Е.П. 

Ермолаевой и Л.Б. Шнейдер приведены в Таблицах 8 и 9, а также на Рисунках 2 и 

3. 

Таблица 8.  
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Количественные распределения уровней развития профессиональной 

идентичности по методике Е.П. Ермолаевой до начала экспериментальной 

работы (данные опроса 2014 г.) 

 

Уровни 

идентичности 

Количество опрошенных (в %) 

Специалисты, 

выпуск 2004-2012 гг. 

Выпускной курс 

(2014, 2016, 2018 

гг.) 

Первый курс 

(набор 2013, 2015, 

2017 гг.) 

Высокий 
22 33 13 

Средний 
48 24 19 

Низкий 
28 24 19 

Профессиональная 

идентичность не 

сформирована 

2 19 49 

 

 

          Рисунок 2. – Количественные распределения уровней развития профессиональной 

идентичности по методике Е.П. Ермолаевой до начала экспериментальной работы (данные 

опроса 2014 г.) 

 

30% опрошенных нами специалистов из условных 100%, которые уже 

получили опыт педагогической работы, все-таки испытывают сомнения в своем 

выборе. Вместе с тем, не смогли сделать выбор, а также до сих пор находятся в 
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стадии поиска профессии не только выпускники (19%), но и большая часть 

студентов младших курсов (49%). Это объясняется тем, что недостаточно 

полномасштабно ведется работа по формированию профессиональной 

идентичности в образовательных учреждениях. И если противоречия, 

переживаемые первокурсниками, – это скорее недоработки вуза, то причинами 

психологической неуверенности специалистов с педагогическим опытом являются 

социальные и личностные кризисы. 

Как известно, работающие специалисты рассматривают свою должность и 

профессиональные функции как определенную карьерную ступень в 

профессиональной иерархии. Если профессиональные притязания наталкиваются 

на непреодолимые преграды, человек неизбежно переживает психологический 

дискомфорт. Невозможность удовлетворить амбиции в рамках своей 

профессиональной среды провоцирует кризисы профессиональной идентичности и 

подталкивает наиболее инициативных специалистов к поиску других векторов 

профессиональной занятости, то есть отрицательно сказывается на педагогической 

стабильности. 

Таблица 9.  

Распределение по статусам профессиональной  

идентичности в выборке 2014 г. (по методике Л.Б. Шнейдер) 

 

Статусы профессиональной 

идентичности 

Количество опрошенных (в %) 

специалисты 

выпуск 2004-

2012 гг. 

Выпускной 

курс (2014, 

2016, 2018 гг.) 

1й курс (набор 

2013, 2015, 

2017 гг.) 

Преждевременная идентичность 
0 0 17 

Диффузная идентичность 
18 34 37 

Мораторий идентичности 
14 37 29 

Достигнутая позитивная 

идентичность 
62 27 17 
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Псевдопозитивная идентичность 
6 2 0 

 

 

Рисунок 3. – Распределение по статусам профессиональной идентичности в выборке 

2014 г. (по методике Л.Б. Шнейдер) 

 

Сопоставив данные двух разных методик (методики Л.Б. Шнейдер и 

методики Е.П. Ермолаевой), которые преследовали аналогичные цели, мы 

обнаружили, что результаты одной методики фактически подкрепляются 

результатами опроса другой. На фоне неопределенности в профессиональных 

намерениях и дезориентации целей у многих студентов на первом курсе 

отсутствует кризис идентичности. Данный аспект возникает в связи со слабыми 

внутренними механизмами саморегуляции. Отсюда и диффузная идентичность у 

первого курса (37%), которая, в свою очередь, сопровождается тревогой, 

растерянностью, беспомощностью и т.п. К выпускному курсу на первое место 

выходит мораторий идентичности (37%). Статус «мораторий» побуждает личность 

к поиску других способов и вариантов профессиональной самореализации. Новые 

надежды связаны не только с негативными экспрессиями, но и с позитивным по 

эмоциональной окрашенности чувством «открытости миру» и познавательным 

интересом. Достигнутая позитивная идентичность присутствует лишь у 17% 

первокурсников и занимает третье место. Это обуславливается тем, что 27% 
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первокурсников уже получили профессиональную подготовку в педагогическом 

колледже. Такие студенты миновали кризисный период и смогли определиться с 

жизненно важными для них профессиональными ориентирами, сформировали 

систему профессиональных убеждений и ценностей. Препятствия, встающие на 

пути к освоению профессии в целом, не разрушают их общего позитивного настроя 

по поводу профессионального настоящего и будущего. 

Динамический характер профессиональной идентичности предполагает, что 

любой ее статус не может пониматься как окончательный, финальный. Смена 

содержания и условий профессиональных практик, изменение престижа профессии 

в общественном сознании, трансформация смысложизненных ориентиров 

личности неизбежно приводят к переосмыслению профессионально-статусных 

позиций. В нашем опросе учителей музыки установлено, что немалая их часть 

находится в состоянии моратория профессиональной идентичности (14%), так как 

текущие статусно-ролевые позиции перестали удовлетворять их ожиданиям, а 

новые только предстоит найти и достигнуть. 

И, наконец, псевдопозитивную идентичность переживают всего 2% от 

общего количества будущих учителей музыки. Аналогичная ситуация 

складывается и в среде состоявшихся учителей музыки (6%). Эта часть 

специалистов соподчиняет свою профессиональную практику с установками 

коллективного «Мы» профессиональной субкультуры и ценностно ориентированы 

на общественно полезный результат, отодвигая личностные цели (например, 

материальный достаток или престиж) на второй план. 

Анализ полученных в ходе опросов данных позволяет заключить, что 

профессиональная идентичность будущих учителей музыки в современных 

условиях формируется фактически стихийно. Профессиональная идентичность, 

являясь комплексным феноменом сознания, не сводится к профессиональной 

информации и опыту. Вот почему нередкой является ситуация, когда выпускник, 

накопивший багаж знаний и опыта, достаточный для успешного выполнения 

профессиональных функций, вместе с тем оказывается не готовым к 

профессиональной практике в силу диффузности образа «Я-учитель музыки». 
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Этим и обосновывается необходимость организации целенаправленной работы в 

образовательной среде вуза, преследующей цель формирования 

самоидентификационного образа специалиста и обеспечения его стабильности не 

только в процессе обучения, но и в последующей профессиональной деятельности. 

 

 

1.3. Модель и технология формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки в процессе обучения в вузе 

 

Трудно найти какую-либо отрасль современной науки, которая бы не 

использовала моделирование как способ изучения своего предмета исследования. 

Термином «модель» (от лат. modulus – мера, образец, норма) обозначают результат 

интеллектуальной деятельности человека, представляющий собой физический 

объект, образ или логико-семиотическую конструкцию (например, графическую 

схему, знаковую форму, вербальное описание), в котором находят отражение 

существенные свойства моделируемого объекта. Различают нормативные и 

дескриптивные модели, хотя, строго говоря, в гуманитарных исследованиях оба 

эти типа моделей дополняют друг друга. Первые направлены на формирование 

представлений об оптимальном состоянии и функциях моделируемого объекта, а 

вторые – на характеристику элементов и причинно-следственные связи внутри и 

вовне объекта, позволяющие прогнозировать его реакции на воздействия [9; 20; 21; 

50; 67; 73; 74; 139; 217; 230; 264]. 

Любая модель отличается некоторой двойственностью [73; 74]. С одной 

стороны, она фиксирует, воспроизводит, отображает структуру, свойства, связи и 

отношения, существенные для моделируемого объекта. Это предполагает 

идентичность операций с моделью операциям с самим объектом. С другой стороны, 

всякая модель – это грубая копия реальности, она принципиально не может 

вместить в себя все многообразие связей и детерминант моделируемого объекта, 

концентрируясь на заранее выбранных и актуальных с определенной точки зрения 

особенностях оригинала, в то время как другие оцениваются как малозначимые. 
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Критерии в основании моделирования определяются теоретической платформой и 

гипотезами, устанавливающими определенный ракурс видения и осмысления 

реальности. Поэтому для одних и тех же объектов, как правило, можно построить 

несколько моделей, различающихся степенью обобщенности и 

детализированности. 

В педагогических исследованиях чаще всего моделируются: а) субъекты 

педагогического взаимодействия (то есть, обучаемые и обучающие) и б) 

педагогические процессы (то есть, технологии обучения и воспитания). Так, 

нормативные модели обучающихся, считают Г.А. Атанов и И.Н. Пустынникова, 

формируют представления о требованиях к субъектам на промежуточных или 

завершающем этапах обучения, а динамическая модель – представление о 

новообразованиях в мотивационно-смысловых структурах и способах 

самоактуализации субъектов, возникающих вследствие педагогического 

взаимодействия [15, с. 87]. Моделирование образовательных процессов, по мнению 

В.М. Ананишнева, направлено на выявление тех его элементов и признаков, 

которые должны и могут быть измерены и оценены. Нормативная модель позволит 

отразить структурные элементы образовательного процесса, а динамическая 

модель – изменения его во времени [9]. 

Обратим внимание на внутреннее родство понятий «модель» и «система», 

точнее, всякое представление о системе уже является моделью, и наоборот. 

Педагогическая система, так же, как и педагогическая модель – это целое, 

образующееся из некоторого числа взаимосвязанных компонентов, но, вместе с тем, 

сущность и функции этого целого не сводятся к простой сумме сущностей и 

функций структурных составляющих. 

Конечный смысл образовательного процесса заключается в формировании 

человека культуры, свободно реализующего свои творческие потенциалы в 

различных сферах (в том числе, и профессиональной) деятельности (Е.В. 

Бондаревская, С.В. Кульневич [33]). Как было установлено выше, педагогическая 

стабильность будущих учителей музыки имеет тесную связь с особенностями их 

профессиональной идентичности. Статус профессиональной идентичности 
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оказывает непосредственное влияние на векторы познавательной активности и 

готовность студентов к напряженному учебному труду. Поэтому особое значение 

для научного анализа педагогической устойчивости будущих учителей музыки 

имеет модель специалиста, подготовленного к эффективному решению 

профессиональных задач. 

В отечественной педагогике последних лет имеет место переход от 

квалификационной к компетентностной модели специалиста. Компетентность 

складывается в ходе приобретения совокупности образовательных компетенций и 

представляет собой, по мысли А.В. Хуторского, совокупность личностных качеств, 

выраженных в форматах ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, 

навыков и способностей, формирующаяся в результате обретения опыта 

познавательной, рефлексивно-оценочной, предметной и т.д. деятельностей в 

определенной социально и личностно значимой сфере [197; 247]. Под 

образовательной компетенцией А.В. Хуторской понимает «требование к 

образовательной подготовке, выраженное совокупностью взаимосвязанных 

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности ученика 

по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, 

необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной 

деятельности» [Хуторской 2013, с. 8]. 

В связи с изучением проблемы педагогической стабильности будущих 

учителей музыки остановимся на профессиональных моделях, представляющих 

для нас наибольший интерес. Специфической чертой педагога-музыканта является 

универсализм. Сложившаяся в системе классического музыкального образования 

традиция узкой специализации не вполне отвечает функциям педагога-музыканта. 

Традиции узкой специализации музыкантских профессий «расселяют» музыкантов 

по достаточно обособленным «квартирам». На самом деле, современный педагог-

музыкант обязан проявлять качества универсального специалиста, свободно 

реализующего свой творческий потенциал по нескольким направлениям в 

соответствии с образовательными запросами и потребностями общества и 

обучающихся. Как отмечала Л.В. Горюнова, именно универсализм педагога-
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музыканта позволяет ему проявлять высокого уровня профессиональную 

мобильность, то есть, свободное переключение от одного вида музыкальной 

практики к другому [64]. С нашей точки зрения, отказ от стереотипизации и 

ограниченности способов профессиональной самореализации, формирование 

комплексного образа профессии расширяет палитру творческих возможностей 

педагога-музыканта, является важным компонентом стабильной 

профессиональной идентичности и обеспечивает интенсификацию 

профессионального самопознания, самодвижения, саморазвития. 

Н.Б. Волчегурская структурным ядром модели учителя музыки считает 

личностные качества – интеллигентность, общую, музыкальную и педагогическую 

одаренность, а «периферическим окружением» – окрашенные личностными 

смыслами профессиональные знания и умения. При этом автор справедливо сетует 

на то, что внимание педагогов вуза концентрируется на знаниевой составляющей, 

в то время как субъектно-смысловой компонент либо смещается на периферию, 

либо вообще выпадает из-под контроля. Это наблюдение дает основания Н.Б. 

Волчегурской говорить о том, что именно недооценка, с одной стороны, и изъяны 

субъектно-смыслового компонента – с другой, оказывают мощное отрицательное 

влияние на педагогическую устойчивость будущих учителей музыки, вынуждая 

даже вполне успешных студентов покидать образовательное учреждение и искать 

иные пути профессиональной самореализации [49; 50; 51]. Автор, разрабатывая 

пути творческой самореализации будущих учителей музыки, отмечает 

необходимость осознания студентами личностной значимости учебно-

профессиональных достижений одновременно в музыкально-творческом и 

психолого-педагогическом аспектах. 

Исследователь В.С. Яковлев подробно рассматривает музыкально-

исполнительскую компетенцию и ее содержательные компоненты, говоря о том, 

что это интегративная совокупность, которой присущи черты взаимосвязи и 

взаимодействия компонентов разного плана (личностный, когнитивно-

деятельностный, рефлексивный). Личностный компонент, по мнению 

исследователя, – основной. В содержании данного компонента присутствуют 
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эмоционально-волевые качества будущего учителя музыки, его музыкальные 

способности, а также мотивационно-смысловые структуры. Все это проявляется 

психологической готовностью к педагогической деятельности в области 

музыкальной педагогики, постоянным совершенствованием учителя и его 

профессиональным ростом. Во втором, когнитивно-деятельностном, компоненте 

реализуется внутреннее единство культурологических, музыкально-исторических, 

музыкально-теоретических и психолого-педагогических знаний, а также 

аналитических умений. Наконец, рефлексивный компонент связан со 

способностью к самоанализу и самооценке результатов своей деятельности, 

выработкой эффективных путей решения творческих задач [267]. 

Ю.А. Калинина, рассуждая о компетентностной модели педагога-музыканта, 

выделяет в качестве структурных компонентов общекультурную, художественно-

логическую, коммуникативную компетенции и музыкальность (понимаемую 

автором как интегративное профессиональное качество) [94]. 

Особый интерес для нашего исследования представляют работы Л.А. 

Пиджоян, И.В. Пигаревой, З.В. Румянцевой, посвященные анализу 

профессиональной компетентности педагогов-музыкантов. Одной из важнейших 

причин невысокой эффективности образовательного процесса они считают 

некорректную профориентацию на фоне дефектов профессиональной 

идентичности на этапе профессионального выбора [185; 186; 187; 207]. 

Можно привести и другие примеры анализа музыкально-педагогической 

деятельности. Однако и упомянутые источники позволяют сделать вывод о 

значительных расхождениях ученых в понимании ее природы и структуры, что не 

может, в свою очередь, не сказаться на содержании и технологиях 

профессионального образования. В связи с этим ниже предлагается модель, 

структурные элементы которой позволят уточнить понимание профессиональной 

идентичности студентов как будущих учителей музыки и ее стабильности в 

процессе обучения и в последующей профессиональной практике. 

Профессия педагога-музыканта носит комплексный характер. В.Ю. Дельсон 

в книге о Г.Г. Нейгаузе отмечал отличительные черты выдающегося музыканта и 
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педагога – ум, чуткость, высокий художественный вкус, широкая эрудиция, 

наблюдательность, красноречие, а кроме того – великолепное человеческое 

обаяние, настойчивость и энергичность. Но особенно вдохновляла учеников Г.Г. 

Нейгауза искренняя увлеченность педагога музыкой, побуждавшая их трудиться с 

высокой самоотдачей [75]. Очевидно, что невозможно увлечь кого-либо музыкой, 

если сам ею не «заражен». Сам Г.Г. Нейгауз, вспоминая о годах своего 

профессионального становления, отмечал, что в его ближнем социальном 

окружении «музыкальная бацилла свирепствовала» 1 . Таким образом, можно 

утверждать, что в основе профессиональной идентичности, а вместе с тем и 

профессиональной стабильности будущего музыканта-педагога, лежит его 

отношение к музыкальной культуре, его музыкальность. 

Проблема музыкальности на протяжении длительного времени занимает умы 

ученых. В истории науки имели место различные подходы к ее интерпретации, 

однако после выхода в свет работы Б.М. Теплова «Психология музыкальных 

способностей» музыкальность понимается как комплекс способностей, 

обеспечивающих успешность любых музыкальных практик и формируемых в ходе 

музыкальной деятельности на основе врожденных задатков [235]. Это, прежде 

всего, интонационный слух, опирающийся на ощущения звуковысотности и 

ладовую аккультурацию, в совокупности позволяющих личности воспринимать 

музыкальную интонацию (то есть различные масштабы музыкальной формы – Е.В. 

Назайкинский [165]) как «носителя» художественного смысла; экспрессивно 

окрашенное музыкально-ритмическое чувство и способность к внутреннему 

музыкально-слуховому представлению. 

Музыкальность как интегративная способность лежит не только в основе 

всякой успешной музыкально-исполнительской деятельности, но и формирует у 

личности потребность во взаимодействии по поводу музыки с Другими [269]. 

Однако здесь следует заметить, что, учитывая обширный «фронт возможностей» 

музыкальной профессионализации, высокоразвитая музыкальность может 

                                                
1 Дельсон, В. Ю. Генрих Нейгауз. – М. : Музыка, 1966. – 186 с. 
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породить у обучающихся амбиции, например, на музыкально-артистическую 

карьеру, на фоне которых профессии школьного учителя музыки или музыкального 

руководителя детского сада нередко оцениваются как неяркие, непривлекательные. 

В этом случае к освоению цикла психолого-педагогических и методических 

дисциплин студенты относятся как к вынужденному компромиссу, а основное 

время и усилия уделяют подготовке к занятиям в музыкально-исполнительских 

классах. 

Профессиональное самоопределение педагога-музыканта связано как с 

формированием образа «Я-специалист», так и с представлениями о субъектности 

обучающихся. Причем эти представления оформляются не только в форме 

теоретического знания (осваиваемого в курсах психолого-педагогических и 

методических дисциплин), но и в форме эмоционально окрашенных переживаний 

по поводу обучающихся как субъектов педагогического взаимодействия. В.П. 

Бедерханова, О.Н. Недосека, В.Л. Ситников, Ю.Н. Кулюткин и др. утверждают, что 

именно этот когнитивно-эмоциональный комплекс оказывает значимое влияние на 

формирование личностной профессиональной позиции учителя музыки. Авторы 

справедливо указывают, что чувство любви и уважения у будущих учителей 

музыки к детям – это основа сущностного компонента профессиональной 

идентичности, важнейшая духовная ценность и смысл жизни, определяющий их 

экзистенциальные выборы и понимание этоса профессии (то есть, по Р. Мертону, 

эмоционально переживаемых ценностей и норм, так или иначе связанных с 

определенной профессиональной группой) как своей человеческой миссии [19; 124; 

167; 219]. С понятием «этос профессии» (от др.-греч. ethos – обычай, нрав, характер; 

от англ. – обычай, идеал, стиль жизни) связывают свойственный представителям 

конкретной профессии этический кодекс (И. Бентам), стиль интеллектуальной 

деятельности, специфическое отношение к профессиональным практикам (М. 

Вебер). В рамках педагогического этоса находят реализацию системные 

взаимосвязи: ценностное отношение «педагог – обучающийся»; ценностное 

отношение «педагог – педагогическое творчество»; наконец, ценностное 

отношение «педагог – педагогическая профессия», в котором профессия 
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воспринимается как базовая жизненная миссия, призвание, личностная 

предназначенность [79]. 

Р. Бернс в работе «Развитие Я-концепции и воспитание», ссылаясь на 

исследования ряда зарубежных ученых, показывает, что в педагогических 

взаимодействиях важную роль играют: а) эмоциональная устойчивость, зрелость 

личности и социальная ответственность педагога; б) развитые способности к 

эмпатии, позволяющие педагогу выстраивать гармоничные отношения и общение 

с учащимися и коллегами в противовес эмоциональной нейтральности, 

отчуждению или даже неприязни; в) способность к адекватному восприятию себя, 

своих действий и других участников педагогического процесса. Учащиеся при 

этом оценивают своего учителя по нескольким параметрам. Во-первых, это 

профессиональная компетентность, то есть то, насколько глубоко информирован 

учитель в своем предмете и примыкающих к нему предметных областях [274]. Эти 

оценки, разумеется, могут быть ошибочными, если обучающиеся не обладают 

необходимыми знаниями, опытом и оценочными критериями для адекватных 

суждений. Скажем, учитель-балагур, фактически «крадущий» время учащихся, 

может оцениваться учениками как «хороший учитель», а заботливый и 

требовательный – наоборот, как «жесткий», «придирчивый». Во-вторых, 

оценивается честность учителя, отсутствие противоречий между тем, что он 

говорит, и тем, что делает. В-третьих, оценивается то, насколько учитель 

заинтересован в своих учениках, проявляется ли в его позиции к ним формальная 

установка или искренняя любовь. 

Любовь учителя музыки к обучающимся лежит в основе оптимистического 

восприятия ребенка, подростка или юноши как динамически развивающегося 

существа [275; 276]. Видя перспективы воспитания, обучения и развития, учитель 

музыки становится способным к балансу эмоциональных проявлений, опираясь на 

позитивные качества учащихся и терпеливо работая над постепенным 

исправлением недостатков. Через любовь формируется желание стать активным 

участником детской жизни, проявляется личностная профессиональная позиция 

учителя музыки [278]. Особенности личностной профессиональной позиции 
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учителя музыки непосредственно связаны с глубиной его психолого-

педагогической, методической, музыкально-теоретической и музыкально-

исторической подготовки, музыкально-исполнительскими способностями, с 

самооценкой, профессиональными притязаниями и амбициями. 

Важной особенностью личностной профессиональной позиции учителя 

является его способность к установлению диалогических отношений с другими, 

культурой, искусством и, наконец, с самим собой, как с Другим. Авторы концепций 

диалога культуры – М.М. Бахтин и В.С. Библер –  сформулировали идею 

всеобщности диалога. Диалогичность – естественное состояние культуры, в 

отсутствие диалога культура переживает стагнацию и даже «умирает» [27; 174; 

233]. В педагогической практике способность учителя музыки к диалогу 

проявляется в трех чувствах: а) «чувстве субъектности обучающихся», 

побуждающем учителя соотносить педагогический процесс и свои требования с их 

потребностями и интересами; б) «чувстве меры», не позволяющем учителю 

удовлетворять свои амбиции за счет других участников педагогического 

взаимодействия и, наконец, в) «чувстве причастности», препятствующем 

формированию эмоциональной инертности и профессиональной усталости. 

Специфические черты профессии учителя музыки проявляются в том, что 

«инструментом» воспитательного воздействия на обучающихся является 

музыкальное искусство и музыкально-творческая деятельность. Через музыку 

учитель получает возможность не только позитивно влиять на творческие 

способности обучающихся, их эстетическую восприимчивость и воображение, но 

и развивать духовно-нравственные чувства, эмпатические способности, которые в 

условиях современного мегаполиса и «общества потребления», как отмечает ряд 

исследователей [1; 49; 50; 51; 91; 112; 140; 149], постепенно становятся все более 

дефицитными. 

Педагогическое общение на уроке музыки имеет своим предметом искусство, 

творчество, погружение в духовно-нравственный мир человека и общества. 

Поэтому особую роль в профессиональной практике учителя музыки играет 

артистизм, проявляющийся в коммуникативной, музыкально-организаторской и 
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исполнительской деятельностей. Здесь уместно воспользоваться терминами К.С. 

Станиславского, говорившего о способности творческого человека к «излучению» 

и «лучеиспусканию», а вместе с тем – к «лучевосприятию». Когда же эта 

способность генерализируется, личность обретает устойчивую возможность 

«влучать», то есть «заражать» и «заряжать» своей энергией окружающих, 

поддерживать в них интерес к творчеству других, а также к самостоятельным 

занятиям искусством и творческим самопроявлениям [227]. 

Еще Б.В. Асафьев и Б.Л. Яворский неоднократно отмечали, что 

специфической чертой профессионализма учителя музыки является сплав (и даже 

синкретизм) художественного и педагогического аспектов профессионального 

мышления [13; 242]. Позднее эту особенность профессиональной идентичности 

учителя музыки акцентировали Э.Б. Абдуллин, Л.Г. Арчажникова, Д.Б. 

Кабалевский и др. [1; 12; 169]. Речь идет о способности к пониманию 

художественного и этического смысла, то есть интерпретации музыкальных 

произведений на основе их жанрово-интонационного, стилевого, 

психологического и этического анализа. Учитель музыки обязан обладать глубокой 

музыкально-исторической и музыкально-теоретической эрудицией, а также 

опытом слушательской и исполнительской трактовки музыкальных произведений 

различных эпох и композиторских школ. В этом контексте он проявляет себя не 

столько как потребитель культурных ценностей, сколько как их активный творец и 

интерпретатор. Эти творческие потенциалы учителя становятся своеобразными 

«манками» (термин К.С. Станиславского [227]) для взращивания креативности 

учащихся. В то же время следует подчеркнуть значение компетентности учителя в 

моделировании, проектировании и реализации музыкально-образовательного 

процесса. 

Наблюдения показывают, что при подготовке специалиста в системе 

высшего музыкально-педагогического образования традиционно значительно 

больше времени и внимания уделяется формированию музыкально-

исполнительской культуры студентов, нежели развитию психолого-

педагогической компетентности и умений педагогического общения. Психолого-
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педагогическая составляющая деятельности учителя музыки нередко 

недооценивается преподавателями музыкально-теоретических, музыкально-

исторических и музыкально-исполнительских дисциплин. От них эта установка 

передается и студентам. Поэтому в целом вопросы формирования психолого-

педагогической и методической компетентности воспринимаются значительной 

частью студентов как второстепенные. Узкоспециальная направленность обучения 

в музыкально-исполнительских классах, отношение к профессии педагога-

музыканта и педагогическому творчеству как к «второсортным» по сравнению с 

исполнительской музыкальной деятельностью приводят к тому, что, даже обладая 

необходимой для успешного профессионального функционирования информацией, 

студент затрудняется свести разрозненные сведения и умения в единый 

профессионально-когнитивный сплав и на этой основе спроектировать и 

реализовать учебный процесс. В качестве обобщения представим наше понимание 

структурно-содержательной модели профессиональной Я-концепции учителя 

музыки в графическом формате (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. – Структурно-содержательная модель профессиональной 

Я-концепции учителя музыки 



  64 

 

Представляется необходимым сформулировать подходы к анализу 

структуры и содержания педагогической технологии, интеграция которой в 

образовательный процесс способна обеспечить не только формирование, развитие, 

но и стабильность профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки. 

Термин технология (от греч. techne – умение, искусство, мастерство) 

появился в гуманитарных науках из производственной и естественнонаучной сфер, 

где «технология» считается частью выстроенных в определенной 

последовательности методов и способов. Эти методы и способы, в свою очередь, 

влияют на предметную среду с целью получения «продукта», обладающего заранее 

продуманными параметрами и свойствами. Иными словами, технология в данном 

случае – это ключ к воспроизводимости продукта в случае соблюдения 

определенных условий и процессов. В конце XX в. данный термин широко 

использовался в области гуманитарных наук и практик. При этом он прирос 

дополнительными нюансами смысла, поскольку гуманитарные технологии 

обнаруживают четкую связь с так называемым «человеческим фактором». В 

частности, остается открытой проблема воспроизводимости опыта, поскольку 

гуманитарные технологии, доказавшие свою эффективность в деятельности одних, 

могут не обеспечивать аналогичного результата в деятельности других. 

Педагогические технологии – это одна из разновидностей технологий 

гуманитарного плана. Толкования данного понятия раскрыты в работах В.П. 

Беспалько, Е.В. Бондаревской, Б.Т. Лихачева, В.М. Монахова, М.В. Кларина, Г.К. 

Селевко и др. Данное исследование ориентируется на определение Б.Т. Лихачева: 

«Педагогическая технология – совокупность педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов, 

приемов обучения, воспитательных средств; она есть организационно-

методический инструментарий педагогического процесса» [137. С. 16]. Г.К. 

Селевко в фундаментальном труде, посвященном характеристике и 

систематизации педагогических технологий, акцентирует значение 

последовательности, пошаговости, упорядоченности действий в разрешении 
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педагогических задач на основе педагогического прогнозирования, предвидения 

результата [214]. Цепь действий не может быть произвольно нарушена, так как в 

этом случае неизбежно разрушается внутренняя логика педагогической 

технологии. Е.В. Бондаревская, разрабатывая основы личностно ориентированной 

педагогической парадигмы, указывает, что участники педагогического 

взаимодействия должны пониматься как активные субъекты, которые вступают во 

взаимодействие с социальной средой, профессиональными практиками, культурой, 

другими и, наконец, с самими собой [32]. Исследователь дает характеристики 

четырех видов педагогических технологий: а) смыслопоисковой деятельности; б) 

личностного развития; в) включения в творчество; г) педагогической поддержки 

социокультурной адаптации. Однако мы полагаем, что подлинно педагогическая 

технология должна преследовать все указанные выше цели. Одновременно 

отметим, что перед гуманитарными педагогическими технологиями не ставится 

задача выпуска «продукта», жестко отвечающего стандартным требованиям. Как 

раз наоборот, они обязаны создавать условия для личностного и 

профессионального развития, отвечающего особенностям и внутренним 

потенциалам конкретной личности. 

Мы считаем, что образовательные среды на смену спонтанным и 

интуитивным способам профессионального воспитания должны предложить 

педагогические технологии, направленные на формирование у будущих учителей 

музыки устойчивой профессиональной идентичности, а также умений 

контролировать, критически осмысливать и оценивать, мотивировать и 

проектировать педагогические процессы на основе гуманистической 

педагогической позиции. Наличие устойчивой профессиональной идентичности 

является фактором перевода обучающихся профессии из «состояния 

возможностей» в «состояние действительности», благодаря которому будущий 

специалист постепенно переходит от «стратегии приспособления» (нередко 

понуждаемой различными сугубо внешними условиями и обстоятельствами) к 

«стратегии саморегуляции, управления и развития своей мыслительной 
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деятельности», а деятельность окрашивается чертами личностного отношения к 

жизненным и профессиональным целям. 

Предлагаемая технология может относиться (по классификации Г.К. Селевко 

[214]) к технологиям: 

- педагогической поддержки обучающихся, поскольку она адресуется, 

прежде всего, к их мотивационно-смысловым структурам; 

- создания условий для эффективной профессиональной социализации и 

адаптации. 

Разрабатывая модель педагогической технологии формирования 

педагогической стабильности студентов, осваивающих профессию учителя музыки, 

мы руководствовались: 

- принципом концептуальности, который исходит из того, что «теория 

освещает путь практике». В основу всякой педагогической технологии должны 

быть положены определенные научно-теоретические представления из смежных 

гуманитарных отраслей научного знания, педагогические парадигмы, 

позволяющие системно осмысливать, оценивать и проектировать педагогические 

процессы, измерять и прогнозировать динамику педагогических явлений; 

- принципом системности, в соответствии с которым педагогический 

процесс и сама личность, находящаяся на этапе развития, могут пониматься 

структурно целыми, совместная специфика которых будет определять уровень 

качественного своеобразия в адаптивных реакциях. Структуре характерны 

качества и свойства, не сводимые к механической сумме свойств и качеств 

содержащихся в ней компонентов. Деления такой структуры коммуницируют 

между собой через подчиненные связи и отношения; 

- принципом деятельности, который строится на том, что любые 

способности могут быть сформированы лишь в процессе соответствующей 

деятельности (Б.М. Теплов [235]). В связи с этим обретение профессиональной 

идентичности связано с включением и приобщением студентов к познавательной, 

проективной, диагностической и творческой активности; 
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- принципом сотрудничества, способным побудить общность людей 

осуществлять диалогическое взаимодействие в рамках образовательной среды. 

Диалог (с позиции различных культурологических концепций М.М. Бахтина, В.С. 

Библера, М. Бубера и др. [27; 39; 174; 233]) понимается нами как возможность 

сотрудничества по поводу смысла, итогом которого можно считать увеличение 

персональности соучастников педагогического процесса, а не как диалогический 

контакт между двумя и более субъектами; 

- принципом самоопределения, формирующим у обучающихся образ «Я-

специалист». Помогает спроектировать образовательную траекторию и способы 

активности, которые были бы созвучны творческим потенциалам и 

познавательным возможностям. Обучающая сторона, благодаря принципу 

самоопределения, организует индивидуальные и дифференцированные подходы; 

- принципом рефлексивности, который служит ориентиром для будущих 

учителей музыки в вопросах анализа и оценки регуляторов личной активности – 

целей, мотивов, ценностных ориентаций, личностных смыслов, социально 

значимых целей и др. 

Как известно, разработка педагогической технологии связана с определением 

ее концептуальных основ, содержательного и процессуального компонентов. 

Концептуально-целевую основу технологии составляют педагогические, 

философские, социологические, культурологические и психолого-педагогические 

идеи, формирующие ее ценностный и теоретический фундамент, определяющие 

специфику понимания педагогических целей, способы анализа педагогических 

явлений. Содержательный компонент технологии, вытекающий из теоретической 

концепции, определяет содержание учебного материала. Процессуальный 

компонент устанавливает организационно-методические особенности 

образовательного процесса, методы и формы педагогического взаимодействия, 

способы активизации самостоятельной познавательной активности обучающихся, 

контроля результатов обучения, а также оценки результативности и эффективности 

педагогического процесса. 
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Анализ научной литературы, опыт многолетних наблюдений, консультации 

с коллегами-преподавателями и общение автора настоящего исследования со 

студентами вуза позволили прийти к выводу, что формирование устойчивой 

профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки может пониматься как 

педагогически управляемый процесс при условии разработки и внедрения в 

образовательную практику определенной технологии. Опираясь на традиционно 

сложившуюся систему подготовки музыкантов-педагогов, она предлагает 

выполнение практико-ориентированных, индивидуально-дифференцированных 

(то есть учитывающих индивидуальную специфику профессиональной Я-

концепции, профессиональных интересов, склонностей и возможностей студентов) 

заданий по музыкально-историческим, музыкально-теоретическим, музыкально-

исполнительским и психолого-педагогическим учебным дисциплинам. Важную 

роль в технологии формирования стабильной профессиональной Я-концепции 

должен играть опыт рефлексивно-аналитической, диагностической, 

прогностической и проективной деятельностей студентов на всех этапах 

профессионального обучения. Речь идет об организации управляемого 

профессионально-деятельностного подхода совместной деятельности студентов и 

преподавателей, главная цель которой – достичь стабильной профессиональной 

«Я-концепции» будущих учителей музыки. 

Общий план предлагаемой технологии по формированию педагогической 

стабильности будущих учителей музыки в образовательном процессе вуза 

содержит следующие структурные компоненты. 

1. Концептуально-целевой компонент: 

а) положения личностно ориентированной образовательной парадигмы (Е.В. 

Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, И.С. Якиманская и др.), 

интерпретируемые в контексте профессионального образования и 

основывающихся на идеях феноменолого-экзистенциальной и герменевтической 

школ западной и отечественной философии (Э. Гуссерль, М. Мерло-Понти, Х. 

Ортега-и-Гассет, М. Хайдеггер, Й. Хейзинга, К. Ясперс; А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский, 

Ю.М. Лотман, С.Л. Франк, Г.Г. Шпет и др.) и гуманистической психологии (Э. Берн, 
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Л. Бинсвангер, Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс, В.Э. Фpанкл; Д.А. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петровский, В.А. Ядов и др.). Обучающийся в 

рамках этой парадигмы понимается как самостоятельный и ответственный субъект 

профессионального саморазвития. Поэтому в ядре целеполагания технологии 

формирования педагогической стабильности находится личностный рост, 

профессиональное самоопределение и профессиональная самореализация 

студентов; 

б) теории формирования и стабилизации профессиональной Я-концепции 

личности (А. Ватерман, Дж. Марсия, Л.Б. Шнейдер и др.). При этом стабильность 

профессиональной Я-концепции обеспечивается не только благодаря 

профессиональным знаниям и опыту, но и, прежде всего, зрелостью и 

конгруэнтностью личности. В рамках сформулированной К. Роджерсом Я-

концепции конгруэнтность – это высокая степень совпадения между Я-реальным и 

Я-идеальным [205]. Экстраполируя это положение на сферу профессионального 

образования, можно сказать, что понятие «профессиональная конгруэнтность» 

отражает переживаемое личностью соответствие векторов профессионального 

развития на текущем этапе освоения профессии образу «я-специалист» в некоторой 

перспективе времени (Дж. Бьюдженталь справедливо утверждал, что человек 

интенциален, то есть, устремлен в будущее и сквозь призму будущего оценивает 

настоящее [37]). О наличии конгруэнтности говорят тогда, когда обучающийся 

непротиворечиво осознает, переживает и выражает средствами второсигнальных 

систем свои мысли и переживания по поводу профессии и ее функций; 

в) концепции диалога как всеобщего способа бытия культуры и сознания 

(М.М. Бахтин, В.С. Библер, М. Бубер, Ю.М. Лотман и др.). Выстраивание 

диалогических отношений студентов с культурой, обществом, профессией, с 

другими и с самим собой понимается как способ личностного и профессионального 

саморазвития; 

г) концепции, интерпретирующие музыку как искусство интонируемого 

смысла, а музыкальное восприятие и мышление – как диалогическое, по сути, 
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смысловое взаимодействие (Б.В. Асафьев, Е.В. Назайкинский, В.В. Медушевский, 

Д.Б. Кабалевский и др.). 

2. Содержательный компонент, в котором, исходя из поставленных целей, 

устанавливаются: 

а) необходимый объем учебной информации и опыта; 

б) последовательность освоения учебного материала и опыта по вертикали 

(то есть, в едином временном срезе) и горизонтали (то есть, на всем протяжении 

обучения); 

в) внутрипредметные и межпредметные связи. 

В совокупности это обеспечивает последовательное профессиональное 

становление будущих учителей музыки через переход от одного уровня 

профессионального развития к другому. 

3. Процессуальный компонент, в рамках которого ценностные установки 

исследования и сформулированная в нем теоретическая модель профессиональной 

идентичности находят актуализацию в педагогическом процессе через методы, 

средства, приемы и организационные формы обучения [122]. Мы выделяем три 

этапа становления и стабилизации профессиональной идентичности будущих 

учителей музыки. По мере развития профессиональной Я-концепции и 

преодоления кризиса идентичности обеспечивается приращение опыта 

проектирования и реализации педагогических процессов с учетом возрастных и 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся, а также 

формирование навыков художественного восприятия, интерпретации и умений 

диалогического общения по поводу музыки и искусства с представителями разных 

возрастных групп учащихся в условиях классной и внеклассной, индивидуальной 

и групповой работы: 

а) первый этап терминологически обозначен нами как «кристаллизация 

образа профессионального Я». Его главная задача заключается в преодолении 

диффузности образов профессии и «я-специалист» (то есть я-учитель музыки). 

Кристаллизация образа профессионального Я в сознании студентов 

поддерживается наличием у студентов интереса к познанию музыки и к ее 
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переживанию как личностно значимого содержания, стремления к творческому 

самовыражению через музыкальные практики (вокальную, вокально-хоровую, 

инструментальное музицирование, анализ музыкальных образов и сочинительство, 

в том числе – импровизацию), а также – к публичной презентации продуктов 

собственной музыкально-творческой активности. В рамках этого этапа студенты 

не только получают полное представление о профессии в ходе разработанного 

нами профессионально ориентирующего лекционно-практического курса «Основы 

самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной 

деятельности» и наблюдательной практики, но также приобретают первичный 

опыт педагогического проектирования и реализации внеклассных музыкально-

просветительских мероприятий (или их фрагментов), ориентированных на 

различные по возрастным параметрам аудитории школьников; 

б) второй этап обозначен нами термином «педагогизация мыслительной 

деятельности и рефлексивно-аналитического опыта студентов». Его главная задача 

– обеспечить перевод рефлексивного опыта студентов по поводу восприятия, 

анализа, интерпретации и исполнения музыкальных произведений в плоскость 

диалогического по природе педагогического взаимодействия. Еще Аристотель 

рассуждал о «партитурах художественного восприятия»: он подчеркивал, что 

представители различных по социальным и демографическим характеристикам 

групп населения, воспринимая одно и то же произведение, считывают различное 

художественное содержание [143]. Музыка, ориентированная на детское и 

юношеское восприятие, составляет в творческом багаже выдающихся 

композиторов относительно небольшую часть. В существующие программы 

«Музыка» для общеобразовательных учреждений включены не только 

произведения для детей (то есть, своеобразные модели «взрослой» музыки, 

созданные композиторами в целях подготовки «своего» слушателя), но и 

произведения, изначально предназначенные для взрослой аудитории слушателей. 

Значительная часть этого художественного наследия может быть использована в 

практике учителя музыки при условии его дидактической адаптации. На этом этапе 

студенты приобретают опыт разработки различных вариантов педагогического 
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сопровождения музыкальных произведений, обеспечивающих эффективную 

интеграцию их в образовательный процесс и переосмысление сквозь призму 

возрастных и социально-демографических особенностей обучающихся. Таким 

образом, студенты, основываясь на полученной в ходе теоретического обучения 

психолого-педагогической и искусствоведческой информации, обретают опыт 

проектирования педагогического процесса и анализа его эффективности. Это 

позволяет студентам сформировать интерес и наблюдательность по отношению к 

субъектности участников педагогического взаимодействия, к новообразованиям 

психики, развивающимся под его влиянием, а также прогнозировать динамику 

общего и музыкального развития учащихся в ближней и отдаленной перспективах. 

Констатация этой динамики сопровождается позитивно окрашенными 

эмоциональными переживаниями, подкрепляющими интерес к педагогической 

профессии и даже увлеченность ею. Разработка вариантов дидактического 

сопровождения музыкальных произведений создает условия для выработки 

индивидуального «педагогического почерка» [271]. Интерес к творческой 

самореализации в области музыкальной деятельности постепенно дополняется 

творческим отношением к проектированию и реализации педагогических 

процессов. В то же время масштабы стоящих перед музыкантом-педагогом 

образовательных и воспитательных задач и связанная с ними профессиональная 

ответственность приводят студентов к осознанию неполноты имеющихся у них 

искусствоведческих, психолого-педагогических и методических знаний, 

музыкально-исполнительского опыта и опыта рефлексии в психолого-

педагогическую проблематики. Понимание этого проявляется в неустойчивости 

самоидентификационного образа «Я-специалист», когда периоды убежденности в 

верности своего профессионального выбора и наличии потенциалов 

профессионального развития перемежаются с разочарованием и неуверенностью; 

в) третий этап обозначен нами термином «профессиональное 

самоопределение (стабилизация)». Профессия «учитель музыки» на этом этапе 

осмысляется студентами как жизненная миссия, устойчивая стратегия 

профессиональной самореализации. Образ профессии и образ «Я-специалист» в 
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сознании студентов обретают определенный баланс, оформляются планы 

дальнейшего профессионального развития, эмоционально привлекательные 

профессиональные перспективы. При этом, не утрачивая идентичности 

практикующих музыкантов, студенты переосмысливают свое профессиональное Я 

и профессиональные функции под педагогическим углом зрения, то есть 

оценивают свою профессиональную успешность не только сквозь призму 

собственных творческих проявлений, но и учебных достижений учащихся. В 

центре внимания студентов оказываются педагогическое общение и 

педагогическое творчество, в ходе которых создается индивидуально 

своеобразный, «авторский продукт». Проектирование педагогического процесса и 

его практическое воплощение опосредуются ожиданием определенного результата 

– обученности и воспитанности обучающихся. На этом этапе достигнутые уровни 

развития ценностно-ориентационного, музыкально-рефлексивного, 

коммуникативного, проективного, диагностического и прогностического 

компонентов профессиональной деятельности в совокупности переживаются 

студентами как сложившаяся и устойчивая профессиональная идентичность. Опыт 

научного осмысления психолого-педагогической проблематики и оформление его 

в форматах курсовой и выпускной квалификационной работ позволяет закрепить 

это новшество как базовую жизненную стратегию. 

Понимание педагогической технологии формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки в процессе обучения в вузе отражено в 

Рисунке 5. 

 

 



 

Рисунок 5. – Педагогическая технология формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки в образовательной среде вуза 
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Выводы по первой главе 

 

В ходе анализа теоретических аспектов заявленной темы на основе 

исследованной научной литературы, обобщения имеющегося педагогического 

опыта, опросов студентов разных курсов высших учебных заведений, 

осваивающих профессию учителя музыки, и учителей-практиков было 

установлено, что: 

Проблематика стабильности-нестабильности в ее философском, 

культурологическом, социологическом, политологическом, психологическом 

и педагогическом аспектах входит в круг актуальных вопросов современного 

гуманитарного знания. Под стабильностью понимается способность систем к 

удержанию своего конструктивного «ядра», благодаря чему сохраняются и 

воспроизводятся наиболее важные функции и связи, компенсируются 

импульсы разрушения. 

Психологическая устойчивость личности представляет собой 

диалектику постоянства и изменчивости. Постоянство обеспечивает 

формирование жизненной позиции, жизненного целеполагания, самооценки и 

волевую саморегуляцию личности. Изменчивость позволяет личности 

адаптироваться к эволюции условий существования. Таким образом, 

психологическая стабильность, с одной стороны, является качеством, 

позволяющим личности противостоять внутренним и внешним 

сопротивлениям на пути к личностно значимым ценностям и целям, а с другой 

стороны, обеспечивающим определенную гибкость в жизненных ситуациях, 

когда личность стоит перед необходимостью перехода от одной задачи к 

другой. Психологическая устойчивость проявляется через качества стойкости, 

сопротивляемости и уравновешенности. 

Психологическая стабильность личности зависит от: факторов 

социальной среды; личностных факторов (самопринятие, конгруэнтность, 

наличие способности к диалогу с социумом, культурой, профессией, Другими 
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и собой); специфики экзистенциальных ценностей (в модусах «обладание», 

«социальные достижения», «служение») и способах их реализации как 

жизненной стратегии; особенностей аффективных, когнитивных и 

конативных составляющих сознания. 

Низкие показатели профессионального обучения связаны не с 

недостаточностью познавательных способностей студентов, а со слабостью 

мотивационно-смысловых структур личности. Векторы, напряженность и 

успешность учебного труда студентов опосредуются процессами 

формирования, удержания и развития их профессиональной идентичности. 

Профессиональной Я-концепцией определяется отбор и интериоризация 

профессионально и личностно значимой информации, формирование 

смысложизненных ценностей, выработка поведенческих паттернов и др. 

В структуре профессиональной Я-концепции различаются: образ 

профессии и образ «я-специалист». Несовпадения этих образов провоцируют 

возникновение кризисов профессиональной идентичности. Суть 

типологического анализа позволяет подчеркнуть и описать различные статусы 

профессиональной идентичности: а) диффузную идентичность; б) 

предопределенную идентичность, в) преждевременную идентичность; г) 

мораторий идентичности; д) достигнутую позитивную идентичность; е) 

псевдопозитивную идентичность. Любой из статусов профессиональной 

идентичности обладает характерологическими чертами. 

В период получения образования профессиональная идентичность 

может поэтапно формироваться, подкрепляться и конкретизироваться, 

видоизменяться (перестраиваться), находиться в состоянии стагнации, 

ослабевать и разрушаться. 

Исследование выборок первокурсников, выпускников и учителей 

музыки показало, что для значительной части студентов характерна 

«диффузная профессиональная идентичность». Кроме того, в массиве широко 

представлены обучающиеся, профессионально ориентированные на 

музыкально-исполнительские практики либо на работу в качестве педагогов 
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инструментально-исполнительских, вокальных, хормейстерских дисциплин 

или концертмейстерскую практику в системах дополнительного, 

предпрофессионального или среднего профессионального образования. 

В современных условиях профессиональная идентичность будущих 

учителей музыки формируется фактически стихийно. Недостаточность 

целенаправленных мероприятий, преследующих цель формирования 

профессиональной идентичности студентов, приводит к тому, что даже 

обладающие знаниями и опытом профессионального функционирования 

выпускники не обнаруживают педагогической стабильности вследствие 

кризисов профессиональной идентичности. 

Профессионально-педагогическая Я-концепция учителя музыки может 

быть рассмотрена как совокупность трех блоков: музыкальность, 

педагогическая позиция, технологический блок. Блок «музыкальность» 

(аффективный, когнитивный и конативный компоненты) опосредует не только 

успешность осмысления, интерпретации и исполнения студентами музыки, но 

и потребность в различных формах взаимодействия с Другими по ее поводу; 

блок «педагогическая позиция» определяется степенью ассимиляции 

студентами ценностей, целей и методологических оснований современной 

художественной педагогики и психологии; наконец, «технологический блок» 

включает методический опыт и опыт педагогических коммуникаций, 

диагностико-исследовательский опыт и опыт проектирования 

образовательных процессов и технологий. 

Педагогическая стабильность профессиональной Я-концепции будущих 

учителей музыки может формироваться в результате разработки и внедрения 

в образовательную практику целенаправленной технологии. С ее помощью 

будущим музыкантам-педагогам предлагается выполнять комплексные 

практико-ориентированные и индивидуально-дифференцированные задания 

на основе опыта рефлексивно-аналитической, диагностической, 

прогностической и проективной практик, пронизывающих все этапы 

профессионального обучения. Модель педагогической технологии 
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формирования педагогической стабильности учителей музыки 

структурируется из концептуально-целевого, содержательного и 

процессуального компонентов. Процессуальный компонент технологии, в 

свою очередь, состоит из этапов: кристаллизация образа профессионального 

Я; педагогизация мышления и рефлексивно-аналитического опыта; 

стабилизация самоопределения профессионального Я. 
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ГЛАВА 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ 

 

2.1. Диагностика динамики педагогической стабильности  

профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки 

 

Педагогическая диагностика (от греч. diagnosis – определение, 

распознавание) является важнейшим компонентом педагогической 

деятельности, так как квалифицированная оценка результативности и 

эффективности педагогического процесса невозможна без количественного 

и/или качественного анализов начального, промежуточного и итогового 

уровней обученности и воспитанности учащихся. В процессуальном плане 

педагогическая диагностика реализуется через последовательность действий: 

а) выдвижение целей диагностики; б) обоснование диагностируемых 

критериев и показателей; в) подбор или разработка нового диагностического 

инструментария; г) определение способов педагогической интерпретации 

получаемых данных; д) организация диагностического процесса 

непосредственно в группах учащихся; е) обработка полученных данных и 

определение уровней обученности или воспитанности обучающихся; ж) 

использование результатов диагностики в оценке эффективности и 

результативности педагогического процесса, в поиске путей его коррекции, в 

индивидуализации обучения (например, организации индивидуального или 

дифференцированного подходов). 

Метод выборочного наблюдения разработан в математической 

статистике. В настоящее время не только социологи, но и исследователи в 

других гуманитарных сферах нередко используют технологию выборочных 

опросов. Данная технология предполагает непосредственное или 

опосредованное взаимодействие с респондентами, отвечающих по своим 

показателям заданным параметрам. Таким образом, у ученых появляется 

возможность экстраполировать выводы, полученные на основе изучения 
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небольших в количественном отношении выборок, на генеральную 

совокупность, то есть всех участников исследования, которые соответствуют 

его цели. Постепенно опросные методы становятся все более 

востребованными и в педагогических исследованиях. Здесь выборочные 

наблюдения позволяют судить о том, в каких рамках – возрастных, социально-

демографических, региональных и т.п. – будут «работать» авторские 

инновации, репрезентативны ли они для генеральной совокупности или же 

носят узколокальный характер?  

В нашем исследовании выборочно опрашивались: 

1) студенты, обучающиеся в Краснодарском государственном институте 

культуры по направлению подготовки «учитель музыки средней школы». В 

целях регистрации динамики профессиональной идентичности и ее 

стабилизации одни и те же группы студентов опрашивались четырежды с 

интервалом времени в один год, начиная с первого курса. Всего было 

опрошено 34 студента и сделано, соответственно, 136 измерений; 

2) выпускники Краснодарского государственного института культуры, 

завершившие профессиональное обучение по направлению «учитель музыки 

средней школы» и работающие по специальности от 3-х до 8-ми лет. Данные, 

полученные в этой выборке, использовались как «точки отсчета» в оценке 

показателей, полученных при опросах студентов. Всего было опрошено 44 

учителя музыки. 

Основными участниками нашего эксперимента стали студенты, которые 

осваивают профессию учителя музыки в Краснодарском государственном 

институте культуры (2015-2019 гг.), поэтому можно считать, что полученные 

данные репрезентативны для контингента студентов этого вуза и этого 

региона. 

Как известно, всякая диагностика опирается на исследование критериев 

и показателей. Критерием (от греч. kritērion – мерило, средство суждения, 

способность различения) называется важное отличительное свойство, 

существенный признак, оценка которого позволяет определить или 
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классифицировать изучаемый феномен. Показатели – это конкретные (и часто 

выраженные в цифровой форме) проявления критерия; они позволяют сделать 

качественные выводы относительно педагогического процесса и его 

результатов. 

В качестве общей диагностической цели в нашем исследовании 

выступает оценка уровня сформированности и стабильности 

профессиональной Я-концепции студентов, осваивающих профессию учителя 

музыки общеобразовательной школы в государственном вузе культуры. 

Статусы профессиональной идентичности студентов на различных стадиях 

обучения, как было отмечено выше (см. Параграф 1.2), исследовались по 

методикам Е.П. Ермолаевой и Л.Б. Шнейдер. 

Однако для того, чтобы составить более детальную картину динамики 

профессиональной идентичности студентов как учителей музыки и 

особенности ее стабилизации во времени, нами разработан собственный 

многофакторный опросник (см. Приложение Б). Этот опросник использовался 

в одних и тех же группах студентов в период их обучения на первом, третьем 

и выпускном курсах. 

Содержание и структура опросника, его критерии и показатели, а также 

формулировки входящих в него утверждений и вопросов опосредовались 

моделью профессиональной Я-концепции учителя музыки 

общеобразовательной школы (см. параграф 1.3.). Опросник представлял собой 

набор распределенных в случайном порядке пар противопоставленных друг 

другу утверждений и тестовых вопросов, скомпонованных в три блока. 

Блок «Педагогическая позиция» (всего 52 утверждения и вопроса) 

состоял из компонентов: 

а) «этос профессии» (пары утверждений: 1 – 27; 2 – 28; 8 – 34; 9 – 35; 22 

– 48; 11 – 37; тестовые вопросы: 10, 12, 15, 19, 36, 38, 41, 45,); 

б) «педагогическая подготовка» (пары утверждений: 5 – 31; 6 – 32; 16 – 

42, 17 – 43; 23 – 49; тестовые вопросы 7, 13, 33, 39); 
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в) «психологическая подготовка» (пары утверждений: 3 – 29; 4 – 30; 14 

– 40; 18 – 44; 20 – 46; 24 – 50; 21 – 47; 25 – 51; тестовые вопросы 26, 52). 

«Технологический блок» (52 утверждения и вопроса) включал 

компоненты: 

а) опыт успешного проектирования педагогических процессов (пары 

утверждений: 1 – 27; 2 – 28; 9 – 35, 13 – 39; 15 – 41; 19 – 45; 20 – 46; 26 – 52); 

б) опыт реализации педагогических проектов и педагогических 

взаимодействий (пары утверждений: 3 – 29; 4 – 30; 6 – 32; 7 – 33; 8 – 34; 10 – 

36; 11 – 37; 12 – 38; 14 – 40; тестовые вопросы 5, 21, 31, 47); 

в) опыт критической оценки педагогических процессов и диагностики 

уровня музыкального развития учащихся (пары утверждений: 17 – 43; 18 – 44; 

22 – 48, 23 – 49; 24 – 50; 25 – 51; тестовые вопросы 16, 42). 

Блок «Музыкальность» (30 утверждений и вопросов для студентов и 38 

утверждений и вопросов для педагогов) включал: 

а) «аффективный компонент» (пары утверждений для студентов: 1 – 7; 3 

– 9; 4 – 10, 5 – 11; 21 – 27; тестовый вопрос: 13). (Пары утверждений для 

педагогов: 1 – 10; 4 – 13; 5 – 14; 6 – 15; 7 – 16; 28 – 35; тестовый вопрос: 19). 

Здесь фиксировалось наличие опыта художественного восприятия и 

интерпретации музыки как искусства интонируемого смысла, а также опыта 

толкования музыкальных образов; 

б) «когнитивный компонент» (пары утверждений для студентов: 6 – 12; 

17 – 23; 19 – 25, 20 – 26; тестовые вопросы: 14, 30). (Пары утверждений для 

педагогов: 9 – 18; 23 – 30; 25 – 32; 26 – 33; тестовые вопросы: 20, 38). Вопросы 

позволяли составить общее представление о наличии у опрашиваемых 

искусствоведческих, музыкально-теоретических и музыкально-исторических 

знаний, а также знаний музыкальных произведений – «памяток», как называл 

их академик Б.В. Асафьев; 

в) «конативный компонент» (пары утверждений для студентов: 2 – 8; 18 

– 24; 22 – 28; тестовые вопросы 15, 16, 29). (Пары утверждений для педагогов: 

2 – 11; 3 – 12; 8 – 17; 24 – 31; 27 – 34; 29 – 36; тестовые вопросы: 21, 22, 37). 
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Фиксировалось наличие опыта публичной творческой самореализации и 

педагогический артистизм. 

Опрашиваемым предлагалось выбрать одно из альтернативных 

утверждений и дать ему количественную оценку по пятипозиционной шкале: 

2 – согласен, 1 – скорее согласен, 0 – не уверен, -1 – скорее не согласен, -2 – не 

согласен. При этом участвующим в опросе не сообщалась информация о 

наличии противопоставленных друг другу пар утверждений. Каждое 

утверждение они оценивали как самостоятельное. Но при анализе полученных 

данных, в случаях, когда в оценках утверждений наблюдались несовместимые 

противоречия (например, опрашиваемый одновременно давал позитивную 

или, наоборот, негативную оценку обоим альтернативным утверждениям), мы 

включали в суммарную оценку разность показателей (со знаком «плюс, если 

оценки распределялись слева от нуля, и со знаком «минус», если они 

располагались справа). Полярные оценки в парах суммировались. Нулевые 

оценки не оказывали влияния на общую сумму баллов по компонентам и 

блокам. 

Кроме того, в опросник входили тестовые задания, по успешности 

решения которых мы могли судить о профессиональной подготовке студентов. 

Часть из этих тестовых заданий носила звучащий характер: опрашиваемым 

предлагалось выполнить с ними аналитические операции (сравнение, 

сопоставление, атрибуция и др.). Правильный ответ на тестовый вопрос 

оценивался в 2 балла. Таким образом, каждый из опрошенных студентов 

получал определенные суммы баллов по каждому блоку в соответствии с 

критериями и показателями профессиональной Я-концепции. Цифровые 

данные, полученные в группах студентов, сопоставлялись с данными 

аналогичных опросов в аудитории учителей музыки общеобразовательной 

школы. 

В оценке профессиональной Я-концепции студентов мы исходили из 

логики, что регистрация высокой степени корреляции (тесноты 

статистической связи) между данными измерений на завершающем этапе 
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апробации нашей педагогической технологии (первый семестр третьего года 

обучения) и на финальном этапе обучения в вузе будет свидетельствовать о 

достигнутой педагогической стабильности профессиональной Я-концепции 

будущих учителей музыки. Разумеется, при этом учитывались данные о 

статусе профессиональной идентичности будущих учителей музыки, 

выявленные по методикам Л.Б. Шнейдер и Е.П. Ермолаевой. Сопоставление 

данных позволяло делать выводы о том, что комплекс предлагаемых нами 

мероприятий позволяет достичь поставленной в исследовании цели. 

Для анализа статистической связи показателей использовалась методика 

К. Пирсона (r-Пирсона) [16]. Как известно, коэффициент корреляции Пирсона 

используется в случаях, когда необходимо установить взаимосвязи некоторых 

переменных, выраженных в метрических шкалах и полученных в одной и той 

же выборке. Диапазон статистических оценок взаимосвязи распределяется 

между 1 и –1. Широко известная шкала Чеддока позволяет оценить силу 

корреляционной связи. Для нашего исследования мы воспользовались 

следующими оценками тесноты связи: менее 0,3 – связь отсутствует или очень 

слабая; от 0,3 до 0,5 – связь умеренная, от 0,5 до 0,7 – связь заметная; от 0,7 до 

0,9 – связь высокая, более 0,9 – связь более чем высокая. 

О высоком и достаточном уровнях педагогической стабильности 

студентов можно говорить в тех случаях, когда измерениями устанавливается 

относительная устойчивость «ядра» профессиональной Я-концепции 

(выраженной в цифровой форме через суммы набранных в процессе опроса 

баллов) на протяжении определенного отрезка времени. И наоборот, 

отсутствие или низкая степень связи между оценочными показателями на 

различных этапах обучения свидетельствует об отсутствии или недостаточной 

стабильности профессиональной Я-концепции, а следовательно, и о 

неэффективности предлагаемой технологии. 

Сопоставляя данные, полученные в экспериментальной и контрольной 

группах студентов на разных этапах обучения, и вычисляя коэффициенты 

корреляции (тесноты связи К. Пирсона) между суммарными оценками, можно 
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статистически регистрировать успешность педагогической технологии, 

направленной на формирование педагогической стабильности 

профессиональной Я-концепции студентов, осваивающих профессию учителя 

музыки средней общеобразовательной школы. Кроме того, стабильность 

профессиональной Я-концепции, с нашей точки зрения, может 

подтверждаться и наличием сформировавшейся у выпускников нацеленности 

на личностную и профессиональную самореализацию через музыкально-

педагогическую деятельность. Примеры расчета коэффициентов корреляции 

между данными диагностических исследований приведены в параграфе 2.3. 

 

 

2.2. Ход опытно-экспериментальной работы по формированию 

педагогической стабильности будущих учителей музыки в процессе 

обучения в вузе культуры 

 

Расширение рефлексивно-аналитического опыта и создание условий для 

творческой самореализации студентов через включение их в продуктивную 

педагогическую деятельность лежит в основании нашей опытно-

экспериментальной работы. Начиная с начальных этапов обучения, 

расширение рефлексивно-аналитического опыта и создание условий для 

творчества способствуют формированию у студентов адекватных образов 

«профессия учителя музыки» и «Я-учитель музыки», интереса к 

педагогическому творчеству, а на этой базе – и педагогической стабильности. 

В параграфе 1.3 настоящей работы сконструирована модель становления и 

стабилизации профессиональной идентичности студентов, осваивающих 

профессию учителя музыки общеобразовательной школы. Данная модель 

включает: 

- этап «кристаллизации образа профессионального Я». Цель этого этапа 

заключалась в постепенном преодолении в сознании студентов диффузности, 

неопределенности образа профессии «учитель музыки» и образа «Я-учитель 
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музыки». Основная функция этапа заключается в том, чтобы при имеющемся 

интересе к различным формам музицирования и творческим самопроявлениям 

в вокальном, вокально-хоровом или инструментальном исполнительстве 

вызвать у студентов на начальной фазе профессионального обучения интерес 

к педагогической коммуникации по поводу музыкального искусства, 

направленной на развитие личности учащихся через формирование их 

художественного опыта в условиях внеклассной музыкально-

просветительской и музыкально-творческой работы; 

- этап «педагогизации мыслительной деятельности и рефлексивного 

опыта студентов», основной целью которого является творческое 

переосмысление накопленного опыта педагогических взаимодействий в 

музыкально-просветительской и музыкально-творческой работе в ходе 

проектирования педагогического процесса и анализа его результативности и 

эффективности; 

- этап «профессионального самоопределения (стабилизации 

самоопределения) профессионального образа Я» преследовал целью 

формирование у студентов установки на профессию как психологически 

устойчивую стратегию личностной и профессиональной самореализации в 

музыкально-педагогической сфере. При этом самооценка степени успешности 

профессиональной самореализации связана не только с актуализацией 

творческих потенциалов самого будущего учителя музыки, но и с опытом 

выстраивания диалогических отношений с учащимися, стимулирующими их 

учебные и творческие достижения. 

Процесс формирования педагогической стабильности и 

профессиональной Я-концепции будущего учителя музыки может протекать 

эффективно и в оптимальном темпе в том случае, если педагогический состав 

кафедр, осуществляющих образовательный процесс в вузе, будет выступать 

как единый, консолидированный коллектив, который разделяет идею 

ценностно-смыслового полагания своей педагогической деятельности. Иными 
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словами, итоговым результатом работы преподавателей кафедр вокального, 

хорового, инструментального исполнительства, педагогов музыкально-

теоретического и музыкально-исторического спектра дисциплин должна 

являться подготовка учителей музыки, способных видеть и разделять 

профессиональные ценности педагога-музыканта, обладающего 

необходимым базисом знаний, умений и навыков, которые в будущем 

позволят грамотно проектировать и осуществлять педагогический процесс, а 

также организовывать такие педагогические условия, которые способствовали 

бы личностной самоактуализации обучающихся в ходе учебной деятельности. 

При этом мы должны отметить, что речь идет не только об аудиторной работе. 

Исследования С.М. Мальцева, Л.Л. Мельниковой, Э.Н. Скуратовой, Г.А. С.В. 

Милициной, В.И. Поповой и др. убеждают в том, что внеаудиторная работа 

становится значимым фактором развития профессионально-педагогической 

компетентности студентов, если она осуществляется как целенаправленно 

организуемый процесс [151; 155; 159; 193; 194; 195; 221]. Причем, акцент во 

внеаудиторной работе делается на организации музыкально-педагогической и 

музыкально-творческой практик. Именно в практической плоскости 

профессиональная компетентность обнаруживает себя как интегративное 

качество личности будущего учителя музыки. 

Этап «кристаллизации образа профессионального Я» основывался на 

определенной последовательности мероприятий. Так, был введен авторский 

курс «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности». Цель курса – формирование ценностных 

ориентаций обучающихся на профессию учителя музыки (16 лекционных 

часов, 16 практических часов, 40 часов самостоятельной работы, 1-й семестр 

первого года обучения). С учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта № 828 от 23.08.2017 г. курс направлен на 

формирование универсальной компетенции УК-6. Обладание указанной 

компетенцией предполагает способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
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образования в течение всей жизни. В ходе данного курса будущие учителя 

музыки изучали суть специфики учебной и профессиональной деятельности в 

образовательной среде вуза, познавали возможности личностной 

самоорганизации, развития на профессиональном поприще, а также 

формировали и накапливали профессиональные умения и когнитивные 

навыки, разрабатывали траектории саморазвития в профессиональной 

деятельности. 

Курс преследовал следующие цели: 

- формирование профессиональной идентичности у первокурсников, 

которые только приступают к освоению профессии учителя музыки, 

посредством принятия и осознания ими всего спектра профессиональных 

ценностей, а также методов и способов профессиональной самореализации, то 

есть через стимуляцию становления в сознании студентов образа профессии 

учителя музыки и образа «Я – учитель музыки»); 

- активация механизмов смыслопорождения на профессиональном 

поприще посредством принятия гуманистических смыслов и ценностей в 

педагогической деятельности; 

- формирование механизмов самоуправления, самоорганизации и 

саморегулирования в рамках образовательной среды и в ходе педагогической 

практики; 

- адаптация студентов первого курса к образовательной среде и учебно-

воспитательному процессу вуза; 

- развитие мотивационно-смысловой сферы будущих учителей музыки, 

которая опосредует способы и интенсивность познавательной активности в 

процессе обучения и в процессе самообразования; 

- становление психолого-педагогического, гуманитарного и научного 

мышления первокурсников; 

- этическое самосовершенствование учащихся вуза, которое могло бы 

происходить при развитии когнитивных навыков в культурной и 
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образовательной средах, социуме, а также в педагогической деятельности; 

среди целей находилась и интериоризация диалога (как наиболее значимой 

части рефлективно-аналитического навыка) в рамки собственной личности. 

Курс способствовал развитию способности студентов к рефлексивно-

аналитическому «погружению» в собственное «Я», к «отстраненному» 

наблюдению за собой, формированию адекватной самооценки личностных 

качеств и творческих потенциалов (когда, по выражению М.М. Бахтина, 

личность обретает способность осмысливать и оценивать собственное Я как 

Другого [174; 233]), а как своеобразный итог – выработке оптимальных, то 

есть опосредованных спецификой личностных потенциалов, режимов 

познавательной активности. 

Значительную часть теоретической базы курса занимало осмысление 

духовно-нравственных ценностей в социальной жизни и педагогической 

деятельности. При том, нужно отметить, что ценности духовно-нравственного 

плана были осмыслены в качестве центральных, смыслополагающих, 

эмоционально переживаемых, т.е. таких ценностей, которые смогли бы 

обеспечить гармонию во взаимоотношениях индивида и окружающего мира, 

а также индивида и других субъектов образовательного процесса. В курсе 

освещались вопросы становления психолого-педагогического мышления 

учителя музыки, раскрывалась роль категориально-понятийного аппарата 

психологии и педагогики в понимании и осмыслении педагогической 

реальности. Анализировались причины деструктивных переживаний, 

разрушающих внутреннюю и внешнюю среду личности, и, вместе с тем, 

акцентировалось значение любви и альтруистических мотивов как факторов, 

лежащих в фундаменте педагогических взаимодействий. 

Внимание к мотивационно-смысловым аспектам познавательной 

активности опосредовалось также и тем, что в средних общеобразовательных 

учебных заведениях учебно-воспитательная практика часто носит 

принудительный характер, когда идеалы, ценности и цели образования 

задаются учащимся извне в готовом виде. Сложившиеся поведенческие 
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паттерны в социокультурной среде учреждений среднего образования многие 

первокурсники автоматически переносят на сферу высшего 

профессионального образования. Тогда их познавательная практика 

руководствуется установкой на фиксацию вновь поступающей информации в 

структурах памяти и ее последующее воспроизведение. В этом случае 

студенты плохо представляют себе то, как их ценностная система, 

мотивационно-смысловые координаты деятельности, психолого-

педагогическая подготовка, художественно-творческий, коммуникативный и 

жизненный опыт связаны с образовательной, а в конечном счете – и с 

профессиональной успешностью учителя музыки. Способствуя установлению 

диалогических отношений в пространствах образования, профессии и 

культуры, а также в пространстве собственного Я, курс погружал студентов 

первого года обучения в ситуации осознанного экзистенциального выбора 

самоидентификационного образа, образа собственного «профессионального 

Я». 

Так процесс профессионального формирования становился личностно 

важным. С.Ю. Самохвалова справедливо обозначает профессиональное 

воспитание как «педагогическое взаимодействие, организованное в контексте 

жизнедеятельности студента и направленное на развитие основ 

самоорганизации личности посредством создания событийных ситуаций в 

учебно-воспитательной, научно-исследовательской, социокультурной и 

профессиональной деятельности, обеспечивающих постижение принципов 

жизни» [213, с. 321]. 

Организационные формы работы в курсе «Основы самоорганизации 

личности в процессе обучения и профессиональной деятельности» показаны 

на Рисунке 6. 
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Рисунок 6. – Организационные формы работы в курсе «Основы самоорганизации 

личности в процессе обучения и профессиональной деятельности» 

 

Для создания и поддержания психологической атмосферы, которая 

могла бы способствовать формированию у студентов первого курса 

позитивной эмоциональной настройки на педагогическую деятельность, в 

качестве иллюстративных примеров теоретических положений нами 

использовались запоминающиеся образцы профессионального и жизненного 

опыта, а также дидактически адаптированные аудиовизуальные медиатексты 

(отрывки из художественных и документальных кинофильмов, 

телевизионных передач психолого-педагогической тематики). Работа с такого 

рода «кейсами», ориентирующими студентов на самостоятельную 
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рефлексивно-аналитическую практику, убеждает в том, что учебная 

информация лишь тогда эффективно усваивается, когда она вступает в 

«резонанс» с мотивационно-смысловыми структурами обучающихся [227]. 

Рефлективно-аналитическая практика и дискуссии по поводу подобранных 

медиатекстов позволили первокурсникам осознать, что слова «смотреть» и 

«видеть», «слушать» и «слышать» не образуют синонимические ряды, а 

наполнены собственными смыслами. При этом именно вторые слова в этих 

смысловых оппозициях обеспечивают развитие способности к толерантному 

пониманию других, так же, как и способности к «вслушиванию» и 

«всматриванию» в собственное Я. Таким образом, постепенно формируются 

ценностно-смысловые ориентиры профессионально-педагогической 

деятельности, опосредующие личностное отношение первокурсников к 

профессии и субъектам педагогического взаимодействия в образовательной 

среде. 

Информация, положенная в основу курса, и сами варианты ее 

интерпретации и понимания оставались в рамках дискуссионных вопросов. 

Все информационное содержание курса опиралось на «жизненный опыт и 

социокультурное прошлое» учащихся первого курса, но оно также было 

адресовано профессиональному будущему первокурсников. Рефлексивно-

аналитический опыт давал старт размышлениям студентов над планами и 

программами профессионального развития не только в период обучения в вузе, 

но и развернутых в более отдаленную жизненную перспективу, прежде всего 

– через самоосознание и самооценку индивидуального своеобразия 

профессиональных и личностных потенциалов, актуализация которых 

способна обеспечить профессиональную успешность и уникальность. 

Курс расширял представления первокурсников о зоне реализации 

векторов творческой активности педагога-музыканта. Подавляющее 

большинство первокурсников убеждены, что творческие потенциалы 

личности реализуются, прежде всего, через вокально-хоровое и 

инструментальное исполнительство, а также через музыкальную 
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импровизацию и композицию. Их помыслы преимущественно направлены на 

данные формы творческой самореализации. При этом педагогическая 

деятельность ни в научном, ни в методическом ее аспектах часто не осознается 

ими как самостоятельный вектор творческой активности. Поэтому в курсе 

использовалось имитационно-игровое моделирование профессиональных 

ситуаций и проблем, разрешение которых стимулировало интерес студентов 

именно к педагогическому творчеству в форматах фиксации, осознания, 

осмысления, моделирования и оценки психолого-педагогических проблем и 

проектирования педагогических процессов, направленных на их преодоление. 

Использование в образовательном процессе проблемных ситуаций и кейсов, 

разрешение которых связано с диагностической, интерпретационной, 

исследовательской и проективной активностью, играло роль импульса в 

развитии творческого психолого-педагогического мышления студентов. 

Кроме того, рефлексивно-аналитическая деятельность приводила к 

упражнению волевых качеств личности, так как была связана с преодолением 

определенного «сопротивления» материала и внутренних психологических 

барьеров на пути к достижению поставленной цели. Это стимулировало 

развитие воли студентов, когда трудности интеллектуального плана 

сопровождались позитивной эмоциональной реакцией, вызывали 

познавательный интерес и соответствовали их жизненному и 

профессиональному опыту. Анализ и самоанализ способствовали развитию 

способности к самоконтролю, формированию чувства личной 

ответственности за результаты учебной деятельности. 

Задания и кейсы, использованные в курсе, с одной стороны, были 

рассчитаны на значительный объем самостоятельной интеллектуальной 

работы, а с другой стороны, организовывали ее, например, посредством 

вопросов, формирующих алгоритмы, когнитивные схемы анализа, которые 

затем использовались при исследовании и осмыслении других 

профессиональных проблем и ситуаций. В качестве кейсов использовался 

банк дидактически адаптированных фрагментов отечественных и зарубежных 
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художественных фильмов, телепередач и материалов видеохостинга Youtube. 

Этот аудиовизуальный материал предназначался не столько для иллюстрации 

теоретических положений курса, сколько для организации рефлексивно-

аналитической практики, то есть для постановки психолого-педагогического 

диагноза и прогноза динамики профессиональной ситуации, разработки 

педагогического проекта, а также для организации деловых игр и решения 

творческих заданий как в аудиторных условиях, так и в индивидуальной и 

групповой внеаудиторной работе. Здесь, например, изучались записи уроков 

музыки Д.Б. Кабалевского, Е.Д. Критской и др., предлагающих оригинальные 

методики музыкального образования. 

Но в курсе использовался и другой аудиовизуальный материал, который 

в своем исходном виде не имел дидактического целеполагания. Методическую 

ценность он обретал в результате его дидактического переосмысления и 

адаптации. Такая адаптация связана, во-первых, с фрагментацией материала, а 

во-вторых, с формулировкой вопросов к аудиовизуальному тексту, 

«заостряющих» внимание и другие когнитивные процессы студентов на том, 

что именно следует зафиксировать и осмыслить в транслируемом фрагменте. 

Очевидно, что организационные формы групповых аудиторных занятий не 

позволяют (в силу принципиальной ограниченности ресурса учебного 

времени) транслировать фильм целиком, в его исходном виде. Однако 

подчеркнем, использование на занятиях 7-ми-10-ти минутных фрагментов 

способствовало развитию у первокурсников осмысления и понимания 

педагогической ситуации или случая в контексте событий, причинно-

следственных связей и отношений, выходящих за рамки времени 

воспринятого фрагмента, что, в сущности, является характерной чертой 

всякого психолого-педагогического анализа. Поэтому реконструкции в 

континууме «прошлое – настоящее – будущее» оказывают позитивное 

влияние на становление психолого-педагогического мышления студентов. 

Такие реконструкции позволяют интерпретировать происходящее как 

педагогическую ситуацию, то есть как совокупность условий и обстоятельств, 
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которые, по мнению Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, либо 

специально организовываются, либо стихийно складываются в 

педагогическом процессе и требуют от педагога постановки и разрешения 

определенных педагогических задач [102]. При этом подчеркнем, что в 

демонстрируемых на экране сцене или эпизоде должна присутствовать 

относительная завершенность сюжетной линии. Большую педагогическую 

значимость представляют собой фрагменты, где персонажи находятся в 

ситуациях борьбы мотивов, выбора и сопротивления (как внешнего, так и 

внутреннего), где они начинают осмысливать альтернативные поведенческие 

линии. Необходимость такого анализа опосредуется тем, что подавляющее 

число конфликтных ситуаций для своего разрешения требуют 

«многоходовых» и развернутых во времени комбинаций педагогических 

действий. 

Тематическая структура курса непосредственно вытекает из логики 

целеполагания и представлена в Таблице 10. 

Таблица 10. 

Тематический план курса «Основы самоорганизации личности в 

процессе обучения и профессиональной деятельности» 

 

Тема К-во часов 

Лекций Семинарских 

Введение в профессию учителя музыки 2 2 

Образование: социальный и личностный смыслы 2 2 

Музыкальная культура общества и личности: 

сущность, структура и функции 

2 2 

Профессия «учитель музыки» как путь творческой 

самореализации: разработка программы 

профессионального и личностного саморазвития 

2 2 

Психолого-педагогическая культура и 

профессиональное мышление учителя музыки 

2 2 
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Миссия учителя музыки: профессионально-этический 

кодекс 

2 2 

Образовательные технологии в системе современного 

высшего профессионального образования 

2 2 

Самовоспитание, самоорганизация и управление 

временем как организационные основы 

образовательной деятельности будущего учителя 

музыки 

2 2 

ИТОГО 16 16 

 

В любом виде педагогического творчества, в каждом педагогическом 

проекте, так или иначе, присутствует не только субъектность самого «творца», 

но и субъектности тех, на кого они направлены [287]. То есть педагогическое 

творчество изначально носит характер диалога, взаимодействия, это всегда 

сотворчество (с обучающимися, членами педагогического сообщества). 

Поэтому, проектируя содержательную и методическую составляющие курса, 

мы исходили из идеи, что основу профессионального самоопределения 

студентов составляют диалогические отношения с культурой, обществом, 

профессией, другими и даже с собственным Я. В гуманитарных исследованиях 

XIX-XXI вв. диалог рассматривается весьма широко – от теоретических 

концепций всеобщности диалога (М.М. Бахтин, В.С. Библер, К. Ясперс и др.) 

до исследований, интерпретирующих диалог как основной механизм развития 

человеческого сознания (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Петровский, М. Бубер и др.). 

Подчеркнем, что в профессиональной и обыденной разговорной 

практике диалог чаще понимается как вербальный контакт двух или более 

субъектов, в ходе которого они обмениваются информацией. С нашей точки 

зрения, такое понимание сути диалога опровергается этимологическим 

анализом термина, который образуется из двух греческих слов: «dia» и «logos». 

Первое слово переводилось на русский язык – «через, сквозь, в течение, 
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между, среди, посредством, с помощью» [77]; и нередко используется в 

значении сквозного движения, проникновения, а также упорядоченного, 

распределенного действия, взаимодействия, взаимности. Вторая часть 

рассматриваемого слова – logos, термин, весьма широко трактуемый в 

различных философских системах. Можно найти перевод данного слова в 

отечественных словарях как «слово, речь, положение, суждение, определение, 

выражение, изречение, прорицание, предсказание, решение, приказание, 

предположение, условие, довод, доказательство, весть, известие, разговор, 

беседа, переговоры, рассказ, глава, книга, вопрос, тема, разумение, разум, 

мнение, значение, соотношение, соответствие, отчет, объяснение, 

категория» и др. [77, с. 362-363]. Таким образом, опираясь на этимологию 

термина, мы можем говорить о диалоге как об особом типе речевого контакта, 

в котором через слово, посредством слова взаимодействующие субъекты 

порождают, постигают, согласовывают или сопрягают личностные смыслы. 

Очевидно, что диалог возможен лишь в том случае, если у партнеров 

имеется, как писала Т.М. Дридзе [78], объединяющий их «смысловой фокус» 

в логическом, социокультурном или психологическом отношениях. Если 

смысловые позиции партнеров принципиально взаимоисключают одна 

другую, то диалог невозможен. С другой стороны, в ситуации полного 

совпадения позиций партнеров диалог угасает, поскольку отсутствует предмет 

обсуждения. У субъектов должны быть некоторые несовпадения в позициях, 

сообщающие смысловую энергию взаимодействию. 

Наиболее ярко диалогические взаимодействия (чаще всего – в форматах 

коллективных дискуссий) проявляли свои возможности на семинарских 

занятиях. Здесь философские, психолого-педагогические, этические идеи 

«переплавлялись» в систему общих и педагогических ценностей, 

определяющих смысл профессиональной деятельности учащихся. Обмен 

мнениями, идеями, рассуждениями – не что иное, как реализация для 

выявления и аргументации оптимального для большинства [272; 273]. По-

другому это можно назвать учебными дискуссиями, которые представляют 
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собой упорядоченную и целенаправленную работу. Дискуссии позволяют 

сформировать интерес к рефлексии в круг профессионально значимых 

проблем, а также опыт отстаивания собственной точки зрения и осмысления 

аргументов других участников. 

Для того чтобы усилить эмоциональную и интеллектуальную 

включенность, создавались ситуации событийного характера, которые были 

адресованы непосредственно личному опыту студентов первого курса. Такие 

ситуации стимулировали рост способностей (рефлексивно-аналитических) и 

устремлений в направлении актуализации, развивали личностный аспект, 

вдохновляли на профессионально и социально значимые достижения. 

Студентами личный опыт воспринимается иначе – как нечто самоценное и 

уникальное, ничем не уступающее опыту других. На такой базе 

формировалась «авторская позиция» в поведенческих линиях, касающихся 

профессии. 

Но, пожалуй, наиболее значимым результатом дискуссий является 

постепенный переход диалога во внутренний план сознания, позволяющий 

использовать полученный рефлексивно-аналитический опыт в учебной и 

профессиональной практике, так как любая дискуссия – это лишь старт 

поисковой активности в определенном смысловом поле. Было замечено, что 

если тема или анализируемый эпизод вызывали у студентов познавательный 

интерес, то рефлексия по их поводу далеко выходила за рамки времени 

занятия. Вот почему, в конечном счете, важно не столько то, что будет сказано 

на самом занятии, сколько то, что впоследствии под его влиянием развернется 

во внутриличностной сфере студентов. 

Однако подчеркнем, что организовывавшиеся нами учебные дискуссии 

не предполагали обостренных ценностно-смысловых конфронтаций. 

Семинары не ставили целью вооружить участников рецептами действий в 

различных профессиональных ситуациях, а приглашали их к психолого-

педагогическому анализу. В них не было места победителям и побежденным, 

так как значение имело само погружение в психолого-педагогическую 
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проблематику, аргументация и отстаивание своих позиций, а вместе с тем – 

становление собственного индивидуально-неповторимого педагогического 

«почерка». Эта установка способствовала формированию «позитивной 

профессиональной истории личности», в основе которой лежат достижения и 

победы над ситуацией и даже над самим собой (особенно, в ситуациях, когда 

барьеры для профессионального развития находятся во внутриличностной 

сфере студента), а не неудачи и поражения. 

Можно условно различить несколько основных модусов диалогических 

ситуаций, использованных на семинарских занятиях: а) вопросно-ответный 

(или эротематический) диалог мог реализоваться на семинарах в форматах 

интервью, опроса, тестирования и т.п.; б) риторический диалог – посредством 

учебной конференции, пояснения, убеждения, рассуждения и т.п.; в) игровой 

(или карнавальный) диалог – в формате состязания в символическом 

пространстве игры, например, имитационного моделирования 

педагогического взаимодействия; г) диалог-спор (или эвристический диалог) 

– в формате открытого столкновения противоречащих друг другу позиций его 

участников, педагогическая эффективность которого опосредуется уровнем 

имеющейся у них культуры спора, не позволяющей дискуссии превратиться в 

бессубъектное (когда участники «не слышат» аргументацию друг друга) или 

беспредметное (когда анализ и оценки не имеют четко обозначенных рамок и 

хаотично перемещаются с одного предмета на другой) взаимодействие [6]. 

На семинарских занятиях использовались элементы имитационно-

ролевых игр, моделирующих ситуации и коллизии из педагогической 

практики и, в частности, из практики работы учителя музыки. Такого рода 

деловые игры преследовали целью достижение студентами ролевого 

соответствия. Вариативность этих ситуаций, так же, как и вариативность 

поведенческих рисунков (включая, разумеется, и речевое поведение), 

способствовали пробуждению и развитию у них интереса к педагогическому 

творчеству. Полагаем, что способность к вариативным речевым актам создает 

условия для ценностно-смыслового диалога различных субъектов, 
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включенных в образовательную среду. В ходе этого диалога характерные 

черты взаимодействия находятся в прямой зависимости от конкретных 

особенностей субъектов, транслирующих и получающих информацию, чем, в 

конечном счете, и опосредуется эффективность педагогической 

коммуникации. 

Например, мы поручали студентам (индивидуально или в группе из 

двух-трех человек) подготовить беседы и подобрать к ним иллюстративный 

материал, посвященные творчеству одного и того же композитора, но 

ориентированные на учащихся начальной школы, подростков или 

старшеклассников. Такого рода задания предполагали: 

- учет в беседах возрастных особенностей учащихся в социальном, 

психологическом, интеллектуальном и художественном отношениях; 

- опору на мотивационно-смысловое содержание, актуальное для 

субъектности участников педагогического взаимодействия, благодаря чему 

учебная информация не только устанавливала связи с жизненным опытом 

учащихся, но и способствовала его обогащению; 

- дифференциацию речи по лексическому составу и смысловым акцентам 

в соответствии с темой, с одной стороны, и психологическими 

характеристиками аудитории учащихся – с другой; 

- выстраивание диалогических отношений в системах: учащийся – 

учитель, учащийся – учащиеся, учащийся – произведение, учащийся – 

музыкальная культура, учащийся – жизнь, учащийся – Я; 

- использование межпредметных связей как с горизонтальными 

дисциплинами (предметами, осваивающимися в режиме реального времени и 

в соответствии с учебными планами), так и с вертикальными – дисциплинами, 

адресованными к пройденным этапам обучения в вузе, или же опережающими 

учебный процесс, чем создается возможность для постепенного «вызревания» 

вопросов, ответы на которые могут быть получены лишь на последующих 

ступенях обучения. 
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Во втором семестре первого года обучения учебный план по 

направлению 53.03.06 – Музыкознание и музыкально-прикладное искусство, 

профиль «Музыкальная педагогика» включает исполнительскую практику (3 

зачетных единицы, 108 часов). Цель, которую преследует практика, – 

сформировать профессиональную идентичность учащихся благодаря 

ознакомлению с методической стороной педагогической деятельности в 

рамках внеклассной музыкально-творческой и музыкально-просветительской 

работы. Каждому учащемуся был дан выбор в соответствии с его интересами, 

направленными на ту или иную музыкальную практику (инструментальное, 

вокально-хоровое, вокальное исполнительство), где он имел шанс на 

детализацию образа профессии и образа «Я-учитель музыки» с учетом 

условий педагогической деятельности и требований профессии. Внеклассная 

работа как объект анализа, исследований имеет свои преимущества в работе с 

обучающимися. Наблюдение, начальный практический опыт помогают 

студенту приобрести более гибкий настрой на получаемую 

профессиональную деятельность без внутренних конфликтов и сомнений с 

ранее возникшими желаниями. 

Таким образом, учащиеся, видевшие основой своей профессиональной 

деятельности музыкально-теоретические и музыкально-исторические 

дисциплины, создавали сценарии занятий в области истории музыки или 

современные теоретические викторины для групп школьников разных 

возрастов. Студентам же, нацеленным на вокально-хоровую и вокальную 

практику или/и вокальное искусство, были предоставлены уроки с детскими 

хорами и малыми вокальными ансамблями. Выбор методики и приемов для 

данной работы были отданы учащимся, проявлявшим интерес к 

исполнительской деятельности.  Они также занимались подбором репертуара 

(например, для инструментальных школьных ансамблей народных, ударных и 

клавишных инструментов), созданием аранжировок, разработкой 

репетиционных планов и организацией репетиций, подготовкой своих 

ансамблей к публичным выступлениям. 
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В ходе исполнительской практики формировались профессиональные 

компетенции будущих учителей музыки: 

ПК-1 – способен к эффективному использованию в профессиональной 

деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и 

музыкального образования; 

ПК-2 – способен преподавать дисциплины профильной направленности, 

планировать образовательный процесс, осуществлять методическую работу, 

анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать 

собственные педагогические принципы и методики обучения, используя 

традиционные и современные технологии и методики образования в области 

музыкального искусства; 

ПК-3 – способен осуществлять работу, связанную с организацией и 

проведением творческих мероприятий, осуществлять репетиционную работу 

и руководить творческими коллективами, осуществлять подбор репертуара 

для концертных программ и других творческих мероприятий; 

ПК-4 – способен осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в области музыкального образования. 

В результате прохождения исполнительской практики студенты 

получали знания: 

- об основах современного законодательства Российской Федерации в 

сфере образования, положений «Концепции художественного образования в 

Российской Федерации (до 2025 г.)», требований «Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих», федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований в сфере художественного 

образования; 

- об особенностях психического развития различных возрастных групп 

школьников и специфике их учета во внеклассной художественно-творческой 

и культурно-просветительной работе; 
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- о специфике организации детских музыкально-творческих коллективов, 

способах и приемах усовершенствования их исполнительского мастерства; 

- о методах, приемах и средствах организации познавательной активности 

и развития музыкально-творческих способностей учащихся различных 

возрастных групп в условиях организационных форм внеклассной 

музыкально-творческой и музыкально-просветительской работы; 

- об организационных формах внеклассной музыкально-творческой и 

музыкально-просветительской работы со школьниками различных 

возрастных групп; 

- об основах проектирования и планирования внеклассной музыкально-

творческой и музыкально-просветительской работы с учащимися различных 

возрастных групп; 

- о методах диагностики музыкально-творческих способностей 

школьников различных возрастных групп; 

- о психологии межличностных отношений в ученических музыкально-

творческих коллективах; 

- о передовом педагогическом опыте, научной и методической литературе 

по вопросам музыкально-творческой и музыкально-просветительской 

деятельности в среде школьников различных возрастных групп. 

В ходе исполнительской практики студенты получали умения: 

- проектирования и реализации образовательного процесса в 

организационных формах внеклассной музыкально-творческой и музыкально-

просветительской деятельности школьников различных возрастных групп; 

- анализа результативности и эффективности учебно-воспитательного 

процесса, а также учебных и творческих достижений школьников; 

- развития музыкально-творческих способностей учащихся; 

- руководства школьными музыкально-творческими коллективами; 
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- применения и обогащения знаний цикла специальных музыкальных 

дисциплин в музыкально-педагогической практике. 

В ходе исполнительской практики студенты приобретали опыт: 

- педагогического общения со школьниками различных возрастных групп; 

- управления познавательной и творческой деятельностью школьников в 

ходе музыкально-творческой и музыкально-просветительской деятельности; 

- использования комплекса имеющихся у них музыкально-исторических 

и музыкально-теоретических знаний, а также умений и навыков вокального и 

инструментального исполнительства во внеклассной музыкально-творческой 

и музыкально-просветительской работе с учащимися различных возрастных 

групп; 

- использования музыкальных произведений и музыкально-творческой 

деятельности в качестве средства развития и гармонизации личности, 

формирования художественного вкуса, интересов и гражданских чувств 

школьников различных возрастных групп; 

- формирования репертуарной политики, опосредованной 

психофизиологическими, психологическими, социокультурными 

особенностями и уровнем художественного развития участников музыкально-

творческих коллективов, а также комплексом выдвигаемых образовательных 

и воспитательных задач; 

- составления библиографических списков научной и методической 

литературы по актуальным проблемам музыкальной науки, музыкальной 

психологии и педагогики; 

- самообразования и самосовершенствования в процессе 

профессиональной деятельности. 

Итоговая оценка успешности исполнительской практики студентов 

включала оценку разработанного ими и реализованного внеклассного 

музыкально-просветительского мероприятия. 
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Кроме того, цель формирования профессиональной идентичности 

студентов выдвигалась и в рамках других преподаваемых на факультете 

профессионально ориентированных учебных дисциплин. Например, в 

содержание контрольных мероприятий первого года обучения вошли 

профессионально ориентированные задания в форме психолого-

педагогических аннотаций, где раскрываются методические вопросы 

включения музыкальных произведений, изученных в учебных курсах 

«Исполнительство на музыкальном инструменте» и «Практика работы на 

клавишных электромузыкальных инструментах», во внеклассные (в том числе 

и массовые) музыкально-просветительские мероприятия. 

В качестве руководителей исполнительской практики от 

образовательного учреждения выступали педагоги, не только имеющие стаж 

работы, превышающий 10 лет, но и достигшие общественного признания 

своей деятельности во внеклассной музыкально-просветительской и 

музыкально-творческой работе. 

Итогом первого этапа применения нашей технологии явилось 

преодоление диффузности профессионального образа в сознании студентов. 

Результаты диагностических срезов (статистический материал) и выводы 

относительно них размещены в следующем разделе нашей работы. 

Вторым этапом технологии выступила «педагогизация мыслительной 

деятельности и рефлексивного опыта». На данном этапе ставилась цель 

развития психолого-педагогического типа мышления и пробуждения 

сформированного интереса к педагогическому процессу как творческой 

деятельности у учащихся вуза. Исследователь Д.Б. Богоявленская утверждала, 

что творчество имеет прямую связь с интеллектуальной составляющей и, по 

сути, является производной интеллекта, которая находит реализацию 

посредством мотивационной структуры личности и стимулирует или же 

тормозит проявление интеллектуальной сферы [28]. Очевидным является тот 

факт, что профессия педагога может быть приравнена к профессии 

«живописца», «композитора», «писателя». Это некий синтез, сплав трех 
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деятельностей, объединяемых одним названием – «художник». В этом суть 

педагогической профессии, это некий симбиоз, синтез искусства и науки, где 

оба элемента устремлены к творческим самопроявлениям. 

Нам представляется весьма интересной идея психолога Ф. Баррона о 

креативной личности, креативной среде и креативном процессе как условиях 

создания креативного продукта [270]. Однако представления, в русле которых 

творчество и творческая деятельность интерпретируются как создание 

абсолютно нового «продукта», плохо согласуются с реалиями жизни и 

профессиональных практик. Если бы каждый раз речь шла о создании чего-

либо принципиально нового, то, например, ребенок, имеющий весьма 

ограниченные знания и опыт, не был бы способен к творческой 

самореализации. Нельзя отрицать, что создаваемые детьми «творческие 

продукты», не будучи новыми в художественном отношении и не представляя 

самостоятельной общественной ценности, часто отмечены печатью 

подлинного творческого вдохновения и играют роль важного стимула в 

становлении их как субъекта, творящего жизнь по законам красоты [268; 280]. 

Субъект на каждом из этапов личностного развития должен ставить 

перед собой соразмеренные со своими силами, но систематически 

усложняющиеся задачи, которые будут закалять его волевую сферу. Таким 

образом начинает формироваться позитивная (профессиональная и 

субъектная) «история личности», история побед (над профессиональными и 

жизненными проблемами, а также над самим собой) и достижений. В свою 

очередь, выдвижение привлекательных, но недостижимых целей (например, 

на конкретном этапе жизни, при имеющемся уровне профессиональной 

подготовки, в определенных социокультурных условиях среды и т.п.) 

способно подорвать веру личности в собственные силы, придавая ее истории 

негативную эмоциональную основу. 

Выдающийся представитель гуманистической психологии А. Маслоу 

указывал, что обучение творчеству и через творчество «при правильной 

постановке вопроса может стать альтернативой всем другим видам обучения» 
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[153]. Становление профессионального «Я» и формирование педагогической 

стабильности обучающихся предполагает создание условий для пробуждения 

их интереса к педагогическому творчеству, которое Г.М. Коджаспирова 

связывала с выработкой оптимальных и индивидуально своеобразных 

педагогических решений [102, с. 45]. 

Становление педагогического творчества педагога проходит 

определенные этапы. В начале необходимо познакомиться с педагогическим 

творчеством других, оценить его и «заразиться» им. В сущности, первые шаги 

педагогической творческой деятельности представляют собой осознаваемый 

и неосознаваемый перебор вариантов, опосредующийся индивидуально-

психологическими особенностями, ценностями, предпочтениями, 

мотивационно-смысловыми структурами его личности и т.п. И лишь затем 

накопленный опыт позволяет сформировать индивидуально-неповторимый 

педагогический «почерк», создать оригинальные проекты и другие продукты 

творческой деятельности. Способность к педагогическому творчеству, таким 

образом, развивается постепенно благодаря освоению накопленных другими 

информации и опыта, а затем – преломлению их сквозь призму собственной 

субъектности, преобразованию и приращению. 

С одной стороны, с основными моделями педагогических 

взаимодействий личность знакомится уже на стадии первичной социализации 

и, так или иначе, реализует их в ходе игр в семью, в детский сад или школу. 

Правда, фундамент этих игровых практик составляет не творчество, а 

подражание, то есть копирование (часто – некритическое) и комбинаторика 

поведенческих паттернов, непосредственно наблюдаемых в социокультурной 

среде. С другой стороны, с течением времени интерес к моделям 

педагогических взаимодействий постепенно угасает и внимание детей 

переключается на другие виды социокультурных практик. 

В частности, даже те из первокурсников, кто достаточно ярко 

демонстрируют склонность к творческим самопроявлениям в художественной 

сфере и увлеченно музицирует, интерпретирует или даже сочиняет музыку, 
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вместе с тем, редко проявляют интерес к педагогическому творчеству. 

Подобный интерес начинает проявляться позднее, чем иные направления 

творческой самореализации. Это объясняется тем, что «строительный 

материал» (в формах психолого-педагогических знаний и «сгустков» 

педагогического опыта), который необходим для педагогической рефлексии, 

накапливается у студентов постепенно и сворачивается в их сознании в 

когнитивные схемы (или, как говорили видные представители когнитивной 

психологии, – скрипты, сценарии [20]), то есть симультанные (сжатые во 

времени) конструкции, позволяющие проявиться педагогической интуиции в 

виде способности увидеть, дифференцировать и сделать выбор оптимальных 

решений среди имеющихся альтернатив. Отсутствие либо ограниченность 

объема такого «строительного материала» делает невозможным полноценное 

педагогическое творчество. 

Вместе с тем, можно говорить о креативности как о генеральной 

характеристике личности, которая «находит выход» в самых различных 

сферах жизни и профессиональных практиках. В частности, мы многократно 

наблюдали эффект переноса, экстраполяции творческой активности с одной 

сферы на другую: студенты, проявляющие интерес к музыкальному 

творчеству и обнаруживающие успехи в этом отношении, заметно быстрее 

включаются в педагогическое творчество, а интерес и включенность в 

педагогическое творчество, в свою очередь, стимулирует повышение уровня 

педагогической стабильности. 

Исследователи педагогического творчества В.А. Кан-Калик и Н.Д. 

Никандров выделяли три основные сферы творческой активности педагога: 

методическую, коммуникативную и самосозидательную [95]. Первая сфера 

связана с готовностью к адекватному анализу и оценке педагогических 

ситуаций, к разработке эффективных способов разрешения проблем через 

проектирование педагогических процессов и технологий, а также через 

адаптацию учебного содержания, методов, приемов и организационных форм 

работы к возрастным и индивидуально-типологическим особенностям 
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личности как обучающихся, так и педагогов. Коммуникативное творчество 

реализуется в готовности к организации эффективного общения в 

образовательной среде. Формирование и функционирование этой готовности 

обеспечивается системой когнитивных, мотивационных, эмоциональных, 

духовно-нравственных характеристик личности педагога и избираемых им на 

этой основе стандартных и нестандартных паттернов коммуникативного 

поведения. Творческое самосозидание связано с самооценкой 

профессионально-личностных характеристик личности (профессионального Я) 

и определением краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной программ 

творческого саморазвития [286]. Разделяя эту точку зрения, мы наполнили 

второй этап педагогической технологии формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки заданиями, преследующими цели 

дальнейшего развития опыта педагогического проектирования и 

исследовательских действий, опыта педагогических взаимодействий и опыта 

личностного и профессионального саморазвития. 

Для характеристики действий, направленных на рост опыта будущих 

учителей музыки в области педагогического проектирования, следует 

обратиться к трудам Д.Б. Богоявленской, где экспериментально установлены 

несколько уровней творческого самопроявления личности, которые могут 

быть переосмыслены в контексте педагогического творчества [28]. 

Так, уровень, обозначенный автором как стимульно-продуктивный (или 

пассивный), характерен для студентов, делающих пока только первые шаги в 

педагогическом творчестве. У них отсутствует критическая установка по 

отношению к методическим разработкам других специалистов. Они тратят все 

свое время и энергию на поиск уже готового материала, копирования, 

заимствования. Внутренние стимулы остаются не задействованными. 

Реализуя чужой педагогический проект на практике, они чаще всего 

сосредоточены на сценарном плане и тексте, не озадачиваясь анализом 

реакций учащихся и коррекцией действий сообразно с ним. На данном этапе 



 

 

 110 

развития творческая сторона личности студента находится в невыявленном 

состоянии. 

Однако постепенно, накапливая опыт педагогических наблюдений и 

«строительный материал» для анализа педагогических процессов и ситуаций, 

студенты достигают эвристического уровня творческой активности. 

Разрабатывая собственный педагогический проект, они, хотя и компилируют 

его из идей и фрагментов чужих проектов, но при этом вносят коррективы, 

отражающие специфические особенности конкретной аудитории и ее 

характерные реакции. В процессе реализации проекта студенты могут 

отходить от сделанных ранее заготовок, проявлять элементы педагогической 

импровизации. 

Креативный уровень творческих самопроявлений предполагает, что 

прежде, чем приступить к проектированию педагогического процесса, студент 

формулирует педагогическую идею, концепт, сквозь призму которых затем 

осмысливается выдвигаемая образовательная задача. В результате проект 

отличается оригинальностью и несет на себе печать творческих Я-концепций 

автора и учащихся [6]. Именно связь педагогического творчества с Я-

концепцией создает предпосылки для формирования и поддержания в течение 

всей профессиональной жизни интереса к самопознанию и саморазвитию как 

условиям педагогической стабильности. 

В учебно-воспитательном процессе это достигалось комплексом мер: а) 

включением в теоретическое обучение и практические занятия на втором 

курсе (История музыки, Теория и методика музыкального образования, 

Музыкальная педагогика, Изучение педагогического репертуара, Гармония, 

Творческая практика, Педагогическая практика) задач, направленных на 

дальнейшее развитие психолого-педагогического мышления, рефлексивно-

аналитического опыта и творческих способностей студентов; б) постановкой 

задач, направленных на совершенствование умений планирования (в 

частности, разработки учебных тем, распределенных на несколько занятий и 

относительно большие периоды учебного времени) и проектирования 
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педагогических процессов; в) логическим обоснованием критериев, 

инструментов и способов интерпретации результатов психолого-

педагогической диагностики музыкального развития учащихся и 

эффективности педагогических процессов; г) целенаправленной постановкой 

и разрешением коммуникативных задач, направленных на совершенствование 

умений и навыков педагогического общения в различных педагогических 

ситуациях. 

Педагогическое творчество носит открыто публичный характер, что 

обязывает будущих учителей музыки не только развивать умения и навыки 

эмоциональной саморегуляции, но и научиться быстро и произвольно входить 

в состояние творческого подъема. Таким образом, задача формирования 

педагогической стабильности будущих учителей музыки на втором этапе 

нашей опытно-экспериментальной работы комплексно решалась в процессе 

освоения ряда учебных дисциплин. 

Профессионально-педагогическая направленность циклов 

искусствоведческих и методических дисциплин учебного плана, а также 

практик подчеркивается формулировками компетенций и требованиями к 

знаниям, умениям и опыту, которыми должны овладеть студенты в процессе 

профессионального обучения (см. Приложение А). 

Итогом второго этапа применения нашей технологии явилось 

закрепление, относительная стабилизация образа профессионального Я 

студентов. Диагностический материал, иллюстрирующий этот вывод, 

размещен в следующем разделе нашей работы. 

На третьем этапе технологии выдвигалась задача фиксации в сознании 

студентов самоидентификационного образа профессионального Я, чтобы 

профессия учителя музыки осознавалась ими как устойчивая жизненная 

стратегия, как способ личностной самореализации через различные виды 

музыкально-педагогической деятельности. На этом ценностном фундаменте 

основывается профессиональное самовоспитание, а критический анализ 
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собственного и чужого педагогического опыта способствует приращению 

педагогического мастерства и педагогической интуиции. 

Педагогический процесс характеризуется высоким уровнем 

динамичности. Даже тщательное планирование не позволяет гарантированно 

избегать сложных, а иногда – и конфликтных ситуаций, требующих точных и 

эффективных педагогических реакций. Готовность к профессиональным 

действиям в этих ситуациях – важный показатель «настройки» будущих 

учителей на педагогическую импровизацию и восприятия педагогического 

взаимодействия как вида творческой деятельности (Л.Ю. Берикханова, В.И. 

Загвязинский, В.А. Кан-Калик, В.А. Сухомлинский, В.Н. Харькин и др.). 

Педагогическая импровизация позволяет снять психологическую 

напряженность у участников образовательного процесса и стимулирует 

творческие самопроявления обучающихся. Именно педагогическая 

импровизация придает образовательному процессу черты непосредственности, 

естественности, сиюминутности и, вместе с тем, уникальности 

неповторимости. Не случайно В.А. Кан-Калик считал педагогическую 

импровизацию «первотворчеством», поскольку она в свернутом виде 

содержит все элементы творческого процесса. Ученый говорил о 

необходимости целенаправленного воспитания импровизационной 

готовности будущих педагогов, индикаторами которой служат ряд 

компонентов. Так, содержание профессионально-педагогического компонента 

определяется психолого-педагогической компетентностью и опытностью 

педагога. Содержание индивидуально-личностного компонента опосредуется 

опытом профессиональных реакций в нетипичных ситуациях педагогического 

общения. Мотивационно-творческий компонент связан с внутренними и 

внешними стимулами деятельности, увлеченностью содержательной и 

процессуальной сторонами обучения, готовностью к «включению» состояния 

творческого вдохновения [95]. 

Результативность педагогической импровизации связана с наличием у 

студентов психолого-педагогических знаний, развитого воображения и 
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интуиции, обширного «банка» когнитивных схем (сценариев, скриптов), 

которые позволяют зафиксировать в памяти фрагменты собственного 

жизненного и педагогического опыта. По мнению В.И. Загвязинского и Р. 

Атаханова, «педагогический экспромт» – не та часть педагогической практики, 

возникновение которой возможно на «пустом месте» [86]. Быстрая, почти 

мгновенная идентификация ситуации и соответствующей ей когнитивной 

схемы, а также развитая способность к комбинациям и рекомбинациям 

когнитивных схем, является условием педагогической импровизации. На этой 

платформе и зарождается существенно необходимая характеристика 

педагогической деятельности – импровизационность, то есть обобщенная 

характеристика профессиональной практики, когда даже заранее созданные и 

неоднократно апробированные «домашние заготовки» становятся внешне 

неотличимыми от спонтанно возникших и реализованных на практике 

педагогических действий (Т.Н. Щербакова [262], Л.В. Горюнова [64]). 

Педагогическая импровизация носит принципиально диалогический 

характер, поскольку диалог представляет собой содержательное 

взаимодействие, в котором его участники совершают смысловые открытия, 

продвигаясь от сугубо информативной составляющей сообщения к ее 

осмыслению и переживанию в горизонте своей личности. Чаще всего 

педагогическая импровизация проявляется в виде: а) вербальной формы 

диалогической и монологической образной речи; б) физических действиях, 

кинесике («кинесика» от др.-греч. κίνησις – движение), то есть, посредством 

жеста, пантомимики, мимики, танцевального па, выразительного взгляда и др.; 

в) вербально-физических актов – в том числе и в драматизации, игровых 

действиях. 

Включение импровизации в профессиональную деятельность учителя, 

по оценке В.Н. Харькина, может быть педагогически эффективным, если, 

наряду со знанием своего предмета и солидной психолого-педагогической 

подготовкой, он обладает развитым воображением, способностью 

концентрировать и распределять внимание, речевой культурой, 
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коммуникативными умениями и навыками, артистизмом и способностью 

плавно переходить от импровизационных форм педагогического 

взаимодействия к заранее запланированным «домашним заготовкам» [246]. 

В.Н. Харькин утверждает, что педагогическая импровизация как процесс 

очень сложна и нарабатывается опытом. Поэтому он вполне оправданно делит 

данный процесс на четыре этапа. Первый этап – просветление, озарение или 

инсайт, который возникает за счет эмоционального подъема и в пределах 

которого возникает симультанный, интуитивный «захват» педагогической 

идеи, а также находится путь решения проблемы. Помимо «захвата» идеи, 

предвосхищается сам результат осуществления идеи, или предвкушается 

«цель движения раньше самого движения» (С.М. Мальцев [151]). Второй этап 

проявляется в виде интуитивно-логического анализа появившейся идеи. 

Третий этап – открытое (публичное) исполнение идеи с попутным внесением 

интуитивно-логической коррекции. Четвертый этап – интуитивно-логическая 

оценка результата, в результате чего принимается решение о продолжении 

реализации идеи, либо о ее корректировке. 

Понимая готовность к педагогической импровизации как неотъемлемый 

компонент профессиональной компетентности и профессиональное качество 

учителя музыки, в ходе учебного процесса мы создавали условия для 

формирования глубокой внутренней мотивации к творческим 

самопроявлениям студентов, в том числе и к самопроявлениям через 

педагогическую импровизацию. При этом, при разработке и реализации 

нашей технологии формирования педагогической стабильности будущих 

учителей музыки мы исходили из этапов становления импровизационной 

готовности педагога, сформулированных Т.И. Бондаренко. 

На первом этапе необходимо развивать умения быстро и эффективно 

налаживать педагогическую коммуникацию, подыскивая адекватные 

конкретной ситуации речевые средства. В этих целях используется 

совокупность эмоционально и интонационно выразительных элементов речи, 

играющих в спонтанной коммуникации роль приемов фасилитации, или 
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организации групповой работы. На втором этапе развивается готовность 

студентов к методической импровизации, когда в ходе педагогического 

процесса они оперативно отыскивают наиболее оригинальные и, вместе с тем, 

эффективные приемы, методы и средства донесения учебного содержания до 

обучающихся. На третьем этапе формируются умения импровизационной 

корректировки содержания учебного материала, преобразования исходной 

педагогической идеи и способов ее достижения в режиме «здесь и сейчас» в 

соответствии со складывающейся учебно-воспитательной ситуацией, ходом 

педагогического процесса, эмоционально-интеллектуальными ожиданиями и 

реакциями обучающихся [34]. На этом этапе будущие учителя музыки 

демонстрируют способности не только свободно перемещаться мыслью в 

«проблемном поле музыкального искусства» (В.А. Школяр [256]), но и 

«работать в концепции ученика» (В.Г. Ражников [202]). 

В целях стабилизации образа профессионального Я студентов были 

организованы публичные творческие конкурсы и имитационные тренинги 

профессиональной деятельности. В них будущие учителя музыки, вступая в 

конкурентные взаимодействия, выполняли задания творческого плана. 

Организуя эти конкурсы, мы исходили из того, что задания должны носить 

творческий характер и: 

а) быть неожиданными для конкурсантов. Хотя общая тема конкурса, 

как правило, доводилась до конкурсантов заранее с тем, чтобы студенты 

имели возможность сделать «домашние заготовки». Но затем в его ходе 

предусматривались разнообразные детализации заданий, предполагающие 

гибкую их перенастройку, призванную обнаружить наличие у конкурсанта 

профессиональной наблюдательности, находчивости и эрудиции; 

б) предусматривать, с одной стороны, высокую скорость выполнения (на 

выработку профессиональных решений отводилось небольшое время и у 

конкурсантов не было возможности совещаться с другими), а другой стороны, 

– педагогическую эффективность реакций; 
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в) включать оригинальные решения в профессиональных действиях, что 

оценивалось дополнительными баллами; 

г) выполняться публично – в присутствии зрителей и конкурентов, 

определенным образом реагирующих на действия и творческие достижения 

конкурсанта. 

Так, на третьем году обучения на факультете организовывались по два 

творческих конкурса в семестр. Первый внутрифакультетский творческий 

конкурс – «Мастерство концертмейстера» (внеаудиторная работа, пятый 

семестр обучения). Его цель – поощрение творческой инициативы будущих 

учителей музыки и развитие у них исполнительских умений в области 

ансамблевого музицирования и концертмейстерского искусства. Выступления 

конкурсантов оценивало жюри, в которое входили преподаватели факультета 

и студенты четвертого года обучения, по критериям: 

- убедительность и творческая оригинальность создаваемого 

художественного образа; 

- стилистическая корректность интерпретации; 

- артистизм; 

- ансамбль концертмейстера и солиста (исполнительского коллектива); 

- технический уровень исполнения. 

Участники должны были исполнить одно обязательное произведение в 

ансамбле с вокалистом и одно произведение по собственному выбору. 

Второй творческий конкурс – «Искусство хоровой аранжировки» 

(внеаудиторная работа, пятый семестр обучения) – был связан с подготовкой 

студентами хоровых аранжировок народной песни или авторской песни о 

Великой Отечественной войне для детского или женского четырехголосного 

хора a cappella. Цель конкурса состояла в стимуляции развития творческих 

потенциалов будущих учителей музыки и проверке их готовности к 

реализации накопленного комплекса музыкально-исторических и 

музыкально-теоретических знаний, умений и опыта в собственном творческом 

музыкальном проекте. Студенты получали задание в виде зафиксированной на 
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бумаге одноголосной мелодии песни с литературным текстом. На выполнение 

задания отводилось четыре часа. Жюри, состоящее из преподавателей 

факультета и студентов 4-го курса, оценивало: 

а) качественный уровень гармонизации мелодии песни; 

б) грамотность и художественную оправданность голосоведения в 

партитуре; 

в) художественный уровень и оригинальность творческого замысла 

аранжировщика. 

Победители конкурса получали возможность разучить свои 

произведения с хором или вокальным ансамблем и публично исполнить их в 

просветительских мероприятиях факультета. 

Третий творческий конкурс – «Мастерство хормейстера» 

(внеаудиторная работа, шестой семестр обучения). Его цель – формирование 

способности к художественной интерпретации вокально-хоровых сочинений 

и реализации своего творческого замысла в процессе репетиционной работы с 

хоровым коллективом. Конкурс проводился в два тура. На первом участники 

должны были исполнить наизусть на фортепиано партитуру хора Р.К. 

Щедрина «К вам, павшие», текст которого они получали за две недели до 

начала конкурса. Далее, предварительно – за пять дней до второго тура 

конкурса – до сведения участников доводится список из 10-ти – 12-ти хоровых 

произведений, которые будут использоваться во втором туре. Порядок 

выступлений определялся жеребьевкой перед началом тура, а произведение, с 

которым предстояло работать участнику, – жеребьевкой непосредственно 

перед выходом к хору. Конкурсанты должны были в течение 12-ти минут 

публично показать свою профессиональную готовность и методическую 

оснащенность в репетиционной работе с хоровым коллективом. Жюри 

оценивало: 

а) в первом туре – художественный уровень исполнения произведения, 

глубину и оригинальность интерпретации; 
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б) во втором туре – методическую оснащенность, вокально-хоровую 

подготовку и уровень развития коммуникативной культуры конкурсантов. 

Победители конкурса получали возможность выступить в качестве 

дирижера хора факультета на одном из концертов. 

Четвертый творческий конкурс – «Мастерство учителя музыки» 

(внеаудиторная работа, шестой семестр обучения). Цель конкурса состояла в 

проверке уровня развития у студентов профессиональной компетентности как 

учителей музыки. Конкурс проводился в два тура. Первый тур: участникам 

предлагалось за две недели до конкурса разработать и апробировать свой, 

рассчитанный на 20 минут, проект урока музыки или внеклассного 

музыкально-просветительского мероприятия с учащимися той возрастной 

группы, с которой они работали в течение педагогической практики. Однако 

условиями конкурса устанавливалось, что группа учащихся, в которой 

конкурсанты должны будут реализовывать свой проект, определяется 

жребием непосредственно перед началом работы. Таким образом, 

конкурсанты должны были проявить высокого уровня профессиональную 

компетентность и гибкость, чтобы адаптировать свою «домашнюю заготовку» 

к текущим условиям и возрастной специфике аудитории. Во втором туре 

участники должны были в течение часа индивидуально разработать и 

реализовать сценарий музыкально-просветительского мероприятия для 

учащихся 7-го класса общеобразовательной школы, тема которого 

определялась жюри конкурса (одна для всех) непосредственно перед его 

началом (время на выполнение задания – 12 минут). Жюри конкурса 

оценивало у участников наличие: 

а) ценностно-педагогической позиции и психолого-педагогической 

культуры; 

б) искусствоведческой и психолого-педагогической эрудиции; 

в) методической оснащенности; 

г) проектировочных педагогических умений и готовности к 

педагогическому творчеству; 
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д) способности к импровизационной адаптации «домашней заготовки» 

к социально-демографическим и психологическим особенностям учащихся; 

е) коммуникативной культуры, готовности к педагогическому общению 

и диалогу; 

ж) способности к художественно оправданной интерпретации музыки с 

учетом возрастных особенностей учащихся; 

з) способности к выразительному публичному исполнению музыки с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

Представим разработанную и апробированную нами педагогическую 

технологию наглядно (Таблица 11). 

Таблица 11. 

 Этапы технологии формирования  

педагогической стабильности будущих учителей музыки 

 

Курс Семе

стр 

Название 

этапа 

Цель этапа Форма работы Формируем

ые 

компетенци

и 

1-й 

1-й 

Кристаллиза

ция образа 

профессиона

льного Я 

Преодоление 

диффузности 

образа «учитель 

музыки» и образа 

«Я-учитель 

музыки» 

Основы самоорганизации 

личности в процессе 

обучения и 

профессиональной 

деятельности 

УК-6 

Исполнительство на 

музыкальном 

инструменте 

ОПК-2 

2-й Исполнительская 

практика 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4. 

История музыки ПК-1 

Практика работы на 

клавишных электронных 

инструментах 

ПК-3 

2-й 3-й История музыки ПК-1 
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Курс Семе

стр 

Название 

этапа 

Цель этапа Форма работы Формируем

ые 

компетенци

и 

Педагогизаци

я 

мыслительно

й 

деятельности 

и 

рефлексивног

о опыта 

студентов 

Становление 

психолого-

педагогического 

мышления 

студентов и 

формирование 

интереса к 

педагогическому 

творчеству 

Гармония ПК-1; ОПК-

6 

Творческая практика ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4 

4-й История музыки ПК-1 

Гармония ПК-1; ОПК-

6 

Теория и методика 

музыкального 

образования 

ПК-2; ОПК-

3; ОПК-4 

Музыкальная педагогика ОПК-3 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

ПК-2 

Педагогическая практика ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ОПК-8 

3-й 

5-й 

Профессиона

льное 

самоопределе

ние и 

стабилизация 

самоидентиф

икационного 

профессиона

льного 

образа Я 

Формирование 

установки на 

профессию как 

устойчивую 

стратегию 

личностной и 

профессионально

й 

самореализации 

в музыкально-

педагогической 

сфере 

История музыки ПК-1 

Изучение 

педагогического 

репертуара 

ПК-2 

Педагогическая практика ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ОПК-8 

1-й творческий конкурс  

«Мастерство 

концертмейстера» 

(внеаудиторная работа) 

ОПК-2; 

ОПК-6 

2-й творческий конкурс  

«Искусство хоровой 

аранжировки» 

(внеаудиторная работа) 

ПК-1 
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Курс Семе

стр 

Название 

этапа 

Цель этапа Форма работы Формируем

ые 

компетенци

и 

6-й Педагогическая практика ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ОПК-8 

История музыки ПК-1 

3-й творческий конкурс 

«Мастерство 

хормейстера» 

(внеаудиторная работа) 

ПК-3 

4-й творческий конкурс 

«Мастерство учителя 

музыки» (внеаудиторная 

работа) 

ОПК-3; 

ОПК-8; ПК-

2 

 

Уровень сформированности профессиональной идентичности студентов 

измерялся в конце третьего и четвертого годов обучения. Корреляционная 

зависимость между результатами диагностики профессиональной 

идентичности по окончании третьего курса и обучения в целом может 

свидетельствовать о том, что разработанная нами технология оказывает 

влияние на педагогическую стабильность будущих учителей музыки. Данные 

об этих диагностических процедурах и их результатах размещены в 

следующем параграфе настоящей квалификационной работы. 

 

 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

педагогической стабильности будущих учителей музыки в процессе  

обучения в вузе культуры 

 

В данном параграфе работы размещена и проанализирована информация, 

полученная в ходе диагностических срезов, сделаны выводы относительно 
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эффективности предлагаемой педагогической технологии. В качестве 

измерительных инструментов были использованы: 

а) анкета Е.П. Ермолаевой (56 утверждений с вариантами ответов) 

«Профессиональная идентичность-маргинализм», с помощью которой 

устанавливалась динамика процесса идентификации студентов с выбранной 

профессией; 

б) методика измерения профессиональной идентичности Л.Б. Шнейдер 

(МИПИ); 

в) авторская методика: в совокупности 134 утверждения и тест-вопроса 

для студентов и 142 утверждения и тест-вопроса для учителей музыки. 

О педагогической эффективности технологии можно судить по 

результатам диагностик контрольной и экспериментальной групп студентов. 

В качестве контрольной группы выступали студенты набора 2013 года (13 

чел.). В этот период технология формирования педагогической стабильности 

находилась еще в стадии разработки, и в указанной группе апробировались 

лишь ее отдельные компоненты. В качестве экспериментальной группы 

выступили студенты 2014 года набора (12 чел.). Здесь технология была 

реализована в полном объеме. Результаты диагностик в контрольной и 

экспериментальной группах по методикам Е.П. Ермолаевой и Л.Б. Шнейдер 

представлены в Таблицах 12 – 15, а также на Рисунках 7 – 14. 

Таблица 12.  

Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп 

по методике Е.П. Ермолаевой на начальном и завершающем этапах 

опытно-экспериментальной работы (в %) 

 

Уровни 

профессиональной 

идентичности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

На 

начальном 

этапе 

обучения 

В конце 

третьего курса 

На начальном 

этапе обучения 

В конце 

третьего 

курса 

Высокий 
15,4 30,7 8,4 41,6 
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Средний 
15,4 15,4 25 41,6 

Низкий 
30,7 15,4 33,3 0 

Профессиональная 

идентичность 

учителя музыки не 

сформирована 

38,5 38,5 33,3 16,8 

 

 

Рисунок 7. – Результаты диагностики контрольной группы по методике Е.П. 

Ермолаевой на начальном и завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

(в %) 
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            Рисунок 8. – Результаты диагностики экспериментальной группы по методике Е.П. 

Ермолаевой на начальном и завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

(в %) 

 

Обращает на себя внимание то, что количество студентов контрольной 

группы, не сформировавших профессиональную Я-концепцию, оказалось 

относительно стабильным на протяжении трех лет обучения. Сопоставим эти 

данные с результатами, полученными посредством диагностической методики 

Л.Б. Шнейдер. 

Таблица 13. 

 Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп 

по методике Л.Б. Шнейдер на начальном и завершающем этапах 

опытно-экспериментальной работы (в %) 

 

Статусы 

профессиональной 

идентичности 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

На начальном 

этапе обучения 

В конце 3-го 

курса 

На начальном 

этапе обучения 

В конце 3-го 

курса 

Преждевременная 

идентичность 
7,6 0 0 0 

Диффузная 

идентичность 
38,5 15,4 41,6 8,4 

Мораторий 

идентичности 
38,5 61,6 50 25 

Достигнутая 

позитивная 

идентичность 

15,4 23 8,4 66,6 

Псевдопозитивная 

идентичность 
0 0 0 0 
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Рисунок 9. – Результаты диагностики контрольной группы по методике Л.Б. 

Шнейдер на начальном и завершающем этапах опытно-экспериментальной работы (в %) 

 

 

            Рисунок 10. – Результаты диагностики экспериментальной группы по методике 

Л.Б. Шнейдер на начальном и завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

(в %) 

 

Данные, размещенные в Таблицах 12 и 13, позволяют сделать ряд 

выводов: первый – обе методики обнаруживают высокую степень сходства 

результатов; второй – полученные данные подтверждают выводы других 

исследователей профессиональной идентичности студентов и показывают, 

что, завершая обучение на третьем курсе вуза, значительная часть студентов 

контрольной группы не только не утвердились в своем профессиональном 
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выборе, но, наоборот, познакомившись с профессией поближе, осознали 

ошибочность своего решения и находятся в статусе поиска новых 

идентификационных моделей. Подчеркнем, что диагностическими 

методиками устанавливается лишь глубина переживаемого студентами 

«тождества» с профессией учителя музыки. Так, 61,6% студентов третьего 

курса контрольной группы переживают чувство разочарования по поводу 

профессии (статус «мораторий профессиональной идентичности»). Но при 

этом студенты могут обнаруживать искреннюю увлеченность музыкой, 

находиться на достаточно высоком уровне музыкального развития и 

убедительно проявлять себя в индивидуальных или коллективных формах 

музыкально-исполнительской деятельности и творчестве; третий – 

интегрированная в образовательный процесс вуза культуры технология 

оказывает существенное влияние на процесс формирования 

профессиональной идентичности студентов как будущих учителей музыки – 

66,6% студентов, входящих в экспериментальную группу, определенно 

связывают свою личностную и профессиональную самореализацию с этой 

профессией; четвертый – представленные в таблицах данные говорят об 

относительной гомогенности (однородности) контрольной и 

экспериментальной групп студентов на начальном этапе обучения в вузе, что, 

в свою очередь, позволяет судить о результативности предлагаемой 

технологии. 

Проанализируем данные диагностических срезов в контрольной и 

экспериментальной группах по методикам Е.П. Ермолаевой и Л.Б. Шнейдер, 

проведенных в завершение четвертого года обучения. 

Таблица 14. 

Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп 

по методике Е.П. Ермолаевой в конце третьего курса и на завершающем 

этапе профессионального обучения (в %) 

 

Контрольная группа Экспериментальная группа 
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Уровни 

профессиональн

ой идентичности 

В конце 3-го 

курса 

На 

завершающем 

этапе 

профессиональн

ого обучения 

В конце 3-го 

курса 

На 

завершающе

м этапе 

профессиона

льного 

обучения 

Высокий 
30,7 15,4 41,6 50 

Средний 
15,4 23 41,6 41,6 

Низкий 
15,4 30,8 0 8,4 

Профессиональн

ая идентичность 

учителя музыки 

не 

сформирована 

38,5 30,8 16,8 0 

 

 

Рисунок 11. – Результаты диагностики контрольной группы по методике Е.П. 

Ермолаевой в конце третьего курса и на завершающем этапе профессионального обучения 

(в %) 
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Рисунок 12. – Результаты диагностики экспериментальной группы по методике 

Е.П. Ермолаевой в конце третьего курса и на завершающем этапе профессионального 

обучения (в %) 

 

Результаты исследования контрольной группы показывают, что на 

временном отрезке приблизительно в один год, существенных изменений в 

профессиональной идентичности студентов не произошло. Количество 

выпускников, не планирующих свою личностную и профессиональную 

самореализацию в качестве учителей музыки общеобразовательной школы, 

даже несколько возрастает. Вместе с тем, нацеленность на профессию 

студентов экспериментальной группы, старт которой был дан на 

предшествующих этапах обучения, принес свои плоды, так как даже 

колеблющиеся в правильности своего профессионального выбора (16,8%), 

наконец, определились. 

Аналогичная тенденция зафиксирована и с помощью методики Л.Б. 

Шнейдер (Таблица 15). 

Таблица 15. 

 Результаты диагностики контрольной и экспериментальной групп 

по методике Л.Б. Шнейдер в конце третьего курса и на завершающем 

этапе профессионального обучения (в %) 
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Статусы 

профессиональной 

идентичности 

Контрольная группа  Экспериментальная группа 

В конце 3-го 

курса 

На 

завершающем 

этапе 

профессионал

ьного 

обучения 

В конце 3-го 

курса 

На 

завершающ

ем этапе 

профессион

ального 

обучения 

Преждевременная 

идентичность 

0 0 0 0 

Диффузная 

идентичность 

15,4 0 8,4 0 

Мораторий 

идентичности 

61,6 77 25 25 

Достигнутая 

позитивная 

идентичность 

23 23 66,6 75 

Псевдопозитивная 

идентичность 

0 0 0 0 

 

 

Рисунок 13. – Результаты диагностики контрольной группы по методике Л.Б. 

Шнейдер в конце третьего курса и на завершающем этапе профессионального обучения 

(в %) 
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Рисунок 14. – Результаты диагностики экспериментальной группы по методике 

Л.Б. Шнейдер в конце третьего курса и на завершающем этапе профессионального 

обучения (в %) 

 

Данные свидетельствуют о том, что большинство студентов 

контрольной группы (77%), завершающих обучение, находятся в статусе 

«мораторий профессиональной идентичности» и испытывают отрицательные 

эмоции по поводу своей профессиональной будущности. Большинство 

студентов экспериментальной группы (75%) связывают свои 

профессиональные перспективы с педагогической профессией. 

Как отмечалось в параграфе 2.1, об успешности формирования у 

студентов профессиональной Я-концепции учителя музыки и, соответственно, 

о ее педагогической стабильности свидетельствует высокой степени связь 

(корреляция) между результатами диагностических срезов с помощью 

разработанной нами методики. Эти срезы проводились на завершающих 

этапах третьего и четвертого годов обучения. Теснота связи устанавливалась 

посредством вычисления коэффициента корреляции К. Пирсона.  

Ниже приводятся примеры расчета коэффициента корреляции К. 

Пирсона для выпускников 2017/18 учебного года по компонентам 

профессиональной Я-концепции блока «Педагогическая позиция» (Таблица 
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16, Рисунок 15). Сопоставляются результаты, полученные в конце третьего 

года обучения (то есть в финальной части использования нашей технологии), 

с данными, показанными студентами на выпускном курсе. При этом 

использовалась формула К. Пирсона: 

 (1), где 

rху – коэффициент корреляции (тесноты связи) между статистическими 

результатами, полученными в финальной части педагогической технологии 

(третий курс) и на выпускном курсе; 

dх – отклонение каждого из результатов в финальной части 

педагогической технологии от среднеарифметического значения; 

dу – отклонение каждого из результатов исследования на выпускном 

курсе от среднеарифметического значения; 

∑ – знак суммы значений. 

 

Таблица 16. 

Результаты диагностики «этоса профессии» (блок «Педагогическая 

позиция») у студентов экспериментальной группы на третьем и 

выпускном курсах 

 

Порядковый номер 

студента 

Результаты диагностики  

на третьем курсе (Х баллы) 

Результаты диагностики  

на выпускном курсе (Y баллы) 

1 19 18 

2 18 16 

3 23 22 

4 20 19 

5 19 18 
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6 24 22 

7 22 22 

8 17 17 

9 20 19 

10 16 15 

11 18 18 

12 22 21 

Среднеарифметическое 

значение 
Мх =Х/12 = 238/12=19,83 Мy =Y/12 = 227/12=18,91 

 

 

            Рисунок 15. – Результаты диагностики «этоса профессии» (блок «Педагогическая 

позиция») у студентов экспериментальной группы на третьем и выпускном курсах 

 

Далее рассчитаем величины отклонений от среднего арифметического 

для каждого опрошенного студента (Таблица 17). 

Таблица 17.  
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Отклонения от среднеарифметического значения и их квадраты 

 

Порядковый 

номер 

студента 

dx = х – Mx dy = y – My dx Х dy dx
2 dy

2 

1 -0,83 -0,91 0,7553 0,6889 0,8281 

2 -1,83 -2,91 5,3253 3,3489 8,4681 

3 3,17 3,09 9,7953 10,0489 9,5481 

4 0,17 0,09 0,0153 0,0289 0,0081 

5 -0,83 -0,91 0,7553 0,6889 0,8281 

6 4,14 3,09 12,7926 17,1396 9,5481 

7 2,17 3,09 6,7053 4,7089 9,5481 

8 -2,83 -1,91 5,4053 8,0089 3,6481 

9 0,17 0,09 0,0153 0,0289 0,0081 

10 -3,83 -3,91 14,9753 14,6689 15,2881 

11 -1,83 -0,91 1,6653 3,3489 0,8281 

12 2,17 2,09 4,5353 4,7089 4,3681 

 

Значения суммы квадратов отклонений будут составлять: 

Σ(dx
2) = 67,4175 
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Σ(dy
2) = 62,9172 

Значения суммы произведений отклонений: 

Σ(dx x dy) = 62,7409 

Подставляя полученные значения в формулу расчета коэффициента 

корреляции К. Пирсона (rxy), получаем: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ×𝑑𝑦)

√(∑𝑑𝑥
2
∑𝑑𝑦

2 =
62,7409

√67,4175× 62,9172)
= 0,96 

При расчете коэффициента корреляции К. Пирсона оценивают 

статистическую значимость связи, определяя значения t-критерия по 

формуле:  (2), где 

n – количество опрашиваемых. 

В нашем случае значения t-критерия составляют 10,84. 

Критические значения t-критерия отыскиваются в специальных 

таблицах, где при числе степеней свободы f = 12 – 2 = 10 и уровне значимости 

p = 0,01, его критическая величина составляет 0,71. Так как рассчитанное нами 

значение tr (10,84) больше tкрит (0,71), то можно считать установленную связь 

статистически значимой. 

По отношению к приведенному примеру можно сделать вывод, что 

значение коэффициента корреляции К. Пирсона, составляющее 0,96, говорит 

о тесной связи между результатами опроса студентов на третьем и выпускном 

курсах. Таким образом, можно утверждать, что по показателю «этос 

профессии» блока «Педагогическая позиция» студенты экспериментальной 

группы обнаружили высокий уровень стабильности профессиональной Я-

концепции. 

Результаты, показанные студентами в ответах на вопросы, относящиеся 

к компоненту «педагогическая подготовка» блока «Педагогическая позиция», 

размещены в Таблице 18, а также на Рисунке 16. 

Таблица 18. 
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Результаты диагностики «педагогической подготовки» (блок 

«Педагогическая позиция») у студентов экспериментальной группы на 

третьем и выпускном курсах 

 

Порядковый номер студента 
Результаты диагностики 

на третьем курсе (Х) 

Результаты диагностики 

на выпускном курсе (Y) 

1 11 11 

2 13 12 

3 12 11 

4 11 11 

5 9 9 

6 11 10 

7 13 11 

8 11 10 

9 11 11 

10 9 9 

11 9 9 

12 11 10 

Среднеарифметическое 

значение 
Мх =Х/12 = 131/12=10,91 Мy =Y/12 = 124/12=10,33 
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            Рисунок 16. – Результаты диагностики «педагогической подготовки» (блок 

«Педагогическая позиция») у студентов экспериментальной группы на третьем и 

выпускном курсах 

 

Далее рассчитаем величины отклонений от среднеарифметического 

значения (Таблица 19) 

Таблица 19.  

Отклонения от среднеарифметического значения и их квадраты 

 

Порядковый 

номер студента 
dx = х – Mx dy = y – My dx Х dy dx

2 dy
2 

1 0,09 0,67 0,0603 0,0081 0,4489 

2 2,09 1,67 3,4903 4,3681 2,7889 

3 1,09 0,67 0,7303 1,1881 0,4489 

4 0,09 0,67 0,0603 0,0081 0,4489 

5 -1,91 -1,33 2,5403 3,6481 1,7689 

6 0,09 -0,33 -0,0297 0,0081 0,1089 



 

 

 137 

7 2,09 0,67 1,4003 4,3681 0,4489 

8 0,09 -0,33 -0,0297 0,0081 0,1089 

9 0,09 0,67 0,0603 0,0081 0,4489 

10 -1,91 -1,33 2,5403 3,6481 1,7689 

11 -1,91 -1,33 2,5403 3,6481 1,7689 

12 0,09 -0,33 -0,0297 0,0081 0,1089 

 

Значения суммы квадратов отклонений будут составлять: 

Σ(dx
2) = 20,9172 

Σ(dy
2) = 10,6668 

Значения суммы произведений отклонений: 

Σ(dx x dy) = 13,3336 

Подставляя полученные значения в формулу расчета коэффициента 

корреляции К. Пирсона (rxy), получаем: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥× 𝑑𝑦)

√(∑𝑑𝑥
2
∑𝑑𝑦

2
=

13,3336

√20,9172 × 10,6668)
= 0,89 

Оценим статистическую значимость связи (t-критерий) по формуле (2). 

В нашем случае значения t-критерия составляют 6,17. Критическое значение 

t-критерия в таблицах (при уровне значимости p = 0,01) составляет 0,71. 

Поскольку значение tr (6,17) больше tкрит (0,71), то можно считать связь 

статистически значимой. На этом основании можно сделать вывод, что 

значение 0,89 коэффициента корреляции К. Пирсона свидетельствует о 

высокой тесноте связи между результатами опроса студентов на третьем и 

выпускном курсах. Следовательно, по показателю «педагогическая 

подготовка» блока «Педагогическая позиция» студенты экспериментальной 
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группы обнаруживают высокий уровень стабильности профессиональной Я-

концепции. 

Результаты, показанные студентами в ответах на вопросы, относящиеся 

к компоненту «психологическая подготовка» блока «Педагогическая 

позиция», размещены в Таблице 20, а также на Рисунке 17 

Таблица 20.  

Результаты диагностики «психологической подготовки» (блок 

«Педагогическая позиция») у студентов экспериментальной группы на 

третьем и выпускном курсах 

 

Порядковый номер 

студента 

Результаты диагностики на 

третьем курсе (Х) 

Результаты диагностики 

на выпускном курсе (Y) 

1 6 6 

2 8 8 

3 8 7 

4 10 8 

5 5 4 

6 6 5 

7 6 4 

8 8 6 

9 6 6 

10 6 5 

11 8 7 

12 5 4 

Среднеарифметическое 

значение Мх =Х/12 = 82/12=6,83 Мy =Y/12 = 64/12=5,33 
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           Рисунок 17. – Результаты диагностики «психологической подготовки» (блок 

«Педагогическая позиция») у студентов экспериментальной группы на третьем и 

выпускном курсах 

 

Произведем расчет величин отклонений от среднеарифметического 

значения (Таблица 21) 

Таблица 21. 

Отклонения от среднеарифметического значения и их квадраты 

 

Порядковый 

номер студента 
dx = х – Mx dy = y – My dx × dy dx

2 dy
2 

1 -0,83 0,67 -0,5561 0,6889 0,4489 

2 1,17 2,67 3,1239 1,3689 7,1289 

3 1,17 1,67 1,9539 1,3689 2,7889 

4 3,17 2,67 8,4639 10,0489 7,1289 

5 -1,83 -1,33 2,4339 3,3489 1,7689 



 

 

 140 

6 -0,83 -0,33 0,2739 0,6889 0,1089 

7 -0,83 -1,33 1,1039 0,6889 1,7689 

8 1,17 0,67 0,7839 1,3689 0,4489 

9 -0,83 0,67 -0,5561 0,6889 0,4489 

10 -0,83 -0,33 0,2739 0,6889 0,1089 

11 1,17 1,67 1,9539 1,3689 2,7889 

12 -1,83 -1,33 2,4339 3,3489 1,7689 

 

Значения суммы квадратов отклонений: 

Σ(dx
2) = 25,6668 

Σ(dy
2) = 26,7068 

Значения суммы произведений отклонений: 

Σ(dx x dy) = 21,6868 

В таком случае, значение коэффициента корреляции К. Пирсона (rxy) 

будет составлять: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑(𝑑𝑥 ×𝑑𝑦)

√(∑𝑑𝑥
2
∑𝑑𝑦

2
=

21,6868

√25,6668× 26,7068)
= 0,828 

Значение t-критерия – 4,667. По таблицам критическая величина t-

критерия (при уровне значимости p = 0,01) составляет 0,71. Так как 

рассчитанное нами значение tr (4,667) больше tкрит (0,71), то можно считать 

установленную связь статистически значимой. Значение 0,89 коэффициента 

корреляции К. Пирсона говорит о высокой тесноте связи между результатами 

опроса студентов на третьем и выпускном курсах. Следовательно, по 

показателю «психологическая подготовка» блока «Педагогическая позиция» 
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студенты экспериментальной группы обнаруживают высокий уровень 

стабильности профессиональной Я-концепции. 

Расчеты коэффициентов корреляции между результатами 

диагностических исследований на третьем и выпускном курсе производились 

аналогичным образом. Показатели коэффициентов корреляции по трем 

блокам профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки сведены в 

Таблицу 22. 

Таблица 22.  

Показатели коэффициентов корреляции К. Пирсона между 

данными, полученными на третьем и выпускном курсах (при p = 0,01) 

 

Блок «Педагогическая позиция» rxy tr 

при tкрит – 0,71 

Этос профессии 
0,96 10,84 

Педагогическая подготовка 
0,89 6,17 

Психологическая подготовка 
0,828 4,667 

«Технологический блок»    

Опыт успешного проектирования 

педагогических процессов 
0,87 5,57 

Опыт реализации педагогических 

проектов и педагогических 

взаимодействий 

0,85 5,1 

Опыт критической оценки 

педагогических процессов и диагностики 

уровня музыкального развития учащихся 

0,78 3,94 

Блок «Музыкальность»   

Аффективный компонент 
0,98 15,57 

Когнитивный компонент 
0,804 4,27 
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Конативный компонент 
0,905 6,72 

 

Диагностические данные, полученные с помощью методик Е.П. 

Ермолаевой и Л.Б. Шнейдер, а также наши наблюдения за студентами в 

течение учебного процесса, позволяют прийти к выводу, что 

профессиональная Я-концепция у подавляющего количества участников 

(свыше 75%) экспериментальной группы сформирована, в то время как 

большинство студентов контрольной группы, наоборот, переживая статус 

«мораторий идентичности», не планируют самореализовываться в профессии 

(или оценивают профессию учителя музыки как второстепенный, запасной 

вариант) и ментально «примериваются» к другим профессиональным 

позициям на рынке труда. 

Подавляющим большинством студентов, входивших в 

экспериментальную группу, профессия «учитель музыки» понимается как 

психологически надежная жизненная стратегия личностной и творческой 

самореализации, в которой интерес к музыкально-педагогической 

деятельности, к общению с учащимися по поводу культуры, искусства и 

музыки занимает ведущее место в общей структуре интересов. Вместе с тем, 

высокая степень корреляции между результатами диагностики у студентов 

экспериментальной группы в конце третьего года обучения и в конце 

четвертого курса свидетельствует о том, что профессиональная Я-концепция 

студентов не подверглась на этом отрезке времени какой-либо 

принципиальной перестройке, а, скорее, закрепилась. Им удалось избежать 

неустойчивых состояний профессиональной идентичности, которые в 

психолого-педагогической литературе нередко обозначаются как «кризис 

третьего курса». У большинства студентов контрольной группы это кризисное 

состояние профессиональной идентичности, наоборот, даже несколько 

усилилось. 
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Всё, что в ходе учебного процесса требовало интеллектуальных усилий, 

дополнительных затрат труда и времени, вызывало у студентов контрольной 

и экспериментальной групп различающиеся реакции: если для первых 

наиболее характерной реакцией была досада, сдерживаемое раздражение, то 

большинство вторых переживали чувство, которое можно обозначить как 

«профессиональный азарт». Относясь к профессии учителя музыки как к 

основной жизненной стратегии, они обнаруживали чувство персональной 

ответственности за свои действия и проявляли готовность к самоуправлению, 

саморегуляции и самоконтролю. 

Существенные различия обнаружились и в отношении студентов к 

творческой составляющей труда учителя музыки. Если студенты контрольной 

группы чаще проявляли склонность к клишированному воспроизведению 

чужого методического опыта, то большинство членов экспериментальной 

группы стремились к творческим самопроявлениям и методическим 

импровизациям, когда сама атмосфера педагогического общения придавала 

особый накал их профессиональной и поисковой активности. Разрабатывая 

сценарий урока музыки или внеклассного мероприятия, они не 

довольствовались чужим материалом, а стремились творчески переосмыслить 

его сквозь призму собственного педагогического и музыкально-

исполнительского опыта. Студенты экспериментальной группы четко 

фиксировали реакции своей аудитории и корректировали действия, 

достаточно свободно отходя от намеченного сценария урока и вновь 

возвращаясь к нему, если это отвечало складывающейся педагогической 

ситуации. Таким образом, мы констатировали, что регистрируемый на ранних 

стадиях профессионального обучения и сохраняющий свою актуальность в 

завершающей его фазе интерес к музыкально-исполнительским практикам 

дополнился достаточно отчетливо выраженным интересом к методическому 

творчеству. При этом в беседах выпускники отмечали, что разработка 

сценариев уроков музыки и внеклассных музыкально-просветительских 
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мероприятий для школьников является самостоятельным направлением, в 

котором творческие потенциалы учителя находят плодотворный выход. 

 

 

Выводы по второй главе 

 

В основе проектирования и реализации нашей опытно-

экспериментальной деятельности лежит мысль, что о достижении 

педагогической стабильности будущих учителей музыки 

общеобразовательной школы свидетельствует наличие сформировавшейся и 

удерживаемой на протяжении процесса обучения профессиональной Я-

концепции. При этом в количественной оценке педагогической стабильности 

учитывались, по крайней мере, два фактора: а) фактор достижения позитивной 

профессиональной идентичности (по критериям Е.П. Ермолаевой и Л.Б. 

Шнейдер) и б) фактор удержания позитивной профессиональной 

идентичности (при помощи вычисления тесноты связи результатов 

диагностических исследований). Проведенные нами диагностические 

мероприятия и опытно-экспериментальная работа позволили сделать ряд 

выводов. 

Диагностика показала, что у большинства студентов экспериментальной 

группы удалось сформировать позитивную профессиональную идентичность, 

в то время как значительная часть представителей контрольной группы 

переживали кризисное состояние «моратория идентичности». Высокая 

степень корреляции результатов диагностических исследований со 

студентами экспериментальной группы, проведенных на третьем и четвертом 

годах обучения, убеждает, что сформированная у них профессиональная Я-

концепция характеризуется устойчивостью ее «ядра». Таким образом, 

педагогическими измерениями установлено, что разработанная технология 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки 

позволяет достичь поставленной в исследовании цели. 
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Учитывая динамический характер профессиональной идентичности, 

технология формирования педагогической стабильности будущих учителей 

музыки не может сводиться к разовым мероприятиям. Она охватывает весь 

процесс обучения и различные организационные формы аудиторных занятий, 

практик, самостоятельной и внеаудиторной работы. 

Внедренная в образовательный процесс вуза культуры технология 

формирования педагогической стабильности будущих учителей музыки 

создает условия для развития у студентов рефлексивно-аналитического опыта, 

развертывания различных видов творческой активности, включения в 

продуктивную музыкально-педагогическую деятельность, способствует 

формированию адекватных образов профессии и образа «Я-учитель музыки», 

развитию устойчивого ценностного отношения к педагогической профессии 

как к базовой жизненной стратегии личностной и профессиональной 

самореализации. 

Процессуальный компонент технологии формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки должен включать этапы 

«кристаллизации образа профессионального Я», «педагогизации 

мыслительной деятельности и рефлексивного опыта» и «фиксации 

самоидентификационного образа профессионального Я». 

В исследовании на этапе «кристаллизации образа профессионального Я» 

удалось разрешить задачи преодоления диффузности профессиональной Я-

концепции, формирования у студентов ценностного отношения к этосу 

педагогической профессии, представлений об основных векторах 

профессионального саморазвития и способах самоорганизации в 

образовательной среде. Эффективность влияния первого этапа на 

профессиональное самосознание студентов связана с включением в 

образовательный процесс авторского курса «Основы самоорганизации 

личности в процессе обучения и профессиональной деятельности» (32 часа 

аудиторных форм работы и 40 часов самостоятельной работы). Данный курс, 

широко используя «внешний» и интериоризированный (то есть 
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«переведенный» во внутриличностный план) диалог, способствовал развитию 

в сознании студентов адекватных образов «профессия учитель музыки» и «Я-

учитель музыки». Теоретические знания и рефлексивно-аналитический опыт, 

полученные будущими учителями музыки в ходе освоения авторского курса, 

находят затем подкрепление в исполнительской практике. 

Этап «педагогизация мыслительной деятельности и рефлексивного 

опыта» способствовал возникновению и развитию психолого-педагогического 

мышления у студентов, формированию у них мнения о педагогическом 

творчестве как о важном векторе в их личностной и профессиональной 

самореализации. Такое становление будущего профессионала предварялось 

включением в спектр теоретических и практических дисциплин (История 

музыки, Теория и методика музыкального образования, Музыкальная 

педагогика, Изучение педагогического репертуара, Гармония, Творческая 

практика, Педагогическая практика) заданий по развитию коммуникативного 

и рефлексивно-аналитического опыта, проектировочных способностей 

студентов, их психолого-педагогического мышления. Индивидуальный 

педагогический «почерк» будущих учителей музыки формируется постепенно 

посредством: а) накопления психолого-педагогических знаний, приобретения 

опыта профессионального наблюдения, рассмотрения и обобщения опыта 

педагогической коммуникации, б) ознакомления с педагогическим 

творчеством других и преломления его сквозь призму собственной 

субъектности, в) опыта педагогического проектирования и реализации 

собственных педагогических проектов. 

На этапе «фиксации самоидентификационного образа 

профессионального Я» у будущих учителей музыки формировалось мнение о 

профессии учителя музыки как об устойчивой жизненной стратегии, как об 

основном векторе личностной и творческой самореализации через различные 

формы музыкально-педагогической деятельности. Организация публичных 

творческих конкурсов («Мастерство концертмейстера», «Искусство хоровой 

аранжировки», «Мастерство хормейстера», «Мастерство учителя музыки») и 
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имитационных тренингов способствует формированию способности не только 

свободно перемещаться мыслью в «проблемном поле музыкального 

искусства» (В.А. Школяр), но и «работать в концепции ученика» (В.Г. 

Ражников). 

Статистическая обработка данных, полученных с помощью методик Е.П. 

Ермолаевой, Л.Б. Шнейдер и разработанного нами опросника, позволяет 

утверждать, что апробированная технология обеспечивает стабилизацию 

профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки в 

экспериментальных группах, в то время как свыше 75% студентов 

контрольных групп переживали состояние моратория профессиональной 

идентичности и чувство неуверенности в перспективах своей 

профессионально-педагогической самореализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Понимание стабильности в современных гуманитарных исследованиях 

связывается со способностью социокультурных систем и личности к 

удержанию своего конструктивного «ядра» в постоянно изменяющемся мире. 

Благодаря этому сохраняются и воспроизводятся во времени их наиболее 

важные и характерные свойства, функции и отношения. Стабильность 

личности позволяет ей упорядочивать организационные основы своей жизни, 

обеспечивать эффективную волевую саморегуляцию психики и деятельности 

в соответствии с актуальными смысложизненными целями. 

Если педагогическая стабильность работников сферы образования уже 

достаточно давно находится в поле внимания исследователей, то 

педагогическая стабильность студентов, пока еще только осваивающих 

профессию учителя (и учителя музыки, в частности) в образовательном 

учреждении, изучена недостаточно. На основе анализа научной литературы и 

обобщения результатов опросов групп студентов, выпускников вузов и 

учителей, в которых использовались разработанные нами анкеты, мы пришли 

к выводу, что педагогическая стабильность учителей музыки, с одной 

стороны, и студентов, осваивающих эту профессию, с другой, имеет различное 

содержание. Так, у учителей музыки нарушения педагогической стабильности 

находят выражение в формах профессиональной усталости и различных 

личностных деформаций, то есть кризисных состояний психики, так или иначе 

связанных с многолетним педагогическим трудом, в то время как у будущих 

учителей музыки – в формах дефектов профессиональной Я-концепции. 

Педагогическая стабильность будущих учителей музыки проявляется в 

интегративной, динамической способности к формированию, развитию и 

удержанию профессиональной Я-концепции, во-первых, соответствующей 

ценностям и требованиям профессиональной субкультуры, а во-вторых, – 

потребностям индивидов в социальной и личностной самореализации через 

педагогическое взаимодействие с обучающимися по поводу музыкального 
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искусства и различные музыкально-исполнительские и музыкально-

творческие практики. Векторы, интенсивность и, в конечном счете, 

эффективность учебного труда студентов определяются особенностями 

профессиональной Я-концепции, которая в период обучения может 

формироваться, подкрепляться, уточняться, трансформироваться, находиться 

в состоянии застоя и даже разрушаться. 

В настоящем исследовании охарактеризована сущность педагогической 

стабильности и предложена авторская модель профессиональной Я-

концепции будущих учителей музыки, включающая: а) педагогическую 

позицию (показатели – отношение к этосу профессии, глубина освоения 

психологической и педагогической теории); б) технологическую подготовку 

(показатели – опыт педагогического общения, педагогической диагностики и 

исследовательской деятельности, педагогического проектирования); в) 

музыкальность (когнитивный, аффективный и конативный показатели). 

Получила дидактическое обоснование и прошла апробацию модель 

педагогической технологии, что позволило придать процессу формирования 

педагогической стабильности будущих учителей музыки управляемый 

характер. Эта модель опосредуется авторским пониманием профессиональной 

Я-концепции будущих учителей музыки и включает концептуально-целевой, 

содержательный и процессуальный компоненты. Концептуально-целевой 

компонент технологии определяет ценностные основания профессиональной 

деятельности педагога-музыканта и отражает методологические установки 

гуманистической педагогики, феноменолого-экзистенциальной психологии, 

теории профессиональной идентичности, диалоговой концепции культуры и 

понимания музыки как искусства интонируемого смысла. Содержательный 

компонент технологии обосновывается внутрипредметными и 

межпредметными связями искусствоведческих, музыкально-

исполнительских, психолого-педагогических дисциплин учебного плана и 

практик. Процессуальный компонент включает этапы: а) кристаллизация 

образа профессионального Я; б) педагогизация мышления и рефлексивно-
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аналитического опыта; в) стабилизация самоопределения профессионального 

Я. В работе дается детальное описание содержания указанных компонентов и 

этапов. 

Инновационными элементами педагогической технологии выступают: 

авторский курс «Основы самоорганизации личности в процессе обучения и 

профессиональной деятельности»; творческие задания и тренинги в цикле 

музыкально-исторических, музыкально-теоретических, музыкально-

исполнительских, психолого-педагогических курсов и практик, направленные 

на становление коммуникативного, рефлексивно-аналитического, 

проектировочного опыта, развитие психолого-педагогического мышления и 

формирование индивидуального педагогического «почерка» будущих 

учителей музыки; серия обязательных для участия творческих конкурсов 

(«Мастерство концертмейстера», «Искусство хоровой аранжировки», 

«Мастерство хормейстера», «Мастерство учителя музыки»). 

В ходе работы использован уже апробированный в исследовательских 

практиках инструментарий Л.Б. Шнейдер и Е.П. Ермолаевой, позволяющий 

достоверно диагностировать переживаемые студентами статусы 

профессиональной идентичности. Вместе с тем, для анализа динамики 

процесса становления и стабилизации профессиональной Я-концепции 

будущих учителей музыки был разработан и использовался авторский 

опросник. Полученные с его помощью исследовательские данные дали 

возможность сделать выводы относительно результативности предлагаемой 

педагогической технологии формирования педагогической стабильности 

будущих учителей музыки. Статистический анализ экспериментальных 

данных показал, что внедрение авторской педагогической технологии в 

учебный процесс вуза обеспечивает через организацию познавательных, 

аналитических, исполнительских, диагностических, исследовательских, 

проектировочных и творческих практик формирование, развитие и 

стабилизацию профессиональной Я-концепции будущих учителей музыки. 
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Таким образом, можно заключить, что нами выполнен полный 

исследовательский цикл, в котором интересующая нас проблема нашла 

теоретическое обоснование, разработаны модели профессиональной Я-

концепции и педагогической технологии формирования педагогической 

стабильности будущих учителей музыки, проведена опытно-

экспериментальная и статистическая проверка выдвинутых положений. 

Полученные данные дают основания утверждать, что выдвинутая гипотеза 

нашла подтверждение. 

Вместе с тем, мы считаем, что заявленная тема обладает 

исследовательскими перспективами и в наших последующих работах мы 

предполагаем: а) проанализировать пути реализации индивидуально-

дифференцированного подхода в формировании педагогической 

стабильности будущих учителей музыки; б) раскрыть специфические черты 

формирования, развития и стабилизации Я-концепции будущих учителей 

музыки в системе среднего профессионального образования; в) выявить 

тенденции динамики профессиональной Я-концепции учителя музыки в 

течение профессиональной жизни. 
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деятельности / В. Л. Сттников, С. И. Кедич [и др] // Социально-

психологическая перцепция в системе образования : монография – Санкт-

Петербург : Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2016 – С. 32–58. 

220.  Склейнис, В. А. Специфика развития образа мира в разнотипных 

профессиях / В. А. Склейнис // Организационная психология. – 2015. – Т. 5. – 

№ 1. – С. 34–58.  

221.  Скуратова, Э. Н. Формирование готовности студентов консерватории к 

музыкально-пропагандистской деятельности: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 

13.00.01 / Скуратова Элеонора Николаевна. – Минск, 1990. – 15 с. 

222.  Слободчиков, В. И. Ключевые категории мышления профессионального 

педагога : введение в антропологию образования / В. И. Слободчиков, С. М. 

Зверев. – Москва : Изд-во Спутник+, 2013. – 105 с. 

223.  Смолякова, Т. В. Профессиональная идентичность работника искусства / Т. 

В. Смолякова // Молодой ученый. – 2011. – № 1. – С. 193–195. 

224.  Соколова, Э. А. Психологические проблемы в исследованиях Альфреда 

Адлера / Э. А. Соколова // Вестник ЮУрГГПУ. – 2016. – № 7. – С. 156–164. 

225.  Соколова, Э. А. Психологические проблемы в исследованиях Карла 

Густава Юнга / Э. А. Соколова // Вестник ЮУрГГПУ. – 2016. – № 2. – С. 137–

144.  



 

 

 177 

226.  Сорокин, П. А. Человек. Цивилизация. Общество / П. А. Сорокин ; [Общ. 

ред., сост. и предисл., с. 5–24, А. Ю. Согомонова]. – Москва : Политиздат, 1992. 

– 542 с. 

227.  Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский ; Сост. 

С. Гиппиус. - Москва : АСТ, 2018. – 670 с. 

228.  Стратегии воспитания в современном университете : монография / [Е. П. 

Александров и др.] ; под ред. Е. В. Бондаревской ; Южный федеральный ун-т, 

Пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : ИПО ПИ ЮФУ, 2007. – 347 с. 

229.  Стукалова, О. В. Культурно-творческое развитие и профессиональное 

становление будущих специалистов в сфере культуры и искусства : 

монография / О. В. Стукалова. – Москва : Изд-во «ИХО РАО», 2011. – 280 с. 

230.  Субботина, И. В. Моделирование индивидуально-творческого стиля 

деятельности будущего учителя музыки в педагогической практике / И. В. 

Субботина // Вестник Поморского университета. Серия : Физиологические и 

психолого-педагогические науки. – 2006. – № 3. – С. 178–182. 

231.  Сухомлинский, В. А. Сто советов учителю / В. А. Сухомлинский. – Ижевск : 

Удмуртия, 1981. – 296 с. 

232.  Сыманюк, Э. Э. Психология профессионально обусловленных кризисов / Э. 

Э. Сыманюк ; Рос. акад. образования, Моск. психолого-соц. ин-т. – Москва : 

Изд-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2004. – 319 с. 

233.  Тамарченко, Н. Д. «Эстетика словесного творчества» М. М. Бахтина и 

русская философско-филологическая традиция / Н. Д. Тамарченко. – Москва : 

Изд-во Кулагиной, 2011. – 400 с.  

234.  Телепова, Н. Н. Психолого-педагогическая концепция психологической 

устойчивости личности к аддиктивным факторам : дис…доктора психол. наук : 

19.00.07 / Телепова Надежда Николаевна. – Нижний Новгород, 2012. – 324 с. 

235.  Теплов, Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий : 

избранные психологические труды / Б. М. Теплов ; под ред. М. Г. Ярошевского. 

– 2-е изд., стер. – Москва : Московский психолого-социальный ин-т ; Воронеж : 

НПО «МОДЭК», 2009. – 638 с. 



 

 

 178 

236.  Терентьева, H. A. Теоретические основы высшего музыкально-

педагогического образования : Монография / Н. А. Терентьева ; Рос. гос. пед. 

ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : Образование, 1996. – 79 с. 

237.  Терещенко, Г. Ф. Устойчивость к стрессу как показатель 

профессионального здоровья педагога / Г. Ф. Терещенко // Психолого-

педагогический журнал Гаудеамус. – 2018. – Т. 17. – № 2(36). – С. 89–94.  

238.  Торопова, А. В. Психология музыкального образования и развития 

личности (методологический аспект) / А. В. Торопова // Вестник МГУКИ. – 

2008. – № 5. – С. 200–203. 

239.  Турбина, Е. П. Комплекс педагогических условий в процессе развития 

интереса к педагогической деятельности у будущих учителей на основе 

педагогической импровизации / Е. П. Турбина // Russian Journal of Education 

and Psychology. – 2017. – № 2-2. – С. 224–230.  

240.  Турбина, Е. П. Технология развития интереса к педагогической 

деятельности у будущих учителей посредством импровизационно-творческих 

заданий / Е. П. Турбина // Russian Journal of Education and Psychology. – 2017. 

– № 4-2. – С. 300–306. 

241.  Уварина, Н. В., Савченков, А. В. Эмоциональная устойчивость как 

важнейший компонент профессиональной устойчивости педагога / Н. В. 

Уварина, А. В. Савченков // Вестник ЮУрГУ. Серия : Образование. 

Педагогические науки. – 2019. – Т. 11. – № 2. – С. 36–46.  

242.  Файн, Я. Н. О понятии интонации в музыкально-теоретической концепции 

Б. Яворского / Я. Н. Файн // Вестник музыкальной науки. – 2015. – № 2(8). – С. 

91–98. 

243.  Философы двадцатого века. Книга первая / Науч. ред : А. М. Руткевич, И. 

С. Вдовина. – 2-е изд., переработанное и доп. – Москва : Искусство XXI век, 

2004. – 367 с. 

244.  Фонарев, А. Р. Психологические особенности личностного становления 

профессионала / А. Р. Фонарев. – Москва : Изд-во Московского психолого-

социального института НПО ; Воронеж : МОДЭК, 2005. – 560 с. 



 

 

 179 

245.  Франкл, В. Человек в поисках смысла / В. Франкл ; Общ. ред. Л. Я. Гозмана, 

Д. А. Леонтьева ; Вступ. ст. Д. А. Леонтьева [с. 5-21]. – Москва : Прогресс, 

1990. – 366 с. 

246.  Харькин, В. Н. Педагогическая импровизация : теория и методика / В. Н. 

Харькин ; Под ред. В. А. Сластенина, Ю. П. Сокольникова. – Москва : МИП 

NB Магистр, 1992. – 159 с. 

247.  Хуторской, А. В. Педагогический основания диагностики и оценки 

компетентностных результатов обучения / А. В. Хуторской // Известия ВГПУ. 

– 2013. – № 5(80). – С. 7–15.  

248.  Цыпин, Г. М. Музыкант и его работа : Проблемы психологии творчества / 

Г. М. Цыпин. – Москва : Сов. композитор, 1988. – 384 с. 

249.  Чудновский, В. Э. К проблеме экспериментального изучения устойчивости 

личности / В. Э. Чудновский // Вопросы психологии. – 1972. – № 8. – С. 24–32. 

250.  Чудновский, В. Э. Нравственная устойчивость личности : Психол. 

исследования. / Научно-исслед. ин-т общ. и пед. психологии АПН СССР. – 

Москва : Педагогика, 1981. – 208 с. 

251.  Шамионов, Р. М. Психология субъективного благополучия и социальной 

адаптации личности : монография / Р. М. Шамионов, М. В. Григорьева ; 

Саратовский гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. – Саратов : Изд-во 

Саратовского ун-та, 2014. – 194 с. 

252.  Шамова, Т. И. Управление образовательными системами : учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 

«Педагогика и психология», «Педагогика» / Т. И. Шамова, Т. М. Давыденко, 

Г. Н. Шибанова. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 382 с. 

253.  Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани ; [Пер с англ. В. Б. 

Ольшанского]. – Москва : АСТ ; Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 538 с. 

254.  Шишлянникова, Н. П. Педагогическая практика как условие становления 

профессиональной компетентности будущего учителя музыки / Н. П. 

Шишлянникова // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. – 2013. – № 4(132). – С. 173–176. 



 

 

 180 

255.  Шиянов, Е. Н., Котова, И. Б. Развитие личности в обучении / Е. Н. Шиянов, 

И. Б. Котова. – Москва : ИЦ «Академия», 2000. – 288 с. 

256.  Школяр, Л. В., Курбатова, Н. В. Ключевые тенденции современного 

преподавания искусства: проблемы и перспективы / Л. В. Школяр, Н. В. 

Курбатова // Пространство и время. – 2013. – № 3(13). – С. 76–78. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Требования к результатам обученности студентов, получающих 

профессию «учитель музыки» 

 
Учебная 

дисциплина 

Компетенции Знать Уметь Владеть 

История 

музыки 

ПК-1. 

Готовность к 

эффективному 

использовани

ю в 

профессиональ

ной 

деятельности 

знаний в 

области 

истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

музыкального 

образования 

Основные этапы 

развития 

музыкального 

искусства эпох 

средневековья, 

возрождения, 

барокко, 

европейского 

музыкального 

искусства ХIХ – 

начала ХХ вв., 

основные 

тенденции, 

творческие 

направления, 

композиционны

е приемы 

письма в музыке 

ХХ – нач. ХХI 

вв. 

Ориентироваться 

в жанровой 

специфике 

музыки эпох 

средневековья, 

возрождения, 

барокко, 

европейского 

музыкального 

искусства ХIХ – 

начала ХХ вв., 

основные 

тенденции, 

творческие 

направления, 

композиционные 

приемы письма в 

музыке ХХ – нач. 

ХХI вв. 

Анализом жанровой 

специфики 

музыкальных 

произведений эпох 

средневековья, 

возрождения, 

барокко, 

европейского 

музыкального 

искусства ХIХ – ХХI 

вв. в музыкально-

просветительской и 

музыкально-

творческой 

профессиональной 

деятельности 

Теория и 

методика 

музыкального 

образования 

ОПК-3. 

Способен 

планировать 

образовательн

ый процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

системы и 

методы в 

области 

музыкальной 

педагогики, 

Основы 

планирования, 

проектирования 

и преподавания 

профильных 

предметов и 

воспитательной 

работы, 

программы и 

учебники, 

требования к 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов, 

Стимулировать 

общее и 

художественное 

развитие 

учащихся в 

процессе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

работы с учетом 

возрастных и 

индивидуально-

Планированием, 

проектирования и 

методического 

оснащения учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

аудиторной и 

внеаудиторной 

музыкально-

просветительской и 

музыкально-

творческой работы с 

учащимися с 

различными 

возрастными и 
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выбирая 

эффективные 

пути для 

решения 

поставленных 

педагогически

х задач 

основные 

направления и 

перспективы 

развития 

образования и 

педагогической 

науки 

типологических 

особенностей 

учащихся 

индивидуально-

типологическими 

особенностями 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

поиск 

информации в 

области 

музыкального 

искусства, 

использовать 

ее в своей 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

современные 

концепции и 

инновационные 

технологии 

музыкального 

образования, 

поисковые 

системы, 

способы 

обработки, 

систематизации 

и 

классификации 

научной и 

методической 

информации в 

области теории, 

истории музыки 

и музыкальной 

педагогики 

Использовать 

современные 

информационно-

коммуникационн

ые системы в 

целях поиска, 

обработки и 

систематизации 

научной 

информации в 

ходе 

проектирования, 

реализации и 

оценки 

эффективности 

музыкально-

просветительски

х и музыкально-

творческих 

процессов в 

образовательной 

среде 

Поиском, 

систематизации и 

психолого-

педагогической 

интерпретации 

научной и 

методической 

информации в 

соответствии с 

методологическими 

принципами и 

методами научного 

исследования 

проблем 

музыкального 

образования 

ПК-2. 

Преподавать 

дисциплины 

профильной 

направленност

и, планировать 

образовательн

ый процесс, 

осуществлять 

методическую 

работу, 

анализировать 

различные 

педагогически

Информационн

ые и 

методические 

основы 

дисциплины в 

объеме, 

необходимом 

для решения 

педагогических, 

научно-

исследовательск

их и 

организационно-

управленческих 

Планировать, 

проектировать и 

реализовывать 

учебно-

воспитательный 

процесс на 

основе 

современных 

достижений 

психолого-

педагогической 

науки, методики 

и 

искусствознания, 

Преподаванием 

дисциплин 

профильной 

направленности и 

разработки 

методического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса в условиях 

аудиторной и 

внеаудиторной 

музыкально-

просветительской и 
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е системы и 

методы, 

формулироват

ь собственные 

педагогически

е принципы и 

методики 

обучения, 

используя 

традиционные 

и современные 

технологии в 

области 

музыкального 

искусства. 

задач. 

Методику 

преподавания 

профильных 

учебных 

предметов и 

внеаудиторной 

воспитательной 

работы, 

методическое 

сопровождение 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

работы с 

учащимися в 

образовательной 

среде, 

требования к 

дидактическому 

оснащению и 

оборудованию 

учебных 

кабинетов, 

тенденции и 

перспективы 

развития 

музыкального 

образования и 

методической 

науки 

выносить 

обоснованную 

оценку 

результативности 

и эффективности 

педагогических 

процессов с 

точки зрения 

нормативных 

требований и 

задач обучения, 

воспитания и 

развития 

учащихся 

средствами 

музыкального 

искусства в ходе 

аудиторной и 

внеаудиторной 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

работы 

музыкально-

творческой работы с 

учащимися с 

различными 

возрастными и 

индивидуально-

типологическими 

особенностями, 

опытом 

дифференциации 

стиля и лексики 

педагогического 

общения с 

учащимися, 

представляющими 

различные 

социально-

демографические 

группы населения 

Музыкальная 

педагогика 

ОПК-3.  

Способен 

планировать 

образовательн

ый процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

системы и 

методы в 

Исторические 

этапы эволюции 

музыкальной 

педагогики, 

теоретико-

методологическ

ие основания и 

дидактические 

принципы 

музыкальной 

педагогики, 

критерии 

Планировать, 

проектировать, 

реализовывать и 

оценивать 

эффективность и 

результативность 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

работы в 

образовательной 

Организацией 

эффективного 

педагогического 

процесса, умениями 

педагогического 

общения и 

стимулирования 

творческого 

развития 

обучающихся в 

системе 

музыкального 
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области 

музыкальной 

педагогики, 

выбирая 

эффективные 

пути для 

решения 

поставленных 

педагогически

х задач 

анализа и 

оценки 

музыкально-

педагогической 

действительност

и, 

педагогические 

технологии в 

системе 

музыкального 

образования. 

Нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирую

щие содержание 

и 

организационны

е основы 

системы 

современного 

музыкального 

образования 

среде; 

раскрывать 

сущность и 

причинно-

следственные 

связи 

педагогических 

явлений и 

процессов в 

системе 

музыкального 

образования на 

основе научных 

данных и 

современной 

психолого-

педагогической 

терминологии, 

разрабатывать 

методическое 

сопровождение 

учебно-

воспитательного 

процесса и 

соответствующие 

целям средства 

обучения 

образования 

Изучение 

педагогическ

ого 

репертуара 

ПК-2. 

Способен 

преподавать 

дисциплины 

профильной 

направленност

и, планировать 

образовательн

ый процесс, 

осуществлять 

методическую 

работу, 

анализировать 

различные 

педагогически

е системы и 

методы, 

Основы 

репертуарной 

политики как 

средства 

художественног

о воспитания, 

обучения и 

развития 

личности 

учащихся в 

образовательной 

среде; принципы 

отбора 

репертуара для 

восприятия и 

исполнения 

обучающимися 

Формулировать и 

обосновывать 

репертуарную 

политику в 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

деятельности; 

интерпретироват

ь музыкальные 

произведения в 

соответствии с 

психологе-

педагогическими 

особенностями 

учащихся, делать 

Составлением 

музыкального 

репертуара для 

классной и 

внеклассной 

музыкально-

просветительской и 

музыкально-

творческий работы с 

учащимися 

общеобразовательн

ых школ, 

организаций 

дополнительного и 

предпрофессиональн

ого образования, 

учреждений 
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формулироват

ь собственные 

педагогически

е принципы и 

методики 

обучения, 

используя 

традиционные 

и современные 

технологии в 

области 

музыкального 

искусства 

в условиях 

классной и 

внеклассной 

работы; 

основной 

педагогический 

репертуар для 

восприятия, 

вокального, 

вокально-

хорового и 

инструментальн

ого 

музыкального 

исполнительства

, 

соответствующи

й целям и 

задачам 

музыкально-

просветительско

й и музыкально-

творческой 

работы с 

учащимися 

различных 

возрастных 

групп в 

образовательной 

среде 

художественно 

полноценные 

музыкальные 

иллюстрации 

педагогического 

репертуара 

среднего 

профессионального 

образования 

 ПК-1.  

Готовность к 

эффективному 

использовани

ю в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

знаний в 

области 

истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

Методики 

преподавания 

циклов 

музыкально-

исторических, 

музыкально-

теоретических и 

музыкально-

исполнительски

х дисциплин в 

организациях 

общего, 

дополнительног

о, 

Организовывать 

индивидуальную 

и коллективную 

познавательную 

и художественно-

творческую 

деятельность 

учащихся 

организаций 

общего, 

дополнительного

, 

предпрофессиона

льного 

Развитием 

творческого 

потенциала 

учащихся 

организаций общего, 

дополнительного, 

предпрофессиональн

ого образования и 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 
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музыкального 

образования 

предпрофессион

ального 

образования и в 

учреждениях 

среднего 

профессиональн

ого образования 

образования и 

учреждений 

среднего 

профессионально

го образования 

ПК-2.  

Способен 

преподавать 

дисциплины 

профильной 

направленност

и, планировать 

образовательн

ый процесс, 

осуществлять 

методическую 

работу, 

анализировать 

различные 

педагогически

е системы и 

методы, 

формулироват

ь собственные 

педагогически

е принципы и 

методики 

обучения, 

используя 

традиционные 

и современные 

технологии в 

области 

музыкального 

искусства 

Основы 

вокальной, 

вокально-

хоровой и 

инструментальн

о й методики 

преподавании 

хорового 

исполнительства 

в организациях 

общего, 

дополнительног

о, 

предпрофессион

ального 

образования и 

учреждениях 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Применять 

психолого-

педагогические, 

методические и 

искусствоведческ

ие знания в 

процессе 

разработки и 

реализации 

педагогических 

технологий в 

образовательной 

среде 

организаций 

общего, 

дополнительного

, 

предпрофессиона

льного 

образования и 

учреждений 

среднего 

профессионально

го образования 

Разработкой и 

реализацией 

традиционных и 

инновационных 

педагогических 

технологий в 

организациях 

общего, 

дополнительного, 

предпрофессиональн

ого образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

 ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

работу, 

связанную с 

организацией 

Методики 

организации 

творческих 

мероприятий и 

репетиционного 

процесса в 

Планировать, 

проектировать, 

организовывать и 

руководить 

творческими 

мероприятиями и 

Организацией 

образовательного и 

музыкально-

творческого 

процессов, развития 

творческого 
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и проведением 

творческих 

мероприятий, 

осуществлять 

репетиционну

ю работу и 

руководить 

творческими 

коллективами, 

осуществлять 

подбор 

репертуара для 

концертных 

программ и 

других 

творческих 

мероприятий  

творческих 

коллективах 

организаций 

общего, 

дополнительног

о и 

предпрофессион

ального 

образования и 

учреждениях 

среднего 

профессиональн

ого образования 

коллективами в 

организациях 

коллективами в 

организациях 

общего, 

дополнительного

, 

предпрофессиона

льного 

образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования 

потенциала 

участников 

творческих 

коллективов в 

организациях 

общего, 

дополнительного, 

предпрофессиональн

ого образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

Педагогическ

ая практика 

ПК-3. 

Способен 

осуществлять 

работу, 

связанную с 

организацией 

и проведением 

творческих 

мероприятий, 

осуществлять 

репетиционну

ю работу и 

руководить 

творческими 

коллективами, 

осуществлять 

подбор 

репертуара для 

концертных 

программ и 

других 

творческих 

мероприятий 

Современные 

образовательные 

технологии и 

методики 

преподавания, 

программное 

обеспечение и 

методическое 

сопровождение 

образовательног

о и 

художественно-

творческого 

процессов в 

организациях 

общего, 

дополнительног

о и 

предпрофессион

ального 

образования, 

учреждениях 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Творчески 

применять 

знания, 

полученные в 

циклах 

психолого-

педагогических, 

музыкально-

исторических, 

музыкально-

теоретических, 

методических 

дисциплин в 

процессе 

планирования, 

проектирования 

и реализации 

образовательного 

и художественно-

творческого 

процессов в 

организациях 

общего, 

дополнительного 

и 

предпрофессиона

льного 

Разработкой и 

проведением уроков 

музыки, 

внеклассных и 

факультативных 

занятий, культурно-

просветительских 

мероприятий и 

репетиционного 

процесса в 

организациях 

общего, 

предпрофессиональн

ого, 

предпрофессиональн

ого образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 
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образования, 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования 

ПК-4. 

Способен 

осуществлять 

научно-

исследователь

скую 

деятельность в 

области 

музыкального 

образования 

Основы 

планирования 

научно-

исследовательск

ой деятельности, 

организации 

педагогического 

эксперимента, 

способы 

обеспечения 

валидности и 

надежности 

диагностическог

о 

инструментария 

и 

репрезентативно

сти 

исследовательск

их данных 

Планировать и 

организовывать 

исследовательску

ю работу в 

организациях 

общего, 

дополнительного

, 

предпрофессиона

льного 

образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионально

го образования 

Планированием и 

проведением 

диагностической и 

экспериментальной 

работы в 

организациях 

общего, 

дополнительного, 

предпрофессиональн

ого образования и 

учреждениях 

среднего 

профессионального 

образования 

1-й 

творческий 

конкурс 

«Мастерство 

концертмейст

ера» 

(внеаудиторн

ая работа) 

ОПК-2. 

Способен 

воспроизводит

ь музыкальные 

сочинения, 

записанные 

традиционным

и видами 

нотации 

Сущность 

музыкально-

инструментальн

ого 

исполнительства 

в деятельности 

педагога-

музыканта; 

музыкально-

инструментальн

ый репертуар, 

необходимый 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности; 

основные 

приемы 

Реализовывать 

музыкально-

творческие 

способности, 

двигательно-

моторные 

исполнительские 

умения и навыки 

в музыкально-

инструментально

й 

исполнительской 

деятельности; 

применять 

основные 

приемы 

концертмейстерс

кой деятельности 

Исполнением 

различных 

музыкальных 

произведений и 

ансамблевого 

музицирования 

перед аудиторией, а 

также пения под 

собственный 

аккомпанемент 
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концертмейстер

ской 

деятельности и 

навыки 

ансамблевого 

музицирования 

и навыки 

ансамблевого 

музицирования; 

организовать 

самообразование, 

направленное на 

совершенствован

ие музыкально-

инструментально

й 

исполнительской 

деятельности 

ОПК-6. 

Способен 

постигать 

музыкальные 

произведения 

внутренним 

слухом и 

воплощать 

услышанное в 

звуке и нотном 

тексте 

Способы 

творческой 

интерпретации 

музыкального 

сочинения 

Применять 

слуховой опыт 

для решения 

профессиональн

ых задач  

Постижением 

музыкального 

произведения 

внутренним слухом 

и воплощения, 

услышанного в 

звуке 

2-й 

творческий 

конкурс 

«Искусство 

хоровой 

аранжировки

» 

(внеаудиторн

ая работа) 

ПК-1. 

Готовность к 

эффективному 

использовани

ю в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

знаний в 

области 

истории, 

теории 

музыкального 

искусства и 

музыкального 

образования 

Специфику 

организации 

хоровых 

коллективов 

различного 

типа, способы и 

приемы 

усовершенствов

ания их 

технического и 

художественног

о мастерства, 

теорию и 

историю 

хорового 

исполнительства

, основы 

хоровой 

аранжировки 

Применять и 

творчески 

интерпретироват

ь знания, 

полученные в 

цикле 

специальных 

музыкальных 

дисциплин в 

процессе 

музыкально-

педагогической 

деятельности 

Творческой 

самореализацией, 

профессиональным 

самосовершенствова

нием и 

самообразованием 

3-й ПК-3. Специфику Применять Искусствоведческим 
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творческий 

конкурс 

«Мастерство 

хормейстера» 

(внеаудиторн

ая работа) 

способностью 

осуществлять 

работу, 

связанную с 

организацией 

и проведением 

творческих 

мероприятий, 

осуществлять 

репетиционну

ю работу и 

руководить 

творческими 

коллективами, 

осуществлять 

подбор 

репертуара для 

концертных 

программ и 

других 

творческих 

мероприятий  

вокально-

хоровой работы, 

методику 

работы с 

детскими и 

молодежными 

хоровыми 

коллективами, 

основы хоровой 

аранжировки 

знания в области 

музыкально-

теоретических, 

музыкально-

исторических 

дисциплин и 

хоровой 

аранжировки в 

процессе 

создания и 

адаптации 

репертуара для 

концертных 

программ и 

творческих 

мероприятий; 

формировать 

репертуар хора 

из произведений 

различных 

стилей и 

гармонических 

особенностей; 

работать над 

художественным 

образом, 

звукообразование

м, звуковедением 

и формой 

и методическим 

анализом хоровых 

произведений 

разных эпох, жанров 

и стилей; навыками 

работы с хором 

4-й 

творческий 

конкурс 

«Мастерство 

учителя 

музыки» 

(внеаудиторн

ая работа) 

ОПК-3. 

Способен 

планировать 

образовательн

ый процесс, 

разрабатывать 

методические 

материалы, 

анализировать 

различные 

системы и 

методы в 

области 

музыкальной 

педагогики, 

Теоретические 

основы 

педагогики, 

психологии и 

методики 

преподавания 

музыки в 

объеме, 

необходимом 

для решения 

профессиональн

о-

педагогических, 

научно-

методических и 

Планировать, 

проектировать, 

реализовывать и 

контролировать 

учебно-

воспитательный 

процесс в 

соответствии с 

требованиями к 

обучению, 

воспитанию и 

развитию 

учащихся 

средствами 

музыкального 

Планированием, 

проектированием и 

реализацией 

музыкально-

образовательного 

процесса; 

активными и 

интерактивными 

методами обучения 

музыке, а также 

методами контроля 

результативности и 

эффективности 

образовательного 

процесса; 
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выбирая 

эффективные 

пути для 

решения 

поставленных 

педагогически

х задач 

организационно-

управленческих 

задач; основы 

планирования и 

проектирования 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

способов 

психолого-

педагогической 

диагностики его 

результатов 

искусства, 

сформулированн

ыми в 

нормативных 

документах и 

программах, 

стимулировать 

творческую 

инициативу 

учащихся в ходе 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

творческой 

самореализацией в 

различных видах 

педагогической 

деятельности и 

общения 

ОПК-8. 

Способен 

осуществлять 

педагогическо

е 

взаимодействи

е с 

обучающимся 

на основе 

учета 

закономерност

ей 

психического 

развития 

личности, 

обеспечивающ

ее повышение 

их творческого 

потенциала 

Фундаментальн

ые 

(философские, 

аксиологические

, педагогические 

и 

психологически

е) основания 

педагогической 

деятельности 

как основы для 

постановки и 

решения 

актуальных 

педагогических 

целей и задач; 

пути реализации 

творческих 

потенциалов и 

стимулирования 

творческой 

инициативы 

учащихся в 

образовательно

м процессе 

Осуществлять 

педагогические 

взаимодействия с 

учащимися 

различных 

возрастных и 

типологических 

групп, 

направленные на 

актуализацию их 

творческих 

потенциалов и 

развитие 

личности 

Педагогическим 

общением, 

нацеленным на 

актуализацию 

творческих 

потенциалов и 

развитие личности 

учащихся 

ПК-2. 

Способен 

преподавать 

дисциплины 

профильной 

Основные этапы 

становления и 

развития общей 

и музыкальной 

педагогики и 

Профессиональн

о грамотно 

аргументировать 

и отстаивать 

свою 

Профессиональной 

лексикой, 

понятийно-

категориальным 

аппаратом 
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направленност

и, планировать 

образовательн

ый процесс, 

осуществлять 

методическую 

работу, 

анализировать 

различные 

педагогически

е системы и 

методы, 

формулироват

ь собственные 

педагогически

е принципы и 

методики 

обучения, 

используя 

традиционные 

и современные 

технологии в 

области 

музыкального 

искусства 

музыкального 

просветительств

а, как вида 

профессиональн

ой деятельности, 

основные 

методы и 

организационны

е формы учебно-

воспитательной 

работы 

педагогическую 

позицию и 

излагать 

содержательные 

основы учебных 

дисциплин 

учащимся 

различных 

возрастных 

групп; 

обоснованно 

выбирать, 

творчески 

интерпретироват

ь и создавать на 

этой основе 

собственные 

педагогические 

технологии, 

средства, 

приемы, методы 

и 

организационные 

формы обучения 

и развития 

учащихся через 

их приобщение к 

музыкальному 

творчеству и 

искусству 

педагогики, 

психологии и 

искусствоведения в 

образовательном 

процессе; 

методическим  

анализом 

результативности и 

эффективности 

образовательного 

процесса 

Примечание: в таблице приводятся только те формулировки компетенций, которые 

непосредственно отражают психолого-педагогическую и методическую составляющие 

учебных курсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Инструментарий диагностики сформированности педагогической 

стабильности будущих учителей музыки по блоку «Педагогическая позиция» 

  

№ Утверждение 2 1 0 -1 -2 

1 Философия составляет основу педагогики, так как любая 

педагогическая система на практике является способом 

реализации мировоззренческих позиций учителя 

     

2 Одним из основополагающих принципов в деятельности 

учителя музыки является проявление по отношению к учащимся 

чувств гуманизма и доброты 

     

3 Учитель музыки должен постоянно заботиться о приращении 

своей компетентности в области психолого-педагогической 

теории 

     

4 В некоторых педагогических ситуациях учителю музыки 

полезно применить к учащимся профилактическое наказание 

     

5 Профессионализм учителя музыки прежде всего проявляется в 

его исполнительском мастерстве (в игре на музыкальных 

инструментах, пении, дирижировании, музыкальной 

импровизации) 

     

6 Профессионализм учителя музыки прежде всего проявляется в 

его умении спроектировать учебный процесс 

     

7 Творческий потенциал учителя музыки прежде всего 

проявляется в интерпретации и исполнении различных 

музыкальных произведений 

     

8 Результатом уроков музыки в общеобразовательной школе 

должна быть устремленность учащихся к организации своей 

жизни и деятельности по законам красоты и гармонии 

     

9 Профессия учителя музыки – это способ личностной 

самореализации, миссия, призвание. Поэтому размер 

материального вознаграждения не играет решающей роли в 

моей профессиональной деятельности 

     

10 Учитель музыки может и должен проявлять свой творческий 

потенциал только в аудитории мотивированных на освоение 

музыкальной культуры учащихся 

     

11 В педагогической деятельности ценности определяют цели      
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12 Фундаментальную основу профессии учителя музыки 

составляют педагогические и психологические знания 

     

13 В основе диагностики и анализа эффективности используемых 

учителем музыки средств, методов и организационных форм 

работы лежат знания в области общей, возрастной и 

музыкальной психологии 

     

14 В педагогической деятельности можно достичь отличных 

результатов, если учитель эмоционально нейтрален к своей 

профессии и учащимся, но обладает профессиональными 

знаниями и опытом 

     

15 Учитель музыки должен формировать у учащихся опыт 

субъектности, то есть опыт быть личностью, самостоятельно 

определяющей ценности, смыслы и траекторию собственной 

жизни 

     

16 В педагогической практике можно достичь отличных 

результатов, если учитель «след в след» воспроизведет опыт 

успешных учителей 

     

17 Разработка и реализация высококачественного педагогического 

события (урока музыки, внеклассного мероприятия, 

факультативного курса и т.п.) сродни созданию произведения 

искусства 

     

18 Учитель музыки должен принимать учащегося как целостную 

личность, невзирая на его достоинства, недостатки и учебные 

достижения 

     

19 Переживание и анализ музыкальных произведений должны 

быть направлены на поддержку процесса самопознания и 

приобретение культурного опыта учащихся 

     

20 В процессе обучения учитель музыки дает оценку не поступкам, 

а личности учащегося 

     

21 Способность учащихся к абстрактно-логическому мышлению 

учитель музыки должен активно развивать, начиная с первого 

класса школы 

     

22 Подавляющее число учащихся бездарны в музыкальном 

отношении, поэтому деятельность учителя музыки – это 

«сизифов труд» 

     

23 Каждый структурный элемент урока музыки может и должен 

иметь воспитательную направленность 

     

24 Регулярно повторяющиеся ситуации успеха повышают 

познавательную и творческую формы активности учащихся на 

уроке музыки 

     

25 В педагогическом общении различают вербальную, 

невербальную и паравербальную стороны 

     

26 Память, мышление, восприятие, внимание – это суггестивные 

процессы  
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27 Философия лишь косвенно связана с педагогикой и 

непосредственно не влияет на выбор учителем музыки 

ценностей, целей, средств, методов и форм педагогического 

взаимодействия 

     

28 Если учитель музыки постоянно проявляет гуманность и 

доброту по отношению к учащимся, то это часто 

воспринимается ими как мягкотелость и отрицательно 

сказывается на результативности обучения 

     

29 Психолого-педагогическая теория мало что добавляет к 

педагогическому мастерству учителя музыки 

     

30 Профилактическое наказание недопустимо никогда и ни в коем 

случае 

     

31 Исполнительское мастерство не является достаточным 

качеством для профессионализации учителя музыки 

     

32 Учитель музыки работает по утвержденным высшими 

инстанциями программам. Поэтому он не проектирует учебный 

процесс, а реализует его 

     

33 Творческий потенциал учителя музыки прежде всего 

проявляется в разработке методического сопровождения 

учебного процесса и в педагогическом общении 

     

34 Результатом уроков музыки в общеобразовательной школе 

должна быть высокого уровня музыкальная образованность 

учащихся и их устремленность к общению с музыкой и 

музыкальному творчеству 

     

35 Профессия учителя музыки – это способ материального 

обеспечения меня и моей семьи. В случае невысокого 

материального вознаграждения за труд я готов(а) 

переквалифицироваться 

     

36 Формирование мотивации учащихся на познавательную и 

творческую деятельность входит в круг первоочередных задач 

учителя музыки 

     

37 В педагогической деятельности цели определяют ценности      

38 Фундаментальную основу в профессии учителя музыки 

составляют искусствоведческие, музыкально-исторические, 

музыкально-теоретические знания и музыкально-

исполнительская практика 

     

39 В основе диагностики и анализа эффективности используемых 

учителем музыки средств, методов и организационных форм 

работы лежат искусствоведческие, музыкально-исторические и 

музыкально-теоретические знания 

     

40 В педагогической деятельности невозможно достичь отличных 

результатов, если учитель эмоционально нейтрален к своей 

профессии и учащимся, но обладает профессиональными 

знаниями и опытом 
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41 Учитель музыки должен сформировать у учащихся 

музыкальные знания, исполнительские умения и ценностное 

отношение к музыкальной культуре 

     

42 В отличие от других профессиональных сфер учитель, точно 

воспроизводящий опыт других, вряд ли достигнет отличных 

результатов 

     

43 При разработке и реализации педагогического события (урока 

музыки, внеклассного мероприятия, факультативного курса и 

т.п.) следует руководствоваться положениями педагогической 

теории 

     

44 Позиция учителя музыки по отношению к учащемуся должна 

определяться совокупностью его достоинств, недостатков и 

учебных достижений 

     

45 Переживание и анализ музыкальных произведений должен быть 

направлен на поддержку процесса познания закономерностей 

художественного воздействия музыки 

     

46 В процессе обучения учитель музыки дает оценку не личности, 

а поступкам учащегося 

     

47 Способность учащихся к абстрактно-логическому мышлению 

учитель музыки должен активно развивать в средней школе 

     

48 Большинство учащихся не обладают музыкальной 

одаренностью, но урок музыки прививает им чувство 

прекрасного, необходимого в жизни 

     

49 В процессе разработки урока следует четко разграничивать 

структурные элементы познавательной и воспитательной 

направленности 

     

50 Регулярно повторяющиеся ситуации успеха постепенно 

расхолаживают познавательную и творческую формы 

активности учащихся на уроке музыки 

     

51 В педагогическом общении различают перцептивную, 

коммуникативную и интерактивную стороны 

     

52 Память, мышление, восприятие, внимание – это когнитивные 

процессы 
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Инструментарий диагностики сформированности педагогической 

стабильности будущих учителей музыки по «Технологическому блоку»  

 

№ Утверждение 2 1 0 -1 -2 

1 Разработка сценариев уроков музыки или внеклассных 

мероприятий – это увлекательное творческое занятие 

     

2 Даже если тема урока музыки апробирована учителем 

многократно, необходима тщательная подготовка к 

предстоящему уроку 

     

3 В ходе урока необходимо неукоснительно следовать заранее 

спланированной схеме 

     

4 В течение урока музыки учитель должен успеть дать 

максимальное количество запланированной информации по 

теме, даже если учащиеся по каким-либо причинам ее не 

воспринимают 

     

5 В процессе объяснения нового материала учитель музыки 

прежде всего должен следовать рациональной логике и 

современным научным данным 

     

6 При объяснении нового материала следует создать у учащихся 

впечатление спонтанно возникающей речи 

     

7 Обычно я переживаю высокой степени увлеченность в процессе 

урока и посторонние мысли не возникают 

     

8 Возникающие в процессе урока оживление, гул, шум – это 

непредвиденные реакции учащихся, которые учитель должен 

погасить призывом к порядку 

     

9 Прогнозируемые результаты урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке и реакции учащихся чаще всего 

полностью совпадают с реальностью 

     

10 В процессе объяснения нового материала реплики учащихся и 

полемика с ними недопустимы 

     

11 Пауза является важным элементом эмоциональной 

драматургии урока музыки 

     

12 Резкое и значительное повышение громкости голоса учителем 

является основным средством активизации внимания учащихся 

на уроке музыки 

     

13 Мои методические разработки уроков музыки и внеклассных 

мероприятий по музыке оригинальны и могут быть 

использованы другими 

     

14 В реализации спланированного урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке мне часто не хватает рамок 

отведенного времени 

     

15 В тематическом и поурочном планировании учитель музыки 

должен учитывать особенности класса. Поэтому для уроков в 
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параллельных классах составляются различающиеся планы 

16 Эмоциональная драматургия урока музыки – это содержание, 

форма и метод постижения художественного смысла в 

совместной эмоционально-интеллектуальной деятельности 

учителя и учащихся 

     

17 Как правило, сценарии моих уроков и внеклассных 

мероприятий достаточно продуманы и мне не приходится 

вносить в них какие-либо коррективы после реализации 

     

18 В своих оценках уровней музыкального развития учащихся я 

опираюсь преимущественно на свои опыт и интуицию 

     

19 Переживаемые мною в процессе проектирования и реализации 

урока музыки или внеклассного мероприятия по музыке 

трудности, как правило, связаны с недостаточностью знаний 

педагогической теории и возрастной психологии 

     

20 Переживаемые мною в процессе проектирования и реализации 

урока музыки или внеклассного мероприятия по музыке 

трудности, как правило, связаны с недостаточностью моего 

собственного методического опыта и опыта наблюдений за 

работой других учителей музыки 

     

21 На уроках музыки и внеклассных занятиях по музыке 

необходимо побуждать самостоятельную аналитическую 

активность учащихся 

     

22 Организация дискуссий на уроках музыки способствует 

активизации познавательной активности учащихся 

     

23 Мой анализ положительных и отрицательных сторон 

проведенного или посещенного открытого урока, как правило, 

совпадает с мнением коллег 

     

24 Требования учителя к сильным и слабым ученикам должны 

дифференцироваться 

     

25 Даже в мое свободное время у меня часто возникают мысли о 

работе и учащихся 

     

26 Я могу свободно назвать 5-10 научных и методических 

источников, прочтенных мною за последний год 

     

27 Разработка сценариев уроков музыки или внеклассных 

мероприятий обычно не вызывает у меня энтузиазма 

     

28 Если тема урока апробирована учителем многократно, то нет 

необходимости в тщательной подготовке к предстоящему 

уроку 

     

29 Полезно использовать идеи, мысли и образы, возникшие в 

сознании учителя, даже если они несколько нарушают заранее 

спланированную схему урока 

     

30 В течение урока музыки учитель должен дать только ту 

информацию, связанную с темой, по отношению к которой 

учащиеся проявляют познавательный интерес 
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31 В процессе объяснения нового материала учитель музыки 

прежде всего должен акцентировать эмоционально-образные 

составляющие сообщения 

     

32 В ходе объяснения нового материала педагогически полезно 

постоянно сверяться со сделанными предварительно записями 

и конспектами 

     

33 Во время урока у меня нередко возникают отвлеченные от него 

мысли и переживания 

     

34 Полезно заранее планировать реакции учащихся на 

информацию и способы их перевода в конструктивное русло 

     

35 Прогнозируемые результаты урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке и реакции учащихся чаще всего в 

основных чертах совпадают с реальностью 

     

36 В процессе объяснения нового материала реплики учащихся и 

диалогические ситуации способны активизировать 

познавательный интерес 

     

37 Пауза на уроке музыки чаще всего является заминкой в работе 

учителя и расслабляет внимание учащихся 

     

38 Резкое и значительное повышение громкости голоса часто 

является индикатором педагогической беспомощности учителя 

     

39 На практике чаще всего я использую методические разработки 

уроков или внеклассных мероприятий по музыке, созданные 

другими 

     

40 В реализации спланированного урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке мне часто приходится «тянуть время», 

так как запланированные виды работы оказываются выполнены 

ранее установленных планом рамок времени 

     

41 Тематическое и поурочное планирование определяются 

учебной программой, учебником и другими методического 

плана материалами. Поэтому нет необходимости разработки 

планов для уроков в параллельных классах 

     

42 Эмоциональная драматургия урока музыки – это 

разнополярные эмоциональные переживания, возникающие у 

учащихся в процессе урока музыки 

     

43 У меня достаточно часто возникает чувство 

неудовлетворенности от сценариев проведенных уроков и 

внеклассных мероприятий, поэтому я регулярно их 

переосмысливаю и корректирую 

     

44 В своих оценках уровней музыкального развития учащихся я 

опираюсь преимущественно на инструментальные методы 

(вопросы, задания, тесты и проблемные ситуации) 

     

45 Мне удается избежать многих трудностей в процессе 

проектирования и реализации урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке в связи моей хорошей подготовкой в 
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педагогической теории и возрастной психологии 

46 Мне удается избежать многих трудностей в процессе 

проектирования и реализации урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке в связи моей хорошей методической 

подготовкой и солидным опытом наблюдений за работой 

других учителей музыки 

     

47 На уроках музыки и внеклассных занятиях по музыке 

необходимо подробно и эмоционально ярко транслировать 

учебный материал 

     

48 Организация дискуссий на уроках музыки чаще всего приводит 

к неоправданной затрате учебного времени 

     

49 При анализе проведенного мною или посещенного открытого 

урока моя оценка его положительных и отрицательных сторон 

часто не совпадает с мнением коллег 

     

50 Требования учителя к сильным и слабым ученикам не должны 

существенно различаться 

     

51 В мое свободное время я стремлюсь к полноценному отдыху и 

стараюсь отвлечься от всего того, что так или иначе связано с 

работой 

     

52 Я вряд ли смогу назвать 5-10 научных и методических 

источников, прочтенных мною за последний год 
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Инструментарий для диагностики сформированности педагогической 

стабильности будущих учителей музыки по блоку «Музыкальность» 

 

№ Утверждение 2 1 0 -1 -2 

1 В моей жизни были ситуации, когда переживания и мысли, 

возникшие в ходе прослушивания музыкального произведения, 

побуждали меня переосмыслить и переценить свою жизнь или 

поступки в некоторых ситуациях 

     

2 Мои ученики нередко обращаются с просьбой о копировании на 

цифровой носитель музыкального произведения, услышанного на 

уроке музыки 

     

3 Я часто музицирую в домашней обстановке      

4 У меня есть круг предпочитаемых музыкальных произведений, и 

он почти не изменялся на протяжении достаточно длительного 

времени 

     

5 В процессе интерпретации художественного смысла 

музыкальных произведений я чаще всего опираюсь на 

ассоциации с жизненным опытом 

     

6 В процессе интерпретации художественного смысла 

музыкальных произведений я часто использую образы других 

искусств 

     

7 Мои комментарии одного и того же музыкального произведения 

учащимся различных возрастных групп существенно 

различаются 

     

8 Наблюдения за эмоциональными реакциями учащихся в процессе 

слушания музыки на уроке вдохновляют меня на творческие 

поиски 

     

9 Годы жизни и творческой деятельности выдающихся 

композиторов – Баха и Гайдна разделяет отрезок времени 

приблизительно в 55 лет 

     

10 Переживания и мысли по поводу музыки не оказывают 

существенного влияния на мои жизненные ценности и поступки 

     

11 Мои ученики никогда не обращались ко мне с просьбой о 

копировании на цифровой носитель музыкального произведения, 

услышанного на уроке музыки 

     

12 Мне вполне достаточно общения с музыкой в учебном процессе, 

дома я отдыхаю от нее 

     

13 У меня есть круг предпочитаемых музыкальных произведений и 

он постоянно пополняется 

     

14 Жизненный опыт слабо представлен в ассоциациях, возникающих 

у меня в процессе восприятия музыки 
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15 Художественные образы других искусств редко возникают в 

моем сознании при восприятии музыки 

     

16 Мои комментарии одного и того же музыкального произведения 

учащимся различных возрастных групп мало отличаются друг от 

друга 

     

17 Я не фиксирую эмоциональные реакции учащихся в процессе 

прослушивания музыки на уроке, отдавая предпочтение их 

устным и письменным самоотчетам 

     

18 На протяжении значительного отрезка времени выдающиеся 

композиторы Бах и Гайдн были современниками 

     

19 Годы жизни и творческой деятельности выдающихся 

композиторов – Моцарта и Шопена разделяет отрезок времени в 

20 лет 

     

20 Я испытываю эмоциональный подъем и проявляю свои лучшие 

музыкально-исполнительские качества, когда на меня устремлено 

внимание слушателей 

     

21 Стиль экспрессионизма в музыке сформировался в творчестве 

Арнольда Шенберга 

     

22 Аккорд, появляющийся в ладотональности за счет повышения IV 

ступени, называется альтерированным 

     

23 В процессе подготовки я разрабатываю эмоциональную 

драматургию урока музыки или внеклассного мероприятия по 

музыке и сознательно планирую их кульминацию 

     

24 Словесную интерпретацию музыкальных произведений я считаю 

самостоятельным видом творческой деятельности 

     

25 Я не люблю музицировать в присутствии других, хотя с 

удовольствием делаю это в одиночестве 

     

26 Выдающиеся композиторы Моцарт и Шопен фактически были 

современниками 

     

27 Когда меня слушают, я испытываю повышенное эмоциональное 

напряжение и не всегда могу проявить свои лучшие музыкально-

исполнительские качества  

     

28 Стиль экспрессионизма в музыке сформировался в творчестве 

Густава Малера 

     

29 Аккорд, появляющийся в ладотональности за счет повышения IV 

ступени, называется «двойная доминанта» 

     

30 Разрабатывая сценарий урока музыки или внеклассного 

мероприятия по музыке, я прежде всего концентрирую свое 

внимание на подборе полезной информации 

     

31 Музыка как искусство интонируемого смысла не нуждается в ее 

словесной интерпретации 

     

32 Я не люблю музицировать в одиночестве, но люблю играть и петь 

для других 
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33. Прочтите стихотворения. Определите, какое из них соответствует образной сфере звучащей 

музыки? 

 Д. Самойлов 

У зим бывают имена, 

Одна из них звалась Наталья, 

И было в ней мерцанье, тайна, 

И холод, и голубизна. 

 

Еленою звалась зима, 

И Марфою, и Катериной, 

И я порою зимней, длинной 

Влюблялся и сходил с ума. 

 

И были дни, и падал снег, 

Как теплый пух зимы туманной... 

А эту зиму звали Анной, 

Она была прекрасней всех. 

            

  А. Вознесенский 

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов, 

Забреду ли в вечернюю деревушку –  

будто душу высасывают насосом, 

будто тянет вытяжка или вьюшка, 

будто что-то случилось или случится – 

выше горла высасывают ключицы. 

 

Или ноет какая вина запущенная? 

Или женщину мучил - и вот наказанье?  

Сложишь песню – отпустит, 

                     а дальше - пуще. 

Показали дорогу, да путь заказали. 

Точно тайный гроб на груди таскаю –  

                        тоска такая! 

Я забыл, какие у тебя волосы, 

я забыл, какое твоё дыханье, 

подари мне прощенье, 

                       коли виновен, 

а простивши – опять одари виною... 

 

  И.П. Бунин 

В глуши лесной, в глуши зеленой, 

Всегда тенистой и сырой, 

В крутом овраге под горой 

Бьёт из камней родник студеный: 
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Кипит, играет и спешит, 

Крутясь хрустальными клубами, 

И под ветвистыми дубами 

Стеклом расплавленным бежит. 

 

А небеса и лес нагорный 

Глядят, задумавшись в тиши, 

Как в светлой влаге голыши 

Дрожат мозаикой узорной. 

34. Определите автора каждого из четырех музыкальных примеров? Выберите из трех 

напечатанных в строке фамилию нужного композитора и обведите её 

Пример 1.       Гайдн                                    Свиридов                                                   Шопен 

 

Пример 2.       Бах                                           Лист                                                    Прокофьев 

 

Пример 3.        Щедрин                                 Бетховен                                             Чайковский 

 

Пример 4.       Моцарт                                 Скрябин                                              Шостакович 

 

35. В каких видах деятельности в наибольшей степени проявляется Ваш творческий потенциал? 

А. В пении 

Б. Игре на музыкальных инструментах 

В. Интерпретации музыкальных произведений 

Г. Создании компьютерных аранжировок 

Д. Дирижировании 

Е. Разработке сценариев уроков музыки и внеклассных мероприятий по музыке для учащихся 

различного возраста 

 

36. Какие перспективы профессионального развития кажутся Вам наиболее привлекательными? 

А. Получение первой или высшей профессиональной категории 

Б. Должностной рост – завуч по воспитательной работе, завуч по учебной работе, директор 

В. Преподаватель среднего профессионального учебного заведения 

Г. Преподаватель высшего учебного заведения 

Д. Получение ученой степени кандидата или доктора наук 

Е. Получение ученой степени магистра 

Ж. Получение звания «Заслуженный учитель Российской Федерации» 

З. Свой ответ  ________________________________ 

 

37. Музицируете ли Вы в досуговое время (можно выбрать одновременно несколько вариантов 

ответов)? 

 

     А. Пою 

     Б. Играю на музыкальных инструментах 
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     В. Собираю записи музыкальных произведений 

     Г. Собираю литературу (включая вырезки из газет и журналов) о музыке и музыкантах 

 

38. Представьте себе, что ученику музыкальной школы дали задание подобрать по слуху на 

фортепиано мелодию песни М. Блантера «Катюша». Послушайте, что у него получилось, и 

отметьте цифрой количество допущенных им ошибок, если они есть. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета для выявления профессиональной идентичности студентов, 

обучающихся по направлению «Музыкальная педагогика» 

 

Вопрос 1: что оказало наиболее значимое влияние на ваш выбор профессии? 

a)  Рекомендации родителей и родственников 

b)  Мнение товарищей 

c) Престиж профессии в обществе 

d)  Возможности, которые открывает профессия в плане материального достатка 

e)  Возможности, которые открывает профессия в плане личностной самореализации 

f)  Рекомендации школьных учителей 

g) Я не считаю, что это мой самостоятельный выбор … 

h) Мне все равно, какую профессию осваивать, так как у меня имеются совершенно 

иные планы самореализации. Поэтому чем меньше затрат на получение диплома, тем лучше… 

i) Я плохо представляю себе профессию и себя в профессии, там будет видно… 

j) Выбор случаен 

k) Продолжение обучения после колледжа 

l) Жалко бросать многолетний труд над собой 

m) Другие мотивы (напишите)______________________________ 

 

Вопрос 2: считаете ли вы поступление в Институт культуры на обучение по 

направлению подготовки «музыкальная педагогика» своим жизненным 

успехом? 

a) Да, я считаю, что это жизненный успех 

b) Нет, я считаю это неудачей, так как у меня была ориентация на другой вуз 

c) Нет, я считаю это неудачей, так как у меня была ориентация на другую профессию 

d) Нет, я воспринимаю свое обучение по данному направлению профессиональной 

подготовки как вынужденный неудачными жизненными обстоятельствами период 

 

Вопрос 3: имеет ли избранная вами профессия общественный престиж? 

a) Да, в настоящее время профессия имеет высокий общественный престиж, но в 

будущем он, вероятно, несколько упадет 

b) Да, в настоящее время профессия имеет высокий общественный престиж и в будущем 

он, вероятно, еще более возрастет 

c) Нет, в настоящее время профессия не имеет высокого общественного престижа, но в 

будущем он, вероятно, существенно возрастет 

d) Нет, в настоящее время профессия не имеет высокого общественного престижа и в 

будущем это положение, вероятно, сохранится 

 

Вопрос 4: идентифицируете ли вы себя с выбранной Вами профессией? 

a) Да, я вижу себя в данной профессии 

b) Затрудняюсь с ответом, так как еще до конца не понял(а) специфику моей профессии 

c) Нет, я не вижу себя в данной профессии 
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d) Ваш вариант ответа___________________ 

 

Вопрос 5: на данном отрезке времени не разочаровала ли Вас избранная 

профессия? 

a) Нет, все именно так, как я и представлял(а) 

b) Я сильно разочарован(а), у меня было совсем иное представление о профессии 

c) Затрудняюсь ответить 

d) Ваш вариант ответа___________ 

 

Вопрос 6: что именно играет роль стимула в динамике вашей 

профессиональной идентичности? 

a) Стимулом служит моя семья 

b) Стимулом служит желание саморазвития и самосовершенствования как педагога 

c) Данная профессия была моей мечтой с детства 

d) У меня нет стимула в данной профессии 

e) Ваш вариант ответа_______________ 

 

Вопрос 7: имеется ли на рынке труда конкуренция среди специалистов 

избранного вами профиля? 

a) Да, существует жесткая конкуренция, в связи с перенасыщением учителей музыки на 

рынке труда 

b) Да, существует умеренная конкуренция 

c) Нет, профессия дефицитна и конкуренция фактически отсутствует 

d) Затрудняюсь ответить 

e) Думаю, когда придет время трудоустраиваться, я найду способы и средства победить 

в конкурентной борьбе за выгодное место 

f) Ваш вариант ответа_______________ 

 

Вопрос 8: способна ли избранная профессия в перспективе принести вам тот 

уровень жизни, о котором вы мечтаете? 

a) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, меня вполне устраивает 

b) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, меня не вполне устраивает 

c) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, вряд ли меня устроит 

d) Затрудняюсь ответить  

e) Ваш вариант ответа________________ 

 

Вопрос 9: как вы считаете, педагог – это призвание? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 
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d) Ваш вариант ответа_________________ 

 

Вопрос 10: планируете ли Вы в дальнейшем работать по профессии? 

a) Да, это та профессия, о которой я мечтал(а) 

b) Да, я попробую поработать 

c) Можно будет поработать, если легко и быстро найду работодателя 

d) Я попробую поработать, но если будет тяжело, то я уйду из профессии 

e) Я уже работаю в профессии 

f) Нет, я не вижу себя в этой профессии 

g) Ваш вариант ответа____________ 

 

Вопрос 11: согласны ли вы работать в профессии, даже если она не приносит 

достойного уровня жизни? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь с ответом 

 

Вопрос 12: работаете ли Вы в данный момент по профессии? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 13: при поступлении в вуз, имелось ли у вас среднее специальное 

образование (колледж, училище)? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 14: актуальна ли на сегодняшний день ваша будущая профессия? 

a) Да, безусловно, учитель музыки очень востребованная профессия. Обществу всегда 

необходимы педагоги для развития нашего социума. 

b) Нет, идет перенасыщение людей с данной профессией  

c) Ваш вариант ответа_____________ 

 

Вопрос 15: соответствуют ли ваши личностные качества избранной 

профессии? 

a) Мои личностные качества полностью соответствуют избранной профессии 

b) Мои личностные качества в значительной степени соответствуют избранной 

профессии 

c) Мои личностные качества частично соответствуют избранной профессии 

d) Мои личностные качества не соответствуют избранной профессии 

 

Вопрос 16: какие качества специалиста выбранного вами профиля вы 

считаете наиболее важными? 
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a) Принципиальность 

b) Порядочность и честность 

c) Целеустремленность 

d) Добросовестность 

e) Упорство и настойчивость 

f) Последовательность и логичность 

g) Внимательность 

h) Общительность 

i) Хладнокровие 

j) Отзывчивость, чуткость и сострадание 

k) Строгость и взыскательность 

l) Вежливость 

m) Рациональность 

n) Открытость 

o) Снисходительность 

p) Наблюдательность 

q) Демократичность 

r) Склонность к саморазвитию и самообразованию 

s) Аккуратность и пунктуальность 

t) Гибкость оценок 

u) Скрытность 

v) Сдержанность 

w) Быстрота реакции 

x) Взвешенность реакции 

y) Чувство достоинства и самоуважения 

z) Смелость 

aa) Креативность 

bb) Авторитарность 

cc) Правовая компетентность 

dd) Миролюбие 

ee) Доверительность 

ff) Требовательность 

gg) Настороженность, критическая оценка всего 

hh) Терпеливость 

ii) Ваш вариант ответа__________________ 

 

Вопрос 17: что можете пожелать будущим абитуриентам? 

 

______________________________________________________ 
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Анкета-опросник на выявление профессиональной идентичности для 

дипломированных специалистов – выпускников по направлению 

«музыкальная педагогика» 

Вопрос 1: что оказало наиболее значимое влияние на ваш выбор профессии? 

a) Рекомендации родителей и родственников 

b) Мнение товарищей 

c) Престиж профессии в обществе  

d) Возможности, которые открывает профессия в плане материального достатка  

e) Возможности, которые открывает профессия в плане личностной самореализации  

f) Рекомендации школьных учителей   

g) Я не считаю, что это мой самостоятельный выбор … 

h) Мне все равно, какую профессию осваивать, так как у меня имеются совершенно иные 

планы самореализации. Поэтому, чем меньше затрат на получение диплома, тем лучше… 

i) Я плохо представляю себе профессию и себя в профессии, там будет видно…  

j) Выбор случаен 

k) Продолжение обучения после колледжа 

l) Жалко бросать многолетний труд над собой 

m) Другие мотивы (напишите)______________________________ 

 

Вопрос 2: считаете ли вы поступление в институт на специальность 

музыкальная педагогика жизненным успехом? 

a) Да, я считаю, что это жизненный успех 

b) Нет, я считаю это неудачей, так как у меня была ориентация на другой вуз 

c) Нет, я считаю это неудачей, так как у меня была ориентация на другую профессию 

d) Нет, я воспринимаю свое пребывание в данном направлении как вынужденный 

неудачными жизненными обстоятельствами период 

 

Вопрос 3: имеет ли избранная вами профессия общественный престиж? 

a) Да, в настоящее время профессия имеет высокий общественный престиж, но в будущем он, 

вероятно, несколько упадет 

b) Да, в настоящее время профессия имеет высокий общественный престиж и в будущем он, 

вероятно, еще более возрастет 

c) Нет, в настоящее время профессия не имеет высокого общественного престижа, но в 

будущем он, вероятно, существенно возрастет 

d) Нет, в настоящее время профессия не имеет высокого общественного престижа, и в будущем 

это положение, вероятно, сохранится 

 

Вопрос 4: идентифицируете ли вы себя с выбранной Вами профессией? 

a) Да, я вижу себя в данной профессии 

b) Затрудняюсь с ответом, так как еще до конца не понял(а) специфику моей профессии 

c) Нет, я не вижу себя в данной профессии 

d) Ваш вариант ответа___________________ 
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Вопрос 5: можете сказать, по Вашему мнению, Вы реализовались как 

специалист в данной области? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 6: на данном отрезке времени, не разочаровала ли Вас данная 

специальность? 

a) Нет, все именно так как я и представлял(а) 

b) Я очень сильно разочарован(а), имелось совсем иное представление о профессии 

c) Затрудняюсь ответить 

d) Ваш вариант ответа___________ 

 

Вопрос 7: приносит ли Ваша профессия удовольствие? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 8: воспринимаете ли Вы данную работу, как миссию Вашей жизни? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 9: что именно играет роль стимула в динамике вашей 

профессиональной идентичности? 

a) Стимулом служит моя семья 

b) Стимулом служит желание саморазвития и самосовершенствования как педагога 

c) Данная профессия была моей мечтой с детства 

d) У меня нет стимула в данной профессии 

e) Ваш вариант ответа_______________ 

 

Вопрос 10: имеется ли на рынке труда конкуренция среди специалистов 

избранного вами профиля? 

a) Да, существует жесткая конкуренция, в связи с перенасыщением учителей музыки на 

рынке труда 

b) Да, существует умеренная конкуренция 

c) Нет, профессия дефицитна, и конкуренция фактически отсутствует 

d) Затрудняюсь ответить 

e) Думаю, когда придет время трудоустраиваться, я найду способы и средства победить в 

конкурентной борьбе за выгодное место 

f) Ваш вариант ответа_______________ 

 

Вопрос 11: способна ли избранная профессия в перспективе принести вам тот 

уровень жизни, о котором вы мечтаете? 

a) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, меня вполне устраивает 
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b) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, меня не вполне устраивает 

c) Материальный уровень, который может обеспечить профессиональная деятельность в 

избранной сфере, вряд ли меня устроит 

d) Затрудняюсь ответить  

e) Ваш вариант ответа________________ 

 

Вопрос 12: как вы считаете, педагог – это призвание? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

d) Ваш вариант ответа_________________ 

 

Вопрос 13: на данном этапе имеется ли у Вас профессиональная 

идентичность? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь ответить 

 

Вопрос 14: на каком этапе жизни, по Вашему мнению, Вы приобрели 

профессиональную идентичность? 

a) Профессиональную идентичность я приобрел(а) будучи студентом колледжа 

b) Профессиональную идентичность я приобрел(а) обучаясь в вузе 

c) Профессиональную идентичность я приобрел(а) только после выпуска высшего учебного 

заведения 

d) Профессиональную идентичность я приобрел(а) непосредственно после того, как 

приступил(а) к работе 

e) В данной профессии я не смог(ла) сформировать профессиональную идентичность  

f) Ваш вариант ответа________________ 

 

Вопрос 15 и 16 для тех, кто профессиональную идентичность приобрел в вузе.  

Вопрос 15: что именно способствовало такому изменению восприятия себя в 

профессии? 

Ваш ответ_______________________________________ 

 

 Вопрос 16: Какие курсы, технологии работы, педагоги способствовали 

формированию Вашей профессиональной идентичности? 

Ваш ответ_______________________________________ 

 

Вопрос 17: На данном отрезке времени, смогли ли сохранить 

профессиональную идентичность, накопленную временем? 

a) Да, безусловно, со временем мой профессионализм и идентификация в профессии 

только растет 
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b) Нет, к сожалению, я утратил(а) профессиональную идентичность, накопленную ранее 

c) Нет, я никогда не приобретал(а) профессиональную идентичность 

d) Нет, я утратил(а) профессиональную идентичность, но стараюсь ее наверстать 

e) Ваш вариант ответа_______________ 

 

Вопрос 18: согласны ли вы продолжать работать в профессии, даже если она 

не приносит достойного уровня жизни? 

a) Да 

b) Нет 

c) Затрудняюсь с ответом 

 

Вопрос 19: работаете ли Вы в данный момент по профессии? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 20: с какими трудностями вы столкнулись в поиске работы? 

Ваш ответ____________________________________________ 

 

Вопрос 21: с какими трудностями вы столкнулись, уже работая в профессии? 

Ваш ответ___________________________________________ 

 

 

Вопрос 22 и 23 для тех, кто утратил интерес к работе. 

Вопрос 22: на каком отрезке времени, Вы утратили интерес к работе? 

a) Я утратил(а) интерес к работе, еще обучаясь в колледже 

b) Я утратил(а) интерес к работе, еще обучаясь в вузе 

c) Я утратил(а) интерес после того, как поработал(а) по профессии  

 

Вопрос 23: что именно являлось причиной разочарования в профессии? 

Ваш ответ__________________________________________ 

 

Вопрос 24: при поступлении в институт, имелось ли у вас среднее 

специальное образование (колледж, училище)? 

a) Да 

b) Нет 

 

Вопрос 25: актуальна ли на сегодняшний день Ваша профессия? 

a) Да, безусловно, учитель музыки очень востребованная профессия. Обществу всегда 

необходимы педагоги для развития нашего социума. 

b) Нет, идет перенасыщение людей с данной профессией  

c) Ваш вариант ответа_____________ 
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Вопрос 26: соответствуют ли ваши личностные качества избранной 

профессии? 

a) Мои личностные качества полностью соответствуют избранной профессии 

b) Мои личностные качества в значительной степени соответствуют избранной профессии 

c) Мои личностные качества частично соответствуют избранной профессии 

d) Мои личностные качества не соответствуют избранной профессии 

 

Вопрос 27: какие качества специалиста выбранного вами профиля вы 

считаете наиболее важными? 

jj) Принципиальность 

kk) Порядочность и честность 

ll) Целеустремленность 

mm) Добросовестность 

nn) Упорство и настойчивость 

oo) Последовательность и логичность 

pp) Внимательность 

qq) Общительность 

rr) Хладнокровие 

ss) Отзывчивость, чуткость и сострадание 

tt) Строгость и взыскательность 

uu) Вежливость 

vv) Рациональность 

ww) Открытость 

xx) Снисходительность 

yy) Наблюдательность 

zz) Демократичность 

aaa) Склонность к саморазвитию и самообразованию 

bbb) Аккуратность и пунктуальность 

ccc) Гибкость оценок 

ddd) Скрытность 

eee) Сдержанность 

fff) Быстрота реакции 

ggg) Взвешенность реакции 

hhh) Чувство достоинства и самоуважения 

iii) Смелость 

jjj) Креативность 

kkk) Авторитарность 

lll) Правовая компетентность 

mmm) Миролюбие 

nnn) Доверительность 

ooo) Требовательность 

ppp) Настороженность, критическая оценка всего 

qqq) Терпеливость 

rrr) Ваш вариант ответа__________________ 
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Вопрос 28: будете ли Вы рекомендовать другим направление 

профессиональной подготовки «музыкальная педагогика», как достойный 

профессиональный выбор? 

a) Да, конечно 

b) Нет 

c) Ваш вариант ответа______________________________ 

 

Вопрос 29: что можете пожелать будущим абитуриентам? 

______________________________________________________ 
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