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В процессе профессиональ-
ной подготовки в вузе будущего 
педагога-музыканта для общеоб-
разовательных школ проблема 
духовного воспитания имеет осо-
бую актуальность. Успешность 

выполнения профессиональных 
обязанностей в сфере преподавания 
музыки связана с наличием духов-
ного контакта между педагогом и 
обучающимися. Как известно, вы-
сокохудожественные произведения 
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музыкального искусства не могут 
быть поняты и познаны без проник-
новения в их ценностно-смысловое 
содержание, а это требует от обуча-
ющихся приложения определенных 
духовных усилий. Педагог-музы-
кант выступает в качестве посредни-
ка, который должен сам понимать и 
принимать художественные ценно-
сти высокого искусства и раскры-
вать их для обучающихся, вызывать 
у них эмоциональную отзывчивость, 
сопереживание заложенным в му-
зыкальных произведениях эстети-
ческим и нравственным чувствам, 
ценностям, смыслам.

Духовность будущего педагога-
музыканта определяется нами как 
многомерное интегративное дина-
мичное образование, основанное на 
интеграции ценностно-смысловых 
компонентов музыкальной и педаго-
гической культур его личности. Ду-
ховность педагога-музыканта обла-
дает действенно-преобразовательной 
активностью, направленной на его 
постоянное профессиональное само-
совершенствование в соответствии с 
ценностями и смыслами музыкаль-
но-образовательной деятельности.

Духовное воспитание будуще-
го педагога-музыканта в вузе по-
нимаем как целенаправленный 
педагогический процесс его ценност-
но-смыслового совершенствования, 
становления его смысложизненной 
профессиональной позиции, овладе-
ния им профессионально-духовным 
опытом на основе интериоризации 
ценностей и приобретения смыс-
лов музыкальной и педагогической 
культуры.

Ценностно-смысловое совершен-
ствование будущего педагога-музы-
канта осуществляется в результате 
его взаимодействия с культурно-об-
разовательной средой высшего учеб-
ного заведения, включая содер-
жание изучаемых произведений 
музыкального искусства, межлич-
ностное общение с преподавателями 
вуза, с однокурсниками. 

Смысложизненная профес-
сиональная позиция будущего 

педагога-музыканта определяет-
ся нами как совокупность его от-
ношений к себе как к будущему 
профессионалу, к музыке как ис-
точнику ценностно-смыслового 
обогащения, к обучающимся как 
субъектам познания ценностно-
смыслового содержания музыки, 
к музыкально-педагогической де-
ятельности как к способу реализа-
ции своего духовного потенциала в 
процессе её осуществления, как к 
важному смыслу своей жизни.

Структура смысложизненной 
профессиональной позиции вклю-
чает как объективно существую-
щие, практические отношения в 
виде поступков и определенной ли-
нии поведения будущего педагога-
музыканта, так и его субъективное 
личностное отношение к музыкаль-
но-педагогической деятельности.

Как точно отмечает С.Н. Бегидо-
ва, «современная личностная пози-
ция педагога предполагает, прежде 
всего, изменения своего отношения 
к педагогической деятельности, 
принятия всех её составляющих 
как ценности, главной среди кото-
рых является личность, а это, в свою 
очередь, требует от педагога напол-
нения своей деятельности новыми 
смыслами и приоритетами» [1].

В исследовании организации ду-
ховного воспитания будущего педа-
гога-музыканта мы вводим понятие 
«профессионально-духовный опыт», 
опираясь на работы Б.З. Вульфова о 
профессиональной духовности учи-
теля [2].

В современной справочной ли-
тературе опыт понимается в узком 
значении как «гносеологическая 
категория, фиксирующая единство 
чувственно-эмпирической деятель-
ности» [3], как «способ познания 
действительности, основанный на 
его непосредственном, чувственном 
практическом освоении» [4]. Однако 
отмечается, что опыт характеризует 
механизм социального, историче-
ского, культурного наследования. И 
в этом широком значении он озна-
чает целостность и универсальность 
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человеческой деятельности, осно-
ванной на единстве знания, навыка, 
чувства, воли. Опыт объединяет в 
себе чувственный и разумный спо-
собы познавательной деятельности 
человека, выступает как итог само-
движения и самопознания его созна-
ния, как содержание внутреннего 
мира субъекта [3].

В нашем исследовании профес-
сионально-духовный опыт будущего 
педагога-музыканта представляет 
собой целостность и универсальность 
музыкальной, педагогической и му-
зыкально-образовательной деятель-
ности, основанной на единстве про-
фессионально-духовных ценностей, 
знаний, смыслов, потребностей, ка-
честв его личности.

В рамках высшего педагогиче-
ского образования духовное воспи-
тание будущего педагога-музыканта 
направлено на сближение вектора 
его профессиональной подготовки 
с вектором его духовного роста. В 
результате этого у будущего педаго-
га-музыканта создаются новые лич-
ностные образования, такие, как 
«профессионально-духовные ценно-
сти», «профессионально-духовные 
знания и смыслы», «профессиональ-
но-духовные потребности», «про-
фессионально-духовные качества 
личности». Все они выступают как 
показатели его духовной воспитан-
ности. В целом совокупность этих 
образований составляет професси-
онально-духовный опыт будущего 
педагога-музыканта. Обратимся к 
содержанию перечисленных лич-
ностных образований.

Профессионально-духовные цен-
ности будущего педагога-музыкан-
та представляют собой смысложиз-
ненные ценности, интегрированные 
в его музыкальную и педагогиче-
скую культуру. Ведущими профес-
сионально-духовными ценностями 
будущего педагога-музыканта яв-
ляются обучающийся как субъект 
познания ценностно-смыслового со-
держания музыки, музыка как ис-
точник его ценностно-смыслового 
обогащения.

Профессионально-духовные зна-
ния будущего педагога-музыканта 
являются интегративными образо-
ваниями, представляющими собой 
духовно-ориентированную систему 
музыкальных, педагогических и му-
зыкально-педагогических понятий, 
явлений, событий, фактов, отража-
ющих специфику осуществления 
духовного характера музыкально-
образовательной деятельности. Эта 
система знаний содержит инфор-
мацию о человеке как духовном су-
ществе, о духовном содержании му-
зыки; о педагогических средствах 
сопровождения духовного воспита-
ния обучающихся музыке и т.д.

Профессиона льно-духовные 
смыслы будущего педагога-музы-
канта представляют собой интегра-
тивные образования, отражающие 
значимость для него музыкальной 
и педагогической деятельности как 
видов духовной деятельности. К 
ним относятся: понимание и переда-
ча эмоционально-смысловых доми-
нант композиторских стилей; ори-
ентация на ценностно-смысловое 
обогащение обучающихся музыке 
и своего внутреннего мира посред-
ством музыкальной деятельности; 
свобода реализации своего духовно-
го потенциала в музыкально-обра-
зовательной и музыкально-педаго-
гической деятельности; стремление 
передавать другим радость общения 
с музыкой; стремление стать про-
фессионалом в преподавании му-
зыки; пробуждение в обучающихся 
музыке лучших человеческих ка-
честв и т.д.

Профессиона льно-духовные 
потребности будущего педагога-
музыканта выступают как инте-
гративные образования, объеди-
няющие духовные потребности его 
музыкальной и педагогической 
культуры. Это потребности в про-
фессионально-духовном само-
совершенствовании; в передаче 
обучающимся опыта эмоциональ-
но-ценностного отношения к музы-
ке; в музыкально-педагогическом 
творчестве; в самореализации своей 
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личности в процессе учебно-про-
фессиональной деятельности и т.д.

Профессионально-духовные ка-
чества личности будущего педаго-
га-музыканта – это смысложизнен-
ные человекообразующие качества, 
интегрированные в музыкальную и 
педагогическую культуру его лич-
ности: вера в свои силы и в успеш-
ность музыкально-образовательной 
деятельности обучающихся, про-
фессиональная совесть, любовь к 
музыке и детям, к осуществлению 
профессиональной деятельности, 
справедливое и добросовестное от-
ношение к выполнению профессио-
нальных обязанностей, правдивость 
и искренность передачи содержания 
музыки, справедливость в отноше-
ниях с обучающимися музыке, сво-
бода самореализации в музыкаль-
но-образовательной деятельности; 
увлеченность и удовлетворенность 
собственной профессиональной дея-
тельностью, свободное владение спо-
собами деятельности и т.д.

Соответственно этим личност-
ным образованиям профессио-
нально-духовный опыт будущего 
педагога-музыканта имеет свои со-
ставляющие: это опыт положитель-
ного эмоционально-ценностного 
отношения к музыкально-педагоги-
ческой деятельности как к духовной 
сфере жизнедеятельности (эмоци-
онально-ценностный компонент), 
опыт приобретения и передачи про-
фессионально-духовных знаний и 
порождения смыслов музыкаль-
но-образовательной деятельности 
(когнитивно-смысловой компонент), 
опыт преодоления трудностей осу-
ществления духовного характера 
музыкально-образовательной де-
ятельности (коммуникативно-де-
ятельностный компонент), опыт 
профессионально-духовного самосо-
вершенствования (рефлексивно-пре-
образующий компонент).

Теоретические идеи нашего 
исследования были подтвержде-
ны проведением опытно-экспери-
ментальной работы со студентами 
Института искусств Адыгейского 

государственного университета в 
период их обучения с I по IV курсы 
(2010-2015 г.), выборка составила  
78 юношей и девушек 18-23 лет.

На констатирующем этапе были 
использованы диагностические ме-
тодики: модифицированные и ав-
торские тесты «Методика исследова-
ния системы жизненных смыслов» 
(Д.А. Леонтьев, В.Ю. Котляков), 
«Ценностные ориентации педагога-
музыканта» (М. Рокич), «Професси-
онально-духовная направленность 
деятельности педагога-музыканта», 
диагностическая карта «Профессио-
нально-духовные свойства личности 
педагога-музыканта», музыкаль-
ная викторина «Музыкально-жиз-
ненные ассоциации педагога-музы-
канта» (Л.В. Школяр), экспертная 
оценка, контент-анализ рисунков и 
мини-сочинений и т.д. С помощью 
статистической обработки данных 
было установлено, что большинство 
студентов (73%) не осознавали свя-
зи между получением профессио-
нального образования и развитием 
своей ценностно-смысловой сферы. 
В профессиональном обучении мо-
тивы развития собственных музы-
кальных способностей и талантов 
доминировали над мотивами раз-
вития педагогических способностей.  
У многих (78%) студентов отсут-
ствовала сформированность про-
фессионально-духовных ценностей 
и потребностей: содержание их ин-
тересов, потребностей, ценностей 
не соотносилось ни с музыкальной, 
ни с педагогической деятельностью. 
Только 22% обучаемых включили в 
цель своего вузовского образования 
приобретение навыков педагогиче-
ской деятельности («научиться не-
сти детям любовь к музыке», «при-
учить детей к искусству, чтобы они 
полюбили музыку и понимали ее»). 
Приведем результаты констатирую-
щего эксперимента в таблице.

Из таблицы видно, что на кон-
статирующем этапе эксперимента 
контрольная и экспериментальная 
группы статистически значимо не 
различаются по уровню развития 
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структурных компонентов профес-
сионально-духовного опыта студен-
тов: количество студентов, достиг-
ших того или иного уровня развития, 
примерно равное в ЭГ и КГ (Р>0,05). 
Заметим, что только по когнитивно-
смысловому компоненту некоторые 
респонденты обеих групп достигли 
высокого уровня развития, и то их 
количество незначительно. 

Формирующий эксперимент 
включал в себя организацию учеб-
ного процесса, направленного на 
реализацию духовного потенци-
ала будущего педагога-музыкан-
та в музыкальной и музыкально-
образовательной деятельности, а 
именно: применение интерактив-
ных форм учебных занятий, экзи-
стенциальных диалогов, создание 
ситуаций ценностно-смыслового 
обогащения при восприятии и испол-
нении музыки и т.д.; актуализацию 

профессионально-духовных цен-
ностей и смыслов музыкально-об-
разовательной деятельности в пре-
подавании вузовских дисциплин; 
использование современных смыс-
лоориентированных технологий 
в различных видах музыкаль-
но-образовательной деятельно-
сти (музыкально-исполнительской, 
музы кально-слушательской, музы-
кально-творческой, музыкально-
исторической, музыкально-теорети-
ческой и т.д.); включение студентов 
в духовно-ориентированную внеау-
диторную работу (музыкально-ин-
теллектуальные клубы, концертная 
деятельность, участие в мастер-
классах, семинарах, круглых сто-
лах, конференциях, создание и 
осуществление музыкально-просве-
тительских проектов и т.д.).

Профессионально-духовный 
опыт формировался поэтапно: 1) 

Таблица 1
Результаты констатирующего эксперимента

Компонент
         уровень

группа
высокий

выше 
среднего

средний низкий

Эмоционально-
ценностный 
компонент

ЭГ – 17,5 25,7 56,8

КГ – 15,8 24,3 59,9

t – 0,55 0,4 0,75

достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Когнитивно-
смысловой 
компонент

ЭГ 5,1 10,4 29,8 54,6

КГ 4,6 9,9 29,6 55,9

t 0,35 0,21 0,05 0,13

достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Коммуникативно-
деятельностный 
компонент

ЭГ – 9,7 26,5 63,8

КГ – 9,1 28,3 62,6

t – 0,25 0,5 0,3

достоверность 
различий

– Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05

Рефлексивно-
преобразующий 
компонент

ЭГ – 7,1 25,1 67,8

КГ – 6,7 24,3 69

t – 0,19 0,23 0,32

достоверность 
различий

Р>0,05 Р>0,05 Р>0,05
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этап приобретения опыта положи-
тельного эмоционально-ценност-
ного отношения к музыкально-пе-
дагогической деятельности как к 
духовной сфере жизнедеятельно-
сти (1-2 курсы); 2) этап активного 
включения духовных потребностей 
и ценностей в учебную и учебно-
профессиональную деятельность, 
формирования профессионально-
духовных потребностей, ценностей, 
знаний, порождения собственных 
смыслов музыкально-образователь-
ной деятельности (3 курс); 3) этап 
творческого преломления смысло-
жизненного и музыкального опыта 
в учебной и учебно-профессиональ-
ной деятельности в период произ-
водственной педагогической прак-
тики (4 курс).

На первом этапе студенты полу-
чили представление о духовных ос-
новах музыкальной деятельности, о 
духовно-нравственном характере пе-
дагогической деятельности, осозна-
ли себя в профессии: были выявлены 
их музыкальные, педагогические, 
духовные потребности, ценностные 
ориентации в сфере музыкального 
искусства и в сфере педагогической 
деятельности, создан образ «Я как 
педагог-музыкант». Сравнение обра-
зов «Я-реального» и «Я-идеального» 
в профессии, выявление степени 
рассогласованности между ними по-
казало каждому студенту пути раз-
вития профессиональной составля-
ющей его «Я-концепции».

На втором этапе в рамках педа-
гогической практики были активи-
зированы и включены в музыкаль-
но-педагогическую деятельность 
собственно духовные качества, по-
требности и ценности студентов, 
происходила их интеграция с педа-
гогическими качествами, потребно-
стями, ценностями и преобразова-
ние их в профессионально-духовные. 
В результате у студентов закрепил-
ся опыт положительного эмоцио-
нально-ценностного отношения к 
музыкально-педагогической дея-
тельности как к духовной сфере 
жизнедеятельности. 

На третьем этапе эксперимен-
та укреплялись аксиологические 
(устойчивость профессионально-ду-
ховных качеств, потребностей, цен-
ностей), когнитивные (между знани-
ями о духовной сущности человека, 
музыкальными и педагогически-
ми знаниями в процессе творче-
ской профессиональной деятельно-
сти), деятельностные взаимосвязи 
(вырабатывался творческий опыт 
осуществления духовного харак-
тера музыкально-педагогической 
деятельности).

Каждый этап эксперимента вклю-
чал в себя целевой, эмоционально-
ценностный, ког нитивно-смысловой, 
коммуникативно-деятельностный, 
проектировочно-рефлексивный и 
результативный шаги. Это позво-
лило на каждом этапе повышать 
активность и устойчивость профес-
сионально-духовных потребностей 
и ценностей студентов, углублять 
и расширять их профессионально-
духовные знания, закреплять опыт 
осуществления духовного харак-
тера музыкально-педагогической 
деятельности. Приведем результа-
ты формирующего эксперимента в 
таблице.

Как свидетельствуют представ-
ленные в таблице данные, к окон-
чанию эксперимента студенты ЭГ 
отличались достоверно более вы-
соким уровнем сформированности 
профессионально-духовного опыта. 
В частности, в ЭГ, по сравнению с 
КГ, оказалось достоверно больше 
студентов с высоким и выше средне-
го уровнями развития и достоверно 
меньше – с низким уровнем раз-
вития всех компонентов професси-
онально-духовного опыта. Кроме 
того, в ЭГ выявлено статистически 
значимо меньше, чем в КГ, респон-
дентов со средним уровнем разви-
тия когнитивно-смыслового ком-
понента (Р<0,05). Это объясняется 
значительным ростом в экспери-
ментальной группе студентов с вы-
соким и выше среднего уровнями 
развития когнитивно-смыслового 
компонента.
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Сравнение результатов диагно-
стики экспериментальной и кон-
трольной групп показало, что у сту-
дентов экспериментальной группы 
формирование профессионально-
духовного опыта происходило более 
интенсивно, у них активнее реали-
зуются профессионально-духовные 
потребности в учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности, про-
фессионально-духовные ценности 
имеют более устойчивый характер. 
У студентов экспериментальной 
группы активизировались позитив-
ные проявления их субъектности в 
музыкально-образовательной дея-
тельности, усилилось стремление к 
приобретению профессионально-ду-
ховного опыта.

Профессионально-духовный опыт 
будущего педагога-музыканта счи-
таем выражением его компетент-
ности в вопросах воспитания у 

обучающихся музыкальной куль-
туры как части их общей духовной 
культуры. В науке компетентность 
понимается как основывающий-
ся на знаниях, интеллектуально и 
личностно-обусловленный опыт со-
циально-профессиональной жизне-
деятельности человека [5], как един-
ство когнитивного, эмоционального 
и волевого аспектов деятельности, 
направленной на реализацию цен-
ностных установок субъекта [6]. Это 
нам позволяет утвердиться в пра-
вильности нашей позиции о том, что 
профессионально-духовный опыт 
будущего педагога-музыканта, за-
ключая в себе профессионально-ду-
ховные ценности, знания, смыслы, 
потребности, качества его личности, 
является результатом профессио-
нально направленного духовного 
воспитания в процессе его профес-
сиональной подготовки в вузе.

Таблица 2
Результаты формирующего эксперимента

Компонент
           уровень

группа
высокий

выше 
среднего

средний низкий

Эмоционально-
ценностный 
компонент

ЭГ 28,2 31,3 29,1 11,4

КГ 8,7 14,1 32,2 45,0

t 6,47 5,21 0,81 9,91

достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05

Когнитивно-
смысловой 
компонент

ЭГ 39,0 33,4 21,4 6,2

КГ 14,2 19,8 29,8 36,2

t 7,3 3,9 2,43 9,71

достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05

Коммуникативно-
деятельностный 
компонент

ЭГ 30,3 34,7 23,6 11,4

КГ 10,6 18,4 26,5 44,5

t 7,74 5,06 1,02 11,36

достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05

Рефлексивно-
преобразующий 
компонент

ЭГ 33,2 33,7 24,8 8,3

КГ 9,2 16,5 28,5 45,8

t 7,74 5,06 1,02 11,36

достоверность 
различий

Р<0,05 Р<0,05 Р>0,05 Р<0,05
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