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эксперимента на высоком уровне разви-
тия у 35 (37)%, на уровне выше средне-
го – 24 (25), не сформировано – у 41 (38). 
В конце эксперимента на высоком уров-
не развития данного качества находились 
60 (39)%, на уровне, выше среднего – 26 
(27), не сформировано – 14 (34)% студен-
тов. Такие же существенные продвиже-
ния были отмечены в показателях, отра-
жающих уверенность, организованность, 
целеустремленность, альтруизм, актив-
ность будущих специалистов, что в целом 
свидетельствует об эффективности пред-
ложенной технологии.
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Projection  in  the  system  of  social 
teachers  training

Social project activities are widely used in 
holistic educational process of teachers’ higher 
school. The project method of teaching actuates 
knowledge of related disciplines, has practice-
oriented direction, creates conditions for applying 
the knowledge practically, stimulates search 
for missing social information. It is oriented at 
technological training of a student obtaining 
experience of solving of a specific social 
pedagogical problem that may be regarded as a 
typical example. It allows to realize the whole 
cycle of social pedagogical activity in practice 
(diagnostics, targeting, selecting and realization 
of methods, analysis of results by specialists, 
other students, teachers).
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структурно-Функциональные 
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С позиций целостного подхода характеризуется 
воспитательный потенциал ситуации 
квазипрофессиональной деятельности, 
рассматриваются ее возможности в духовном 
воспитании будущего учителя музыки, а ее 
структура и функции обосновываются с позиций 
двойственности, противоречивости духовного 
мира человека и мира музыкальной культуры, 
множественности педагогической реальности.
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квазипрофессиональной деятельности, 
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В XXI в. одной из актуальных задач яв-
ляется включение в процесс подготовки 
учителей педагогических средств, обеспе-
чивающих формирование профессиональ-
ных качеств на основе развития духовности 
будущего педагога, что позволяет придать 
его профессиональной позиции устойчи-
вость и ориентировать его на ценности об-
щества и педагогической профессии. осо-
бенно актуальна эта задача применитель-
но к будущим учителям музыки, посколь-
ку они являются носителями и транслято-
рами ценностей мировой культуры, и от 
того, насколько развита их духовная сфе-
ра, зависят их возможности в передаче та-
ких ценностей обучающимся, в приобще-
нии их к духовным богатствам, накоплен-
ным человечеством. духовная составляю-
щая, согласно выводам И.В. Арановской и 
В.А. беляевой, выступает в качестве базо-
вой в профессиональной подготовке буду-
щего учителя музыки, а духовность являет-
ся одной из ключевых категорий в системе 
его подготовки для работы с людьми.

И.А. Соловцова [5] выделяет содержа-
тельные характеристики духовного воспи-
тания, которые мы интерпретируем исходя 
из специфики профессиональной деятель-
ности учителя музыки.

© ли Пэйфань, 2010



28

известия вгпу

духовное воспитание – это феномен, 
определяющий становление смысложиз-
ненной позиции человека в мире, выявле-
ние и реализацию его человеческой сущ-
ности. При этом в развитии ценностно-
смысловой сферы будущего учителя музы-
ки можно выделить три взаимосвязанных 
и согласованных между собой направле-
ния, которые иерархически выстраиваются 
в следующем порядке: поиск смысла бы-
тия, решение смысложизненных проблем 
общего характера; поиск смыслов, заклю-
ченных в педагогической профессии; по-
иск смыслов, заключенных в музыкальных 
произведениях.

духовность двойственна по своей при-
роде, она может быть ориентирована как 
на ценности, так и на их антиподы, что 
является выражением объективной двойст- 
венности мира и человека. В этой связи 
необходимо целенаправленно помогать бу-
дущему учителю музыки отличать позитив-
ные духовные явления от негативных как в 
мире музыки, так и в собственном духов-
ном мире и мире своих учеников.

Составляющими духовного воспита-
ния будущего учителя музыки являются 
восхождение к ценностям – высшим ду-
ховным (человек, красота, добро), со-
циальным (культура, познание, труд), 
профессионально-педагогическим (обуча-
ющийся (воспитанник), профессиональ-
ные знания, профессиональное творчест- 
во) и ценностям музыкальной культуры 
(музыкальные произведения, обладающие 
значимостью для мировой культуры и за-
ключающие в себе возможность для духов-
ного совершенствования человека); восхож- 
дение к культуре, составляющей духов-
ную среду существования человека, важ-
нейшей частью которой является музыка; 
восхождение к себе, предполагающее са-
мопознание и духовное совершенствова-
ние; восхождение к другому – реальному 
или воображаемому партнеру по взаимо-
действию, постижение его духовного мира.

Анализ содержащихся в дидактической 
литературе, исследованиях по проблемам 
духовного и профессионального воспита-
ния теоретических положений и практиче-
ских рекомендаций показал, а длительная 
опытно-экспериментальная работа под-
твердила тот факт, что в качестве эффек-
тивного средства духовного воспитания 
будущих учителей музыки может высту-
пать ситуация квазипрофессиональной де-

ятельности (Н.А. бакшаева, А.А. Вербиц-
кий и др.). В процессе квазипрофессио-
нальной деятельности с помощью всей си-
стемы дидактических форм и методов мо-
делируется предметное и социальное со-
держание будущей профессиональной де-
ятельности специалиста. основной едини-
цей работы студента и преподавателя ста-
новится не «порция информации», а ситу-
ация во всей своей предметной и социаль-
ной противоречивости. обусловливая диа- 
логические отношения студентов, вклю-
ченных в ситуацию, она способствует фор-
мированию их духовных качеств.

Специфика составляющих духовного 
воспитания будущего учителя музыки, а 
также особенности ситуации квазипрофес-
сиональной деятельности позволили опре-
делить ее функции  в духовном воспита-
нии будущего учителя музыки.

Функция ориентации на ценности обе-
спечивает присвоение будущим учителем 
музыки иерархии необходимых для успеш-
ной профессиональной деятельности и для 
духовного развития ценностей – высших 
духовных, социальных, профессионально-
педагогических, ценностей музыкальной 
культуры – в их единстве. При этом важ-
но сформировать у будущего учителя му-
зыки умение определять, ориентировано 
ли конкретное музыкальное произведение 
на ценности или на их антиподы, выяв-
лять ценности культуры, в контексте ко-
торой создавалось музыкальное произве-
дение (осуществляется благодаря анализу 
жанровых, стилистических и иных особен-
ностей музыкального произведения). Вы-
явленные таким образом ценности позво-
ляют с большой степенью полноты и глу-
бины охарактеризовать духовные явления, 
нашедшие отражение в музыкальном про-
изведении. кроме того, специфика педа-
гогической деятельности требует от буду-
щего учителя музыки умения выявлять так 
называемые «ценности для меня», актуаль-
ные для духовного развития самого студен-
та как будущего специалиста, и «ценности 
для другого», актуальные для духовного 
развития обучающихся (воспитанников) с 
учетом возрастных доминант их духовно-
го развития.

Функция обеспечения диалогичности вза-
имодействия направлена на реализацию та-
кой составляющей духовного воспитания, 
как «Восхождение к другому». она обес- 
печивает понимание другого в его раз-
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нообразных духовных проявлениях и име-
ет двойную направленность: во-первых, на 
музыкальное произведение – с этой точки 
зрения будущий учитель музыки должен 
вступить в своеобразный внутренний ди-
алог с автором и лирическим героем му-
зыкального произведения, что необходимо 
для выявления заключенных в музыкаль-
ном произведении ценностей; во-вторых, 
это направленность на партнера по диа-
логу. Поскольку ситуация квазипрофес-
сиональной деятельности имеет два плана 
[2] – реального взаимодействия и задавае-
мый условиями ситуации, то направлен-
ность на партнера по диалогу также реа-
лизуется в двух направлениях – реальном и 
игровом.

Функция стимулирования самопозна-
ния обеспечивает реализацию составляю-
щей духовного воспитания «Восхождение 
к себе». кроме того, актуализация инте-
реса к собственному духовному миру не-
избежно пробуждает интерес к духовно-
му миру другого человека, иной культуре 
(л.М. лузина, С.Н. Никитенко, Н.е. Щур-
кова). основой самопознания выступает 
рефлексия, которая позволяет выявить, в 
какой степени присвоены будущим учите-
лем музыки составляющие духовного вос-
питания, и определить перспективы даль-
нейшего духовного развития.

Функция выявления духовного потенци-
ала музыкальных произведений направлена 
преимущественно на реализацию состав-
ляющей духовного воспитания «Восхожде-
ние к культуре». При ее реализации важ-
но учитывать две линии: возможности му-
зыкального произведения для духовного 
развития самого будущего учителя музы-
ки и его возможности для духовного раз-
вития обучающихся (воспитанников). бу-
дущему учителю музыки важно также на-
учиться характеризовать разнообразные 
духовные явления, нашедшие отражение 
в том или ином музыкальном произведе-
нии, и соотносить их с теми культурно-
историческими условиями, в которых соз-
давалось данное произведение, что и обес-  
печивает высокую степень адекватности 
восприятия музыки.

Функция проектирования. ее необхо-
димость определяется, с одной стороны, 
особенностями ситуации квазипрофессио-
нальной деятельности как педагогического 
средства, с другой – необходимостью для 
будущего учителя музыки перехода с пози-

ции объекта духовного воспитания в пози-
цию субъекта собственного духовного раз-
вития. Поэтому в ситуации квазипрофес-
сиональной деятельности проектируются 
как фрагменты взаимодействия учителя и 
обучающихся (воспитанников), что задает-
ся содержанием ситуации, так и способы 
решения задач духовного воспитания са-
мим студентом. При этом фрагменты пе-
дагогического взаимодействия проектиру-
ются по поводу того или иного музыкаль-
ного произведения и выстраиваются как 
ситуации бытийного характера, затрагива-
ющие смысложизненные вопросы добра и 
зла, любви и ненависти, красоты подлин-
ной и мнимой.

Интегративной функцией ситуации 
квазипрофессиональной деятельности, 
обеспечивающей формирование в един-
стве всех составляющих духовного воспи-
тания будущего учителя музыки, высту-
пает функция смыслотворчества. Именно 
смыслотворческая деятельность позволя-
ет выявить ценности, нашедшие отраже-
ние в музыкальном произведении, обеспе-
чивает взаимопонимание с другими участ-
никами ситуации и позволяет выстроить 
с ними диалогические отношения, лучше 
понять себя, свой духовный мир, создает 
необходимые возможности для понимания 
музыкального произведения как явления 
культуры, обращает будущего учителя му-
зыки к ценностям и способам осуществле-
ния профессионально-педагогической дея-
тельности.

определяя структуру ситуации квази-
профессиональной деятельности, мы ру-
ководствовались общепринятым понима-
нием деятельности как единства пяти со-
ставляющих: цель, содержание, спосо-
бы достижения цели, процесс, резуль-
тат (А.Н. леонтьев и его научная шко-
ла), а также структурой педагогической 
деятельности, представленной в тру-
дах Н.В. кузьминой [3]. данную струк-
туру необходимо дополнить составляю-
щей «рефлексия», поскольку именно ор-
ганизация рефлексии позволяет придать 
смыслотворческой деятельности необхо-
димую целостность и системность. С этой 
точки зрения структура ситуации квази-
профессиональной деятельности может 
быть представлена в виде единства сле-
дующих компонентов:

Цель. Целевой компонент реализует 
преимущественно функцию ориентации на 
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ценности, поскольку именно ценности вы-
ступают интенцией в духовном воспитании 
(И.А. Соловцова), а, следовательно, цели 
воспитания определяются исходя из них. 
В конкретной ситуации квазипрофессио-
нальной деятельности организуется при-
своение либо какой-то одной ценности, 
либо ценностей одного уровня (например, 
профессионально-педагогических), либо 
иерархии ценностей (например, человек – 
обучающийся).

Содержание. Содержанием ситуации 
квазипрофессиональной деятельности бу-
дущего учителя музыки выступает, с одной 
стороны, содержание самого музыкально-
го произведения, с другой – содержание 
педагогической деятельности. особенную 
ценность представляют выводы В.В. Ме-
душевского [4] об онтологическом, бытий-
ном характере музыки, выражающей явле-
ния не психологического, а духовного по-
рядка. Музыкальные произведения, пред-
ставляющие «позитивный полюс» культу-
ры и ориентированные на ценности, бла-
годаря своей обращенности к эмоциональ-
ной сфере человека способны переводить 
ценности во внутренний план человека.

Содержание педагогической деятель-
ности в рамках ситуации определяется по-
нятием «взаимодействие». При этом про-
ектируются и конструируются два типа 
взаимодействий, обусловленные двупла-
новостью ситуации квазипрофессиональ-
ной деятельности. Реальные взаимодей-
ствия выстраиваются по линиям «студент – 
преподаватель», «студент – студент», «сту-
дент – группа студентов». Ролевые взаимо-
действия выстраиваются по линиям, обу-
словленным формой представления содер-
жания. компонент «содержание» реализу-
ет главным образом функцию выявления 
духовного потенциала музыкальных про-
изведений.

Способы достижения цели. В качестве 
способов достижения целей и решения за-
дач духовного воспитания в нашем иссле-
довании рассматриваются формы и методы 
воспитания. экспериментальная работа, 
проводимая на базе Института художест-
венного образования Волгоградского госу-
дарственного педагогического университе-
та, позволила выделить в качестве оптималь-
ных четыре формы представления содер- 
жания ситуации квазипрофессиональной 
деятельности: 1) проблемная задача, свя-
занная либо непосредственно с музыкаль-
ным произведением, либо с педагогической 

деятельностью (главным образом в области 
методики преподавания музыки), позволя-
ет стимулировать смыслотворческую дея-
тельность, раскрывает двойственность ду-
ховного мира человека и двойственность 
мира музыки, позволяет будущему учителю 
музыки выявить духовные ценности, акту-
альные для него самого и для будущих уче-
ников, посмотреть на явления духовного 
мира с неожиданной, иногда парадоксаль-
ной, стороны; 2) игровая ситуация (роле-
вая игра), позволяющая студенту эффек-
тивно освоить различные профессиональ-
ные роли, а также побывать в роли дру-
гих субъектов педагогической деятельно-
сти (обучающихся и их родителей, гостей, 
приглашенных на концерт, и т.п.). Игро-
вая ситуация стимулирует процессы само-
познания и способствует пониманию дру-
гого человека, обеспечивает формирование 
диалогических отношений в будущей про-
фессиональной деятельности учителя му-
зыки; 3) моделирование фрагмента музы-
кальной, педагогической или музыкально-
педагогической деятельности – фрагмента 
урока, воспитательного дела, условий для 
восприятия музыкального произведения, 
ситуации обучения или воспитания, вза-
имодействия между субъектами образова-
тельной деятельности, интерпретация му-
зыкального произведения с определенных 
позиций и т.п.; 4) анализ текста, понима-
емого в широком, герменевтическом пла-
не, развивающий способность к понима-
нию другого (автора и героя музыкально-
го произведения, участника отраженного в 
тексте педагогического взаимодействия), 
обеспечивает восхождение к культуре.

В качестве ведущего метода, применя-
емого в рамках ситуации квазипрофессио-
нальной деятельности, была избрана ин-
терпретация. ее можно отнести как к ана-
лизу музыкальных произведений, так и к 
их исполнению, а также к анализу педаго-
гических ситуаций. Интерпретация приме-
няется в двух формах – извлечение смысла 
и придание смысла.

компонент «способы достижения 
цели» реализует главным образом функ-
цию проектирования, поскольку исполь-
зуемые формы предполагают разработку 
разного рода педагогических проектов, и 
функцию выявления духовного потенциа-
ла музыкальных произведений.

Процесс. Процесс реализации содержа-
ния ситуации квазипрофессиональной де-
ятельности выстраивается диалогически. 
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При этом формируются диалогические от-
ношения студента: а) к самому себе как 
рефлексивное, аналитическое отношение, 
открытость для диалога с самим с собой; 
б) к будущим учащимся как к бытийно 
равным партнерам; в) к предметному со-
держанию (в нашем случае к музыкаль-
ному произведению) как обеспечивающее 
постановку духовных вопросов, значимых 
не только для учащихся, но и для педагога; 
г) к той игровой роли, которую студент ис-
полняет в рамках ситуации, а также к ро-
левым позициям других участников ситуа-
ции. Применение этих положений в ситу-
ациях квазипрофессиональной деятельно-
сти позволяет реализовать функцию обес-
печения диалогичности взаимодействия в 
рамках такой ситуации.

Результат. В данном исследовании в 
качестве воспитательных результатов рас-
сматриваются позитивные изменения, 
происходящие в отношении будущих учи-
телей к ценностям, миру культуры, друго-
му человеку и самому себе. Рассматрива-
емый компонент реализует интегративную 
функцию смыслотворчества, поскольку 
именно результат воспитательной деятель-
ности свидетельствует о верно выбранных 
целях, корректно отобранных содержании 
и средствах воспитания и правильной ор-
ганизации процесса воспитательного взаи-
модействия; с другой стороны, без смыс-
лотворчества невозможны позитивные из-
менения в духовной сфере воспитанника, 
т.е. результат духовного воспитания.

Рефлексия. Рефлексия в рамках ситу-
ации квазипрофессиональной деятельно-
сти имеет несколько объектов: процесс ре-
ального взаимодействия с партнерами по 
диалогу – преподавателем, однокурсника-
ми; результат реального взаимодействия 
с партнерами по диалогу; процесс анали-
за музыкального произведения; результат 
анализа музыкального произведения; про-
цесс исполнения игровой роли; результат 
исполнения игровой роли. Место рефлек-
сии в структуре ситуации может быть раз-
личным: а) она может выступать в качест-
ве своеобразного способа «погружения» 
в ситуацию и быть организована в начале 
педагогического взаимодействия – в этом 
случае рефлексия выступает как обраще-
ние к собственному жизненному и про-
фессиональному опыту на духовной осно-
ве (Н.М. борытко); б) может быть текущей 
и включаться в ситуацию на разных этапах 
ее реализации, предполагая при этом оста-

новку предметной деятельности (А.В. ху-
торской); в) чаще всего рефлексия высту-
пает как итоговая и применяется на заклю-
чительном этапе ситуации. данный ком-
понент реализует преимущественно функ-
цию стимулирования самопознания.

Подводя итог сказанному, мож-
но сформулировать определение ситуа-
ции квазипрофессиональной деятельно-
сти как средства духовного воспитания 
будущего учителя музыки. ситуация ква-
зипрофессиональной деятельности – это 
фрагмент педагогической деятельности, 
обладающий всеми признаками целост-
ности, предполагающий организацию 
ценностно-смыслового диалогического 
взаимодействия на музыкальном и педа-
гогическом материале и обеспечивающий 
включение студента в будущую профес-
сиональную деятельность на основе ду-
ховных ценностей в двух планах – реаль-
ном и условном.
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Situation  of  quasiprofessional  activities 
of  a  future  music  teacher:  structural 
functional  characteristics

From the angle of holistic approach there 
is characterized educational potential of the situation 
of quasiprofessional activities, there is regarded 
its potential in spiritual education of future music 
teacher, and its structure and functions are seen from 
the angle of duality, discrepancy of inner life 
of a person, music culture life, multiplicity 
of pedagogic reality.

Key words: spiritual education, situation of 
quasiprofessional activities, humanitarisation of 
pedagogical activities.


