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В статье ис сле ду ет ся про бле ма фор ми ро ва ния смыс ла учеб ной

де я тель нос ти и мо ти вов про фес си о наль ной де я тель нос ти у сту ден тов,
про хо дя щих об уче ние в уни вер си те те по му зы каль ным спе ци аль нос -
тям, как важ ней ших эле мен тов раз ви тия лич нос ти бу ду ще го про фес -
си о на ла.  

Клю че вые сло ва: лич ность, фор ми ро ва ние лич нос ти, об ра зо ва -
тель ная де я тель ность, му зы ка, му зы каль ное об ра зо ва ние, сту ден ты,
мо ти вы про фес си о наль ной де я тель нос ти, лич нос тный смысл. 

роб ле ма смыс ла жиз ни, смыс ла и пред на зна че ния 
че ло ве ка от но сит ся к од ной из фун да мен таль ных
про блем фи ло соф ской, пси хо ло ги че ской, пе да го -
ги че ской мыс ли.  

Еще в пе ри од Ан тич но сти ве ли кие мыс ли те ли
Ари сто тель, Дио ген Пла тон, Со крат, рас су ж дая о смыс ле бы тия,
смыс ле жиз ни, на пря мую свя зы ва ли ос мыс лен ность че ло ве -
че ско го существования с понятием блага.  

Фран цуз ский фи ло соф, фи зик и ма те ма тик Рене Де карт, ав -
тор зна ме ни то го «Я со мне ва юсь, зна чит мыс лю; я мыс лю, зна -
чит су ще ст вую» (трак тат «Рас су ж де ние о ме то де, что бы хо ро шо
на прав лять свой ра зум и оты ски вать ис ти ну в нау ках», 1637)
ут вер ждал, что че ло век су ще ст ву ет  бла го да ря Богу. При этом,
сущ ность че ло ве ка со став ля ет душа, имен но она позволяет ему
управлять своим поведением [8, с.46].
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В оте че ст вен ной фи ло соф ской мыс ли про бле ма смыс ла
жиз ни свя за на с во про сом: выс шая цель жиз ни на хо дит ся в са -
мой жизни или вне ее? 

По ис ку ос но ва ний смыс ла жиз ни были по свя ще ны ра бо ты
вы даю щих ся мыс ли те лей: ре ли ги оз но го фи ло со фа В.В. Ро за -
но ва "Цель че ло ве че ской жиз ни" (1892), про фес со ра Ка зан -
ской ду хов ной ака де мии В.И. Не сме ло ва "Во прос о смыс ле
жиз ни в уче нии но во за вет но го от кро ве ния" (1895), фи ло со фа,
пси хо ло га, пред ста ви те ля рус ско го нео кан ти ан ст ва А.И. Вве -
ден ско го "Ус ло вия до пус ти мо сти веры в смысл жиз ни" (1896),
ре ли ги оз но го фи ло со фа, бо го сло ва М.М. Та рее ва "Цель и
смысл жиз ни" (1901), фи ло со фа, пра во ве да, пуб ли ци ста Е.Н.
Тру бец ко го "Смысл жиз ни" (1918), фи ло со фа, ре ли ги оз но го
мыс ли те ля С.Л. Фран ка "Смысл жиз ни" (1926) и мно гих дру гих.
Боль шое зна че ние име ют тру ды оте че ст вен ных (А.Г. Ас мо лов,
Б.С. Бра тусь, Ф.Е. Ва си люк, Г.Е. За лес ский, В.П. Зин чен ко, В.В.
Зна ков, А.Н. Ле он ть ев, Д.А. Ле он ть ев, С.Л. Ру бин штейн, А.В. Се -
рый, В.И. Сло бод чи ков, В.Э. Чуд нов ский, М.С. Яниц кий и др.) и
за ру беж ных (А. Ад лер, В. Франкл, З. Фрейд и др.) ис сле до ва те -
лей, рас кры ваю щие раз лич ные аспекты ценностно-смысловой 
проблематики.

В ча ст но сти, А. Ад лер го во рит о том, что без пред став ле ния о
цели ин ди ви ду аль ная дея тель ность была бы бес смыс лен ной.
По ни ма ние ин ди ви ду аль но го смыс ла жиз ни ве дет к по ни маю
всей личности в целом [1, с.58]. 

По мне нию С.Л. Ру бин штеи?на, цен но ст но-смы сло вой кон -
ст рукт че ло ве ка по мо га ет по нять и объ яс нить субъ ек ту мира и
са мо го себя, мира в себе и себя в мире [7, с.24]. 

В то же вре мя, Д.А. Ле он ть ев трак ту ет смысл как зна чи мую
для субъ ек та ду хов ную цен ность [6, с. 114].

Та ким об ра зом, го во ря о смыс ле дея тель но сти во об ще и
учеб ной дея тель но сти в ча ст но сти, не об хо ди мо иметь вви ду,
что, с од ной сто ро ны, оп ре де ле ние смыс ла яв ля ет ся од ной из
важ ней ших ду хов но-нрав ст вен ных по треб но стей лич но сти, с
дру гой, ус той чи вым мо ти вом са мо ана ли за учеб ной дея тель но -
сти, обес пе чи ваю щим осознание ее социальной и личностной
значимости. 

Л.С. Вы гот ский рас смат ри вал уче ние как спе ци фи че скую
дея тель ность, в ко то рой про ис хо дит фор ми ро ва ние пси хи че -
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ских но во об ра зо ва ний че рез при свое ние куль тур но-ис то ри че -
ско го опы та. Ис точ ни ки раз ви тия за ло же ны, та ким об ра зом, не
в са мом ре бен ке, а в его дея тель но сти уче ния, на прав лен ной на
освоение способов приобретения знаний [2].

Стрем ле ние по нять смысл и жиз нен ную зна чи мость уче ния
ста но вит ся для сту ден та важ ным мо мен том в са мо раз ви тии на
ос но ве при свое ния цен но стей про фес сио наль ной дея тель но -
сти. Фор ми ро ва ние смыс ла учеб ной дея тель но сти у сту ден та
по зво ля ет ему по мочь оп ре де лить ся в зна чи мо сти уче ния для
соб ст вен ной жиз ни и раз ви тия, по вы ша ет его ин те рес к ми ро -
воз зрен че ским раз мыш ле ни ям о смыс ле и зна че нии по зна ния
для жиз нен ной и про фес сио наль ной са мо реа ли за ции че ло ве -
ка. Фор ми ро ва ние по треб но сти в оп ре де ле нии смыс ла учеб ной
дея тель но сти сти му ли ру ет ся сис те мой учеб но-по зна ва тель -
ных за дач, соз да вае мых на ос но ве про блем ных си туа ций.

По мере взрос ле ния у обу чае мо го фор ми ру ет ся це ле уст -
рем лен ность, по яв ля ют ся ближ ние и даль ние цели, а так же мо -
ти вы к дос ти же нию этих це лей, что фор ми ру ет на прав лен ность
и вре мен ную перспективу личности [4, с.206].

 Про бле ме учеб ной дея тель но сти сту ден че ст ва, фор ми ро ва -
ния у сту ден тов мо ти ва ции уче ния и про фес сио наль но зна чи -
мых ка честв по свя ще ны ра бо ты Т.В.  Аб ра мо вой, В.Г. Асее ва,
Б.Б. Айс мон та са, В.В. Да вы до ва, И.А. Зим ней, В.Г. Ко сен ко, А.Н.
Ле он ть е ва, С.Г. Мо ск ви че ва, В.В. Руб цо ва, В.А. Сла сте ни на,
Г.А. Су во ро ва, Н.Ф. Та лы зи ной, В.Д. Шад ри ко ва, Е.В. Ша ман -
ской, Н.Л. Ше хов ской и др. 

Од на ко, ос та ет ся ма ло изу чен ным во прос о ме то дах раз ви -
тия мо ти вов учеб но-про фес сио наль ной дея тель но сти и фор -
ми ро ва ния лич но ст но го смыс ла уче ния у сту ден тов му зы каль -
ных спе ци аль но стей.

С це лью оп ре де ле ния мо ти вов про фес сио наль ной дея тель -
но сти и уров ня сфор ми ро ван но сти лич но ст но го смыс ла уче ния
у сту ден тов му зы каль ных спе ци аль но стей нами про ве де но ис -
сле до ва ние, в ко то ром при ня ли уча стие 100 сту ден тов, под раз -
де лен ных на экспериментальную и контрольную группы.

Для изу че ния лич но ст но го смыс ла уче ния был ис поль зо ван
тест смыс ло жиз нен ных ори ен та ций, адап ти ро ван ный Д.А. Ле -
он ть е вым. 
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