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В статье из ло же ны ре зуль та ты ис сле до ва ния пред став ле ний сту -

ден тов кол лед жа куль ту ры и ис кусств о сво ей бу ду щей про фес сии. В
ходе ис сле до ва ния уста нов ле но, что сис те ма пред став ле ний о про -
фес сии, ее ха рак те рис ти ках и осо бен нос тях на про тя же нии учеб ной
де я тель нос ти в об ра зо ва тель ной орга ни за ции пре тер пе ва ет зна чи -
тель ные из ме не ния.

Клю че вые сло ва: се ман ти чес кий диф фе рен ци ал; пред став ле ние;
про фес сия пе да го га; ис ку сство; му зы каль ная куль ту ра; про фес си о -
наль ное ста нов ле ние; сту ден ты. 

ту ден че ст во – важ ный этап фор ми ро ва ния лич но -
сти, пе ред на ча лом са мо стоя тель ной про фес сио -
наль ной дея тель но сти бу ду щий пе да гог, в т.ч. –
пре по да ва тель му зы ки, про фес сио наль ный му -
зы кант-ис пол ни тель, про хо дит про фес сио наль -

ную под го тов ку. Этот пе ри од ха рак те ри зу ет ся вклю чен но стью в
сис те му му зы каль но-пе да го ги че ско го об ра зо ва ния, чет кой
ус та нов кой на вы бор про фес сии, ов ла де нию ро лью ква ли фи -
ци ро ван но го специалиста.

В со вре мен ных ус ло ви ях по ис ка оп ти маль ных мо де лей раз -
ви тия про фес сио наль но го об ра зо ва ния осо бую зна чи мость
при об ре та ет рас кры тие тео ре ти че ских ос нов ор га ни за ции про -
цес са про фес сио наль но го ста нов ле ния сту ден тов, вы яв ле ние
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ос но во по ла гаю щих ха рак те ри стик и спо со бов дос ти же ния про -
фес сио на лиз ма. 

Важ ное зна че ние при об ре та ет за да ча кон ст руи ро ва ния ор -
га ни за ци он ной мо де ли сре ды про фес сио наль но го са мо оп ре -
де ле ния в об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях, ко то рая бы спо соб -
ст во ва ла по яв ле нию вы пу ск ни ка «но во го типа» – мо ло до го че -
ло ве ка, об ла даю ще го спо соб но стью осоз нан но го вы бо ра про -
фес сио наль но го пути в един ст ве с про фес сио наль ной мо биль -
но стью [2].

Про цесс про фес сио наль ной под го тов ки в со вре мен ных ус -
ло ви ях де тер ми ни ро ван це ле вой ус та нов кой на ос но во соз даю -
щее раз ви тие про фес сио наль но-ком пе тент ной лич но сти – ее
мо ти ва ци он ной, со дер жа тель ной и опе ра ци он ной готовности к
выполнению нормативных  функций. 

По мне нию Л.В. Тем но вой, лич но ст но-про фес сио наль ное
раз ви тие пе да го га в сис те ме об ра зо ва ния – это ди на мич ный
про цесс вхо ж де ния сту ден та в про фес сию, ко то рый вклю ча ет в
себя сле дую щие лич но ст ные цик лы: адап та ция в сис те ме об ра -
зо ва ния, про фес сио наль ный об раз мыс лей и об раз дей ст вий;
иден ти фи ка ция обу чаю ще го ся с тре бо ва ния ми и нор ма ми про -
фес сио наль ной дея тель но сти; твор че ское са мо раз ви тие и са -
мо реа ли за ция в ин те ре сах прак ти че ской го тов но сти к твор че -
ско му осу ще ст в ле нию сво их про фес сио наль ных ро лей и функ -
ций [12].

Цель, за да чи, ор га ни за ция, ход ис сле до ва ния. 
Це лью ис сле до ва ния было изу че ние осо бен но стей пред -

став ле ний о бу ду щей про фес сии у сту ден тов кол лед жа куль ту ры 
и ис кусств. В свя зи с этим вы дви ну та ги по те за о том, что  пред -
став ле ние о про фес сии бу дет варь и ро вать ся на раз ных этапах и 
зависеть от курса обучения. 

В ис сле до ва нии при ня ли уча стие 108 сту ден тов, обу чаю -
щих ся на I-IV кур сах кол лед жей куль ту ры и ис кусств г. Мо ск вы и
г. Ас т ра ха ни в воз рас те от 16 до 21 года; из них  де ву шек – 93,
юно шей – 15. Сле ду ет от ме тить, что ис пы туе мы ми вы сту пи ли
сту ден ты му зы каль ных про фес сий, что мо жет в дос та точ ной
сте пе ни определять специфику полученных результатов.

На пер вом эта пе ис сле до ва ния была при ме не на ме то ди ка
спе циа ли зи ро ван но го се ман ти че ско го диф фе рен циа ла для
оцен ки про фес сии (Сер кин В.П.) [8][9]. 
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Ме тод се ман ти че ско го диф фе рен циа ла был вве ден в пси хо -
ло ги че ские ис сле до ва ния Чарль зом Ос гу дом (Charles E.
Osgood) в 1952 г. Се ман ти че ский диф фе рен ци ал (semantic
differential) – ме тод по строе ния ин ди ви ду аль ных или груп по вых
се ман ти че ских про странств (semantic space). 

На ана ли ти че ском эта пе ис поль зо ва лись ма те ма ти ко-ста -
ти сти че ские ме то ды, ко то рые по зво ли ли ус та но вить дос то вер -
ность ре зуль та тов. Для окон ча тель ных вы во дов ис поль зо ва -
лись  ре зуль та ты на уров не зна чи мо сти р ? 0,05 и р ? 0,01. Все
рас че ты вы пол ня лись с по мо щью ком пь ю тер ной про грам мы
SPSS. В ана лиз вклю ча лись опи са тель ные ста ти сти ки, кри те -
рий Крас ске ла-Уол ле са, фак тор ный ана лиз [6].

На пер вом эта пе нами при ме нял ся спе циа ли зи ро ван ный
се ман ти че ский диф фе рен ци ал для оцен ки про фес сии. Сту ден -
там было пред ло же но оце нить про фес сию пре по да ва те ля му -
зы каль ных дис ци п лин по пе ре чис лен ным пси хо ло ги че ским ха -
рак те ри сти кам. По лу чен ные ре зуль та ты пред став ле ны в таб -
ли це 1. 

Таб ли ца 1

Груп по вая оцен ка уни вер са лий про фес сии по 80% и 90% кри те -
рию по кур сам

№
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

80% 90% 80% 90% 80% 90% 80% 90%

1 Ква ли фи ци ро -
ван ная

-1,6
9

-1,7
0

-1,9
0

2 Слож ная -1,6
9

-1,7
5

3 Ши ро кая -1,8
8

-1,9
5

-1,6
5

4 Мно гос то рон няя  1,81  1,95

6 Нап ря жен ная -2,3
5

-2,0
5

7 Вы со ко от ве -
тствен ная 

-1,9
5

-2,4
4

-2,4
5

11 По мо га ю щая -2,2
7

-2,4
4

-2,4
5

-2,4
0

12 Тя же лая -1,5
5

-1,9
0

16 Инте рес ная -1,9
1

-2,1
5
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