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Аннотация. В статье представлены результаты эмпирического исследования 
идентичности студентов-музыкантов, занимающихся оркестровой деятельно-
стью. В современном транзитивном мире социальные обстоятельства влияют на 
формирование новой идентичности. Идентичность во многом определяет спо-
собы поведения человека в жизни и в профессиональной деятельности. Устой-
чивая коллективистическая или индивидуалистическая идентичность отража-
ются на когнитивных процессах и эффективности деятельности. Командная 
работа в музыкальных коллективах обеспечивается ориентацией музыканта на 
совместность, коллективизм. Методами исследования идентичности студентов-
оркестрантов стали вербальная методика самокатегоризации М. Куна и Т. Мак-
пертленда «Кто Я?» и невербальная методика «Социальное Я личности» Б. Лон-
га в модификации А. А. Гудзовской. Результаты показали, что для музыкально 
одарённых студентов-оркестрантов общность музыкантов является близкой, 
значимой, авторитетной. Они чувствуют свою принадлежность к этой общно-
сти уже с первого курса. Студенты кафедры оркестровых инструментов иденти-
фицированы как коллективисты, то есть относятся к групповым интересам как 
к приоритетным, что отражает успешность их учебно-профессиональной дея-
тельности. Общность музыкантов они считают в некотором смысле передовой 
частью общечеловеческой общности. В статье поднимаются проблемы значи-
мости в профессиональной подготовке музыкантов-оркестрантов актуализации 
идентификации со своим поколением, обнаружения связей между разными 
общностями в профессии и вне, что будет способствовать музыкальному само-
определению студентов.  

Ключевые слова: идентичность, коллективизм, студенты-музыканты, современ-
ное поколение, общечеловеческая идентичность, музыкальное образование, мето-
ды исследования идентичности.  
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Abstract. This article presents the results of an empirical study of the identity of 
gifted music students engaged in orchestral activities. In today’s transitive world 
social circumstances influence the formation of a new identity. Identity largely 
determines the way a person behaves in life and professional activities. Sustained 
collectivist or individualist identities are reflected in cognitive processes and 
performance. Giftedness, as the difference between one person and another, is 
reflected in self-perception through a subjective increase in the significance of one’s 
own personal characteristics. Teamwork in musical ensembles is ensured by 
the musician’s orientation towards teamwork, collectivism.  The identity of music 
students was studied with the help of verbal methods of self-categorization M. Kuhn 
and T. McPertland “Who am I?” and non-verbal method “Social self of personality” 
B. Long modified by A. A. Gudzovskaya (PTI).  Results. For musically gifted music 
students the community of musicians is close, significant and authoritative. They feel 
their belonging to this community already from the first year of study. Music students 
are identified as collectivists, that is, they treat group interests as a priority, reflecting 
the success of their musical orchestral activities. The community of musicians is 
considered in some sense an advanced part of the universal community. The article 
raises the problems of significance in professional training of actualization 
of identification of music students with their generation, detection of connections 
between different communities, which will contribute to musical self-determination 
of students. 

Keywords: identity, collectivism, music students, contemporary generation, universal 
identity, music education, identity research methods.  
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Введение

Современный мир полон самой разно-
образной музыки, которую создают и твор-
чески исполняют музыканты. От степени 
их одарённости, от их профессиональной 
подготовленности, ценностно-мотиваци-
онной направленности, стремления сохра-
нять классические традиции или тонко  
реагировать на постмодернистские тенден-
ции зависит содержание и качество ауди-
альной составляющей культуры. Исследо-
вание идентификационных особенностей 
современных музыкантов выглядит на 
этом фоне особенно актуальным [1].

Одарённость, в том числе музыкаль-
ная, – это уникальный комплекс индиви-
дуально-психологических особенностей 
человека, позволяющий быть успешным 
в выполнении одной или разных видов 
дея тельности [2]. Этот комплекс включает 
в себя не только специальные способно-
сти, но и специфические черты характера, 
ценностно-смысловую сферу, поскольку 
одарённость предполагает «особый склад 
личности» [3]. Особенности идентичности 
во многом задают рамки приложения спо-
собностей одарённого, которые могут 
быть применены в конструктивном ключе, 
не использоваться человеком или иметь 
деструктивную направленность. В дан- 
ном контексте студент может идентифи-
цировать себя как представитель какой-ли-
бо общности (семейной, профессиональ-
ной, территориальной, поколенческой), 
как коллективист или индивидуалист. 

Коллективистическая / индивидуалистиче-
ская когнитивные ориентации влияют не 
только на поведение человека, но и на осо-
бенности протекания его когнитивных про-
цессов [4], на актуализацию и проявление 
способностей [5]. Результаты когнитивной 
самокатегоризации определяют характер 
восприятия человеком окружающего мира 
и его элементов, характер отношения к про-
тиворечиям, ценностные предпочтения 
в общении с другими людьми [6]. 

Актуальность исследования идентич-
ности одарённых обусловлена трансфор-
мациями, происходящими в социальном 
мировом пространстве. Транзитивное со-
стояние общества обусловливает динами-
ческие процессы в формировании иден-
тичности. Устойчивые и определённые 
компоненты идентичности недавнего про-
шлого сменяются ситуацией неопределён-
ности идентичности, её фрагментарности 
и актуализации процессов самоопределе-
ния идентичности [7]. Современное со-
стоя ние общества, отражаясь на эмо-
циональном и психическом состоянии, 
высвечивает проблемы, связанные с фор-
мированием гражданского самосознания, 
морали и нравственности, позитивным от-
ношением друг к другу и самим себе. Об-
щему, дополнительному и профессиональ-
ному образованию отводится ключевая 
роль не только в обучении и воспитании 
школьников и студентов, но и в социаль-
ной адаптации их к окружающему миру, 
создании условий для успешного самопо-
знания и самоопределения.
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Проблема идентичности личности яв-
ляется одной из обсуждаемых на сегод-
няшний день как в западных, так и в оте-
чественных исследованиях в области 
философии [8], психологии [7], педагогики 
музыкального образования [9]. Однако не-
смотря на активное внимание и разработан-
ность различных аспектов идентичности, 
студенты-музыканты не рассматривались 
с точки зрения их идентичности. А вместе 
с тем характеристики идентичности важны 
не только для становления профессиональ-
ной деятельности музыкантов, но могут яв-
ляться и средством более эффективного 
профессионального обучения [1]. 

Все студенты-музыканты являются 
в той или иной степени одарёнными, по-
скольку при поступлении в высшее учеб-
ное заведение они проходят жёсткий  
конкурентный отбор и зачисляются на 
первый курс только те абитуриенты, кото-
рые на достаточно высоком уровне владе-
ют музыкальными инструментами и име-
ют уверенный опыт исполнительской 
деятельности.

Образовательный процесс у студен-
тов-музыкантов включает в себя знаком-
ство, приобщение, изучение и освоение 
ведущих музыкальных произведений ком-
позиторов разных стилей, жанров, времён 
и народов. Как известно, в основе многих 
музыкальных произведений есть явно 
представленный содержательный аспект 
(либретто, литературное сопровождение, 
отзывы автора о содержании произведе-
ния и др.) и в своём большинстве – содер-
жанием является проблема морально-
нравственного выбора. Например: Ж. Бизе 
опера «Кармен» (одноимённая новелла 
П. Мериме), Л. ван Бетховен увертюра 
«Кориолан» (одноимённая драма Г. Кол-
лина), П. И. Чайковский балет «Щелкун-
чик» (сказка Э. Гофмана «Щелкунчик и 
мы шиный король») и др. В процессе оз-
накомления, разучивания и исполнения 

произведения музыкант-исполнитель ос-
ваивает содержание музыкального произ-
ведения и вынужден, как минимум, сфор-
мировать своё отношение к нему, не говоря 
о том, что это часто оказывает влияние  
на формирование личности музыканта. 
Успешность, проникновенность исполне-
ния будет связана с процессом и особен-
ностями идентификации студента с героя-
ми произведения, с временем протекания 
событий, умением освоить смысл, вложен-
ный в произведение композитором.

Кроме того, при всей уникальности 
музыкального дара студенты-музыканты, 
занимающиеся оркестровой подготовкой, 
включаются в такие взаимосвязи друг 
с другом, когда результат профессиональ-
ной деятельности зависит от слаженно-
сти действий в коллективе симфониче-
ского оркестра. Занятия коллективной 
творческой деятельностью способствуют 
идентификации их как коллективистов, 
то есть коллективистической когнитив-
ной ориентации.

Процедура исследования 
идентичности студентов-оркестрантов 

Целью настоящего исследования явля-
ется характеристика идентификационных 
особенностей студентов-оркестрантов. 
Нас интересовало, как студенты-музыкан-
ты воспринимают себя? Какие ориентации 
коллективистические или индивидуали-
стические им свойственны? Какие компо-
ненты идентичности осознаются, а какие 
являются мало осознаваемыми?

В данной статье представлены ре-
зультаты изучения идентичности студен-
тов-музыкантов первого курса кафедры 
оркестровые инструменты Самарского 
государственного института культуры. 
В качестве контрольной группы для срав-
нения результатов взяты студенты-хорео-
графы того же вуза и студенты-психологи 
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первого курса Самарского национального 
университета.

Эмпирические методы исследования: 
1. Проективная методика «Социаль-

ного Я личности» («The Self Social Symbols 
Tasks»), разработанная Б. Лонгом, Р. Зил-
лером, Р. Хендерсоном, модифицирован-
ная и дополненная А. А. Гудзовской и 
М. С. Мышкиной [10]. Методика состоит 
из четырёх субтестов: 

1) определение коллективистической / 
индивидуалистической когнитивной ори-
ентации; 

2) определение равноправия с разны-
ми социальными группами, авторитетно-
сти, покровительства; 

3) определение степени включённо-
сти в разные общности; 

4) определение значимости иденти-
фикационных общностей и ценности 
субъекта в сравнении с общностями. 

Для диагностики были выбраны сле-
дующие идентификационные общности: 
музыканты, композиторы, своё поколе-
ние, прошлое поколение, все люди.  

2. Тест вербальной самокатегориза-
ции М. Куна и Т. Макпартленда «Кто Я?» 
для выявления представленности соци-
альных и персональных компонентов 
в конфигурации идентичности.

3. Анкета для определения субъек-
тивной оценки влияния смыслового со-
держания музыкального произведения и 
готовности к идентификации с героями 
музыкальных произведений. Студентам-
музыкантам были заданы следующие во-
просы: 

 ● Насколько значимо для Вас, как 
для музыканта-исполнителя, смысловое 
содержание музыкального произведения? 

 ● Соотносите ли Вы выбор/посту-
пок/главного героя с Вашим предполагае-
мым выбором / поступком? 

 ● Влияет ли выбор/поступок/главно-
го героя на Вашу оценку ситуации?

Результаты и обсуждение

Охарактеризуем полученные резуль-
таты исследования. При выявлении иден-
тичности коллективист/индивидуалист 
студентов-оркестрантов использовался 
соответствующий субтест методики «Со-
циальное Я личности». 

По мнению Б. Лонга, Р. Зиллера, 
Р. Хендерсона, выбор символически изоб-
ражённых кругами разных людей позво-
ляет человеку определиться – в большей 
степени он хочет «быть со всеми» или от-
личаться от других [11]. Когнитивная ори-
ентация определялась в рамках изучения 
предпочтения фигуры сходной с другими 
по цвету (коллективистическая ориента-
ция) или отличающейся (индивидуалисти-
ческая ориентация) (рис.1). 

Для анализа устойчивости когнитив-
ной ориентации субтест дополнен ещё тре-
мя выборами, что позволило выявить при-
надлежность студента к одной из четырёх 
групп в соответствии с когнитивной ориен-
тацией: «устойчивые индивидуалисты», 
«скорее индивидуалисты», «скорее кол-
лективисты», «устойчивые коллективи-
сты». Результаты представлены в табли-
це 1. В ней приведено соотношение 
коллективизма/индивидуализма в студен-
ческих группах музыкантов и психологов.

Анализ результатов показал, что сту-
денты-музыканты являются в большей 
степени ориентированы коллективистиче-
ски, то есть ставят интересы группы выше 
своих личных (80 %). Среди студентов-
психологов оказались как индивидуали-
сты (40,0 %), так и коллективисты (50,0 %). 
Мы видим, что студенты-музыканты и сту-
денты психологи первого курса различа-
ются по данному виду идентичности.

Согласно типологии культурных изме-
рений Г. Хофстеде коллективизм/индиви-
дуализм входит в совокупность показате-
лей, доминирование которых определяет 
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в научной социологии культурные харак-
теристики различных народов [12]. Эта 
когнитивная ориентация является устой-
чивой характеристикой, но поддаётся 
трансформации под воздействием опре-
делённых условий. На формирование 
коллективистической ориентации оказы-
вают влияние условия, в которых человек 
растёт, учится, работает. Коллективизм 
студентов-музыкантов связан прежде  
всего с коллективным музицированием 
в студенческих творческих коллекти- 
вах (квартет, ансамбль, симфонический 

оркестр и др.). Творческий коллектив как 
любой иной коллектив формирует в сво-
их участниках коллективистские качества 
(дружелюбие, человечность, честность, 
доверие и др.) и настраивает на коллекти-
вистские отношения (взаимная помощь, 
поддержка, согласование целей, выбор 
средств достижения цели, учёт обще-
ственных интересов и др.). Студенты-
психологи, несмотря на то что по роду 
своей деятельности остаются один на 
один с клиентом, направлены на сохране-
ние своих границ для удерживания 

Рисунок 1. Стимульный материал для изучения когнитивной ориентации

Figure 1. Stimulus material for the study of cognitive orientation

Инструкция к выполнению.
Слева нарисованы круги  

по два ряда в каждом из 4 заданий.  
Представьте, что это люди.

Если вы находитесь  
в нижнем ряду, каким из кругов  

вы являетесь? 

The Guide. 
Circles are drawn on the left two rows  

in each of the 4 tasks.  
Imagine that these are people. 
If you are in the bottom row,  
which of the circles are you?

Таблица 1
Когнитивная ориентация в группах студентов-музыкантов  

и студентов-психологов (в %)
Cognitive orientation in groups of music students and psychology students (in %)

Когнитивная ориентация Музыканты Психологи

Устойчивые индивидуалисты 10,0 40,0

Скорее индивидуалисты 10,0 0,0

Скорее коллективисты 70,0 50,0

Устойчивые коллективисты 10,0 10,0

Все 100,0 100,0

Cognitive identity Musicians Psychologists

Induvidualistic 10,0 40,0

More induvidualistic 10,0 0,0

More collective 70,0 50,0

Collective 10,0 10,0

All 100,0 100,0
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рефлексивной позиции в процессе кон-
сультирования, также являются кол-
лективистами. Психолог в консульта-
ционной практике нацелен ставить 
интересы клиента в центр своей рабо-
ты, и такая коллективистическая пози-
ция также является предпочтительной 
для психологов. 

Таким образом, преобладающей ког-
нитивной ориентацией музыкально ода-
рённых студентов является коллективи-
стическая, то есть групповые интересы 
у них преобладают над личными. Воз-
можно, что для исполнителей, выступаю-
щих сольно, результат будет иным. 

Второй субтест предполагает оценку 
мало осознаваемых аспектов идентич-
ности, а именно вида отношений  
с идентификационными общностями – 
равноправных, покровительственных или 
с подчёркиванием авторитетности. На 

рисунке 2 отражены наиболее типичные 
ответы студентов-музыкантов.

Так, идентификационная общность 
«музыканты» является для обследован-
ных студентов наиболее авторитетной. 
Подавляющее большинство студентов 
(70,0 %) разместили их именно в верхней 
части. Общность «моё поколение» распо-
ложена на местах, относящихся к автори-
тетным (50,0 %) и равноправным (20,0 %). 
Кроме того, выбор расположения с пра-
вой стороны от круга «Я», говорит о том, 
что с этой общностью связывается буду-
щее респондента. С этой точки зрения 
интересно отношение музыкантов к иден-
тификационной общностью «все люди». 
60,0 % опрошенных разместили их с ле-
вой стороны, что интерпретируется как 
соотнесённое с прошлым. То есть музы-
канты относят себя к более современной, 
авторитетной и перспективной группе 

Рисунок 2. Отношение к идентификационным общностям (авторитетность / покровительственность)

Figure 2. Attitude to identification communities (authority/ patronage)
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среди всех людей. К общностям «ком-
позиторы» и «прошлое поколение» от-
ношение было разнообразным и не ти-
пизировалось. 

В третьем субтесте студентам-музы-
кантам было предложено определить своё 
место рядом с идентификационной об-
щностью (музыканты, композиторы, своё 
поколение, прошлое поколение, все люди 
мира). Оба субъекта, персонифицирован-
ный («Я») и групповой («Мы»), символи-
чески изображены кругами, находящими-
ся на разных расстояниях друг от друга: 
отстранённо, в соприкосновении, частич-
но пересекающиеся круги и один круг 

полностью включён в другой. Выбор ре-
спондентом варианта для его отношений 
с конкретной идентификационной об-
щностью позволяет диагностировать 
особенности степени включённости 
в общность и восприятие субъектом её 
ценности.

Оценка проводилась по уровню иден-
тификации (степени включения себя 
в «Мы») [5]: 

1) полная включённость; 
2) частичная включённость; 
3) близость к общности; 
4) отстранённость. 
Результаты представлены на рисунке 3.

Рисунок 3. Степень идентификации студентов-музыкантов с разными общностями

Figure 3. The degree of identification of student musicians with different communities
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Отметим, что студенты-музыканты 
в большинстве случаев идентифицированы 
с групповым субъектом «музыканты» 
(50,0 % включены, 20,0 % частично вклю-
чены) и «все люди» (30,0 и 40,0 %%). В со-
ответствии с ответами респондентов, общ-
ность «композиторы», также связанная 
с музыкой, не является идентификацион-
ной для большинства студентов-музыкан-
тов (60 %). Выявлены проблемы педагоги-
ческого плана: общность «моё поколение», 
в которую реально включены студенты-му-
зыканты, в их восприятии оказалась от-
странённой и не идентификационной. Ещё 
отчуждённее субъективно воспринимается 
студентами-музыкантами прошлое поколе-
ние. В восприятии студентов нет осознания 
того, что современное поколение является 
продолжением прошлого. Здесь как бы на-
глядно представлен типичный для молодё-
жи конфликт отцов и детей.

В следующей части теста (субтест 4), 
основу которого составляют круги 

восьми разных размеров, анализируется 
восприятие субъектом его ценности 
в сравнении с другими групповыми субъ-
ектами и близости к ним. Количество 
кругов на листе бумаги между кругами, 
символизирующими «Я» и значимых дру-
гих, интерпретируется как психологиче-
ская дистанция, позиция правее других – 
как переживаемая ценность «Я», позиция 
левее – переживаемая ценность группы. 
В качестве показателя выступали по-
рядковый номер соответствующего круга. 
В таблице 2 представлены средние значе-
ния порядковых номеров кругов, в кото-
рых студентам было предложено отме-
тить своё положение и положение других 
групповых субъектов (идентификацион-
ных общностей).

В таблице 2 субъекты расположены 
упорядоченно, от самого значимого для 
студентов-музыкантов к наименее зна-
чимому. Самой ценной и значимой об-
щностью является группа «музыканты», 

Таблица 2
Параметры оценки значимости идентификационных общностей
Parameters for assessing the significance of identification communities

Параметр Музыканты Все люди Моё поколение Композиторы Я Прошлое поколение

Ср. зн. (М) 6,7 5,7 5,4 5,1 4,9 4,9

Ст. откл. (SD) 0,9 2,6 2,4 2,1 1,5 1,9

Mаксимум 8 8 8 8 8 7

Mинимум 5 1 1 1 3 2

Mода 7 8 8 4 4 6

Parameters Musicians People of the 
whole world My generation The Composers Self Past Generation

М 6,7 5,7 5,4 5,1 4,9 4,9

SD 0,9 2,6 2,4 2,1 1,5 1,9

Mаx 8 8 8 8 8 7

Min 5 1 1 1 3 2

Mо 7 8 8 4 4 6
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которую студенты чаще всего размещают 
в наиболее крупных кругах (ср. порядко-
вый номер 6,7). Это единственная общ-
ность, для который минимальным являет-
ся пятый круг, по сравнению с первым 
кругом самого маленького размера (стро-
ка Минимум) для общностей «все люди», 
«моё поколение» и «композиторы».  Дру-
гими общностями, которые конкурирует 
с музыкантами по значимости, являются 
«все люди» и «моё поколение», их чаще 
всего размещают в наиболее крупном 
круге (мода=8). Себя студенты-музыкан-
ты размещают в середине ряда (4–6 кру-
ги), что согласуется с преобладающей 
у студентов коллективистической ориен-
тацией – быть включёнными в более 
субъективно значимые общности.

Следующая методика (тест «Кто Я») 
направлена на выявление вербальных мар-
керов социальной и персональной иден-
тичности. Данная методика представляет 
собой нестандартизированное самоопи-
сание с открытой формой и количеством 
ответов. В качестве показателей для  
анализа используются количественные и 
качественные: всего данных ответов, все- 
го ответов, отражающих социальную 

идентичность (профессиональную, ген-
дерную, семейную и пр.) и персональную 
идентичность (психологические характе-
ристики, связанные с креативностью, ин-
теллектом, эмоциональностью и пр.) [13].

В таблице 3 представлены основные 
характеристики идентичности в группах 
хореографов, музыкантов и психологов.

Каждый студент смог написать от 10 
до 28 ответов на вопрос «Кто я?». В каж-
дой группе преобладающими являются 
персональные компоненты идентичности. 

Социальных компонентов идентично-
сти меньше в экспериментальной группе 
студентов-музыкантов (3,2±4,2). У 40,0% 
из них социальных компонентов идентич-
ности, отражающих включённость чело-
века в ту или иную общность не названо 
совсем. Среди психологов таких респон-
дентов нет. В каждой группе около трети 
респондентов называют общечеловече-
скую идентичность «Я человек».

Структурный состав социальный 
идентичности различается. У студентов-
психологов регулярными ответами явля-
ются ответы «студент» (66,7% ответив-
ших), у музыкантов 10% таких ответов, 
у хореографов – 30,8%

Таблица 3
Средние значения количества ответов, относящихся  

к социальной и персональной идентичности в разных группах (М ± SD)
Average values of the number of responses related to social and personal identity  

in different groups (M±SD)

Группа Всего ответов Социальная идентичность Персональная идентичность

Хореографы 2019 24,1 ± 4,4 6,5 ± 4,5 16,7 ± 5,1

Музыканты 2022 15,5 ± 5,7 3,2 ± 4,2 12,7 ± 6,5

Психологи 2022 21,8 ± 5,2 7,5 ± 5,3 14,0 ± 3,8

Group Total responses Social identity Personal identity

Choreographers 2019 24,1 ± 4,4 6,5 ± 4,5 16,7 ± 5,1

Musicians 2022 15,5 ± 5,7 3,2 ± 4,2 12,7 ± 6,5

Psychologists 2022 21,8 ± 5,2 7,5 ± 5,3 14,0 ± 3,8
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Характерным для идентичности музы-
кантов является стопроцентное указание на 
их профессиональную принадлежность 
«струнник», «музыкант», «начинающий пе-
дагог», среди индивидуальных компонен-
тов встречаются характеристики профес сио-
нализма. Такое «врастание» в профессию 
связано, по мнению Е. С. Петеневой, 
с уровнем положительного отношения 
к ней, и приводит к успешной реализации 
в музыкальной деятельности [1]. 

В контрольной творческой группе хо-
реографов ответы с профессиональной 
идентичностью встречаются у 61,5 %, 
также отмечаются персональные характе-
ристики: любящая балет, талантливая, ар-
тистичная. В контрольной группе психо-
логов профессиональная идентичность 
является редкой и звучит как «будущий 
психолог», способности психолога не на-
зываются. Им ещё только предстоит про-
цесс «врастания» в профессию.

Характеристикой персональной иден-
тичности студентов-музыкантов является 
указание на высокую степень эмоцио-
нальности: «Я очень эмоциональная, ино-
гда эмоции берут верх». Избыток эмоций 
часто называется в аспекте негативных 
собственных характеристик. Негативные 
компоненты идентичности и компоненты, 
отражающие сомнения являются харак-
терными для музыкантов («впадающая 
в детство», «временами апатичная», «не-
спокойная», «впечатлительная») и хорео-
графов («ранимая», «живая, но не живу-
щая», «иногда лицемер»). Указание на 
амбивалентные характеристики является 
одной из характерных черт идентичности 
одарённых людей [14].

Анализ ответов на вопросы предло-
женной анкеты позволяет заключить, что 
80% респондентов осознают значимость 
смыслового содержание музыкального 
произведения. При этом лишь 30% соот-
носят своё поведение с поведением 

главного героя. 60% отметили, что выбор 
и поступки главного героя влияют на  
выбор и оценку морально-нравственной  
ситуации студентов-музыкантов. Что под-
тверждает влияние содержания музыкаль-
ного произведения и в целом профессио-
нальной музыкальной деятельности на 
формирование и развитие личности музы-
канта-исполнителя. Значимость духовного 
анализа музыки в профессиональной под-
готовке трудно переоценить. Именно он 
помогает идентификации с героями произ-
ведений и проникновенному исполнению 
музыки [15].

Заключение

Стремительно меняющееся время 
ставит перед профессиональным образо-
ванием новые задачи: готовить специали-
стов не только в соответствии с канонами 
прошлого, но и учитывая новые реалии, 
обращая внимание на особенности сту-
дентов, которые приходят за квалифика-
цией в вуз. 

Студенты, обучающиеся музыкально-
му исполнительству, с одной стороны, яв-
ляются представителями нового, «клипо-
вого» поколения, с другой – это те, кто 
с детских лет занимается музыкой. В про-
цессе эмпирического исследования выяв-
лено, что одарённые студенты-оркестран-
ты имеют качественные особенности 
идентичности. Для них характерной явля-
ется вырабатывающаяся идентичность 
«коллективист», то есть человек, умею-
щий ставить групповые интересы как 
первостепенно важные.

Наиболее значимой идентификацион-
ной группой студентов-оркестрантов явля-
ется общность «музыканты», которую они 
считают авторитетной, значимой, субъек-
тивно связанной в восприятии с будущим. 
Начиная с первого курса, студенты-орке-
странты ощущают себя принадлежащими 
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к профессиональной группе, в отличие от 
специалистов других профессий.

Музыканты воспринимают себя как 
некую передовую часть общечеловече-
ской общности. При этом студенты-орке-
странты не ощущают собственной акту-
альной включённости в общность «моё 
поколение», как будто есть рефлексивный 
разрыв между ними и сверстниками. 

Теоретическая значимость работы за-
ключается в том, что выявленные харак-
теристики студентов-оркестрантов позво-
ляют учитывать их в профессиональной 
подготовке, в ходе которой следует содей-
ствовать расширению круга социальных 
идентичностей, актуализировать общече-
ловеческую идентичность, показывать 
взаимосвязи между разными идентифи-
кационными общностями, в том числе 

«прошлым поколением», помогая иденти-
фицироваться с героями музыкальных про-
изведений, композиторами. Эти действия 
будут способствовать развитию идентично-
сти каждого студента-оркестранта. 

В практическом плане привлечение 
внимания студентов-оркестрантов к осоз-
нанности идентичности, её социальных и 
персональных компонентов в процессе 
профессиональной подготовки является 
новым и актуальным подходом в педаго-
гике музыкального образования. Актуа-
лизация идентификации с героями музы-
кальных произведений во время занятий 
позволяет использовать этот методиче-
ский приём как средство развития музы-
кальных способностей в процессе про-
фессионального обучения, делая его 
более эффективным. 
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