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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. В настоящее время в России интенсивно 

расширяются международные контакты в области образования, науки и искус-

ства. Развитие образовательными учреждениями международных связей в фор-

ме конференций, мастер-классов, конкурсов, научных стажировок по обмену 

преподавателями и студентами и т.д. способствуют повышению качества обра-

зования, поднимают рейтинг учебного заведения.  

В российских музыкальных вузах международная деятельность активно 

ведется в течение всего учебного года и включает в себя более 13 видов сов-

местных проектов (конференции, симпозиумы, форумы, семинары, мастер-

классы, фестивали, конкурсы, музыковедческие лекции с показами, лекции-

концерты, встречи-беседы с преподавателями и студентами, стажировки по об-

мену, летние творческие школы, совместное музыкальное исполнительство и 

т.д.). В среднем, ежегодно каждый музыкальный вуз России посещают 15 – 20 

иностранных делегаций, в состав которых входят преподаватели, студенты и 

представители администрации из Англии, Германии, Италии, Испании, Фран-

ции, Бразилии, Греции, Бельгии и т.д. Количество участников варьируется от 1 

до 7 человек. Так, проводится не менее 5 фестивалей (конкурсов), 10 конферен-

ций, свыше 20 мастер-классов и т.д.
1
 Международные мероприятия охватывают 

все сферы музыкального искусства, а также различные направления и профили 

музыкальных специальностей и ставят своей целью интеграцию современного 

студента в международное музыкальное сообщество
2
. Возрастающие с каждым 

годом объемы проектов требуют повышения эффективности организации и 

проведения данных мероприятий, а также вовлечения все большего количества 

участников – как со стороны преподавателей, так и со стороны студентов му-

зыкальных вузов.  

Успешность действий студентов в различных коммуникативных ситуаци-

                                                             
1
 Сведения представлены административными отделами РАМ им. Гнесиных. 

2
 В специальном проекте Агентства Интерфакс  «Национальный рейтинг университетов», 

инициированном в 2009 году при поддержке Министерства образования и науки РФ, между-

народная деятельность выделена как отдельный критерий. 
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ях смещает фокус внимания в системе профессионального музыкального обра-

зования на овладение студентом иностранным языком не только как обязатель-

ным компонентом содержания ВПО, но и как условием успешного вхождения 

его личности в социокультурное пространство. Это делает необходимым осу-

ществление иноязычного обучения в профессиональных учебных музыкальных 

учреждениях путем формирования у студентов профессионально ориентиро-

ванных иноязычных компетенций, предполагающих, наряду с приобретением 

иноязычных знаний и умений, развитие личностных качеств и ценностных ори-

ентаций, позволяющих эффективно осуществлять разнообразную профессио-

нальную деятельность. 

Тем не менее, проведенное исследование показало, что существующая 

система иноязычной подготовки студентов музыкальных специальностей не 

формирует их способности к общению в процессе межкультурной профессио-

нальной коммуникации. Так, по результатам опросов, проведенных в научном 

исследовании, 78% студентов не могут рассказать о своём репертуаре на ино-

странном языке, 54% студентов не удается подготовить документы для участия 

в международных конкурсах и стажировках, 47% преподавателей не могут про-

вести мастер-классы на иностранном языке при высоком профессиональном 

мастерстве. 91% преподавателей иностранных языков говорили об отсутствии 

представления о научно обоснованной системе педагогического обеспечения 

ПОИК студентов музыкальных специальностей. 

Актуальность исследования также обусловлена ее недостаточной научной 

разработанностью, несмотря на количество публикаций по вопросам иноязыч-

ной подготовки. Так, проблемы профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку студентов неязыковых специальностей исследовались в 

работах Т.С. Дегтяревой, Е.Э. Колотуши, Л.В. Макар, А.Э. Максаевой, Г.И. Ше-

мета
1
 и др.; проблемы формирования разных видов иноязычных компетенций рас-

                                                             
1 Дегтярева Т.С. Иностранный язык как фактор становления поликультурного личностно-

развивающего образовательного пространства вуза: дис. … канд. пед. наук. Ростов н/Д, 

2010. 209 с.;  Колотуша Е.Э. Формирование профессиональной направленности курсантов 

вуза ФСБ России пограничного профиля в процессе обучения иностранному языку: дис. … 
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сматривали И.И. Галимзянова, С.Р. Дортман, О.А. Глущенко, Н.С. Сахарова
1
; 

различные аспекты формирования профессиональных иноязычных компетенций 

рассматривались Е.В. Володиной, Е.Е. Дымовой, Т.В. Емельяновой, Л.А. Жума-

евой, Г.А. Петровой
2
 и др.; проблемами педагогического обеспечения в системе 

образования занимались О.В. Болтыков, Ю.Б. Козлова, П.П. Ростовцева, Г.В. 

Чекмарев, Г.А. Шабанов
3
 и др. 

Однако проблема педагогического обеспечения формирования професси-

онально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

                                                                                                                                                                                                          

канд. пед. наук. М., 2009. 211 с.; Макар Л.В. Обучение профессионально-ориентированному 

общению на английском языке студентов неязыкового вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук.   

СПб., 2000. 21 с.; Максаева А.Э. Совершенствование обучения  иностранному языку на ос-

нове социокультурного опыта: дис. … канд. пед. наук. М., 2012. – 329 с.; Шемет Г.И. Со-

вершенствование обучения иностранному языку курсантов военных вузов на основе оптими-

зации лексической компоненты: дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2011. 249 с.  
1
 Галимзянова И.И. Педагогическая система формирования иноязычной коммуникативной 

компетентности будущих инженеров дис. … д-ра. пед. наук. Казань, 2009. 384 с.; Дортман 

С.Р. Обучение лингвокультурологической компетенции учащихся средних профессиональ-

ных заведений: на материале немецкоязычных медиатекстов: автореф. дис. … канд. пед.  

наук. Пятигорск, 2012. 21 с.; Глущенко О.А. Формирование мотивационной основы студен-

тов неязыковых факультетов в процессе развития иноязычной социокультурной компетент-

ности: дис. … канд. пед. наук.  СПб, 2009. 182 с.;  Сахарова Н.С. Развитие иноязычной ком-

петенции студентов университета: дис. ...  д-ра пед. наук. Оренбург, 2004. 402 с.  
2
 Володина Е.В. Формирование профессионально направленной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции будущих педагогов  профессионального обучения: дис. … канд. пед. наук: 

13.00.08 / Володина Елена Владимировна. - М., 2008. – 159 с.; Дымова Е.Е. Проектная дея-

тельность в формировании профессионально ориентированной иноязычной коммуникатив-

ной компетенции студентов направления "Реклама и связи с общественностью" : дис. ... канд. 

пед. наук. Екатеринбург, 2011. 210 с.; Емельянова Т.В. Формирование профессионально 

направленной иноязычной коммуникативной компетенции студентов неязыкового вуза: 

англ. язык, специальности «Связи с общественностью», «Журналистика»: дис. … канд. пед. 

наук. М., 2006. 170 с.; Жумаева Л.А. Формирование иноязычной профессиональной комму-

никативной компетенции специалиста в процессе подготовки  в вузе культуры и искусств: 

дис. … канд. пед. наук в форме науч. докл. М., 2001. 53 с.; Петрова Г.А. Формирование 

иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции студентов: дис. ... канд. пед. 

наук. Томск, 2010. 175 с. 
3
 Болтыков О.В. Педагогическое обеспечение социального становления курсантов военного 

вуза: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Кострома, 2010. 262 с.;  Козлова Ю.Б. Педагогическое 

обеспечение информационного общения в образовательном процессе вуза: дис. … канд. 

пед. наук. Красноярск, 2009. 160 с.; Ростовцева П.П. Педагогическое обеспечение практиче-

ской направленности иноязычной подготовки студентов неязыковых вузов: дис. ... канд. пед. 

наук. М., 2013. 208 с.; Чекмарев Г.В. Педагогическое обеспечение формирования социальной 

позиции личности в процессе получения музыкального образования в вузе: дис. … канд. пед. 

наук. Кострома, 2009. 215 с.; Шабанов Г.А. Педагогическое обеспечение качества образова-

ния в вузе: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2006. 427 с. 
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специальностей в научных исследованиях не рассматривалась. 

Актуальность проблемы и необходимость обоснования ее теоретических 

положений в новых социально-экономических условиях определили предмет-

ное поле исследования. 

Научная задача исследования заключается в обосновании педагогиче-

ского обеспечения формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов посредством организации их интенсивного 

иноязычного коммуникативного взаимодействия в сфере профессиональных 

интересов, как в аудиторное, так и внеаудиторное время.  

Объектом исследования избрана иноязычная подготовка музыкальных 

специальностей вуза, а его предметом – сущность, структура, содержание про-

цесса педагогического обеспечения формирования профессионально ориенти-

рованных иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей.  

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе теоретического ана-

лиза и опытно-экспериментальной работы выявить сущность, структуру и со-

держание  процесса педагогического обеспечения формирования профессио-

нально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей и определить основные педагогические пути повышения его 

эффективности в современных условиях профессиональной подготовки. 

В соответствии с целью в диссертации решались следующие задачи: 

1.Раскрыть теоретические и прикладные положения педагогического 

обеспечения формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей. 

2.Опытно-экспериментальным путем исследовать эффективность процесса 

педагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей. 

3.Выявить и экспериментально обосновать педагогические пути повыше-

ния эффективности процесса педагогического обеспечения формирования про-

фессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кальных специальностей. 
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В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что 

в современных условиях активного развития международной деятельности ву-

зов проявляется и усиливается противоречие между требованиями к качеству 

владения иностранным языком современными специалистами музыкального 

профиля и уровнем развития профессионально ориентированных иноязыч-

ных компетенций студентов музыкальных специальностей.  

Предполагается, что выявленное противоречие может быть разрешено на 

основе реализации структурно-функциональной модели педагогического обес-

печения формирования профессионально ориентированных иноязычных ком-

петенций студентов музыкальных специальностей; интенсификации их ино-

язычной профессиональной практики; совершенствования информационной 

компетентности преподавателей иностранного языка в музыкальных вузах. 

Методологическую основу исследования составили: общенаучные мето-

дологические подходы, такие как исторический, на основе которого осуществ-

лялся историко-педагогический анализ темы исследования; системно-

структурный, используемый в обобщении и обосновании положений о форми-

ровании профессионально ориентированных иноязычных компетенций студен-

тов музыкальных специальностей; комплексный – во всестороннем изучении 

образовательного процесса музыкального вуза; процессуальный – для разра-

ботки модели формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций как процесса и педагогической целевой программы его реализа-

ции, а так же компетентностный подход к подготовке студентов музыкальных 

специальностей. 

Методы исследования. Решение задач исследования осуществлено с ис-

пользованием комплекса теоретических и эмпирических методов. Ведущими 

теоретическими методами явились: анализ работ в области педагогики высшей 

школы, сравнительный анализ, обобщение, моделирование, проектирование и 

др. В арсенале эмпирических методов активно применялись педагогическое 

наблюдение, анкетирование, беседы, анализ документов и результатов деятель-

ности, экспертная оценка и др. 
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Теоретическую основу исследования составили научные положения о раз-

витии личности в деятельности, о значении просвещения в ценностном и нрав-

ственном становлении личности (М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев и др.); в области дидактики высшей школы и общей теории обуче-

ния и профессионального образования (И.А. Алехин, С.И. Архангельский, А.В. 

Барабанщиков, В.И. Вдовюк, В.Н. Герасимов, В.Н. Гуляев, В.П. Давыдов, В.Г. 

Демин, А.В. Деникин, П.А. Корчемный, А.Д. Лазукин, М.А. Лямзин, В.И. Мар-

ченков, Ю.Ф Худолеев и др.); по проблемам компетентностного подхода (В.И. 

Байденко, А.А. Вербицкий, В.А. Сластенин, Е.Н. Соловова, А.В. Хуторской и др.), 

культурологического подхода (В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др.), 

поликультурного подхода (М.А. Абрамова, А.Н. Джуринский, И.Е. Шолудченко 

и др.), по проблемам концепции культуры (А.А. Аронов, И.А. Зимняя,  А.В. Ко-

стина,  Д.С. Лихачев и др.); по проблемам общения (Л.С. Выготский, Л.Н. Лазут-

кина, Б.Ф. Ломов и др.); по проблемам музыкальной психологии и педагогики 

(Ю.Н. Бычков, О.В. Грибкова, В.И. Петрушин и др.); по проблемам формирова-

ния иноязычной компетенции в профессиональном образовании (Е.В. Володина, 

Л.А. Жумаева, О.Р. Рякина, Н.С. Сахарова, Н.Д. Усвят и др.); по проблемам меж-

культурной коммуникации (А.Н. Джуринский, В.П. Зинченко, А.П. Садохин, С.Г. 

Тер-Минасова, И.И. Халеева и др.). 

Исследования проводились в высшем профессиональном звене Россий-

ской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных и Ханты-Мансийском филиале 

академии.  

Исследование проводилось в три взаимосвязанных этапа. На подготови-

тельном этапе (2009 – 2010 гг.) проведено изучение вузовской практики, раз-

личных теоретических источников по проблеме; выбраны объект и предмет ис-

следования; определены цель и задачи. Определена и уточнена гипотеза опыт-

но-экспериментальной работы. Разработана педагогическая целевая программа 

педагогического обеспечения формирования профессионально ориентирован-

ных иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей. Опре-

делены участники экспериментальной работы. Осуществлена организаторская 
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работа по подготовке лиц, принимающих участие в эксперименте. 

На основном этапе (2010 – 2013 гг.) были проведены констатирующий и 

формирующий этапы эксперимента. На данном этапе выявлена эффективность 

исследуемого процесса в условиях сочетания традиционного образовательного 

процесса музыкального вуза и образовательного процесса, основанного на при-

менении педагогической целевой программы педагогического обеспечения 

формирования профессионально ориентированных  иноязычных компетенций 

студентов музыкальных специальностей. Полученные результаты проанализи-

рованы и обобщены на основе разработанных критериев, что позволило вы-

явить педагогические пути и условия формирования профессионально ориен-

тированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей. 

Сформулированы предварительные выводы и рекомендации, ряд которых 

внедрялся в образовательный процесс музыкальных вузов. 

На заключительном этапе (2013 – 2014 гг.) осуществлена всесторонняя 

проверка, обработка и обобщение полученных результатов. Данные экспери-

мента обсуждались на заседаниях кафедры иностранных языков РАМ, в инди-

видуальных беседах с преподавателями, администрацией, зарубежными музы-

кантами-педагогами и студентами. Формулировались основные выводы и прак-

тические рекомендации по внедрению разработанной педагогической целевой 

программы педагогического обеспечения формирования профессионально ори-

ентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специально-

стей. Завершающий этап включал оформление текста диссертации и подготов-

ку автореферата. 

Общий объём проделанной работы. В ходе исследования изучено и про-

анализировано свыше 250 научных и литературных источников по проблеме ис-

следования. Проведено самостоятельно и проанализировано более 300 учебных 

занятий по английскому языку с применением методик, предложенных в педаго-

гической целевой программе педагогического обеспечения формирования про-

фессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкаль-

ных специальностей (по авторским программам дисциплин «Перевод професси-
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ональных текстов» и «Практика перевода и редактуры текста» для музыкальных 

вузов России, образовательной программе курса повышения квалификации для 

специалистов всех музыкальных специальностей в системе «школа-училище-

вуз» «Межкультурная коммуникация и современный музыкант-педагог»). Всего 

в исследовании участвовало 748 человек.  

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1. Осуществлен историко-педагогический анализ развития процесса фор-

мирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций сту-

дентов музыкальных специальностей в отечественных и зарубежных вузах. Вы-

явлены основные тенденции развития исследуемого процесса в различных ис-

торических периодах: в период зарождения компетентностной парадигмы (1950 

– 1970 гг.); в период усиления когнитивно-деятельностной составляющей ино-

язычной подготовки (1971 – 1990 гг.); в период расширения ее информационно-

коммуникативных ресурсов (1991 – по наст. вр.).    

2. Сформулировано понятие профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей как комплекс-

ного ресурса личности, сформированного в контексте интегрированного образо-

вательного результата.  

Определена сущность процесса педагогического обеспечения формиро-

вания иноязычных компетенций у студентов музыкальных специальностей с 

профессионально ориентированных позиций, а также его содержание и струк-

тура, включающая, наряду с традиционными, впервые обоснованные в диссер-

тации компоненты: закономерности, принципы, приемы и формы.   

Структура процесса представлена в диссертации в виде структурно-

функциональной модели педагогического обеспечения формирования профес-

сионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей, в которой детально прослеживаются прямые и обратные взаи-

мосвязи.  

3. Разработана целевая педагогическая программа педагогического обес-

печения формирования профессионально ориентированных иноязычных ком-
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петенций студентов музыкальных специальностей, проверенная путем прове-

дения педагогического эксперимента. Экспериментально апробирована система 

критериев и показателей оценки исследуемого процесса: организационный, со-

держательно-методический и результативно-деятельностный. 

4. Обоснованы педагогические пути повышения эффективности педаго-

гического обеспечения формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей и условия их 

эффективной реализации: реализация структурно-функциональной модели пе-

дагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей; интенси-

фикация их иноязычной профессиональной практики; совершенствование ин-

формационной компетентности преподавателей иностранного языка в музы-

кальных вузах.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Выявленные в ходе историко-педагогического анализа тенденции раз-

вития процесса формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей:  

1950 – 1970 гг. – зарождение компетентностной парадигмы: появление в 

иноязычной подготовке элементов профильного обучения (отбор текстов по 

специальности для развития навыков чтения и устной речи на основе адаптиро-

ванных специальных текстов; установление при изучении профессионально 

ориентированного языкового материала взаимосвязи между желанием студента 

овладеть знаниями в сфере профессии и успешностью в изучении языка); обос-

нование принципа профессиональной направленности учебного материала; ре-

ализация системы координации рабочих программ по иностранному языку с 

программами кафедр профилирующих дисциплин.  

1971 – 1990 гг. – усиление когнитивно-деятельностной составляющей 

иноязычной подготовки: выделение страноведческого аспекта как формы инте-

грации спецдисциплин в содержании обучения языку; формирование коммуни-

кативного подхода; интенсивного подхода (раскрытие резервов памяти, интел-
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лектуальной активности и личности); внедрение метода активизации возмож-

ностей личности и коллектива; рост интереса к проблеме самостоятельной ра-

боты; на основе детализации целей выделение ознакомительного, поискового, 

просмотрового, изучающего чтения; выдвижение требования успешного разви-

тия творческой личности и необходимых профессиональных качеств с учетом 

интересов и потребностей студентов в учебных материалах и построении про-

цесса иноязычной подготовки.  

С 1991 – по наст. вр. – расширение информационно-коммуникативных 

ресурсов иноязычной подготовки: цель – реальное средство общения между 

специалистами разных стран; профессионально ориентированное развитие всех 

видов речевой деятельности; формирование функционально-коммуникативного 

подхода, доминанта которого – овладение языком специальности в русле про-

фессиональной компетентности; выделение межкультурной компетенции как 

показателя сформированности способности эффективно участвовать в меж-

культурной коммуникации; развитие социокультурного подхода; направлен-

ность современных технологий формирования профессионально ориентиро-

ванных компетенций на личность студента, его активное участие в саморазви-

тии, развитие творческих способностей будущих специалистов; использование 

активных методов.  

2. С новых педагогических позиций сформулированное понятие профес-

сионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей как комплексного ресурса личности, сформированного в кон-

тексте образовательного результата интеграции иноязычной речевой деятельно-

сти, социокультурных знаний и умений, а также личностных качеств, позволяю-

щих осуществлять эффективную профессиональную иноязычную деятельность в 

поликультурном социомузыкальном пространстве.  

Обоснованная сущность процесса педагогического обеспечения форми-

рования профессионально ориентированных иноязычных компетенций студен-

тов музыкальных специальностей, представляющая собой профессиональную 

детализацию учебного материала и активизацию межличностного взаимодей-
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ствия в иноязычной музыкальной сфере.  

Содержание педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специально-

стей, определяемое как совокупность организационно-управленческого, техноло-

гического, программно-методического, контрольно-оценочного взаимосвязанных 

уровней педагогического процесса, направленного на формирование и развитие у 

студентов способности и готовности к самостоятельному изучению иностранного 

языка как средству общения и средству самообразования; развитие творческих 

форм социальной активности; развитие способности к социальной деятельности; 

развитие ценностного потенциала.  

Структура исследуемого процесса представлена в виде структурно-

функциональной модели,  которая включает в себя совокупность следующих 

элементов: цели и задачи, субъекты и объекты, закономерности и противоре-

чия, принципы и функции, методы и формы взаимодействия и контроля, ре-

зультаты. В диссертации  сформулированы закономерности: соответствие со-

держания иноязычной подготовки современным требованиям к содержанию 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций; зависимость 

формирования и развития музыкальной иноязычной речи от степени адаптации 

к профессиональной коммуникативной деятельности и др.; выявлены противо-

речия: между необходимостью использовать иностранный язык как продуктив-

ный способ саморазвития и трансляционной парадигмой иноязычного обуче-

ния, где преобладает технократизм; между потребностью в активном иноязыч-

ном профессиональном общении в ситуациях международной деятельности ву-

за и будущей профессиональной деятельности и несоответствием решения этой 

задачи уровню педагогического обеспечения иноязычной подготовки и др.; 

сформулированы с новых позиций принципы: социомузыкальной направленно-

сти, означающий учёт специфики деятельности в поликультурном социомузы-

кальном пространстве, интегрирующий принципы профессиональной направ-

ленности, межкультурности и межпредметных связей; ориентации иноязычного 

обучения на развитие способности осуществлять деятельность посредника 
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между музыкальным искусством и человеком в поликультурной среде в каче-

стве просветителя, переводчика, организатора путем развития профессиональ-

ной мотивации, знаний и умений, коммуникации; саморазвития; выделены но-

вые функции: функционально-лингвистическая (развитие всех видов речевой 

деятельности на основе асимметричной грамматики и лексики, функциониру-

ющих в коммуникативной сфере музыкальной культуры и искусства); комму-

никативно-компетентностная (формирование коммуникативной компетентно-

сти, обеспечивающей развитие социально-личностных компетенций, направ-

ленных на результативность решения профессиональных задач в сфере музы-

кальной культуры и искусства); лингвокультурологическая (формирование и 

развитие лингвистической культуры, овладение лингвокультурными нормами, 

речевым этикетом на основе создания учебных ситуаций профессионального 

общения, моделирующих диалог музыкальных культур);  

3. Разработанная и опытно-экспериментальным путем проверенная целе-

вая педагогическая программа «Педагогическое обеспечение формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кальных специальностей», включающая совокупность организационного, мето-

дического и содержательного уровней реализации педагогических мероприя-

тий. 

Обоснованные критерии оценки эффективности педагогического обеспе-

чения формирования профессионально ориентированных иноязычных компе-

тенций студентов музыкальных специальностей: организационный (показатели: 

сформированность познавательных интересов; готовность к самостоятельной ра-

боте; моральное удовлетворение процессом иноязычной подготовки; способ-

ность к самоанализу и адекватность самооценки); содержательно-методический 

(показатели: соответствие дидактических и методических приемов и средств те-

матике учебного курса; профессиональная направленность учебно-

методического комплекса дисциплины и заданий для самостоятельной работы; 

степень оптимизации содержания иноязычной подготовки и профессиональной 

коммуникативной практики; уровень взаимодействия преподавателей и студен-
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тов); результативно-деятельностный (показатели: уровень понимания и развития 

темы общения; уровень структурно-семантической целостности коммуникатив-

ной ситуации; уровень адекватного использования языковых и речевых средств; 

уровень социокультурной готовности).  

4. Обоснованные и раскрытые пути и условия повышения эффективности 

педагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей:  

а) реализация модели педагогического обеспечения формирования про-

фессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кальных специальностей, педагогическими условиями реализации которой яв-

ляются учет особенностей профессиональной деятельности; профилирования 

содержания, форм, методов и средств обучения; национально-культурных осо-

бенностей личности; особенностей творческой личности; дифференциации со-

держания и организации с учетом индивидуально-психологических особенно-

стей; интегрированного обучения иностранному языку и культуре;  

б) интенсификация иноязычной профессиональной практики студентов 

музыкальных специальностей, педагогическими условиями реализации которой 

является создание мотивации на изучение иностранного языка как средства са-

моактуализации; создание ценностно значимой профессионально направленной 

среды; использование методов и средств, активизирующих коммуникативный 

потенциал студентов (методов проблемных заданий, моделирования професси-

ональных ситуаций, ролевых игр, проектов, использование лингвистических 

информационных технологий и т.п.);  

в) совершенствование информационной компетентности преподавателей 

иностранного языка в музыкальных вузах, педагогические условия которого – 

постоянное профессиональное самообразование и личностное саморазвитие; 

совершенствование информационно-коммуникативной системы знаний (эмпи-

рических, теоретических, нормативных), умений (проективных, коммуникатив-

ных, специальных, аналитических, организаторских), мышления (критического, 

научного, творческого), действий (поиск, получение, интерпретация, обработка, 
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формирование, передача, презентация, хранение необходимой информации). 

Теоретическая значимость исследования определяется научной новиз-

ной и результатами исследования: выявлены историко-педагогические тенденции 

формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций; 

обоснованы педагогическая сущность, структура и содержание педагогического 

обеспечения формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей; раскрыты закономерности 

и принципы, в том числе, сформулированные автором; противоречия, в том числе 

ранее не выявленные; сформулированы новые функции.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана 

структурно-функциональная модель педагогического обеспечения формирова-

ния профессионально ориентированных компетенций студентов музыкальных 

специальностей, которая совершенствует содержание и методику преподавания 

дисциплины «Иностранный язык»; в учебный план всех направлений подготовки 

РАМ им Гнесиных введена дисциплина «Профессиональное общение на ино-

странном языке»; в определении критериев и показателей оценки эффективности 

педагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

компетенций; разработке педагогических путей и рекомендаций, за счет которых 

профессорско-преподавательский состав может совершенствовать содержание 

иноязычного обучения, оптимизировать методическое обеспечение. 

Достоверность и обоснованность результатов, положений и выводов ис-

следования обеспечиваются совокупностью методов, как теоретических, так и 

эмпирических адекватных его целям и задачам; научной методологией, ком-

плексным и корректным использованием литературных и архивных материа-

лов, качеством обработки данных, экспериментальной проверкой выводов и ре-

комендаций по полученным результатам. 

Апробация результатов исследования осуществлялись использованием 

в процессе учебных занятий в высшем и среднем звене в РАМ имени Гнесиных, 

в Ханты-Мансийском филиале РАМ, в Центре переподготовки и повышения 

квалификации РАМ. Основные результаты диссертационного исследования об-
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суждались на кафедре иностранных языков РАМ имени Гнесиных. Теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации представлены монографией «Ино-

язычная компетенция педагога-музыканта. Теоретические основы формирова-

ния»; 25 публикациями научных статей; учебным пособием для студентов му-

зыкальных специальностей ссузов и вузов «Введение в межкультурную комму-

никацию» и отражены в выступлениях на международных, российских, межву-

зовских научно-методических конференциях. 

Структура и содержание диссертации. Диссертационное исследование 

состоит из введения, трех глав, восьми параграфов, заключения, библиографиче-

ского списка и приложений. Глава 1. «Теоретические и прикладные основы пе-

дагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов вузов». Глава 2. «Опытно-

экспериментальное исследование педагогического обеспечения формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов вузов». 

Глава 3. «Педагогические пути повышения эффективности педагогического 

обеспечения формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов вузов». 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ОСНОВЫ                    

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ             

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ            

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

§1. Историко-педагогический анализ вопросов формирования  

профессионально ориентированной иноязычной компетенции  

студентов вузов 

 

В ракурсе историко-педагогического анализа прослеживаются тенденции 

в решении вопросов формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей: 1950 – 1970 гг. 

– зарождение компетентностной парадигмы; 1971 – 1990 гг. – усиление когни-

тивно-деятельностной составляющей иноязычной подготовки; 1991 – по наст. 

вр. – расширение ее информационно-коммуникативных ресурсов. 

Современный человек живет в поликультурной реальности, которую от-

личает все возрастающий объем информации, требующий расширения спосо-

бов ее получения и одновременно «сжатия» процессов ее восприятия, осозна-

ния и закрепления; движущийся быстрыми темпами мировой процесс транс-

формаций (экономических, культурных, образовательных), диктующий необ-

ходимость развития беглости мышления, гибких стратегий коммуникации и по-

ведения, эмоционально-ценностных отношений.  

Применительно к профессиональному образованию учет данных особен-

ностей современной реальности делает необходимым переход к организации 

взаимодействия педагога и обучающегося, при которой акцент переносится с 

обучающей деятельности педагога на познающую деятельность обучающегося, 

а образовательные подходы дополняются компонентами, способствующими ак-

тивизации потенциала самообразования студентов, являющегося одним из 

столпов непрерывного образования на протяжении всей жизни. Для эффектив-

ной профессиональной реализации от сегодняшнего обучающегося требуется 
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не только сумма знаний, умений и навыков, но и профессионально-личностные 

качества и ценностные отношения личности, способствующие более глубокому 

овладению им различными способами деятельности (учебной, познавательной, 

профессионально значимой). 

В этой связи важной представляется точка зрения на современное образо-

вание, которую выразил в докладе, адресованном ЮНЕСКО Международной 

комиссией по проблемам образования в XXI веке «Образование: сокрытое со-

кровище», председатель комиссии Жак Делор, выделивший четыре главных 

принципа образования: «научиться приобретать знания», сочетая углубленное 

изучение выбранных студентом дисциплин с достаточно широкими общекуль-

турными знаниями, что является своеобразным «пропуском» к непрерывному 

образованию; «научиться действовать», что подразумевает не просто работать 

или учиться, но и справляться с различными ситуациями, многие из которых 

невозможно предвидеть; «научиться жить, раскрывая свои возможности» - для 

того, чтобы не оставлять невостребованными способности, которые, как сокро-

вища, сокрыты в каждом человеке (память; способность к размышлению; вооб-

ражение; эстетический вкус; способность к общению с другими); «научиться 

жить сообща», развивая знания о других людях и культурах через их историю, 

традиции, ценности
1
. 

Таким образом, современные студенты должны знать не только что де-

лать, но и как это делать. Для этого они должны проверять свои возможности и 

приобретать опыт, в том числе принимая участие, параллельно учебе, в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим си-

стема профессионального образования требует определенных изменений, пред-

полагая творческий характер совместной деятельности педагога и студента; 

ориентируя студентов на исследование и реализацию своих способностей. Пе-

дагог не транслирует студенту знания в готовом виде, а подводит его к различ-

ным способам самостоятельного получения знаний, педагог предоставляет сту-

                                                             
1
 См.: Learning: the Treasure within. Report to UNESCO of the International Commission on Edu-

cation for the Twenty-first Century. UNESCO Publishing, 1996. P. 20-22. 
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дентам разнообразную информацию не только в изучаемой области, но и меж-

дисциплинарных областях, расширяющую их общекультурный кругозор.  

Одним из подходов, учитывающий важность не наличия у обучающегося 

«запаса какого-то внутреннего багажа всего усвоенного», а проявления и воз-

можности использовать то, что есть
1
, является компетентностный подход. Ком-

петентностный подход в образовании (В.И. Байденко, А.Г. Бермус, А.А. Вер-

бицкий, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, В.В. Краевский, К.Г. Митрофанов, Е.Н. Со-

ловова, Н.С. Сахарова, А.И. Субетто, А.В. Хуторской, J.C. Bipout, S. Fisher, J. 

Raven и др.) возник как альтернатива знаниево-центрическому подходу, в кото-

ром доминирует практика трансляции готового знания. В переводе с латинско-

го «competens» - «способный», а «сompetentia» означает «соразмерность, соче-

тание»
2
. В английский язык термин «competence» был введен в 60-х годах XX 

века американским лингвистом А.Н. Хомским и обозначал знание системы 

языка в отличие от владения им в реальных ситуациях общения. Однако в нача-

ле 70-х годов критики ученого предложили иную трактовку учебного процесса 

и заменили понятие «competence» на понятие «communicative competence», 

включающее также знания сведений о языке, наличие умения соотносить язы-

ковые средства с задачами и условиями общения, и т.д.
3
.  

В 80-х годах американский исследователь Дж. Равен определил понятие 

«competence» как «мотивированные способности» и включил в него 37 компо-

нентов, охватывающих сферу интеллектуальных способностей, эффективного 

поведения, внутренней мотивации, ценностных отношения индивида, позволя-

ющих достигать личностно значимых целей. Ведущими компонентами принято 

считать следующие: тенденция к более ясному пониманию ценностей и устано-

                                                             
1
 См: Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2 т. Т. 1 / Г.К. Селевко. - 

М.: НИИ школьных технологий, 2006. – С. 21.  
2
 См.: Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц - 

М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2008. – С.118; Латинско-русский и русско-латинский словарь / 

сост. А.В. Подосинов, Г.Г. Козлова, А.А. Глухов, А.М. Белов; под общ. ред. А.В. Подосино-

ва. - 4-е изд. - М.: Флина: Наука, 2009. – С. 61. 
3
См.: Гез Н.И. История зарубежной методики преподавания иностранных языков: учеб. по-

собие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.И. Гез, Г.М. Фро-

лова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 256 с. 
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вок по отношению к конкретной цели; готовность и способность обучаться са-

мостоятельно; поиск и использование обратной связи; адаптивность; самостоя-

тельность мышления; готовность решать сложные проблемы; готовность и 

умение использовать новые идеи; способность к совместной работе; способ-

ность принимать во внимание то, что говорят другие; способность смягчать 

разногласия и разрешать конфликты; терпимость по отношению к различным 

стилям жизни окружающих; позитивный настрой; и т.д.
1
. 

В 1990-х годах Л.М. Спенсер и С.М. Спенсер разработали модель компе-

тенции в виде айсберга (the Iceberg model of the competence), включив в поверх-

ностные компетенции знания и умения, а в глубинные – Я-концепцию, личные ка-

чества человека, его физические и психологические особенности и мотивы
2
.  

В 1990 году на конференции по теме «Грамотность и базовое образование 

в Европе на пороге XXI века», Совет Европы определил пять ключевых
3
 компе-

тенций, которыми должны владеть молодые европейцы: политические и соци-

альные компетенции;  компетенции, связанные с жизнью в поликультурном 

обществе; компетенции, связанные с возрастанием информатизации общества; 

способность учиться на протяжении жизни в качестве основы непрерывного 

обучения в контексте как личной профессиональной, так и социальной жизни
4
. 

На симпозиуме по теме «Ключевые компетенции для Европы» проведен-

ном Советом Европы в Берне в 1996 году, был определен примерный перечень 

ключевых компетенций: изучать (уметь извлекать пользу из опыта;  самостоя-

тельно заниматься своим обучением; искать (получать информацию; уметь ра-

ботать с документами); думать (устанавливать взаимосвязь событий; занимать 

                                                             
1
 См.: Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализа-

ция / Дж. Равен; пер. с англ. - М.: «Когито-Центр», 2002. – С. 280–297. 
2
 См.: Poorkiani M., Beheshtifar M., Moghadam M.N. Studying the Competency-Related Models in 

Succession Planning. URL: http://www.medwelljournals.com/fulltext/?doi=sscience.2010.507.513.  

(дата обращения: 12.09. 2010)  
3
 Ключевые компетенции носят надпредметный и надпрофессиональный характер, представ-

ляют собой универсальные способности и умения, являющиеся залогом жизненного успеха 

человека и эффективного функционирования общества.  
4
 См.: Key Competencies of Europe. URL: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED407717.pdf. (дата 

обращения: 12.07. 2010) 

http://www.medwelljournals.com/fulltext/?doi=sscience.2010.507.513.%20%20(дата
http://www.medwelljournals.com/fulltext/?doi=sscience.2010.507.513.%20%20(дата
http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED407717.pdf
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определенную позицию в дискуссиях; уметь определять важность социальных 

норм поведения; уметь оценивать произведения искусства и литературы); об-

щаться (владеть иностранными языками; владеть мастерством оратора; уметь от-

стаивать свою точку зрения; уметь прислушиваться к мнению других людей); 

сотрудничать уметь работать в группе; принимать решения; улаживать разногла-

сия и конфликты); адаптироваться (уметь использовать новые технологии в об-

ласти информации и коммуникации; проявлять гибкость в быстро меняющихся 

ситуациях). В обобщающем докладе В. Хутмахера говорилось, что компетенция 

не сводится только к теоретическим знаниям и умениям, но также должна вклю-

чать в себя опыт умения действовать в практических ситуациях. В ином случае, 

подчеркивается в докладе, речь идет лишь о скрытых способностях
1
.  

В 2001 году вышла в свет монография «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка», подготовленная 

при поддержке Департамента по языковой политике Генерального директората 

по образованию, культуре, наследию, молодежи и спорту Совета Европы, в ко-

торой понятие «competence» включает в себя сумму знаний, умений и личност-

ных качеств, позволяющих человеку осуществлять различную деятельность. 

Компетенции подразделяются на общие и коммуникативные языковые компе-

тенции. Общие компетенции обеспечивают любую деятельность (включая 

коммуникативную) и включают декларативные знания (эмпирические и акаде-

мические), умения и экзистенциальную компетенцию, а также способность 

учиться. Экзистенциальная компетенция включает в себя совокупность инди-

видуальных характеристик человека, черт его характера, взглядов, представле-

ний о себе и об окружающих, готовность к социальному взаимодействию, фак-

торы воспитания. Познавательная способность, стимулирующая развитие экзи-

стенциальной компетенции, умений, рост декларативных знаний, определяется 

как «умение и желание открывать для себя «другое» – будь то другой язык, 

                                                             
1
 См.: Hutmacher W., Key Competencies for Europe. Report of the Symposium (Berne, Switzer-

land, March 27-30, 1996). A Secondary Education for Europe Project. Council for Cultural Cooper-

ation, Strasbourg (France).  DECS / SE / Sec. (96) – 43; 1997. Р. 49-54. 
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культура, люди, области знания». Коммуникативная языковая компетенция 

позволяет осуществлять деятельность с использованием собственно языковых 

средств
1
.  

В 2003 году в рамках европейского проекта «Настройка образовательных 

структур в Европе», направленных на реализацию целей Болонского соглаше-

ния, были определены три категории компетенций как результатов обучения 

(компетенция рассматривается здесь как динамичное сочетание знания, пони-

мания, навыков и способностей): инструментальные компетенции (когнитив-

ные способности; методологические способности для организации условий ра-

боты технологические навыки, лингвистические навыки); межличностные ком-

петенции (индивидуальные способности; социальные навыки, способствующие 

процессам социального взаимодействия и сотрудничества); системные компе-

тенции (навыки и способности, предполагающие комбинацию понимания, вос-

приимчивости и знания, которая позволяет человеку видеть части целого в их 

связи и единстве)
2
. 

Таким образом, становится очевидным, что понятие «компетенция» 

прочно заняло свое место в мировом образовательном пространстве, при этом 

происходит постоянное обновление его содержания как в области процесса, так 

и результатов обучения. Многие зарубежные исследователи разделяют мнение, 

что быть компетентным означает быть способным интерпретировать новую си-

туацию в рамках определенного контекста и обладать инструментарием необ-

ходимых знаний и умений, чтобы действовать в ней, что подразумевает, поми-

мо обучения индивида, его саморазвитие и способность к адаптации.  

В России понятие «компетентность/компетенция» становится предметом 

всестороннего рассмотрения в контексте психологии и педагогики, начиная с 

90-х годов XX века. Данной проблемой занимались такие исследователи, как 

                                                             
1
 См.: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

Council for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division, Strasbourg. 

Cambridge University Press 2001. 
2
 См.: Tuning Educational Structures in Europe. URL: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/ 

stories/ template/General_brochure_Russian_version.pdf (дата обращения: 23. 09.2010) 

http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/
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Т.Н. Астафурова, В.И. Байденко, А.Г. Бермус, А.А. Вербицкий, Н.В. Дроздова, 

Л.А. Жумаева, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, О.Г. Ларионова, А.П. Ло-

банов, К.Г. Митрофанов, Дж. Равен, В.А. Сластенин, Е.Н. Соловова, А.И. 

Субетто, А.В. Хуторской и др.  

Предтечей компетентностного подхода в российском образовании была 

ориентация на освоение умений, способов деятельности в работах таких иссле-

дователей, как В.В. Давыдов, И.Я. Лернер, В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, С.Т. 

Шацкий, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. Эльконин. Школой Скаткина – Лернера – 

Краевского разрабатывались идеи введения в образование в качестве самостоя-

тельного компонента опыта творческой деятельности и опыта эмоционального 

отношения. Согласно мнению большинства современных исследователей, ос-

новная идея компетентностного подхода заключается в том, что главный ре-

зультат образования – это не отдельные знания, умения и навыки, а способ-

ность и готовность человека к эффективной и продуктивной деятельности в 

различных социально-значимых ситуациях
1
. Компетентностный подход в обу-

чении ставит целью не увеличение объема информированности человека в раз-

личных предметных областях, а развитие способности самостоятельно решать 

проблемы в незнакомых ситуациях
2
, дает возможность усилить личностную 

ориентацию содержания образования и сделать его более практико-

ориентированным
3
.  

На русский язык слово «competence» переводится как «компетенция» и 

«компетентность», причем одни исследователи употребляют их как синони-

мы, другие – разграничивают их значения. В «Современном толковом словаре 

русского языка» под компетенцией понимается: 1) знание и опыт в определен-

                                                             
1
 См.: Иванова Е.О. Компетентностный подход в соотношении со знаниево-ориентированным 

и культурологическим // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под 

ред. А.В. Хуторского. - М.: Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С. 72. 
2
 См.: Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании 

/ Д.А. Иванов. - М.: Чистые пруды, 2007. –  С. 6. 
3
 См.: Осмоловская И.М. Дидактические ориентиры формирования содержания образования в 

условиях интеграции культурологического и компетентностного подходов // Компетенции в 

образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. - М.:  Научно-

внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С. 83. 
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ной области; круг вопросов, в которой кто-либо хорошо осведомлен; 2) узако-

ненный круг полномочий, прав какого-либо органа или должностного лица. 

Под компетентностью – обладание компетенцией1
. Авторы «Нового словаря 

иностранных слов» рассматривают компетенцию немного шире – как «знания, 

опыт человека в определенной области, дающие ему возможность глубоко по-

нимать сущность явлений, событий и т.д.»
2
.  

По мнению большинства исследователей, сегодня компетентностный 

подход в образовании представляет собой приоритетную ориентацию на цели – 

векторы образования: обучаемость, самоопределение, самоактуализацию, соци-

ализацию, развитие индивидуальности, и является важным фактором обеспече-

ния государственных образовательных стандартов
3
. В качестве конкретных це-

лей профессионального образования выступают такие концепты как компе-

тентность; компетенция; интегральные личностные качества. Последние 

представляют собой способности, свойства личности, обуславливающие про-

дуктивность учебной, познавательной, социальной и профессиональной дея-

тельности человека.  

Устоявшегося определения для содержания понятия «компетен-

ция/компетентность» сегодня не существует. Одни исследователи делают ак-

цент на данных понятиях как интегральном личностном качестве человека, 

другие на описании составляющих его деятельности, ее различных аспектов, 

которые позволяют ему эффективно решать проблемы.  

А.В. Хуторской определяет компетентность как «владение, обладание 

человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное от-

ношение к ней и предмету деятельности»
4
.  

                                                             
1
 См.: Ефремова Т.Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3 т. Т. 1. А - Л. - М.: 

АСТ: Астрель, 2006. – С.1008. 
2
 См.: Новый словарь иностранных слов: свыше 25000 слов и словосочетаний. - 3-е изд., испр. и 

доп. / Е.Н. Захаренко, Л.Н. Комарова, И.В. Нечаева. - М.: ООО Изд. центр «Азбуковник»,  2008. 

– С.400. 
3
 См.: Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / Э.Ф. Зеер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. – С. 140. 
4
 См.: Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций 

как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов // Ком-
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А.И. Субетто рассматривает компетентность как актуализированный 

комплекс компетенций, динамическое качество человека, формирующиеся 

главным образом, за пределами учебного заведения по мере накопления опыта 

в соответствующей профессиональной деятельности
1
.  

В.Д. Шадриковым компетентность определяется как новообразование 

субъекта деятельности, формирующееся в процессе профессиональной подго-

товки, представляющее собой системное проявление знаний, умений, способ-

ностей и личностных качеств, позволяющие успешно решать функциональные 

задачи, составляющие сущность профессиональной деятельности
2
.  

Компетенция трактуется современными исследователями по-разному. 

Например, А.В. Хуторской понимает под данным понятием «совокупность вза-

имосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятель-

ности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-

сов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отноше-

нию к ним»
3
.  

Н.В. Шестак определяет компетенции как характеристики специалиста, 

выраженные через способность действовать, базирующиеся на единстве зна-

ний, профессионального опыта и поведения в соответствии с целью и ситуаци-

ей. С одной стороны, компетенции – это учебная цель, которую должен достичь 

обучающийся, с другой – результаты обучения, которые можно наблюдать из-

                                                                                                                                                                                                          

петенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. - М.: 

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С.17. 
1
 См.: Субетто А.И. Онтология и эпистемология компетентностного подхода, классифика-

ция и квалиметрия компетенций. - СПб.: - М.: Исследоват. центр проблем кач-ва под-ки 

спец-ов, 2006. – С. 32. 
2
 См.: Профессиональный стандарт педагогической деятельности (Под редакцией Я. И. 

Кузьминова, В. Л. Матросова, В. Д. Шадрикова). URL: 

http://www.fs.nashaucheba.ru/docs/92/index-1153080.html (дата обращения: 10.05.2013) 
3
 См.: Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций 

как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов // Ком-

петенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. - М.: 

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С.17. 

http://www.fs.nashaucheba.ru/docs/92/index-1153080.html
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мерять и сравнивать с эталонами
1
. 

Согласно Д. Иванову, компетенция – характеристика, даваемая человеку 

в результате оценки эффективности/результативности его действий, направлен-

ных на разрешение определенного круга значимых для данного общества за-

дач/проблем. Знания, навыки, способности, мотивы, ценности и убеждения рас-

сматриваются как возможные составляющие компетенции, но сами по себе еще 

не делают человека компетентным
2
.  

Компетенция в отличие от умения или навыка, имеющего линейную, 

процессуальную форму, понимается как нелинейный, структурный объект, воз-

никающий на множественных стыках индивидуальных, социальных, организа-

ционных, функциональных порядков. Компетенции связываются с некоторыми 

инфраструктурными моментами (самоопределение, ориентация в материале, 

коммуникация со специалистами)
3
. Это означает, что реальным результатом 

образования становится не академическая норма оценки качества обучения, а 

внешняя оценка социально-профессиональной компетентности будущего спе-

циалиста.  

В нашей работе мы разграничиваем понятия «компетентность» и «компе-

тенция», рассматривая первое как актуализированный комплекс компетенций.  

Не существует и единой классификации компетенций/ компетентностей. 

Специфика отечественных традиций, в частности в образовании, делает необ-

ходимым учет реальной ситуации при конкретизации компетенций. Так, в соот-

ветствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для 

всех предметов), межпредметное и предметное, А.В. Хуторской выстраивает 

три уровня компетенций: ключевые (относятся к общему содержанию образо-

вания), общепредметные, предметные. Перечень ключевых компетенций осно-

                                                             
1
 См.: Шестак Н.В. Компетентностный подход в дополнительном профессиональном образо-

вании / Н.В. Шестак, В.П. Шестак // Высшее образование в России: науч.-пед. журнал. - 2009. - 

№ 3. – С. 30.  
2
 См.: Иванов Д.А. Компетентности и компетентностный подход в современном образовании. 

- М.: Чистые пруды, 2007. – С. 6. 
3
 См.: Бермус А.Г. Модернизация образования: философия, политика, культура: науч. моно-

графия / А.Г. Бермус. - М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2008. – 384 с. 
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вывается на главных целях образования, структурном представлении социаль-

ного опыта и опыта личности, а также основных видах деятельности обучаю-

щегося, позволяющих ему овладевать социальным опытом, получать навыки 

жизни и практической деятельности в современном обществе. К ключевым 

компетенциям российского образования многие исследователи, вслед за А.В. 

Хуторским, относят следующие: ценностно-смысловые, общекультурные, 

учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, социально-

трудовые, а также компетенции личностного самосовершенствования
1
. 

По А.В. Хуторскому, образовательные компетенции должны иметь дея-

тельностную форму для определения сути соответствующих методов обучения. 

Например, деятельностная форма коммуникативной компетенции предполага-

ет: умение представить себя устно/письменно, написать анкету, письмо; умение 

представлять своих коллег, свою страну в ситуациях межкультурного общения, 

в режиме диалога культур, использовать для этого знание иностранного языка; 

владение способами взаимодействия с людьми; владение разными видами рече-

вой деятельности и т.д.
2
.  

Из анализа компетенций/компетентностей следует, что одним из их обя-

зательных элементов в любых классификациях являются коммуникативные 

знания, умения и способности. При этом под коммуникацией понимается 1) 

процесс передачи информации, ее кодирование, дешифровка, особенности вос-

приятия и понимания; 2) обмен информацией любого вида; 3) акт общения 

между людьми посредством знаковых систем, смысловых аспектов, социально-

го взаимодействия
3
.  

Благодаря коммуникации реализуется передача, получение, интерпрета-

                                                             
1
 См.: Хуторской А.В. Определение общепредметного содержания и ключевых компетенций 

как характеристика нового подхода к конструированию образовательных стандартов // Ком-

петенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Хуторского. - М.:  

Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С.16–20. 
2
 См.: Хуторской А.В. Роль дидактики и методик в конструировании компетентностного обу-

чения // Компетенции в образовании: опыт проектирования: сб. науч. тр. / под ред. А.В. Ху-

торского. - М.:  Научно-внедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – С.117. 
3
 См.: Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь. - М.: Проспект, 2010. – 

С.180. 
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ция определенной информации о мире. Сегодня для эффективного общения, 

быстрой адаптации и гибкой реакции на изменения в социуме профессиональ-

ная компетентность специалиста должна включать в себя такой компонент, как 

коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией исследо-

вателями А.К. Болотовой, Ю.М. Жуковым, Л.А. Петровской и др. понимается 

готовность и умение использовать ресурсы для организации и осуществления 

эффективных коммуникативных действий. Е.Н. Соловова и С.Г. Тер-Минасова 

рассматривают данное понятие как совокупность личных качеств студентов 

(ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей) 

и определяют его как способность решать проблемы и самостоятельно нахо-

дить ответы на вопросы, возникающие в процессе профессионального, учебно-

го социально-культурного и бытового общения на иностранном языке. 

В Большом психологическом словаре “communicative competence” пере-

водится как «коммуникативная компетентность» и определяется как умение 

эффективно общаться, способность устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми; а также как система внутренних ресурсов, необходимых для достиже-

ния эффективного общения в определенном круге ситуаций. Для эффективного 

общения характерны: 1) понимание коммуникативных ситуаций и предметов 

общения; 2) умение передавать и получать сообщения (в т.ч. умения выбирать 

наиболее релевантные ситуации средства общения, кодировать, декодировать и 

интерпретировать сообщения, распознавать барьеры); 3) понимание намерений 

партнера; 4) умение распознавать и нейтрализовать негативные эффекты соци-

альной перцепции); 5) учет собственных коммуникативных намерений и дей-

ствий и адекватное самопредъявление; 6) налаживание взаимодействия с парт-

нером; 7) избегание противоречий в содержании сообщений, передаваемых в 

процессе общения по разным каналам посредством различных «языков» и др.
1
.  

Коммуникативная компетенция является одной из важнейших характери-

                                                             
1
 См.: Большой психологический словарь. - 4-е изд.; расширенное / Сост. и общ. ред. Б.Г. 

Мещеряков, В.П. Зинченко. - М.: АСТ: АСТ Москва; СПб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2009. – С. 

275. 
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стик современного человека, оказывающей значительное влияние на его про-

фессиональный рост, успех, социализацию в обществе. Востребованность со-

временного специалиста в существенной степени зависит от грамотности уст-

ной и письменной речи, умения использовать языковые средства общения, при-

емы речевого воздействия и т.д.  

Одним из предметных воплощений ключевой коммуникативной компе-

тенции и эффективных механизмов ее развития является иноязычная (коммуни-

кативная) компетенция (ИК)
1
, т.к. средства иностранного языка позволяют 

продуктивно стимулировать профессионально-мотивационную сферу студен-

тов, развивать их профессионально-коммуникативные умения, повышать их 

общекультурный и профессиональный уровень; способствуют их активному 

саморазвитию.  

В качестве практической цели обучения иностранным языкам в неязыко-

вых вузах коммуникативную компетенцию выдвигали такие исследователи, как 

А.Я. Багрова, Е.М. Верещагин, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, Н.И. 

Смирнова, Н.С. Сахарова и др. Формированием иноязычной компетенции сту-

дентов неязыковых вузов в контексте профессиональной направленности зани-

мались такие исследователи, как И.Л. Бим, Е.В. Володина, Т.В. Емельянова, 

Л.А. Жумаева, И.А. Зимняя, Л.В. Макар, Е.И. Пассов, Г.А. Петрова, Н.Д. Усвят. 

  Согласно исследованиям Н.С. Сахаровой, иноязычная компетенция как 

результат высшего профессионального образования отражает продукт синтеза 

личностных качеств студента, включающих готовность к использованию ино-

язычных знаний, умений, опыта иноязычной деятельности в профессионально и 

аксиологически значимой сфере в соответствии с ценностными приоритетами 

личности и общества. Развитие системы иноязычной компетенции предполага-

ет наличие у студентов умений управлять своими знаниями и проектировать 

                                                             
1
 Иноязычная компетенция, формируемая в процессе современного профессионального об-

разования, облигаторно носит коммуникативный характер. В некоторых исследованиях  ИК 

также называют «коммуникативной языковой компетенцией».   
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будущую деятельность
1
.  

Опосредованной целью преподавания иностранных языков в неязыковом 

вузе в русле формирования ИК является формирование у студентов черт вто-

ричной языковой личности
2
 (И.И. Халеева) и профессиональной языковой лич-

ности (Н.С. Сахарова).  

Результатом работы над различными аспектами обучения иностранным 

языкам стал проект «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком: изучение, преподавание, оценка». В данной работе дается целостное 

описание системы компетенций, необходимых для овладения ИЯ, системы 

уровней владения ИЯ,  позволяющей определить степень сформированности 

компетенций. Эта степень описывается с точки зрения эффективности речевой 

деятельности. В рамках предложенных экспертами Совета Европы образова-

тельных стандартов для разработки учебных программ  коммуникативная язы-

ковая компетенция позволяет осуществлять деятельность с использованием 

собственно языковых средств и состоит из лингвистического, социолингвисти-

ческого и прагматического компонентов. Лингвистическая компетенция вклю-

чает знание лексики, фонетики, грамматики и соответствующие знания и уме-

ния, а также другие характеристики языка как системы. Социолингвистическая 

компетенция отражает социокультурные условия использования языка. Праг-

матическая компетенция предполагает использование языковых средств в 

функциональных целях в соответствии со схемами взаимодействия
3
. 

В современном зарубежном подходе к преподаванию иностранного языка 

компоненты иноязычной коммуникативной компетенции часто распределяются 

также следующим образом:  

 Лингвистическая компетенция – знание словарных единиц и грамматиче-

                                                             
1
 См.: Сахарова Н.С. Развитие иноязычной компетенции студентов университета: дис. ...  д-

ра пед. наук. Оренбург, 2004. С. 36, 141. 
2
 Вторичная языковая личность есть совокупность способностей человека к иноязычному 

общению на межкультурном уровне, под которым понимается адекватное взаимодействие с 

представителями других культур. 
3
 См.: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. 

Council for Cultural Co-operation, Education Committee, Modern Languages Division, Strasbourg. 

Cambridge University Press, 2001. 
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ских правил, которые преобразуют лексические единицы в осмысленное выска-

зывание;  

  Социолингвистическая компетенция – способность выбирать и исполь-

зовать адекватные языковые формы и средства в зависимости от цели и ситуа-

ции общения, от социальных ролей участников коммуникации; 

 Дискурсивная компетенция – способность понимать различные виды 

коммуникативных высказываний, строить целостные и логичные высказывания 

разных функциональных стилей (письмо, статья); предполагает выбор лингви-

стических средств в зависимости от типа высказывания;  

 Социокультурная компетенция – знание культурных особенностей носи-

телей языка, их традиций, норм поведения, этикета, умение понимать и адек-

ватно использовать их в процессе общения; интеграция личности в систему ми-

ровой и национальной культур;  

 Социальная компетенция – умение и желание взаимодействовать с дру-

гими людьми; умение поставить себя на место другого человека и способность 

справляться с различными коммуникативными ситуациями;  

 Стратегическая компетенция – вербальные и невербальные средства 

(стратегии), к которым человек прибегает в случае несостоявшейся коммуника-

ции: повторное использование фразы, переспрос непонятного предложения; 

мимика, жесты, использование различных предметов. Целью стратегической 

компетенции является восполнение недостатка знаний в других компетенциях;  

 Межкультурная компетенция – способность эффективно общаться с пред-

ставителями других культур, используя знания о своей культуре и культуре ино-

фона, принципов межкультурной коммуникации изучаемого языка
1
.  

Отечественная школа выдвигает в качестве компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции (ИК) языковой, речевой, социокультурный, 

компенсаторный, учебно-познавательный. При этом речевая компетенция соот-

                                                             
1
 См.: Колесникова И.Л. Англо-русский справочник по методике преподавания иностранных 

языков: справочное пособие / И.Л. Колесникова, О.А. Долгина. - М.: Дрофа, 2008. – С. 44–49;  

31; 189–190. 
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носится с дискурсивной в зарубежной методике; языковая – с лингвистической; 

социокультурная – с социальной, социокультурной и социолингвистической; 

компенсаторная – со стратегической компетенциями. Учебно-познавательная 

компетенция  отражает способы овладения ИК, учебные подходы, методы, 

стратегии и формируемые учебные умения.  

Учитывая тот факт, что формирование ИК в российском образовании про-

исходит, в основном, вне иноязычной среды, отечественная методика больший 

акцент делает на речевую компетенцию, т.е. обучение различным видам речевой 

деятельности – говорению, аудированию, чтению, письму (в зарубежной мето-

дике в условиях реальной языковой среды на первый план выходят социолинг-

вистическая, социокультурная и социальная компетенции).  

 Языковая компетенция – знание словарных единиц и грамматических 

правил, которые преобразуют лексические единицы в единицы высказывания; 

развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях (помимо лексического и грамматического аспектов, включает в себя ор-

фографический и фонетический аспекты).  

 Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, пись-

ме).  

 Социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокуль-

турной специфике своей страны и культуры, других изучаемых стран и культур; 

совершенствование умений строить свое речевое / неречевое поведение; эффек-

тивное использование языка в социальном и культурном контекстах. 

 Компенсаторная компетенция – формирование и развитие умений выхо-

дить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и пе-

редаче иноязычной информации.   

 Учебно-познавательная компетенция – формирование и развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих обучающемуся совершенствовать 

иностранный язык в рамках самостоятельной познавательной деятельности; 

творчески осуществлять продуктивную деятельность с помощью самостоятель-
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ного добывания достоверных знаний и информации, способов действий  в не-

стандартных ситуациях.  

Многие исследователи, занимающиеся проблемами ИК в контексте про-

фессиональной направленности, рассматривают ее как часть профессиональной 

компетентности специалиста соответствующего профиля и включают в ее 

структуру компоненты, необходимые для осуществления продуктивной кон-

кретной профессиональной деятельности с учетом специфики профессиональ-

ного общения. Так, Л.А. Жумаева включает в компоненты иноязычной профес-

сиональной коммуникативной компетенции специалиста культуры, помимо 

лингвистической и социокультурной, предметную компетенцию, обеспечива-

ющую содержание профессиональной коммуникации, которая предполагает 

использование профессиональных знаний, профессионального и непрофессио-

нального опыта, общей эрудиции, и технологическую коммуникативную ком-

петенцию, обеспечивающую оптимальный коммуникативный процесс
1
.  

В отечественном высшем образовании элементы профильного обучения 

появляются  в иноязычной подготовке в 50-е годы XX века: отбор и выявление 

лингвистической специфики текстов по специальности, делаются попытки со-

здания специализированных пособий для развития навыков чтения литературы 

по специальности и навыков устной речи на основе адаптированных специаль-

ных текстов.  

В конце 60-х годов иноязычная подготовка начинает рассматриваться как 

средство формирования профессиональной направленности будущего специа-

листа. Е.В. Рощина
2
 отмечает, что при изучении профессионально ориентиро-

ванного языкового материала устанавливается взаимосвязь между желанием 

студента овладеть знаниями в сфере профессии и успешностью в изучении 

языка. ИЯ понимается как эффективное средство профессиональной и социаль-

                                                             
1
 См.: Жумаева Л.А. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной ком-

петенции специалиста в процессе подготовки  в вузе культуры и искусств: дис. … канд. пед. 

наук в форме науч. докл. М., 2001. С. 21–22. 
2
 См.: Рощина Е.В. Функции иностранного языка как учебного предмета в системе обучения 

в университете // Иностранные языки на неспециальных факультетах: Межвуз. сб. – Л.: Изд-

во Ленингр. ун-та, 1978. С.3-6. 



36 
 

ной ориентации, которое располагает большим потенциалом формирующих 

воздействий. 

М.В. Ляховицкий
1
 обосновывает принцип профессиональной направлен-

ности учебного материала при обучении иностранному языку в неязыковых ву-

зах. Специальность должна учитываться в работе над текстами; в темах для 

развития устной речи; в составлении словаря-минимума по специальности; со-

здании пособий для активизации грамматического и лексического материала. 

В контексте организации процесса профильной иноязычной подготовки в 

вузах Г.В. Парикова
2
 разработала систему координации рабочих программ по 

ИЯ с программами кафедр профилирующих дисциплин. 

В 70-х годах в иноязычной подготовке используется страноведческий 

комментарий как одна из форм реализации межпредметных связей, что способ-

ствует интеграции содержания спецдисциплин в содержание обучения языку, 

создаются профессионально ориентированные пособия, которые содержат 

страноведческий материал. 

Е.И. Пассов сформулировал принципы коммуникативного обучения сту-

дентов общению
3
, которое является одним из путей реализации воспитатель-

ной, познавательной и развивающих целей обучения.  

Формируется интенсивное обучение (Г. Лозанов, Л.Ш. Гегечкори, И.Ю. 

Шехтер, В.В. Петрусинский, Г.А. Китайгородская и др.) на основе раскрытия 

резервов памяти, интеллектуальной активности и личности обучающегося, по-

ложительных эмоций, переживаний, снимающих чувство утомления и т.п.  

Г.А. Китайгородская
4
 внедряет метод активизации возможностей лично-

сти и коллектива, содержанием которого является овладение комплексом навы-

ков и умений, достаточных и необходимых для будущей речевой деятельности 

                                                             
1
 См.: Ляховицкий М.В. О некоторых базисных категориях методики обучения иностранным 

языкам // Иностранные языки в школе.  1973. № 1. 
2
 См.: Парикова Г.В. Исследование возможностей повышения эффективности процесса обу-

чения иностранным языкам в неязыковом вузе. – Л: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1972. – 44 с.  
3
 См.: Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: Пособие для 

учителей иностранного языка. – М.: Просвещение, 1985. – 207 с. 
4
 См.: Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. – М., 

«Высшая школа», 1982. – 140 с. 
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выпускников вуза. На основе выявленных принципов отбора и организации ре-

чевого и языкового материала создана новая модель обучения и управления 

коммуникативно-учебной деятельностью студентов.  

В 70-80-е годы растёт интерес к проблеме самостоятельной работы, в 

процессе которой студенты расширяют профессиональные знания средствами 

ИЯ, что обусловило подбор высокоинформативных профессиональных текстов 

и разработку системы упражнений. Исходя из целеполагания (знакомство с 

публикациями по определенной проблеме, выяснение основных направлений и 

тенденций зарубежных исследователей в определенной отрасли, подбор мате-

риала для научной работы и т.д.), С.К. Фоломкина
1
 определяет следующие ви-

ды чтения: ознакомительное, поисковое, просмотровое, изучающее. 

В 80-е годы в контексте квалификационных характеристик специалистов 

Т.Ю. Полякова, Е.В. Синявская и др. отмечают, что успешное развитие творче-

ской личности и необходимых для профессии качеств невозможно без учета 

интересов и потребностей студентов
2
, что должно быть отражено в учебных 

материалах и построении процесса иноязычной подготовки. 

В 90-е годы основной целью становится обучение ИЯ как реальному 

средству общения между специалистами разных стран. Развитие всех видов ре-

чевой деятельности (чтение, говорение, письмо и аудирование) приобретает 

профессионально ориентированный характер. Формируется функционально-

понятийный подход
3
, который комплексно формирует механизм общения, учи-

тывая его содержание и коммуникативные потребности участников. Внедрение 

в иноязычную подготовку функционально-понятийного подхода сближает её с 

английской (американской) методической традицией «иностранный (англий-

ский) язык для конкретных целей» (Language (English) for Specific Purposes LSP 

                                                             
1
 См.: Фоломкина С.К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе. - М., 

Высшая школа, 1987.  
2
 См.: Синявская Е.В., Полякова Т.Ю. Место дисциплины «Иностранный язык» в квалифика-

ционных характеристиках специалиста // Иностранные языки в высшей школе: Учеб.-метод. 

пособие / Под ред. Н.С. Чемоданова. Вып. 19. – М.: Высш. шк., 1987. С.6-11. 
3
 См.: Шатилов С.Ф., Агафонова Л.И. Некоторые проблемы создания петербургского учеб-

ника иностранного (немецкого) языка на основе усовершенствованного варианта учебной 

программы: Сб. материалов научно-практической конференции. СПб., 1994. С.31-35. 
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(ESP)). Создаются учебные пособия в русле овладения «языком для специаль-

ных целей», учитывающие сферу определенной профессиональной деятельно-

сти, повышая профессиональную компетентность студентов. 

В конце 90-х годов в теорию обучения языку входит понятие «межкуль-

турная компетенция» как показатель сформированности способности эффек-

тивно участвовать в межкультурной коммуникации. Осваивая новый язык, 

субъект межкультурной коммуникации получает новый речевой опыт и новые 

нормы социального поведения. Развивается социокультурный подход, доми-

нанта которого – культурное развитие специалиста как одно из условий его 

успешной профессиональной деятельности. 

Современные технологии формирования ПОИК ориентированы на лич-

ность студента, его активное участие в саморазвитии, получение качественных 

знаний, профессиональных навыков, навыков работы в коллективе, творческого 

решения проблем. С помощью креативных технологий активного обучения 

(А.В. Алферов, С. Брумфит, Г.А. Китайгородская, Е.А. Маслыко, Е.И. Пассов, 

В.В. Петрусинский, Г.В. Рогова и др.) идет развитие творческих способностей 

будущих специалистов. Ведущими становятся активные методы работы с учеб-

ным материалом в учебной группе, что способствует смене типа деятельности и 

роли преподавателя и студентов, которые выступают субъектами учебной про-

фессиональной деятельности при поддержке преподавателя в решении профес-

сиональных задач. 

Проведенный анализ научно-методических источников показал, что тер-

мин «формирование ПОИК» употребляется для обозначения процесса ино-

язычной подготовки студентов неязыковых специальностей, ориентированного 

на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной лексики и 

терминологии, а в последнее время и на общение в сфере профессиональной 

деятельности.  

Таким образом, историко-педагогический анализ развития вопросов 

формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций 

студентов вузов позволил выделить следующие тенденции: 
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Зарождение компетентностной парадигмы приходится на 1950 – 1970 гг. 

Данный период  характеризуется тем, что в иноязычной подготовке появляются 

элементы профильного обучения: отбор текстов по специальности для развития 

навыков чтения и устной речи на основе адаптированных специальных текстов; 

при изучении профессионально ориентированного языкового материала уста-

навливается взаимосвязь между желанием студента овладеть знаниями в сфере 

профессии и успешностью в изучении языка; обосновывается принцип профес-

сиональной направленности учебного материала (тексты для чтения, темы для 

устной речи; словари-минимумы и т.п.); реализуется система координации ра-

бочих программ по ИЯ с программами кафедр профилирующих дисциплин. 

Усиление когнитивно-деятельностной составляющей иноязычной подго-

товки происходит в 1971– 1990 гг. Данный период характеризуется тем, что 

выделяется страноведческий аспект как форма интеграции спецдисциплин в 

содержании обучения языку; формируется коммуникативный подход; интен-

сивный подход (раскрытие резервов памяти, интеллектуальной активности и 

личности и пр.); внедряется метод активизации возможностей личности и кол-

лектива (овладение комплексом навыков и умений для будущей речевой дея-

тельности); растет интерес к проблеме самостоятельной работы (расширение 

профессиональных знаний средствами языка на основе высокоинформативных 

текстов и системы упражнений); на основе детализации целей выделяются 

ознакомительное, поисковое, просмотровое, изучающее чтение; выдвигается 

требование успешного развития творческой личности и необходимых профес-

сиональных качеств с учетом интересов и потребностей студентов в учебных 

материалах и построении процесса иноязычной подготовки. 

С 1991 – по наст. вр. идет процесс расширения информационно-

коммуникативных ресурсов иноязычной подготовки: цель – реальное средство 

общения между специалистами разных стран; профессионально ориентирован-

ное развитие всех видов речевой деятельности; формируется функционально-

коммуникативный подход, доминанта которого – овладения языком специаль-

ности в русле профессиональной компетентности; показателем сформирован-
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ности способности эффективно участвовать в межкультурной коммуникации 

становится межкультурная компетенция; развивается социокультурный подход 

(культурное развитие специалиста – одно из условий успешной профессио-

нальной деятельности). Современные технологии формирования профессио-

нально ориентированных компетенций направлены на личность студента, его 

активное участие в саморазвитии, развитие творческих способностей будущих 

специалистов; используются активные методы.  

Педагогическое обеспечение иноязычной подготовки в контексте форми-

рования ПОИК студентов музыкальных специальностей предполагает форми-

рование у студентов способности иноязычного общения в конкретных профес-

сиональных сферах с учетом особенностей профессионального мышления при 

организации мотивационно-побудительной и ориентировочно-

исследовательской деятельности. 

Профессионально ориентированные иноязычные компетенции студентов 

музыкальных специальностей требуют разработки педагогического обеспече-

ния образовательного процесса по иностранному языку, поэтому важно опреде-

лить сущность, содержание и структуру педагогического обеспечения форми-

рования профессионально ориентированных иноязычных компетенций. 

 

 

§2. Сущность, структура и содержание педагогического обеспечения     

формирования профессионально ориентированных иноязычных            

компетенций студентов вузов 

 

 

Сущность педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специаль-

ностей определяется спецификой их профессиональной деятельности в совре-

менных условиях. Деятельность современного специалиста музыкального про-

филя занимающегося помимо исполнительской, также педагогической, просве-
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тительской, научно-исследовательской, организационно-управленческой дея-

тельностью
1
, охватывает широкий социально-культурный диапазон: от дири-

жера военно-духовым оркестром, преподавателя в профессиональном музы-

кальном учебном заведении, музыкального журналиста – до руководителя лю-

бительского музыкального коллектива, продюсера-антрепренера и т.д. Специа-

лист в области музыкальной науки, искусства и образования является провод-

ником в вербализированное музыкальное пространство искусства. Однако речь 

идет не только о его способности адекватно донести до обучающихся опреде-

ленный материал в вербальной форме, но и о его общей культуре, духовности, 

эмоционально-ценностном отношении к миру. Особенности современной про-

фессиональной подготовки специалиста музыкального профиля обусловлены 

не только необходимостью реализации им музыкального обучения и воспита-

ния, направленных на культурное, духовно-нравственное развитие своих уче-

ников, но и тем, что сегодня он является активным коммуникатором между му-

зыкальной культурой и поликультурной аудиторией, транслирующим мировые 

музыкальные трансформации и тенденции. Это подразумевает актуализацию 

коммуникативного аспекта его профессиональной деятельности, в том числе, 

иноязычного компонента – для овладения деятельностью просветителя, пере-

водчика, организатора.  

Формирование ПОИК студентов музыкальных специальностей способ-

ствует развитию их навыков ориентации и адаптации в подвижной поликуль-

турной среде, активизации коммуникативного потенциала.   

Формирование ПОИК как процесс интегрированного изучения языка и 

культуры позволяет студентам музыкальных специальностей согласовывать ре-

ализацию ценностей, представлений, оценок, образцов действий своей и чужой 

культур, развивает их способность к гибкому мышлению и поведению, расши-

ряет концептуальную картину мира, систему ценностей, способствует их разви-

                                                             
1
 См. Основные образовательные программы ВПО РАМ имени Гнесиных. URL: 

http://www.gnesin-academy.ru/ node/6332 (дата обращения: 15.11.2010) 
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тию в качестве поликультурной языковой личности
1
.  

В подборе адекватного содержания, методов и приемов обучения ино-

странному языку также актуализируется воспитательная функция образова-

тельного процесса студентов музыкальных специальностей. 

Так, сущность процесса педагогического обеспечения формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей представляет собой профессио-

нальную детализацию учебного материала и активизацию межличностного вза-

имодействия в иноязычной музыкальной сфере. 

В содержательном плане педагогическое обеспечение ПОИК студентов 

музыкальных специальностей включает совокупность организационного, 

управленческого, технологического, программно-методического, контрольно-

оценочного взаимосвязанных блоков педагогического процесса, направленного 

на формирование и развитие у студентов способности и готовности к самостоя-

тельному изучению иностранного языка как средству общения и средству са-

мообразования; развитие творческих форм социальной активности; развитие 

способности к социальной деятельности; развитие ценностного потенциала.  

Структура процесса педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей включает совокупность целей и задач, 

субъекты и объекты; закономерности и противоречия, принципы и функции, 

методы и формы взаимодействия и контроля, результаты.  

Целью педагогического обеспечения студентов музыкальных специально-

стей по иностранному языку является формирование ПОИК специалиста музы-

кального профиля, способного осуществлять эффективную профессиональную 

деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве.  

Задачами педагогического обеспечения формирования ПОИК при этом 

становятся развитие способности и готовности к самостоятельному изучению 

иностранного языка как средству общения и средству самообразования; разви-

тие творческих форм социальной активности; развитие способности к социаль-

                                                             
1
 См.: Гладких З.И. Процессуальные характеристики музыкально-педагогической культуры 

учителя // Мир образования - образование в мире. 2010. № 4. С. 36-44. 
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ной деятельности; развитие ценностного потенциала; формирование способно-

сти применения ПОИК в социальной практике. 

Преподаватель, обладающий психолого-педагогической подготовкой, не-

обходимой для формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций, как субъект педагогического процесса выступает в качестве ор-

ганизатора учебно-познавательной иноязычной деятельности студентов. Сту-

денты, обладающие достаточной мотивацией, как активные объекты педагоги-

ческого процесса при помощи преподавателя, а затем и самостоятельно участ-

вуют в учебно-познавательной деятельности по овладению иностранным язы-

ком в контексте формирования профессионально ориентированных иноязыч-

ных компетенций. 

На основе исследовательских данных и анализа опыта преподавания ино-

странного языка педагогическое обеспечение формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций важно подчинить следующим за-

кономерностям, как традиционным, так и специфическим. Важными общими 

закономерностями являются
1
: 

– динамика педагогического процесса (процесс формирования ПОИК 

должен рассматриваться как постепенно, поэтапно качественно развивающееся 

взаимодействие преподавателя и обучающегося);  

– развитие личности в педагогическом процессе (уровень развития лично-

сти и темпы достижения целей в процессе формирования ПОИК определяются 

генетическими и педагогическими факторами); 

– управление учебно-воспитательным процессом (эффективность педагоги-

ческого воздействия определяется интенсивностью обратных субъект-объектных 

связей и качеством корректирующих воздействий на обучающихся); 

– стимулирование (учет внутренних и внешних стимулов определяет про-

дуктивность педагогического обеспечения формирования ПОИК) 

– единство чувственного, логического и практики (эффективность про-

цесса педагогического обеспечения формирования ПОИК зависит от интенсив-

                                                             
1
 См.: Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов. М.: ВЛАДОС-пресс, 2004.  
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ности и качества чувственного восприятия, логического осмысления восприня-

того и практического применения осмысленного); 

– единство внешней (педагогической) и внутренней (познавательной) де-

ятельности (эффективность педагогического обеспечения обусловлена каче-

ством как педагогической деятельности, так и учебно-воспитательной деятель-

ности студентов); 

– обусловленность педагогического процесса (зависимость педагогиче-

ского обеспечения формирования ПОИК от потребностей общества и личности; 

возможностей общества, условий). 

Среди специфических закономерностей педагогического обеспечения 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, фиксирующих 

ведущие дидактические идеи и регулирующих процесс обучения через систему 

его принципов, назовем следующие:  

1. Формирование и развитие музыкальной речи зависит от степени адапта-

ции к речевой деятельности. 

2. Учет функциональных и стилистических законов языка в его развитии 

обеспечивает коммуникативную основу обучения речи. 

3. Развитие взаимообусловленной речевой деятельности по профессио-

нально ориентированным коммуникативным потребностям. 

4. Удовлетворение коммуникативных потребностей в профессиональной 

музыкальной деятельности. Взаимосвязь и единство обучения общей и профес-

сионально значимой речи, определяющей речевое развитие. 

5. Непрерывность процесса обучения профессионально ориентированной 

речи, выделение уровней, этапов, ступеней и степени обученности иностранной 

речи в процессе музыкальной профессиональной подготовки. 

6. Социализация иноязычной речевой подготовки в музыкальном вузе. Ин-

дивидуальное и коллективное начало в обучении, субъект-субъектные отноше-

ния в обучении. 

К основным противоречиям педагогического обеспечения формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей мы относим следующие: 
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- между современными требованиями образовательных стандартов к уровню 

владения студентами музыкальных специальностей иностранным языком и не-

достаточной разработанностью профессионально-педагогической составляю-

щей содержания иноязычного образования в профессиональных музыкальных 

заведениях;  

- между социальным запросом социально-культурной сферы государства на 

выпускников профессиональных музыкальных заведений, владеющих ино-

странным языком как средством профессионального межнационального обще-

ния, и традиционной методикой обучения иностранному языку, недостаточно 

реализующей принцип коммуникативности; 

- между необходимостью для студентов музыкальных специальностей научить-

ся использовать иностранный язык как продуктивный способ саморазвития и 

трансляционной парадигмой иноязычного обучения.  

Установленные закономерности определили выбор системы принципов, 

на реализации которых основано педагогическое обеспечение формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кальных специальностей: оптимизации, взаимосвязанного обучения видам ре-

чевой деятельности; коммуникативности; учета родного языка, аутентичности, 

диалогичности; взаимодействия педагога и студента и др.  

В контексте профессионального музыкального образования целесообраз-

но предложить новый принцип - социомузыкальной направленности. Данный 

принцип опирается на особенности профессиональной деятельности специали-

ста музыкального профиля в поликультурном социомузыкальном пространстве 

и интегрирует в качестве составляющих три принципа – профессиональной 

направленности, межкультурности и межпредметных связей (см. рисунок 1). 

Принцип профессиональной направленности предполагает опору на фак-

тологический, лингвистический, ценностный аспекты (обсуждение явлений 

общей и мировой музыкальной культуры; проблем поликультурного мира, со-

циокультурных портретов различных стран в контексте трансформаций и тен-

денций в социомузыкальном пространстве и т.д.), позволяющие включить чу-
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жую культуру в реальный жизненный процесс студента в результате расшире-

ния его межкультурного опыта. 

Принцип социомузыкальной направленности 

 

Опора на особенности профессиональной деятельности  специалиста музыкального  

профиля  в поликультурном социомузыкальном пространстве 

 

Принцип  

межкультурности 

 Принцип  

профессиональной 

направленности 

 Принцип  

межпредметных  

связей 

Опора на фактологиче-

ский, лингвистический, 

ценностный аспекты (об-

суждение явлений общей и 

мировой музыкальной 

культуры;  проблем поли-

культурного мира, социо-

культурных портретов раз-

личных стран в контексте 

трансформаций и тенден-

ций в социомузыкальном 

пространстве  и т.д.), поз-

воляющие включить чужую 

культуру в реальный жиз-

ненный процесс студента в 

результате расширения его 

межкультурного опыта. 

Ориентация иноязыч-

ного обучения студентов 

музыкальных специаль-

ностей на развитие спо-

собности осуществлять 

деятельность посредника 

между музыкальным ис-

кусством и человеком в 

поликультурной среде (в 

качестве просветителя, 

переводчика, организа-

тора) путем развития 

профессиональной моти-

вации, знаний и умений, 

коммуникации; самораз-

вития. 

Расширение систе-

мы иноязычных знаний 

путем соотнесения све-

дений, полученных об 

определенных предме-

тах, понятиях, явлениях 

окружающего мира со 

сведениями, получен-

ными о них на занятиях 

по другим дисциплинам 

(музыкальная специ-

альность, история и 

теория музыки, музы-

кальная педагогика, 

(музыкальная) психоло-

гия, культурология, фи-

лософия). 

Рис. 1. Принцип социомузыкальной направленности 

Принцип межкультурности предполагает ориентацию иноязычного обу-

чения студентов музыкальных специальностей на развитие способности осу-

ществлять деятельность посредника между музыкальным искусством и челове-

ком в поликультурной среде
1
 (в качестве просветителя, переводчика, организа-

тора) путем развития профессиональной мотивации, знаний и умений, комму-

никации; саморазвития.  

Принцип межпредметных связей подразумевает расширение системы 

иноязычных знаний путем соотнесения сведений, полученных об определенных 

                                                             
1
 См.: Шапинская Е. Н. Взаимодействие культур - взаимодействие людей: (контекст мульти-

культурализма) // Мир образования - образование в мире. 2008. N 3. С. 208-223. 



47 
 

предметах, понятиях, явлениях окружающего мира со сведениями, полученны-

ми о них на занятиях по другим дисциплинам (музыкальная специальность, ис-

тория и теория музыки, музыкальная педагогика, (музыкальная) психология, 

культурология, философия). 

Принцип оптимизации – сознательный выбор в каждой конкретной ситуа-

ции и акте учебной деятельности оптимального варианта работы с учетом ре-

зультативности и затрат времени и ресурсов (примерная оценка реальных учеб-

ных возможностей студентов, оценка имеющихся условий, прогнозирование 

максимально возможных результатов, которых можно достичь в данных услови-

ях, планирование времени на различные виды аудиторной работы, выбор средств 

обучения, оперативное регулирование учебного процесса и т.д.). 

Принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности – обу-

чение языку, направленное на одновременное формирование четырех видов де-

ятельности (аудирования, говорения, чтения, письма) в рамках последователь-

но-временного соотношения. Каждый вид развивается с начала обучения, при 

этом последовательность развития не является постоянной для разных условий 

обучения. Обучение организуется на языковом материале, который служит об-

щей базой для продуктивных и рецептивных видов речевой деятельности.  

Принцип коммуникативности – предполагает обучение иностранному 

языку как средству социального взаимодействия; формирование готовности 

осуществлять коммуникацию с носителями других языков и культур; использо-

вание на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творче-

ской деятельности, применение коллективных форм обучения, использование 

проблемных ситуаций, творческих форм занятий, предусматривающих вовле-

чение студентов в общую деятельность. Процесс обучения языку в рамках дан-

ного принципа включает и обучение деятельности общения, и обучение сред-

ствам общения; предусматривает формирование у студентов комплекса про-

фессиональных и личностных качеств и умений, присущих поликультурной 

языковой личности, в том числе тех, которые не имеют прямой связи с их вер-

бальными способностями (например, готовность к расширению культурной 
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картины мира, эмпатия).  

Принцип учета родного языка – предусматривает организацию учебного 

процесса с учетом опыта в родном языке; реализуется в двух формах: 1) ла-

тентная (скрытая) опора, т.е. отбор и подача материала с установкой на преду-

преждение возможной интерференции
1
 родного языка; 2) сопоставление осо-

бенностей родного и изучаемого языков во избежание  неадекватных интерпре-

таций и непонимания отдельных феноменов. 

Принцип аутентичности – рациональное использование оригинальных 

иноязычных материалов с точки зрения отбора текста (тексты из художествен-

ной и научной литературы, рекламы, статьи из СМИ, фонограммы, фильмы) и 

его методической обработки (использование аутентичной лексики, грамматики, 

информативная и эмоциональная насыщенность); 

Принцип диалогичности – предполагает многоуровневое взаимодействие 

студентов как в процессе межличностной коммуникации, так и в процессе ра-

боты с источниками информации, т.к. сфера деятельности специалистов в обла-

сти музыкальной науки, искусства и образования требует умения четко выра-

жать свои мысли, убеждать, аргументировать, высказывать суждения, выбирать 

оптимальный стиль общения в различных ситуациях, организовывать и под-

держивать межкультурный диалог/полилог. Данный принцип включает культу-

рологические, конфессиональные, психологические составляющие. Важную 

роль играет эвристический диалог, состоящий из двух компонентов - внутрен-

него (поиск на получение творческого (а не репродуктивного) ответа на три 

ключевых вопроса «что?», «как?», «почему?») и внешнего (умение студента 

ставить вопрос, рассматривать несколько точек зрения на природу объекта, до-

казывать и опровергать утверждения, составлять диалоги и пр.)
2
. Эвристика, 

как и сопутствующие ей явления – эмоция интереса, новации, воображение, 

                                                             
1
 Воздействие системы родного языка на изучаемый язык в процессе овладения им. 

2
 См.: Король А.Д. Диалог в образовании: эвристический аспект. - М.: ЦДО «Эйдос», Ивано-

во: Издательский центр «Юнона», 2009. -  260 с. 
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творчество – фактор, присутствие которого особо ценно в искусстве
1
. Эвристи-

ческий диалог вырабатывает у студентов такие качества, как активность, само-

стоятельность, творческая инициативность, а также эмоционально-ценностное 

отношение к действительности.  

Принцип взаимодействия педагога и студента – содержанием данного 

принципа является обмен общекультурными и профессиональными ценностями 

педагога и студента; сотворчество, в процессе которого происходит взаимообо-

гащение личности обоих. Отношение между педагогом и студентами в  культу-

ротворческой парадигме образования строится на уровне логики «сотворчества 

понимающих» (М.М. Бахтин). Любое творчество теряет свое значение без «со-

творчества воспринимающего», являющегося связующим звеном между твор-

цом (создателем определенного текста – педагогом, композитором, исполните-

лем) и тем, кому предназначено его творчество, т.е. получателем информации. 

Всегда существует «нечто», что «дорабатывается, домысливается в восприятии 

зрителя, слушателя, читателя…»)
2
. Преобразование личности педагога и студен-

та происходит в трех ценностных направлениях: личности (самопознание, са-

моразвитие), деятельности (достижение результатов, социальная значимость), 

социального взаимодействия с другими людьми (способность к диалогу, сопе-

реживание, толерантность). Взаимодействие педагога и студентов на современ-

ном этапе цивилизации способствует их превращению в метакультурную лич-

ность, проявляющую способность к изменениям в сложившихся матрицах по-

ведения и привычном восприятии мира, развивающуюся путем интегрирования 

в свою культуру и чужие культуры, участия в продуктивном культурном и 

межкультурном диалоге
3
. 

Функциями педагогического обеспечения формирования ПОИК студен-

                                                             
1
 См.: Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. - СПб.: Изд-во «Лань», 2000. 

– С. 97. 
2
 Лихачев Д.С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре. – М.: Российский Фонд Куль-

туры, 2006. – С. 96. 
3
 См.: Максаева А.Э., Тенитилов С.В. Влияние лингвосоциокультурных особенностей на ре-

зультат образования в высшей школе // Мир образования - образование в мире. 2010. № 1. С. 

164-172. 
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тов музыкальных специальностей являются как общие – образовательная, вос-

питательная и развивающая, так и специфические, выявленные в диссертацион-

ном исследовании:  

- коммуникативно-компетентностная (формирование коммуникативной 

компетентности, которая обеспечивает развитие социально-личностных компе-

тенций, направленных на результативность решения профессиональных задач в 

сфере музыкальной культуры и искусства);  

- лингвокультурологическая (формирование и развитие лингвистической 

культуры, овладение лингвокультурными нормами, речевым этикетом на осно-

ве создания учебных ситуаций профессионального общения, моделирующих 

диалог культур) и др. 

Большинство современных методистов-исследователей считает, что не 

существует единой методики, эффективной для всех условий обучения, т.к. ме-

тод (принцип, подход), действенный в одних условиях обучения, может дать в 

других условиях противоположный результат. Так, оптимальным для формиро-

вания ПОИК студентов музыкальных специальностей является комбинирова-

ние определенных подходов, методов, приемов с учетом специфики обучения. 

В процессе формирования компонентов ПОИК необходимо использовать 

такие подходы, как коммуникативный, компетентностный, поликультурный, 

аксиологический, индивидуально-творческий. 

Компетентностный подход ориентирован на процесс формирования  

знаний, умений, способов деятельности и интегральных личностных качеств 

студента, эффективно способствующих развитию его обучаемости, социализа-

ции, индивидуальности, самоактуализации, с целью признания значимыми и 

использования результатов образования за пределами системы образования. 

При осуществлении компетентностного подхода в состав содержания образо-

вания также входят опыт репродуктивной и творческой деятельности, опыт 

ценностного отношения к миру. Компетентностный подход предполагает не 

только получение студентами обширных знаний, но и умение определенным 

образом организовывать и использовать их для принятия эффективных реше-
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ний в различных видах деятельности.  

Поликультурный  подход предполагает развитие у студентов готовности 

учитывать культурные, социальные, этнические и конфессиональные интересы 

разных людей в условиях мультикультурного мира; развитие способности к 

межкультурной коммуникации с опорой на такие качества, как эмпатия, толе-

рантность, гибкость мышления и поведения; способность принимать ценности 

иных культур, преодолевать культурные стереотипы; умение работать с ино-

язычной аудиторией, в международных командах; умение осуществлять ин-

формационную хронотопическую связь («время-пространство») между различ-

ными культурными группами; транслировать идеи, знания, опыт в межкультур-

ном пространстве
1
.  

Аксиологический подход позволяет учитывать различные уровни инона-

циональной системы ценностей (нравственный, эстетический,  страноведческий 

и т.д.), активизирует познавательные процессы.   

Основное назначение индивидуально-творческого подхода состоит в со-

здании условий для творческого развития личности студента, ориентирующего 

его на взаимодействие с миром, искусством, учениками и на продуктивную са-

мореализацию в этом процессе.   

В качестве ведущих в процессе формирования ПОИК студентов музы-

кальных специальностей использовались различные методы и их комбинации:  

1) согласно классификации, основанной на деятельностном типе обучения: 

методы, обеспечивающие овладение учебным предметом (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные, проблемно-поисковые, индуктивные, дедуктив-

ные);  

2) согласно классификации по степени и характеру участия студентов в 

учебном процессе: активные (коммуникативный метод, групповой метод, игровой 

метод, метод проектов) и пассивные методы (монолог преподавателя, чтение ли-

тературы).  

                                                             
1
 См.: Маркова Н.Г. Индикативная характеристика проблем и особенностей межкультурной 

коммуникации // Мир образования - образование в мире. 2009. № 1. С. 78-88. 
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Коммуникативный метод. Данный метод предполагает практическую 

ориентацию занятия. Метод служит не только для развития коммуникативных 

способностей, но и является каналом, благодаря  которому осуществляется по-

знание; средством, развивающим личность студента и преподавателя. В основе 

коммуникативного метода обучения лежит понятие ситуативности. Особенно-

стью данного метода также является нередко возникающая спонтанность обще-

ния, при котором его содержание не всегда предсказуемо, возможны переходы 

к разным темам, требуются неизвестные/забытые слова, малознакомая грамма-

тика, используются различные коммуникативные стратегии, чтобы придать до-

ступную форму содержанию высказывания.  

Еще одной особенностью метода является то, что коммуникативные 

упражнения затрагивают эмоциональную и ценностную сферы студента, в ре-

зультате чего происходит дальнейшее развитие его личности и расширение его 

культурной картины мира.  

Групповой метод. Данный метод позволяет развивать умение взаимодей-

ствовать в коллективе, умение эффективно учиться на занятии самостоятельно. 

Групповая деятельность способствует активизации обучения, развивает комму-

никативные качества личности, ее интеллект. Эффективнее всего групповое 

обучение осуществляется при формировании лексических и грамматических 

навыков, работе с текстом, при повторении пройденного материала, при обще-

нии на изучаемом языке
1
. Несмотря на риск того, что некоторые студенты мо-

гут «прикрыться спинами» более сильных и активных студентов, ряд преиму-

ществ данного метода очевиден: вырабатывается умение слышать другого; 

процесс обучения происходит путем обмена опытом (в том числе иноязычным); 

взаимодействие студентов в непринужденной обстановке активизирует их мыс-

                                                             
1
 В современных зарубежных методиках обучения иностранному языку популярностью 

пользуется метод обучения в сотрудничестве – cooperative/collaborative /peer learning 

(A. Christudason, R. Johnson, R. Slavin и др.). Идея заключается во взаимодействии обучаю-

щихся, объединенных в группы по 3-4 человека, при котором они несут не только индивиду-

альную, но и коллективную ответственность за решение учебных задач. В каждой группе бо-

лее сильные студенты помогают более слабым. Общий результат зависит от вклада каждого 

члена группы. Оценка за выполненное задание ставится одна на группу. В исследовании ис-

пользована данная форма работы в контексте группового метода. 
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лительную и  иноязычную речевую деятельность.   

Игровой метод. Данный метод способствует активизации и интенсифи-

кации формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, успешно 

выполняя функции коммуникации (в том числе межнациональной, связанной с  

усвоением социокультурных ценностей
1
), социализации (включение в систему 

общественных отношений) и  самореализации (проявление способностей и 

скрытых возможностей). С точки зрения целевых ориентаций важным компо-

нентом обучения иностранному языку студентов являются дидактические игры: 

языковые/подготовительные (лексические, грамматические), и рече-

вые/творческие (ситуационные, ролевые, деловые). В основе ситуационных игр 

лежат ситуации из жизни, для решения которых используются знания реально-

го учебного предмета; ролевые предполагают исполнение определенных ролей 

индивидуально каждым участником игры или в группе; деловые игры подразу-

мевают процесс решения конкретной проблемы, в ходе которого участники иг-

ры вырабатывают роли и правила. Преимущество игрового метода в том, что он 

совместим о всеми методами и формами обучения и позволяет студентам рабо-

тать без эмоционального напряжения, превращая занятие в интересное событие. 

Метод проектов. Данный метод рассматривается автором исследования 

как самостоятельно планируемая и реализуемая на иностранном языке работа 

(выпуск сборника статей, подготовка доклада и т.д.), которая позволяет осу-

ществлять дифференцированный подход в обучении, повышать активность 

обучающихся на основе учебно-ролевых игр, самостоятельного решения ком-

муникативных задач. В основе метода лежит ориентация на интересы и цели 

студентов, свободу выбора содержания и методов обучения, формирования 

партнерских отношений друг с другом и преподавателем
2
, «речевое общение 

                                                             
1
 См.: Михайловский  А. В. Педагогические особенности профессиональной подготовки ино-

странных специалистов  // Мир образования - образование в мире. - 2008. N 3. С. 113-118. 

2
 См.: Азимов Э.Г. Словарь методических терминов: теория и практика преподавания языков 

/ Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. - СПб.: Златоуст, 1999. – С. 260. 
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вплетено в интеллектуально-эмоциональный контекст другой деятельности»
1
.    

В процессе формирования ПОИК студентов музыкальных специально-

стей использовались такие приемы, как устное выступление/сообщение, об-

суждение (в форме беседы/дискуссии). Средством активизации обучения сту-

дентов иностранному языку также являлся прием использования опор (вербаль-

ных и невербальных), включающих в себя различные предметы, схемы, табли-

цы и т.д. для объяснения нового материала; организации иноязычной коммуни-

кации, самостоятельной работы студентов; для повышения мотивации к разви-

тию учебно-познавательной компетенции
2
. В процессе формирования ПОИК 

также использовались такие приемы как «восстановление/сжатие речевого ма-

териала», «перифраз», «Найди ошибку», «Верные – неверные утверждения»; 

заполнение анкеты, создание интервью, написание резюме, журналистской ста-

тьи т.д. Сочинениям студентов в письменной речи уделялось особое внимание 

– в центре внимания стояла личность пишущего, его коммуникативные и по-

знавательные способности и потребности и аудитория, к которой обращена 

письменная речь. В процессе обучения говорению студентов были использова-

ны такие приемы в формы игры как пересказ текста от имени действующих 

лиц, диалог (полилог), импровизация, ролевая игра, воображаемая ситуация, 

деловая игра.  

В процессе формирования ПОИК использовались следующие средства: 

учебники, учебно-методические материалы, словари, аутентичные и адаптиро-

ванные тексты, тексты с комбинацией вербальный и невербальных кодов пере-

дачи информации
3
, а также технические средства.  

Особенности профессиональной деятельности специалиста музыкального 

профиля определили специфику разработки уровней и критериев владения ИЯ, 

                                                             
1
 Колесникова И.Л. Англо-русский справочник по методике преподавания иностранных язы-

ков: справочное пособие / И.Л. Колесникова, О.А. Долгина. - М.: Дрофа, 2008. – С. 275. 
2
 См.: Приложение 4. В процессе формирования ИК у студентов также использовались дру-

гие приемы обучения иностранному языку (см.: Борисова Е.Н. Использование вербальных 

опор в обучении иностранному языку будущих педагогов-музыкантов // Среднее профессио-

нальное образование. 2011.  №11.  С. 42-44). 
3
 См.: Рякина О.Р. Инновационные технологии обучения иностранных военнослужащих во-

енной специальной речи: Монография. – М.: МГОУ, 2005. – С. 15. 
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актуализирующих содержательно-операциональную базу системы формирова-

ния его ПОИК.   

Формирование ПОИК студентов музыкальных специальностей на основе 

принципа профессиональной направленности делает необходимым учет психо-

лого-педагогических условий данного процесса. Эффективность профессио-

нальной деятельности специалиста музыкального профиля зависит от умения 

работать в реальном и виртуальном коммуникативном пространстве; развития 

эмоционально-ценностного отношения к миру; предполагает опору на такие 

качества, как диалогичность мышления, поликультурность, эмпатия, толерант-

ность, рефлексия, саморазвитие, а также на такие черты творческой личности 

как воображение, импровизация, интерпретация, интуиция, способность ориен-

тироваться в контексте
1
. Психолого-педагогические условия формирования 

ПОИК опираются на учет особенностей профессиональной деятельности (зна-

ние общей и мировой музыкальной культуры, способность коммуникации в со-

циокультурном пространстве, владение деятельностью просветителя, перевод-

чика, организатора); профилирования содержания, форм, методов и средств 

обучения (по профилю факультета и профилю/направлению получаемой музы-

кальной специальности); национально-культурных особенностей личности; 

особенностей творческой личности; необходимость интегрированного обуче-

ния иностранному языку и культуре. 

Результатом сформированности становится ПОИК студентов музыкаль-

ных специальностей, представляющие собой комплексный ресурс личности, 

сформированный в контексте образовательного результата интеграции иноязыч-

ной речевой деятельности, социокультурных знаний и умений, а также личност-

ных качеств, позволяющих осуществлять эффективную профессиональную ино-

язычную деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве.  

Исходя из требований ФГОС ВПО, учебной программы, частных методик 

                                                             
1
См.: Борисова Е.Н. Иноязычная компетенция педагога-музыканта. Теоретические основы 

формирования: монография. - Саарбрюккен: международный издательский дом «LAP Lam-

bert Academic Publishing», 2012. - С. 45-69 
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и приемов овладения языком, в работе представлена структурно-

функциональная модель педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей (см. рисунок 2), цель которой обуслов-

лена социальным заказом на подготовку специалистов музыкального профиля. 

Исследования выявили, что оптимальная система педагогического обеспечения 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей может быть 

представлена в виде вертикально-горизонтальной связи, где горизонтальной со-

ставляющей является содержательная база педагогического обеспечения (мо-

тивационно-ценностный и когнитивно - деятельностный блоки), а вертикаль-

ной составляющей – операциональная база (речевая деятельность, социокуль-

турность).  

Основой мотивационного компонента мотивационно-ценностного блока 

является готовность студентов музыкальных специальностей к последователь-

ной реализации потребности «знать и понимать», к постоянному поддержанию 

оптимального уровня активности, к расширению концептуальной картины мира, 

к выстраиванию системы взаимодействия с другими культурами; стремление к 

достижению успеха в иноязычной профессионально значимой деятельности, к 

самоактуализации
1
. 

Основой ценностного компонента данного блока является система соци-

ально и профессионально значимых ценностных ориентаций личности студента. 

В лингвистическом образовании развитие способности к ценностному освоению 

мира достигается в контексте поликультурной среды, диалога культур, межкуль-

турной коммуникации. 

Ценностный компонент формирования ПОИК позволяет студентам кон-

струировать иноязычную профессионально значимую, практико-

ориентированную, творческую деятельность. 

 

 

                                                             
1
 Стремление к наиболее более полному выявлению и развитию своих личностных и профес-

сиональных возможностей 
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Социальный заказ общества/государства 

 

Педагогическое обеспечение 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

 

Организационно-управленческий блок 

Цель: 

формирование ПОИК специали-

ста музыкального профиля, спо-

собного и готового осуществ-

лять эффективную профессио-

нальную деятельность в поли-

культурном социомузыкальном 

пространстве 

 

 Противоречия: 

объективные; субъективные 

Закономерности: 

- общие;  

- специфические: соответствие содержания иноязычной подго-

товки современным требованиям к содержанию профессиональ-

но ориентированных иноязычных компетенций; зависимость 

формирования и развития музыкальной иноязычной речи от сте-

пени адаптации к профессиональной коммуникативной деятель-

ности и др. 

Задачи: 

развитие способности и готов-

ности к самостоятельному изу-

чению иностранного языка как 

средству общения и средству 

самообразования; развитие 

творческих форм профессио-

нально коммуникативной ак-

тивности; развитие способности 

к профессиональной речевой 

деятельности; развитие цен-

ностного потенциала; формиро-

вание способности и готовности 

к взаимодействию в ситуациях 

межкультурного профессио-

нального общения (коммуника-

тивной практике) 

 Принципы: 

– общие;  

– специфические: социомузыкальной направленности (учёт 

специфики деятельности в поликультурном социомузыкальном 

пространстве на основе интеграции принципов профессиональ-

ной направленности, межкультурности и межпредметных свя-

зей); ориентации иноязычного обучения на развитие способно-

сти осуществлять деятельность посредника между музыкаль-

ным искусством и человеком в поликультурной среде в качестве 

просветителя, переводчика, организатора путем развития про-

фессиональной мотивации, знаний и умений, коммуникации; 

саморазвития 

Функции: 

общие – образовательная, воспитательно - развивающая, кон-

тролирующая; 

специфические: функционально - лингвистическая; коммуника-

тивно-компетентностная; лингвокультурологическая 

Технологический блок 

- учет психолого-педагогических условий; особенностей профессиональной деятельности; профили-

рования содержания, форм, методов и средств обучения; национально-культурных особенностей 

личности; особенностей творческой личности; интеграции обучения языку и культуре 

Взаимодействие преподавателя иностранного языка и студента 

Подходы: 

компетентностный, поликультурный, аксиологический, индивидуально-творческий 

Методы 

по деятельностному типу обучения 

методы, обеспечивающие овладение учебным 

предметом (словесные, наглядные, практиче-

ские, репродуктивные, проблемно-поисковые, 

индуктивные, дедуктивные) 

Приемы: 

выступление, беседа, дискуссия, вопросы-

ответы и т.д. 

по характеру участия студентов в учебном процессе 

коммуникативный; групповой; игровой; проектный; 

монолог преподавателя; чтение текстов; самостоя-

тельное изучение учебной литературы и.т.д. 

Средства: 

учебники, учебно-дидактические разработки, словари, 

аутентичные и адаптированные тексты разных типов, 

мультимедийные средства 

  Программно-методический блок 

- обновление содержания и подготовка новых учебных программ, дидактических и методических мате-

риалов; - подбор методов, форм, приемов и средств для работы со студентами на основе  различных 

ситуаций учебно-профессиональной деятельности. 

Содержательная база 

Мотивационно-ценностный блок Когнитивно-деятельностный блок 
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готовность студентов к расширению концептуаль-

ной картины мира, выстраиванию системы взаи-

модействия с другими культурами, достижению 

успеха в профессиональной деятельности, самоак-

туализации; осуществлять иноязычную професси-

онально значимую практико-ориентированную 

деятельность. 

готовность студентов к синтезу иноязычных и 

профессиональных знаний и умений, связанных 

с познанием объектов иноязычной действи-

тельности и реальной иноязычной профессио-

нально значимой деятельностью, способствую-

щий развитию их личности 

Структурно-логические связи с дисциплинами 
 

 

 

 

 

 

 

 

Операциональная база 

речевая деятельность: способность понимать раз-

личные виды коммуникативных высказываний,  

строить целостные и логичные высказывания раз-

ных функциональных стилей; предполагает выбор 

лингвистических средств в зависимости от типа вы-

сказывания; умение выходить из положения в усло-

виях дефицита языковых средств при получении 

 и передаче иноязычной информации. 

социокультурность: знания о социокультурной 

специфике своей страны и культуры, других 

изучаемых стран и культур; умение строить 

свое речевое и неречевое поведение; эффектив-

ное использование языка в социальном и куль-

турном контекстах; умение справиться с ком-

муникативными ситуациями. 

Владение иностранным языком 

Лингводидактические критерии уровни 

аудирование, чтение, говорение, письмо, перевод высокий, средний, низкий 

компенсация 

социокультурная готовность 

Контрольно-оценочный блок 

критерии оценки эффективности педагогического обеспечения ПОИК и их показатели: 

-организационный (сформированность познавательных интересов; готовность к самостоятельной рабо-

те; моральное удовлетворение процессом иноязычной подготовки; способность к самоанализу и адек-

ватность самооценки);  

-содержательно-методический (соответствие дидактических и методических приемов и средств тема-

тике учебного курса; профессиональная направленность учебно-методического комплекса дисциплины 

и заданий для самостоятельной работы; степень оптимизации содержания иноязычной подготовки и 

профессиональной коммуникативной практики; уровень взаимодействия преподавателей и студентов); 

-результативно-деятельностный (уровень понимания и развития темы общения; уровень структурно-

семантической целостности коммуникативной ситуации; уровень адекватного использования языковых 

и речевых средств; уровень социокультурной готовности). 

Результат: 

ПОИК студентов музыкальных специальностей как комплексный ресурс личности, сформированный 

в контексте образовательного результата интеграции иноязычной речевой деятельности, социокультур-

ных знаний и умений, а также личностных качеств, позволяющих осуществлять эффективную професси-

ональную иноязычную деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве. 

 

Рисунок 2. Структурно-функциональная модель педагогического обеспечения форми-

рования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

 

Основой когнитивно-деятельностного блока является синтез иноязыч-

ных и профессиональных знаний и умений, связанных с познанием объектов 

иноязычной действительности и с реальной иноязычной профессионально зна-

эстетика специальность 

культурология 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

и др.     
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чимой деятельностью, способствующий развитию личности студентов музы-

кальных специальностей. «…Возможности и потенции человека глохнут и от-

мирают, если они не реализуются: лишь по мере того как личность предметно, 

объективно реализуется в продуктах своего труда, она через них растет и фор-

мируется. Между личностью и продуктами ее труда, между тем, что она есть и 

что она сделала, существует своеобразная диалектика»
1
.  

В процессе педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов 

музыкальных специальностей в каждом из блоков происходят изменения, пред-

ставляющие собой динамичный нелинейный процесс преобразования личности 

студента. Например, вместе с изменением системы ценностей происходят из-

менения в когнитивных способностях личности. «Внимание, восприятие, … за-

поминание, забывание, мышление – все это изменяется … в связи с новыми ин-

тересами и ценностями организма»
2
. Кроме того, благодаря своей предметной 

деятельности и общению обучающийся производит существенные изменения 

не только в себе, но и в других людях, «вкладывая» в них свои способности, 

интеллект, ценностные отношения, эмоции.  

Операциональным средством педагогического обеспечения процесса 

формирования ПОИК являются речевая деятельность и социокультурность. 

«Язык как коммуникативная система представляет собой в материальном плане 

довольно ограниченный механизм – и по объему лексикона, и по грамматиче-

ским формам, на основе которого строятся речевые высказывания. … В содер-

жательном плане язык позволяет выразить бесчисленное количество мыслей, 

идей, используя минимальный набор слов, грамматических средств»
3
. В языке 

проявляется социальный контекст сознания, который отражает специфику идей 

и представлений определенной нации-носителя языка и всего человечества. Это 

позволяет ученым говорить о коммуникативной роли сознания (со-знания…) 

как общего, совместного знания, которое посредством языка может быть верба-

                                                             
1
 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПб.: Питер, 2009. – С. 642.  

2
 Маслоу А. Мотивация и личность. - 3-е изд.; пер. с англ. - СПб.: Питер, 2008. – С. 82. 

3
 Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - 3-е изд. - М.: Изд-во ЛКИ, 2007. – С.6. 
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лизовано и передано другим людям. Эффективность данной деятельности зави-

сит от способности использования языка в социальном и культурном кон-

текстах
1
. 

Таким образом, в контексте обоснованной сущности, структуры и со-

держания педагогического обеспечения формирования профессионально ори-

ентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специально-

стей необходимо признать, что образовательный процесс иноязычной подго-

товки в вузах музыкальной культуры и искусства нуждается в реорганизации, 

соответствующей подготовке преподавательского состава и студентов. В целях 

исследования необходимо детально рассмотреть практику педагогического 

обеспечения формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей. 

 

 

§ 3. Анализ практики педагогического обеспечения формирования        

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

вузов 

 

 

Значимость музыкального искусства в современной культуре обусловле-

на трансформациями межкультурных связей, а также непрерывно расширяю-

щимися техническими возможностями обращения человека к национальным и 

инонациональным музыкальным ценностям: музыке различных жанров, эпох, 

народов. За растущими формами музыкальной активности стоит динамичная 

поликультурная социальная среда. Таким образом, в профессионально-

музыкальном пространстве назрела необходимость более глубоко исследовать 

тенденции, определяющие динамику мировой музыкальной культуры
2
, процес-

                                                             
1
 См. Камянова Т.Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского 

языка. - М.: ООО «Дом Славянской Книги», 2008. – С. 97. 
2
 Под понятием «музыкальная культура» мы имеем в виду единство музыки и ее социального 

функционирования. Музыкальная культура – «сложная система, в которую входят: музы-
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сы музыкального взаимодействия различных стилей, этносов, времен; а также 

внести определенные изменения в систему современного профессионального 

музыкального образования.  

Однако в современном профессиональном музыкальном образовании  

проблемы, которые поднимают исследователи и педагоги, в основном, касают-

ся вопросов исполнительской, интерпретационной, технической и др. деятель-

ности музыканта-исполнителя и недостаточно затрагивают аспекты, связанные 

с коммуникацией специалиста музыкального профиля, который нередко оказы-

вается беспомощным в профессиональной деятельности, связанной с общени-

ем, в том числе, иноязычным.  

Для более детального анализа практики педагогического обеспечения 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей было проведено 

сравнительное исследование федеральных государственных стандартов высше-

го профессионального образования направлений подготовки «Искусство кон-

цертного исполнительства» (073201); «Музыковедение» (072901); «Музыкаль-

но-инструментальное искусство» (073100); «Музыкальное искусство эстрады» 

(071600); «Вокальное искусство» (073400); «Искусство народного пения» 

(073700); «Дирижирование» (073500); «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» (073000) и др. в области профессиональной деятельно-

сти выпускников бакалавриата, магистратуры, специалитета, связанной с ком-

муникативной направленностью. Исследование выявило следующее
1
.  

                                                                                                                                                                                                          

кальные ценности, создаваемые или сохраняемые в данном обществе; все виды деятельности 

по созданию, хранению, воспроизведению, распространению и  использованию музыкаль-

ных ценностей; все субъекты такого рода деятельности вместе с их знаниями, навыками и 

другими качествами, обеспечивающими ее успех» (См: Сохор А.Н. Музыкальная культура 

общества // Вопросы социологии и эстетики музыки: сб. ст. Т.1.  1980. С. 62-71). 
1
 Разработчиком Федеральных государственных образовательных стандартов высшего про-

фессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по указанным направлениям 

подготовки бакалавров и магистров является Российская академия музыки имени Гнесиных 

(см. материалы УМО: http://gnesin-academy.ru/page.php?ID=35).  

Разработчиком ФГОС ВПО по указанным направлениям подготовки специалистов являет-

ся Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (см. материалы 

УМО: http://mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=124148).  

http://gnesin-academy.ru/page.php?ID=35
http://mosconsv.ru/ru/groups.aspx?id=124148
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Общими видами профессиональной деятельности бакалавров, магистров и 

специалистов, согласно ФГОС ВПО, являются музыкально-исполнительская, пе-

дагогическая
1
, музыкально-просветительская и организационно-управленческая. 

(В стандартах для студентов направления «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» профессиональными видами деятельности также являются 

рекламная, музыкально-журналистская и редакторская). 

Общими задачами профессиональной деятельности для бакалавров, специ-

алистов, магистров, связанными с коммуникаций, являются следующие: 

– в области музыкально-исполнительской деятельности: участие в фор-

мировании репертуара, выстраивании драматургии концертной программы, 

осуществление консультаций при подготовке творческих проектов в области 

музыкального искусства и культуры и т.д.;  

– в области педагогической деятельности: преподавание дисциплин в 

своей области; выявление образовательного потенциала обучающихся, уровня 

их культурного и творческого развития, осуществление профессионального/ 

личностного роста обучающихся и т.д.;  

– в области музыкально-просветительской деятельности: разработка и ре-

ализация просветительских проектов, в том числе с использованием возможно-

стей радио, телевидения, интернета; участие в общественных дискуссиях по 

вопросам развития музыкального искусства, культуры и образования, участие в 

качестве ведущего в концертных программах осуществление связей со сред-

ствами массовой информации и т.д.; 

– в области организационно-управленческой деятельности: осуществле-

ние функций руководителя/менеджера в организациях сферы культуры и ис-

кусства, в творческих коллективах; работа с авторами (композиторами, аран-

жировщиками, инсценировщиками, либреттистами, поэтами и др.); разработка 

                                                             
1
 Выпускник бакалавриата в профессиональном музыкальном образовании имеет право пре-

подавать в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, учре-

ждениях дополнительного образования, в том числе дополнительного образования детей – 

детских школах искусств, музыкальных школах, общеобразовательных учреждениях; вы-

пускник специалитета, также имеет право на преподавание в вузе. 
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и реализация творческих проектов (концертов, фестивалей, конкурсов, мастер-

классов) и т.д. 

Задачами студентов направления «Музыкознание и музыкально-

прикладное искусство» в дополнительной области – рекламной, музыкально-

журналистской и редакторской деятельности в СМИ – являются: подготовка и 

публикация материалов о творческой деятельности музыкальных коллективов и 

авторов музыкальных произведений; участие в проведении пресс-конференций, 

других PR-акций; разработка тем лекций (лекций-концертов), выступление с 

лекциями; участие в формировании репертуара; осуществление консультаций 

при подготовке творческих проектов в области музыкального искусства и куль-

туры; выполнение переводов текстов в области музыкальной культуры и искус-

ства; составление рекламных текстов на иностранном языке и т.д.  

Совокупным ожидаемым результатом образования по завершении освое-

ния основной образовательной программы (ООП) являются общекультурные и 

профессиональные компетенции, которыми должен обладать выпускник. Ино-

язычная подготовка, доминантой которой является коммуникация, направлена 

на формирование как общекультурных, так и профессиональных компетенций. 

Коммуникативная составляющая профессиональной деятельности специалиста 

музыкального профиля предполагает опору на следующие компетенции – спо-

собность и готовность на базе приобретенных знаний и умений в соответствии 

с профилем ООП (см. таблицу 1). 

 Из содержания современного музыкального образования, задач и компе-

тенций следует, что специалист музыкального профиля должен обладать спо-

собностью и готовностью передавать аудитории свои знания, развивать ее спо-

собности, расширять систему ценностных ориентаций; активизировать свой по-

тенциал самообразования. 

Профессиональная деятельность современного специалиста музыкально-

го профиля – посредника между мировой музыкальной культурой и аудиторией 

– призвана синтезировать знания общей и музыкальной культуры и способ-

ность коммуникации в социокультурном пространстве. 



64 
 

 

Таблица 1 

Требования к уровню освоения содержания иноязычной подготовки 

в контексте основной образовательной программы 

Общекультурные компетенции Профессиональные компетенции 

Собирать и интерпретировать необходимые 

данные для формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, научным и этиче-

ским проблемам; 

Постигать музыкальное произведение в 

культурно-историческом контексте; 

Осмысливать развитие музыкального искус-

ства и образования в историческом контексте, 

в том числе в связи с развитием других видов 

искусства и литературы, общим развитием 

гуманитарных знаний, с религиозными, фило-

софскими, эстетическими идеями конкретного 

исторического периода;  

Анализировать процесс исполнения му-

зыкального произведения, проводить 

сравнительный анализ разных исполни-

тельских интерпретаций на занятиях с 

обучающимися; 

Постоянно стремиться к освоению культуры 

социальных отношений, критическому 

осмыслению своего социального опыта; 

Воспитывать у обучающихся потреб-

ность в творческой работе над музы-

кальным произведением; 

Использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и 

информационные технологии; 

Использовать индивидуальные методы 

поиска путей воплощения музыкального 

образа в работе над музыкальным произ-

ведением; 

Свободно владеть литературной и деловой 

письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной речи; уметь создавать 

тексты профессионального назначения, ана-

лизировать логику рассуждений и высказыва-

ний; 

Осуществлять постоянную связь со 

средствами массовой информации и раз-

личными слоями населения с целью про-

светительства, популяризации и пропа-

ганды музыкальной культуры, искусства 

и педагогики, участвовать в проведении 

пресс-конференций, других PR-акций; 

Владеть одним из иностранных языков на 

уровне бытового и профессионального обще-

ния; 

Проводить репетиционную работу с 

творческими коллективами и солистами 

Постоянно стремиться к освоению культуры 

социальных отношений, критическому 

осмыслению своего социального опыта; 

Осуществлять подбор репертуара для 

концертных программ и других творче-

ских мероприятий; 

Собирать и интерпретировать необходимые 

данные для формирования суждений по соот-

ветствующим социальным, научным и этиче-

ским проблемам; ориентироваться в специаль-

ной литературе, в сфере музыкального искус-

ства, образования и науки, в смежных видах 

искусства (пользоваться профессиональными 

понятиями и терминологией). 

Осуществлять консультации при подго-

товке творческих проектов в области му-

зыкального искусства и культуры (про-

граммы фестивалей, творческих конкур-

сов, мастер-классов). 
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Именно с «широкого и активного использования слова как источника 

разнохарактерных знаний»
1
, начинается языковой процесс функционирования 

музыки в социуме и формирование личности специалиста музыкальной культу-

ры. 

Однако руководители педагогических практик многих российских музы-

кальных учебных заведений отмечают наиболее часто встречающиеся комму-

никативные сложности студентов-практикантов: недостаточное владение уст-

ной речью (преобладание монологической многословной речи, недостаточное 

умение отобрать основное и преподнести доступно); невысокий уровень эруди-

ции; неумение или нежелание реализовать свою индивидуальность в педагоги-

ческой деятельности, предпочтение действия «по предписанию»; редкое ис-

пользование на занятиях различных (помимо исполнения и слушания) видов 

деятельности и т.д. Сегодня у многих будущих музыкантов отсутствует по-

требность расширять свой кругозор, считают методисты кафедры специального 

фортепиано РАМ им. Гнесиных: «Нередко студент играет, например, «Песнь 

венецианского гондольера» Ф. Мендельсона и при этом не знает, кто такой 

гондольер! Нужно искать способы помочь студентам преодолеть пренебрежи-

тельное отношение к культуре».   

Очевидно, что качество коммуникации сегодня во многом влияет на сте-

пень участия человека в культуре,  в связи с чем, владение коммуникативной 

компетенцией,  включая  ее интегративный иноязычный компонент, есть 

непременное условие успешной профессионализации современного специали-

ста музыкального профиля, залог конкурентоспособности при достаточно тре-

бовательных запросах современного рынка труда.  

Недостаточность разработанности педагогического обеспечения форми-

рования ПОИК студентов музыкальных специальностей на настоящий момент 

не только не позволяет совершенствовать процесс приобретения иноязычных 

знаний и умений, но и использовать ПОИК как эффективный способ система-

                                                             
1
 Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учеб. пособие для студ. пед. ин-тов по специ-

альности № 21119 «Музыка и пение» - М.: Просвещение, 1984. – С.165. 
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тизации и углубления знаний и умений в рамках родного языка и культуры, 

средство познания мира. 

Отсутствие системного подхода к формированию ПОИК студентов не 

позволяет преподавателям иностранного языка задействовать в полном объеме 

такие сферы, как межкультурные трансформации, контекстуальное мышление, 

поликультурное пространство. Между студентами музыкальных специально-

стей и преподавателями иностранного языка, осуществляющих их подготовку, 

не происходит систематического многоаспектного взаимодействия, позволяю-

щего преломлять в знание объективированные продукты творчества
1
. В процес-

се иноязычного обучения студентов музыкальных вузов не происходят такие 

явления, как объективация и преломление (факторами времени, интерпретаци-

ей текстов, языковыми нормами, преподавателями, самими студентами), по-

скольку педагогом не выполняются важнейшие задачи - дифференциация и ин-

теграция знаниевых продуктов творчества и обучение студентов умению поль-

зоваться накопленным. Преподаватели иностранного языка в музыкальном ву-

зе, где фактор творчества чрезвычайно важен в силу особенностей профессио-

нальной деятельности специалиста музыкального профиля, не рассматривают 

процесс преподавания ИЯ как целостный, используя лишь его отдельные эле-

менты. Это не позволяет им организовывать целенаправленно культурный кон-

текст для создания «продукта» собственного творчества, важнейшим из кото-

рых является личность студента.  

Статистика опросов, анкетирования и бесед с преподавателями иностран-

ного языка, преподавателями спецдисциплин (в том числе, зарубежными), ад-

министрацией и  студентами, а также анализ нормативных документов выявили 

следующее.   

                                                             
1
  Объективированный продукт творчества - «любое произведение искусства, науки или ре-

месла, которое выходит из субъективного пространства личности творца и уходит в мир 

культуры, становясь для других источником образования» (См.: Дронова Т.А. Формирование 

инегрально-креативного стиля мышления будущих педагогов в образовательной сред вуза: 

Монография. – 2-е изд., стер. – М.: Издательство Московского психолого-социального ин-

ститута; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – С. 50)  
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Процесс преподавания иностранных языков (ИЯ) в Российской академии 

музыки им. Гнесиных (как и в большинстве российских музыкальных вузов) 

осуществляется по учебному плану, ориентированному на овладение основами 

грамматики; грамматические упражнения; с использованием адаптированных, 

нередко устаревших, текстов; с опорой, в основном, на чтение; без учета осо-

бенностей профессиональной подготовки студентов музыкальных специально-

стей. Доминирующим является грамматико-переводной метод преподавания. 

На занятия по дисциплине «иностранный язык» с преподавателем отведено 

лишь 2 часа в неделю.  

Имеющихся в библиотеке иноязычных учебных материалов (учебников, 

словарей, текстов, связанных с вопросами науки, культуры и образования) по 

грамматике недостаточно как в количественном, так и в качественном отноше-

нии.  

87% опрошенных преподавателей и 81% студентов считают, что установ-

ленного количества часов аудиторной работы недостаточно для полноценного 

иноязычного обучения.  

90% преподавателей и 61% студентов сожалеют о невозможности в силу 

ряда обстоятельств разделения на групп по уровням языковой подготовки. 

Подавляющая часть преподавателей и студентов (примерно 94%) связы-

вают педагогическое обеспечение формирования профессионально ориентиро-

ванных компетенций студентов музыкальных специальностей  только с учеб-

ными материалами (учебники, словари, тексты), а также с аудио- и видео-

оборудованием.  

97% студентов и 60% преподавателей согласны, что в связи с необходи-

мостью эффективного межкультурного общения, возрастает коммуникативная 

роль самих преподавателей иностранного языка.  При этом лишь 23% препода-

вателей готовы сами изучать музыкальную лексику, участвовать во встречах с 

зарубежными музыкантами-педагогами, в организации совместных междуна-

родных проектов в рамках Академии.   



68 
 

68% опрошенных студентов отметили отсутствие у преподавателей ино-

странного языка времени или желания постоянно повышать свой интеллекту-

альный и культурный уровень, 48% студентов сожалеют, то преподаватели не 

реализовывают творчески свой потенциал.  

92% студентов считают, что для обучения иностранному языку в музы-

кальном вузе преподавателю ИЯ необходимо интересоваться сферой музыкаль-

ной культуры в целом, 83% их них включают сюда и культурные события, про-

исходящие в стенах «родного» вуза и в жизни самих студентов. 

71% считает, что преподаватели ИЯ используют при обучении семанти-

чески малоинформативные штампы, которые не способствуют развитию моти-

вации к обучению иностранному языку, способности к коммуникации, разви-

тию общей культуры,  расширению системы ценностей.   

Несмотря на насущную необходимость коммуникативной направленно-

сти обучения ИЯ, подавляющая часть преподавателей отдает предпочтение 

преимущественно одному из четырех видов речевой деятельности – чтению; 

учебные материалы по содержанию не информативны / познавательны; подача 

преподавателем обучающих материалов не является интересной и творческой; 

профессиональная составляющая вводится лишь с III семестра (в большинстве 

случаев лишь  в виде текстов); используются, в основном, пассивные методы 

обучения, не подразумевающие творческие задания и диалог со студентами.  

В связи расширением международной деятельности (мастер-классы, лек-

ции, выступления зарубежных музыкантов в России и российских музыкантов 

за рубежом; выступления и обучение российских студентов за рубежом); дело-

вая корреспонденция и т.д.), администрация Академии, международный отдел, 

как и студенты, заинтересованы в том, чтобы преподаватели иностранного язы-

ка лично участвовали в международной деятельности образовательного учре-

ждения, а также осуществляли подготовку к данной деятельности студентов. 

Подготовка должна включать в себя не только такие аспекты, как умение по-

нимать иноязычных собеседников и использовать различные способы эффек-

тивного общения с ними, но и умение заполнять анкеты на международные 
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конкурсы, создавать двуязычные концертные программки и т.д. Однако лишь 

около 15% преподавателей готовы принимать участие в разных формах между-

народной деятельности, поддерживать и «подстраховывать» студентов при об-

щении с иностранными специалистами. Наиболее частыми отрицательными от-

ветами являются следующие: «Я преподаватель, а не переводчик», «Я не обязан 

это делать», «Я не буду тратить свое свободное время на работу».  

Зарубежные музыканты, проводящие мастер-классы, совместные выступ-

ления и лекции в Академии, отмечают, что разница между группами, где пре-

подаватель готовится со студентами к соответствующему международному ме-

роприятию, и группами, работающими самостоятельно, весьма существенна. В 

первых видна предварительная подготовка (студенты заранее знакомятся с био-

графией, творчеством зарубежного гостя, готовят вопросы, темы бесед, исполь-

зуют правила речевого этикета, ведут себя более уверено и т.д.). Вторые более 

зажаты, особенно, если общаются с носителями языка, что наиболее явно про-

является у студентов с низким уровнем владения иностранным языком. 

В целом, недостаточно мотивированное отношение большинства студен-

тов к обучению иностранному языку связано, согласно нашим исследованиям, с 

тем, что преподаватели ИЯ не учитывают при конструировании учебного про-

цесса ряд особенностей, необходимых при профессиональной подготовке сту-

дентов музыкальных специальностей, а именно:  

– не учитываются особенности подготовки студентов, связанные со специфи-

кой их профессиональной деятельности (знание общей и мировой музыкальной 

культуры, способность коммуникации в социокультурном пространстве, владе-

ние деятельностью просветителя, переводчика, организатора);  

– не осуществляется дифференцирование и профилирование методов и 

средств обучения 1) по профилю факультета (оркестровый, вокальный, форте-

пианный, историко-теоретико-композиторский, народных инструментов, дири-

жерско-хоровой, музыкального искусства эстрады, продюсерский и т.д.); 2) по 

направлению получаемой музыкальной специальности (инструменталист, вока-

лист, дирижер, композитор, теоретик, продюсер, звукорежиссер, журналист); 
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– не осуществляется распределение материала, определяющееся педагогом в 

индивидуальном порядке, в зависимости от профиля факультета, специализа-

ции студентов, методов обучения, средств обучения, темпа продвижения по 

учебной программе, первоочередных задач по специальности (подготовка к 

участию в ближайших концертах, конкурсах, мастер-классах в условиях ино-

язычной коммуникации); 

– не предполагается моделирование коммуникативных ситуаций, а также ре-

альное участие в концертной, репетиционной деятельности, проведении мастер-

классов, организации гастролей, формировании репертуара, а также участие в 

конкурсах, сотрудничество со СМИ, составление музыкальных тезаурусов и 

т.д.);  

– не происходит процесс активного взаимодействия преподавателя ИЯ и сту-

дентов, который должен способствовать обмену знаниями, ценностями и спо-

собами познания и делать обучающую среду личностно-значимой.   

– процесс обучения иностранному языку не рассматривается преподавателем 

ИЯ как процесс интегрированного изучения языка и культуры, позволяющий 

студентам координировать реализацию ценностей, представлений, оценок, об-

разцов действий своей и чужой культур; 

– поликультурное направление не входит в число приоритетных направлений 

развития педагогики профессионального музыкального образования, культур-

ные предрассудки и стереотипы не расцениваются как прямая угроза эффек-

тивному межкультурному общению; 

– преподаватели иностранного языка, как правило, не рассматривают ИЯ как 

важный способ саморазвития студента;  

В целом, большинство преподавателей подразумевает под понятием 

«компетенция» отдельные знания, умения и навыки и не рассматривают 

процесс обучения языку как многокомпонентный педагогический процесс. Они 

делают акцент лишь на образовательной функции обучения, предполагающей 

приобретение студентом иноязычных знаний и умений, не учитывая при этом 



71 
 

воспитательных возможностей иноязычного обучения (развитие мотивационно-

ценностных отношений, социальной активности).  

Социально-психологическая и общекультурная неподготовленность в 

сфере коммуникативных отношений присуща сегодня как многим студентам 

музыкальных специальностей, так и некоторым преподавателям, что негативно 

сказывается на «субъект-субъектных» отношениях сторон.  

Анализ практики педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей выявил следующие противоречия: 

– между современными требованиями образовательных стандартов к 

уровню владения студентами музыкальных специальностей иностранным язы-

ком и недостаточной разработанностью профессионально-педагогической со-

ставляющей содержания профессионально ориентированного иноязычного об-

разования в профессиональных музыкальных заведениях; 

– между социальным заказом государства на выпускников профессио-

нальных музыкальных заведений, владеющих иностранным языком как сред-

ством профессионального межнационального общения, и традиционной мето-

дикой обучения иностранному языку, недостаточно реализующей принцип 

коммуникативности; 

– между необходимостью для студента музыкальной специальности 

научиться использовать иностранный язык как продуктивный способ самораз-

вития и трансляционной парадигмой иноязычного обучения. 

– между требованиями образовательных программ к результату иноязыч-

ной подготовки как формированию профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций и неразработанностью научно-обоснованной педагоги-

ческой системы их формирования. 

– между потребностью в активном иноязычном профессиональном обще-

нии в ситуациях международной деятельности вуза и будущей профессиональ-

ной деятельности и несоответствием решения этой задачи уровню педагогиче-

ского обеспечения иноязычной подготовки; 

Таким образом, данные противоречия свидетельствуют о том, что про-
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цесс формирования профессиональных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей осуществляется медленно и бессистемно. В связи 

этим возникает необходимость разработки научно-обоснованной системы, ал-

горитма данного педагогического процесса, включающего реализацию модели 

педагогического обеспечения формирования профессионально ориентирован-

ных иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей, интен-

сификацию педагогической профессиональной практики студентов музыкаль-

ных специальностей и совершенствование информационной компетентности 

преподавателей иностранного языка в музыкальных вузах. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1. Историко-педагогический анализ тенденций развития вопросов форми-

рования профессионально ориентированных иноязычных компетенций студен-

тов вузов позволил выделить следующие тенденции. Зарождение компетент-

ностной парадигмы приходится на 1950 – 1970 гг. Данный период  характери-

зуется тем, что в иноязычной подготовке появляются элементы профильного 

обучения: отбор текстов по специальности для развития навыков чтения и уст-

ной речи на основе адаптированных специальных текстов; при изучении про-

фессионально ориентированного языкового материала устанавливается взаимо-

связь между желанием студента овладеть знаниями в сфере профессии и 

успешностью в изучении языка; обосновывается принцип профессиональной 

направленности учебного материала (тексты для чтения, темы для устной речи; 

словари-минимумы и т.п.); реализуется система координации рабочих про-

грамм по ИЯ с программами кафедр профилирующих дисциплин. В 1971– 1990 

гг. происходит усиление когнитивно-деятельностной составляющей иноязыч-

ной подготовки. Данный период характеризуется тем, что выделяется страно-

ведческий аспект как форма интеграции спецдисциплин в содержании обуче-

ния языку; формируется коммуникативный подход; интенсивный подход (рас-



73 
 

крытие резервов памяти, интеллектуальной активности и личности и пр.); внед-

ряется метод активизации возможностей личности и коллектива (овладение 

комплексом навыков и умений для будущей речевой деятельности); растет ин-

терес к проблеме самостоятельной работы (расширение профессиональных 

знаний средствами языка на основе высокоинформативных текстов и системы 

упражнений); на основе детализации целей выделяются ознакомительное, по-

исковое, просмотровое, изучающее чтение; выдвигается требование успешного 

развития творческой личности и необходимых профессиональных качеств с 

учетом интересов и потребностей студентов в учебных материалах и построе-

нии процесса иноязычной подготовки. С 1991 – по наст. вр. идет процесс рас-

ширения информационно-коммуникативных ресурсов иноязычной подготовки: 

цель – реальное средство общения между специалистами разных стран; про-

фессионально ориентированный развитие всех видов речевой деятельности; 

формируется функционально-коммуникативный подход, доминанта которого – 

овладения языком специальности в русле профессиональной компетентности; 

показателем сформированности способности эффективно участвовать в меж-

культурной коммуникации становится межкультурная компетенция; развивает-

ся социокультурный подход (культурное развитие специалиста – одно из усло-

вий успешной профессиональной деятельности). Современные технологии 

формирования профессионально ориентированных компетенций направлены на 

личность студента, его активное участие в саморазвитии, развитие творческих 

способностей будущих специалистов; используются активные методы.  

2. ПОИК студентов музыкальных специальностей представляет собой 

комплексный ресурс личности, сформированный в контексте образовательного 

результата интеграции иноязычной речевой деятельности, социокультурных зна-

ний и умений, а также личностных качеств, позволяющих осуществлять эффек-

тивную профессиональную иноязычную деятельность в поликультурном социо-

музыкальном пространстве.  

Сущность процесса педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей представляет собой профессиональ-
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ную детализацию учебного материала и активизацию межличностного взаимо-

действия в иноязычной музыкальной сфере. 

Содержание педагогического обеспечения формирования ПОИК студен-

тов музыкальных специальностей определяется как совокупность организаци-

онного, управленческого, технологического, программно-методического, кон-

трольно-оценочного взаимосвязанных блоков педагогического процесса, 

направленного на формирование и развитие у студентов способности и готов-

ности к самостоятельному изучению иностранного языка как средству общения 

и средству самообразования; развитие творческих форм социальной активно-

сти; развитие способности к социальной деятельности; развитие ценностного 

потенциала.  

Структура процесса педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей включает в себя определение целей и 

задач, субъектов и объектов; выявление закономерностей и противоречий, 

обоснование принципов и функций, методов и форм взаимодействия и кон-

троля, результаты.  

3. Анализ практики формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей выявил 

негативные тенденции в функционировании системы иноязычной подготовки. 

Преодоление выявленных тенденций требует разработки научно-обоснованной 

системы педагогического обеспечения, основанного на реализации модели пе-

дагогического обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей; интенси-

фикации их иноязычной профессиональной практики; совершенствовании ин-

формационной компетентности преподавателей иностранного языка в музы-

кальных вузах. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ      

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ              

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ    

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

 

§ 1. Организация и методика педагогического эксперимента по проверке 

эффективности педагогического обеспечения формирования                   

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

вузов 

 

 

Исследование и всесторонний анализ современной практики педагогиче-

ского обеспечения формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей в контексте 

требований личностно-социально-деятельностного подхода стали основой пе-

дагогического эксперимента по исследуемой проблеме.  

Научная работа велась исходя из принципов системности и развития, 

единства психики и деятельности, всестороннего рассмотрения исследуемой 

проблемы, объективности и научности, связи теории с практикой, взаимосвязи 

основных причин и условий возникновения педагогических трудностей по пе-

дагогическому обеспечению формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей, структури-

рования исследуемого процесса в деятельности профессорско-

преподавательского состава кафедр иностранного языка. 

В процессе проведенной работы был определен исходный уровень субъ-

ектов процесса педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специаль-

ностей, оценены начальные, промежуточные и конечные результаты опытно-

экспериментального исследования. 
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Разработка педагогического обеспечения формирования профессиональ-

но ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специ-

альностей содержала 3 базовых блока проводимых мероприятий: организаци-

онный, методический и содержательный. Исследование базировалось на поло-

жениях специально разработанной методики, что обеспечило всесторонний 

анализ деятельности профессорско-преподавательского состава по исследуемой 

проблеме. 

Научно-педагогический анализ организации, методики и содержания дея-

тельности руководящего и профессорско-преподавательского состава вузов, ве-

дущих подготовку по музыкальным специальностям, в области педагогическо-

го обеспечения формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций отвечал сформированным в общей педагогической науке основ-

ным требованиям к характеристике позитивного и негативного опыта в работе 

со студентами. Эти требования заключались в следующем: 

– соответствие тенденций общественного развития социальному заказу; 

– получение устойчивых положительных или отрицательных результатов 

педагогической деятельности; 

– учет расходуемых сил, времени и средств профессорско-

преподавательского состава для достижения определенных стабильных резуль-

татов. 

– наличие в опыте характерных особенностей, условий, способов, прие-

мов, элементов и др. 

Опытно-экспериментальная работа по педагогическому обеспечению 

формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций 

студентов музыкальных специальностей была построена в контексте данных 

положений: 

– своевременное проведение диагностирования и информативного воз-

действия на основе системного подхода с целью выявления и преодоления 

сложностей процесса педагогического обеспечения формирования профессио-

нально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 
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специальностей обусловило классификацию результатов по группам наблюде-

ния: студенты, аспиранты экспериментальной группы; студенты, аспиранты 

контрольной группы. 

– педагогическая деятельность представляла систему взаимосвязанных 

организационных, методических и содержательных мероприятий, направлен-

ных на достижение эффективности поставленных целей и задач по педагогиче-

скому обеспечению формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей, а не иметь 

частный фрагментарный характер.  

В целях опытно-экспериментальной работы было изучено педагогическое 

обеспечение формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей, выявлены особенностей 

данного процесса, уточнены вопросы его организации, методики и содержания. 

Основу опытно-экспериментальной работы составил эксперимент в соответ-

ствии с авторской педагогической целевой программой «Педагогическое обес-

печение формирования профессионально ориентированных иноязычных ком-

петенций студентов музыкальных специальностей». Ведущей целью опытно-

экспериментального исследования была проверка выдвинутой и обоснованной 

автором гипотезы. 

В соответствии с целью в опытно-экспериментальном исследовании ре-

шались следующие задачи: 

– проведение педагогического эксперимента и проверка выдвинутых и 

обоснованных автором научных предложений о возможных путях повышения 

эффективности педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специаль-

ностей; 

– организация и проведение педагогического эксперимента; реализация 

мероприятий со студентами, позволяющих существенно совершенствовать 

процесс иноязычной подготовки в соответствии с педагогической целевой про-

граммой «Педагогическое обеспечение формирования профессионально ориен-
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тированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специально-

стей»; 

– получение, интерпретация и сравнительный анализ исследовательских 

данных, внесение соответствующих педагогических корректировок в стратегию 

и тактику экспериментальной работы; обоснование и подготовка педагогиче-

ских рекомендаций профессорско-преподавательскому составу по педагогиче-

скому обеспечению формирования профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей. 

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в высшем про-

фессиональном звене Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных, в 

среднем профессиональном звене РАМ, с аспирантами, преподавателями ака-

демии, слушателями Центра переподготовки и повышения квалификации РАМ, 

администрацией РАМ, а также зарубежными музыкантами и педагогами. Авто-

ром диссертационного исследования был использован и интерпретирован ана-

литический материал из других вузов, решающих задачи формирования ПОИК. 

Опытное обучение по иностранному языку на основе авторских положе-

ний по педагогическому обеспечению формирования ПОИК прошли 250 сту-

дентов различных направлений и специальностей: музыканты оркестрового фа-

культета, играющие на струнных, духовых и ударных инструментах; музыкан-

ты эстрадного оркестра; пианисты; академические, эстрадные, джазовые вока-

листы; исполнители на народных инструментах; хоровые и народные исполни-

тели; дирижеры академического и народного хора; композиторы; музыкальные 

журналисты; музыковеды, звукорежиссеры. Разнообразие выбора определено 

целью диагностики уровня и динамики эффективности педагогического обес-

печения формирования ПОИК на различных этапах подготовки, сравнительные 

данные по студентам, обучающимся на разных факультетах и по разным про-

граммам, убедительно показывают, что показатели по уровню эффективности 

педагогического обеспечения на разных программах мало отличаются друг от 

друга. Численность студентов в контрольной и экспериментальной группах бы-

ла примерно одинаковой (123 студентов в КГ и 127 студентов в ЭГ), студенты 
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одинаково характеризовались по образовательному уровню, профессиональной 

подготовке, возрастным показателям и психологическим особенностям лич-

ностного развития.  

В процессе опытно-экспериментального исследования были использова-

ны методы педагогического эксперимента, дифференцирующиеся по этапам 

поиска, т.е. методы педагогического диагностирования; педагогического про-

гнозирования; организации эксперимента; констатирующего и контрольного 

эксперимента; сбора и получения информации (в том числе методы наблюде-

ния, работы с документами, результатами деятельности студентов); обработки 

экспериментальных данных; внедрения результатов исследований в практику. 

Организация опытно-экспериментальной работы предполагала три взаи-

мосвязанных этапа. 

На первом, организационно-подготовительном этапе (2009 – 2010 гг.) 

автором были проведены изучение, обработка и систематизация общей и спе-

циальной научной литературы по проблеме педагогического обеспечения фор-

мирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций сту-

дентов музыкальных специальностей. Была разработана концепция диссерта-

ционного исследования, определены цели, задачи, объект, предмет; разработан 

план опытно-экспериментальной работы, методика его проведения, что позво-

лило выявить правомерность разработанных педагогических подходов в реше-

нии задач педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов музы-

кальных специальностей. Помимо этого было проведено апробирование иссле-

довательского инструмента, разработаны и уточнены критерии, показатели и 

уровни оценки эффективности педагогического обеспечения формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей. Утверждены участники экспе-

риментальной работы, подготовлен констатирующий эксперимент.  

В рамках констатирующего эксперимента проводилась разработка техно-

логии обучения, содержания технологических блоков, включавшая в себя под-

бор и компоновку учебного, аудио, видео, и раздаточного материала. Также 

был проведен пилотный проект – курс занятий по разработанной программе. 
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Этот этап позволил сформулировать проблему, на решении которой был 

направлен следующий этап экспериментальной работы. Основными методами 

данного этапа были выбраны теоретический анализ литературы по изучаемой 

проблеме; обобщение педагогического опыта по педагогическому обеспечению 

образовательного процесса по иностранному языку студентов музыкальных 

специальностей; анкетирование, тестирование, беседа. 

Цель констатирующего этапа экспериментального исследования заклю-

чалась в определении их исходного уровня англоязычной компетенции с помо-

щью анкетных опросов, интервью, бесед, тестов, коммуникативных заданий. 

Результаты различных исследований показали следующее
1
. 

При опросе, связанном с возможностями, которые открывает знание ино-

странного языка, 18% студентов были согласны, что знание иностранного язы-

ка открывает возможность продолжить профессиональное обучение за рубе-

жом; 34% – помогает получить работу за рубежом; 27% – открывает возмож-

ность участвовать в большем количестве гастролей и мастер-классов; 7% – по-

могает овладеть другой/смежной  профессией; 38% – не влияет на развитие му-

зыкально-педагогической карьеры; 5% – что успешное усвоение иностранного 

языка требует изучения не только самого языка, но и окружающего мира с его 

помощью. 

Ответы о конечной цели после окончания курса английского языка в 

РАМ распределились таким образом (в порядке убывания важности): 

1. Уметь общаться на элементарном уровне в  пределах повседневной сфе-

ры. 

2. Уметь сделать понятным смысл своего высказывания и понимать точку 

зрения своих партнеров по коммуникации.  

3. Читать и понимать тексты, связанные с профессиональной деятельно-

стью.  

                                                             
1
 Некоторые исследования проводились со студентами Российской академии музыки им. 

Гнесиных совместно с отделом социальных индикаторов и показателей федеральных и наци-

ональных отношений Института социально-политических исследований Российской акаде-

мии наук (ИСПИ РАН). (См. приложение 1). 
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4. Свободно владеть разговорным английским языком в профессиональной 

деятельности.  

5. Мне безразлично, какие знания у меня будут по иностранному языку, так 

как у меня другие цели.  

Отвечая на вопрос, в каком виде речевой деятельности на иностранном 

языке вы чувствуют себя наиболее уверенно, 62% студентов назвали чтение, 

26% – говорение; аудирование и письмо заняли, соответственно, третье (9%)  и 

четвертое места (3%), при этом студенты отдавали предпочтение преимуще-

ственно какому-либо одному виду речевой деятельности. Данное распределе-

ние мест отражает степень задействованности личного опыта студентов в ино-

язычной деятельности: с первых занятий студенты читают вслух. Это также яв-

ляется формой говорения, хотя и не формой коммуникации. Во многих случаях 

говорение и аудирование дополняют друг друга. В письменной речи мышление 

объединяется с графическими образами слов, что, безусловно, является психо-

логической трудностью для обучающихся иностранному языку. Кроме того, 

традиционное занятие по иностранному языку практически не предусматривает 

работы с этим видом деятельности. Именно поэтому  56% опрошенных сочли 

чтение наиболее эффективным видом речевой деятельности обучения ино-

странному языку.  

На вопрос «Что, с вашей точки зрения, необходимо добавить в процесс 

обучения иностранному языку, чтобы способствовать вашему активному уча-

стию в занятиях?» ответы распределились следующим образом (в порядке убы-

вания важности):  

- использовать профессиональные тексты с самого начала обучения; 

- добавить больше речевого общения; 

- оптимизировать  подачу грамматического материала; 

- добавить содержательную информацию в целом по культуре; 

- использовать активные методы, подразумевающие творческие задания (вклю-

чая возможность высказывать свою точку зрения; осуществлять тематическую 

импровизацию; делать доклады на профессиональные темы и т.д.); 
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- чаще использовать такой письменный вид работы, как сочинение; 

- проводить занятия на основе принципа взаимодействия педагога и студентов. 

В исследованиях, касающихся культуры и межкультурных отношений, 

голоса студентов распределились следующим образом.  

Утверждение, что Россия – это: 

- «сама по себе цивилизация» – поддержали 25% опрошенных; 

- «часть западной цивилизации» – 21% опрошенных; 

- «больше восточная держава» – 12% опрошенных; 

- «мост между Востоком и Западом» – 9% опрошенных; 

- затруднились ответить 33% опрошенных.   

Результаты данных исследований показали, что треть респондентов (82 

человека) считают Россию самодостаточной системой, а четверть от общего 

числа опрошенных респондентов (62 человека) вообще не задумываются о ме-

сте России в мире. 

Из предложенных тезисов, которые могут составить сущность современ-

ной культуры, респонденты выбрали следующие.  

- «становление единой мировой культуры» – 8%;  

- «сохранение/возрождение «корней» культуры и невозможность инноваций» 

– 22%; 

- «рассматривание своей культуры как эталона, с которым следует соизмерять 

остальные культуры» – 18%;  

-  «уважительное отношение к ценностям других культур» – 48%; 

- «процесс культурного обмена» – 56%;  

- сближение ценностей разных культур» – 16%; 

- «необходимость обновления в культуре, приспособления к новым реалиям в 

жизни» – 37%.  

Таким образом, 53,2% студентов рассматривали национальную культуру 

как не нуждающуюся в трансформациях, в том числе межкультурных. 44% сту-

дентов продемонстрировали склонность к перенесению собственных норм, 

ценностей и моделей поведения на понимание чужой культуры; показали от-
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сутствие готовности принимать точку зрения представителя другой культуры, 

если она отличается от их собственной, смотреть на себя и свою культуру гла-

зами представителя другой культуры. При этом 21% студентов отметили графу 

«меня интересует только музыка». 

В рамках экспериментального исследования, связанного с системой цен-

ностей студентов, им было предложено оценить значимость каждой ценности 

из приведенного ниже «Опросника ценностей»
1
.  

1. Равенство (равные возможности для всех). 

2. Семья (счастливая семейная жизнь). 

3. Познание (стремление к жизненной мудрости, интеллектуальному развитию, 

расширению своего кругозора). 

4. Работа (интересная, продуктивная деятельность). 

5. Счастье и благополучие других (близких, друзей, народа, человечества в це-

лом). 

6. Саморазвитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совер-

шенствование). 

7. Патриотизм (любовь к Отечеству, благополучие страны и своего народа). 

8. Карьера (личный успех, общественное признание, уважение окружающих). 

9. Друзья (наличие хороших и верных друзей). 

10.  Удовольствия (жизнь, полная развлечений,  эмоций, приятного времяпро-

вождения, насыщенность жизни). 

11.  Религиозность (вера в Бога, соблюдение религиозных обрядов и традиций). 

12.  Духовность (высший уровень культурно-нравственного развития и саморе-

гуляции зрелой личности).  

13.  Образование (профессиональное).   

14.  Любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком). 

15.  Признание (уважение тех, чьё мнение для меня значимо). 

16.  Деньги (материально обеспеченная жизнь). 

                                                             
1
 В данном исследовании использовалась шкала Ш. Шварца: от  «-1» до  «7»  при измерении 

значимости для респондента указанных ценностей.  
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17.  Самостоятельность (независимость в суждениях, оценках). 

18.  Свобода (независимость в поступках и действиях). 

19.  Уверенность в себе (свобода от внутренних противоречий и сомнений). 

20.  Активная и деятельная жизнь (максимально полное использование своих 

сил и способностей). 

21.  Творчество (возможность творческой деятельности). 

22.  Здоровье (физическое и психическое). 

Результаты обработки данных опросника ценностей показали, что на 

представление о ценностях студентов в значительной степени влияет а) гендер-

ный фактор; б) музыкальная специализация. В таблице отражены результаты 

ценностных предпочтений гендерном аспекте (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Результаты ценностных предпочтений в гендерном аспекте 

Студенты Студентки 

работа; карьера; самостоятельность;  признание; 

творчество; уверенность в себе; образование; 

деньги; активная и деятельная жизнь; удоволь-

ствия, познание.  

образование; работа; творчество; лю-

бовь; семья; здоровье; деньги; карье-

ра; познание.  

Примечания 

*У джазовых исполните-

лей (инструменталисты и 

вокалисты) список до-

полнился такими состав-

ляющими как «свобода»; 

«равенство».  

**У джазовых исполнительниц (инструменталисты и вокали-

сты) и академических вокалисток по степени важности состав-

ляющие распределились иначе, чем у студенток других специ-

альностей: «работа» и «карьера» возглавили список, к которо-

му добавились «признание»; «самостоятельность»; «уверен-

ность в себе». 

*** Представители обоих полов, являющиеся дирижерами академического и народного 

хоров, вокалистами народного хора, а также инструменталистами, играющими на 

народных инструментах, чаще вносили в список такие понятия, как «религиозность», 

«духовность», «патриотизм».  

**** У студентов, выступающих в музыкальных коллективах (в составе хора, ансамбля, 

оркестра, бэнда), оказалась более четко выражена такая черта, как «способность рабо-

тать в команде/группе», в то время как у солистов превалировал индивидуализм. 

Анализ данных в области музыкальной специализации студентов также 

показал, что студенты определенных специальностей имеют наиболее четкие 

приоритеты при изучении иностранного языка. 

Эстрадные и джазовые певцы в качестве приоритетов видят умение пра-

вильно произносить слова в песне; понимать/переводить смысл самой песни; 
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общаться на различные темы, связанные с эстрадной/джазовой музыкой и ма-

нерой вокального исполнительства.  

Студенты, специализацией которых является джазовая инструментальная 

музыка, в подавляющем большинстве (94%) считают для себя необходимым 

изучать иностранный язык, преимущественно для общения в иноязычной джа-

зовой среде. 52% студентов, играющих на музыкальных инструментах, относя-

щихся к одной группе (струнной, духовой, ударной), предпочли бы изучать ма-

териалы, связанные с их собственным инструментом  или материалы более об-

щего характера, вызывающие у них интерес. Для музыкальных теоретиков 

(100%) одним из приоритетных направлений в изучении иностранного языка 

явилось, согласно опросу, умение досконально разбираться в музыковедческих 

текстах.  

В целом, полученные результаты
1
 свидетельствовали, что студенты менее 

всего настроены на саморазвитие и познание; 83% в слово «самостоятельность» 

вкладывали  не «независимость в суждениях и  оценках», а в слово «свобода» – 

не «независимость в поступках и действиях», в обоих случаях имея в виду лишь 

материальный фактор. Стремление к собственному престижу, материальному 

положению, карьере у большинства студентов (64%) оказывалось сильнее, чем 

стремление к творчеству, достижениям, что, на наш взгляд, ставило под угрозу 

стремление к духовному удовлетворению, сохранению индивидуальности, са-

моразвитию. 

Согласно проведенным опросам, интервью, беседам, тестам необходи-

мость владения иностранным языком признали 92% респондентов (8% опраши-

ваемых вполне достаточным оказалось знание русского языка).  

Социальные контакты, связанные со знанием иностранного языка, сочли 

необходимыми 74% студентов. 32% оказались уверены, что можно доносить 

информацию до иноязычного партнера по коммуникации и без знания ино-

странного языка (с помощью переводчика, в том числе компьютерного). 43% 

                                                             
1
 Мы рассматривали только наиболее часто упоминаемые студентами ценности из предо-

ставленного им списка. 
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студентов сочли изучение иностранного языка необходимым только в рамках 

чтения и перевода специальной иноязычной литературы и умения заполнять 

анкеты. 26% студентов отметили, что: 

- изучение иностранного языка должно быть личным делом каждого; 

- для студента музыкального вуза целесообразно выбирать данную дисциплину 

в качестве элективного курса или заниматься иноязычным обучением вне  его 

стен
1
.  

- вместо занятий по иностранному языку в рамках учебного плана следует про-

водить занятия по дисциплинам, связанным с будущей специальностью. 

В целом, наименьшую заинтересованность в изучении английского языка 

показали студенты, занимающиеся сольным народным, академическим и эст-

радным пением, играющие на народных инструментах, студенты-дирижеры. 

Низкая мотивация данных категорий студентов связана со следующими убеж-

дениями:  

- студенты-«народники» считают, что впоследствии их деятельность в основ-

ном будет проводиться в пределах России, будет связана с русским языком и 

культурой, и иноязычные знания им не пригодятся;  

- область интересов будущих академических вокалистов сводится в большей 

степени к изучению итальянского языка, на котором построен основной учеб-

но-театральный репертуар
2
; 

- студенты, специализирующиеся на эстрадном вокале, в большей степени за-

ботятся о произношении иноязычных слов во время исполнения репертуара, 

считая, что иноязычными знаниями и умениями в полном объеме должны об-

ладать их будущие продюсеры;  

- студенты-дирижеры, подавляющая часть которых – девушки,  считают, что 

предпочтение при выборе дирижера для «большой сцены», где необходимо 

                                                             
1
 В большинстве современных зарубежных вузов, связанных с профессиональным музыкаль-

ным образованием, студенты изучают английский язык самостоятельно. Априори считается, 

что каждый абитуриент должен владеть данным языком.  
2
 Это относится к большинству учебных программ российских музыкальных заведений про-

фессионального образования.  
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владение иностранным языком, в современном мире отдается в основном ди-

рижерам-мужчинам. Девушки после окончания вуза обычно устраиваются на 

работу, связанную с преподаванием в детских организациях, становятся хор-

мейстерами, певцами хора, что не предполагает ни организацию зарубежных 

гастролей, ни регулярные встречи с зарубежными музыкантами, ни какую-либо 

другую иноязычную социокультурную деятельность. 

Наряду с вышеуказанными проблемами социокультурного характера ре-

зультаты исследований четко обозначили и другие, в том числе психологиче-

ские сложности в иноязычном общении студентов:  

 внутренними источниками трудности при общении с иностранцами ока-

зались:  

- боязнь продемонстрировать недостаточный лексический запас; 

- сделать грамматические ошибки; 

- сказать «не то, что надо»; 

- не понять иноязычного собеседника; 

- не суметь поддержать разговор в силу недостаточно широкого общекультур-

ного кругозора; 

 неумение/нежелание строить социальное взаимодействие в целом. Из 250 

опрошенных студентов 83 человека призналось в неумении осуществлять меж-

культурное общение; из них 37 человек – также и в трудностях при общении с 

представителями своей культуры, что свидетельствовало о проблеме их соци-

альной адаптации.   

К компонентам, необходимым, с их точки зрения, для осуществления эф-

фективной иноязычной коммуникации, студенты отнесли:  

- знание лексики и грамматики иностранного языка; 

- умение творчески преобразовывать ситуации; 

- языковую интуицию; 

- умение ориентироваться в лингвистическом контексте; 

- рефлексию; 

- критическое мышление; 
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- саморазвитие. 

Достаточно критическая, по результатам опросов анкетирования, интер-

вьюирования, позиция большого количества студентов относительно  обучения 

иностранному языку связана с тем, что: 

1. Студенты не видят возможностей обрести достаточные, на их взгляд, 

иноязычные знания и умения в рамках учебного процесса в вузе (небольшое 

количество часов занятий в неделю; скучные методы обучения; отсутствие ин-

формативной значимости учебных материалов; неинтересная подача материала 

преподавателем и т.д.);  

2. Студенты не рассматривают процесс обучения иностранному языку как  

процесс интегрированного обучения языку и культуре, позволяющий коорди-

нировать  реализацию ресурсов своей и чужой культур – ценностей, представ-

лений, оценок,  образцов действий;  

3. У студентов нет достаточной мотивации к изучению иностранного 

языка в целом. В большинстве случаев (64%) это связано с убеждением, что 

иностранный язык не является важным средством развития  профессиональной 

карьеры и средством самоактуализации.  

В некоторых случаях (11%) за нежеланием изучать иностранный язык 

стоит маргинальность, шовинизм, этноцентризм. 8% опрошенных студентов 

считают, что национальная политика в нашей стране осуществляется в ущерб 

национальным интересам русской нации, развитию русской культуры, поэтому 

необходимо возродить «железный занавес».  

24% респондентов выразили сомнение в том, что им когда-нибудь пона-

добится знание иностранного языка, т.к. они собираются преподавать только в 

российских школах (детских садах, колледжах), не верят в возможность рабо-

тать за рубежом, а осуществлять свой профессионально-личностный рост могут 

и на родном языке. 93% респондентов связали свои лингвистические трудности 

с преподавателями иностранного языка. 32% выразили уверенность, что ино-

странный язык надо начинать изучать тогда, когда появляется реальная необхо-

димость.   
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Все опрошенные студенты, не проявившие заинтересованности в изуче-

нии иностранного языка, полагали, что при необходимости можно воспользо-

ваться услугами профессионального переводчика или электронного переводчи-

ка.  

Преобладающая критическая позиция студентов наглядно отразилась в 

результатах письменного тестирования и устных опросов будущих студентов-

музыкантов.  

На втором, основном этапе (2010 – 2011гг.) был проведен формирую-

щий эксперимент, в ходе которого была проверена и уточнена целевая педаго-

гическая программа педагогического обеспечения формирования ПОИК сту-

дентов музыкальных специальностей.  

В ходе данного этапа: 

– анализировалась практика педагогического обеспечения формирования ПО-

ИК студентов музыкальных специальностей, сопоставление данных с результа-

тами констатирующего эксперимента;  

– корректировалась стратегия и тактика реализации процесса педагогического 

обеспечения ПОИК студентов музыкальных специальностей. 

Сутью педагогического эксперимента являлось запланированное вмеша-

тельство в учебный процесс, а именно: внедрение в учебный процесс разрабо-

танной целевой педагогической программы «Педагогическое обеспечение фор-

мирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций сту-

дентов музыкальных специальностей», когда педагогическое обеспечение обра-

зовательного процесса по иностранному языку выступает как комплексное 

средство, позволяющее повысить эффективность деятельности в решении кон-

кретной педагогической задачи. Использование педагогического обеспечения в 

качестве комплексного педагогического средства в рамках разработанной нами 

программы позволяет придать этой деятельности системно-деятельностный ха-

рактер. 

На данном этапе часто использовались методы педагогического наблюде-

ния и обобщения независимых характеристик, позволявшие целенаправленно, 
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систематически фиксировать проявляющиеся признаки педагогического обес-

печения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, как в 

процессе различных видов учебных занятий, так и в ходе контрольных занятий. 

Педагогическое наблюдение осуществлялось лично диссертантом совместно с 

группой преподавателей кафедр иностранных языков, участвующих в экспери-

менте. Для получения объективной и достоверной информации применялось 

сплошное и выборочное наблюдения. Объектами наблюдения явились студен-

ты высшего РАМ имени Гнесиных и преподаватели, участвующие в экспери-

менте. Осуществление наблюдения в процессе учебных занятий позволило:  

- выявить конкретные меры педагогического воздействия, которые позволили 

бы успешно внедрить структурно-функциональную модель педагогического 

обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, 

оптимизировать содержание обучения в русле социокультурной направленно-

сти; 

- уточнить качественные характеристики различных уровней формирования  

ПОИК; 

- своевременно вносить необходимые корректировки в содержание и методику 

эксперимента с целью его эффективного проведения. 

Метод наблюдения позволил отразить реальную деятельность преподава-

телей кафедры иностранных языков, показал различные признаки проявления 

готовности студентов и слушателей к формированию профессионально ориен-

тированных иноязычных компетенций.  

Метод анализа результатов эксперимента применялся для проверки эф-

фективности программы по педагогическому обеспечению формирования про-

фессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кальных специальностей и для выявления ее качественных признаков. С этой 

целью изучались отчеты преподавателей о ходе эксперимента, результаты про-

межуточного контроля, успеваемость студентов и слушателей не только по 

иностранному языку, но по всем дисциплинам учебного плана. 

В результате анализа были выявлены: 
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- наиболее эффективные приемы и способы педагогического обеспечения фор-

мирования ПОИК студентов музыкальных специальностей; 

- объективные и субъективные трудности, влияющие на эффективность овладе-

ния иностранным языком с социокультурной направленностью; 

- индивидуальные особенности студентов и слушателей; 

- этапы процесса педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов 

музыкальных специальностей. 

В ходе бесед с преподавателями и студентами выявлялось понимание 

сущности и содержания педагогического обеспечения ПОИК, а также опреде-

лялись критерии его оценки. В индивидуальных беседах со студентами и слу-

шателями выявлялась личная заинтересованность в иноязычной подготовке с 

социокультурной коммуникативной направленностью, а также обнаруживались 

трудности, связанные с изучением иностранного языка. При этом особый ак-

цент в таких беседах делался на педагогическое обеспечение формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей в иноязычной подготовке. 

В ходе проведения групповых бесед в основном обсуждались вопросы 

эффективности учебных занятий, вносились корректировки в эксперимент и 

само исследование, согласовывались действия участников, ход и результаты 

опытно-экспериментальной работы. 

Метод анкетирования позволил сочетать письменный опрос со всеми 

остальными методами исследования. Анкетный опрос проводился как со сту-

дентами и слушателями, так и с преподавателями, участвующими в экспери-

менте. Содержание анкетирования позволило выявить вопросы использования 

профессиональных знаний на практике, удовлетворенность ходом учебных за-

нятий и процессов в целом, недостатки учебного процесса, практические реко-

мендации и предложения по повышению эффективности исследуемого процес-

са. 

Метод тестирования послужил для проверки данных, полученных с по-

мощью основных методов. 

В целом, сочетание теоретических и эмпирических методов исследова-
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ния, анализ и сравнение полученных результатов подтвердило эффективность 

разработанной программы по педагогическому обеспечению формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей. Такая эффективность осу-

ществлялась благодаря постоянному повышению уровня иноязычной подготов-

ки, текущему, промежуточному и итоговому контролю. 

В ходе педагогического эксперимента было выявлено, что целевая педа-

гогическая программа, разработанная нами для педагогического обеспечения 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, зависит от дей-

ственности программы; профессиональной и педагогической подготовленности 

преподавателей; уровня иноязычной подготовки студентов и слушателей всех 

профилей и направлений подготовки.  

При этом целью программы является развитие личности обучаемых, 

усвоение ими общечеловеческих и культурных ценностей, воспитание потреб-

ности в постоянном самообразовании, актуализация коммуникативных потреб-

ностей. Результатом данной программы должна стать сформированные ПОИК в 

осуществлении межкультурной профессиональной педагогической и творче-

ской деятельности. 

В процессе формирования содержания обучения иностранному языку 

учитывались: 

- соответствие содержания целям подготовки специалиста; 

- содержание профессиональной деятельности; 

- взаимосвязь содержания, форм, методов и средств иноязычной подготовки; 

- соответствие содержания иноязычной подготовки международным стандар-

там. 

При создании программы по педагогическому обеспечению формирова-

ния профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей мы старались оптимально соотнести языковой, 

речевой и профессиональный (музыкальный) компоненты для того, чтобы раз-

работанная нами программа послужила инструментом для формирования ино-

язычной компетенции и имела профессионально-педагогическую направлен-
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ность. 

На третьем, заключительном этапе (2013 – 2014 гг.), проводилось 

обобщение, систематизация и обработка результатов диссертационного иссле-

дования; проверка эффективности опытно-экспериментальной работы; сопо-

ставление исходных, промежуточных и заключительных результатов, характе-

ризующих изменение уровня знаний, навыков и умений студентов музыкаль-

ных специальностей при педагогическом обеспечении формирования ПОИК 

студентов экспериментальной и контрольной групп; проводилось оформление 

результатов опытно-экспериментальной работы, формулировались теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации. 

Педагогический эксперимент осуществлялся на основе целевой педагоги-

ческой программы «Педагогическое обеспечение формирования профессио-

нально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей» с выделением 3 блоков целевых мероприятий: организацион-

ный, содержательный и методический. Авторская программа была реализована 

в образовательном процессе овладения иностранным языком. Вариативность 

учебных заданий и способы подачи учебной информации (авторский сайт) обу-

словили использование всех форм учебной работы (аудиторная работа, само-

стоятельная работа, индивидуальные консультации и т.д.), что особенно важно 

для участников эксперимента, представителей творческих специальностей. 

Организационная часть авторской программы включала: 

– комплектование учебных групп с учетом психолого-педагогических и соци-

альных особенностей личности студентов музыкальных специальностей в це-

лях чистоты эксперимента;  

– их информирование о сущности, содержании и особенностях педагоги-

ческого обеспечения формирования ПОИК;  

– информирование о требованиях преподавателей, которые предъявляются к 

опытно-экспериментальному процессу педагогического обеспечения формиро-

вания ПОИК; 

– календарно-тематическое планирование занятий на основе авторского учебно-
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методического пособия и созданных к нему разработок. 

Содержательная часть программы включала: 

– осуществление мероприятий по педагогическому обеспечению формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей; 

Доминантой являлись мероприятия по внедрению в учебный процесс ино-

язычной подготовки авторской лингводидактической программы «Профессио-

нально ориентированная межкультурная коммуникация», включающей: 

1. Учебно-терминологические лексические минимумы. 

2. Основной курс. Учебное пособие «Введение в межкультурную коммуника-

цию». 

3. Медиа-курс (работа с авторским сайтом). 

4. Сборник контрольных материалов. 

В процессе разработки дидактических материалов автором реализовыва-

лись структурно-логические семантические межпредметные связи и обусловлен-

ности в контексте решения задач педагогического обеспечения формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей. 

Опытно-экспериментальное исследование предусматривало реализацию ав-

тором структурно-функциональной модели педагогического обеспечения форми-

рования ПОИК студентов музыкальных специальностей (см. Гл. I §2). Разработан-

ная структурно-функциональная модель конкретизировала задачи педагогическо-

го обеспечения и позволила преподавателям иностранного языка целенаправленно 

решать их в процессе иноязычной подготовки. 

Особенности профессиональной деятельности студентов музыкальных 

специальностей определили специфику разработки критериев и показателей 

эффективности педагогического обеспечения формирования их ПОИК.  

Существуют различные подходы к выделению критериев и показателей 

эффективности и качества результатов педагогического эксперимента в контек-

сте учебной деятельности. Можно отметить работы В.В. Беликова, В.П. Бес-

палько, П.Я. Гальперина, В.А. Сластенина, Н.Ф. Талызиной, А.В. Усовой м др., 

где определены разнообразные критерии и показатели эффективности образо-
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вательного процесса. Исходя из того, что в основе образовательного процесса 

стоит формирование личности, первое требование выделения и обоснования 

критериев относится именно к отражению основных закономерностей данного 

процесса, далее, критерии должны способствовать установлению связей между 

компонентами исследуемого процесса и, наконец, требование единства каче-

ственных и количественных показателей
1
. Критерий в современной педагогике 

– это «от греческого criterion – средство для суждения; признак, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; ме-

ра суждения, оценки какого-либо явления»
2
. Вслед за В.И. Загвязинским автор 

трактует понятие «критерий» как обобщенный показатель развития педагогиче-

ского процесса, успешности педагогической деятельности, который выступает 

в качестве оценки педагогических явлений
3
.  

Критерии должны быть объективными и валидными, обоснованными, 

определяющими качество и степень сформированности умения, иметь опреде-

ленные показатели, которые формализуются
4
. 

Вслед за М.Н. Скаткиным, при определении критериев и показателей эф-

фективности педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов му-

зыкальных специальностей, автор считает, что критерий должен: 

– ясно и четко отражать измеряемое явление, динамику свойства, которое им 

выражается; 

– формулироваться дефиницией; 

– простым, измеряться при помощи простейших недорогих методик, опросни-

ков, анкет, тестов
5
. 
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4
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 См. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. - М.: Педагоги-
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Критерии оценки педагогических явлений должны отражать цели и зада-

чи педагогического эксперимента, должны включать только объективную ин-

формацию об исследуемом явлении.  

Формирование профессионально ориентированных иноязычных компе-

тенций рассматривается как педагогический процесс, доминантой организации 

которого является интеграция рационально-логичного и эмоционально-

образного содержания иноязычного образования, выделение этапа прогнозиро-

вания, который предусматривает использование приобретенных способностей, 

знаний, умений для решения задач в ситуациях межкультурной научной и 

творческой коммуникации, нацеленный на формирование и развитие способно-

стей к самоактуализации. Эти требования к педагогическому процессу может 

удовлетворить только квалифицированное педагогическое обеспечение.  

Необходимо отметить, что при выделении критериев автор учитывала 

данные экспертного оценивания компетентных высказываний преподавателей в 

процессе специального анкетирования, затем ранжирования ответов респонден-

тов. Соответственно, для оценки эффективности педагогического обеспечения 

ПОИК студентов музыкальных специальностей в нашей работе определяются 

следующие критерии (см. таблицу 3): 

Таблица 3 

Критерии и показатели эффективности педагогического обеспечения 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

Критерий      Показатели 

Организационный 1) сформированность познавательных интересов; 

2) готовность к самостоятельной работе; 

3) моральное удовлетворение процессом иноязычной подготовки; 

4) способность к самоанализу и адекватность самооценки. 

Содержательно-

методический 

1) соответствие дидактических и методических приемов и средств те-

матике учебного курса; 

2) профессиональная направленность учебно-методического комплекса 

дисциплины и заданий для самостоятельной работы; 

3) степень оптимизации содержания иноязычной подготовки и профес-

сиональной коммуникативной практики; 

4) уровень взаимодействия преподавателей и студентов. 

Результативно-

деятельностный  

1) уровень понимания и развития темы общения; 

2) уровень структурно-семантической целостности коммуникативной 

ситуации; 

3) уровень адекватного использования языковых и речевых средств; 

4) уровень социокультурной готовности. 
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Данные критерии и показатели ориентированы на оценку эффективности 

педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных 

специальностей. При этом в формулировках показателей отражаются стратеги-

ческие и коммуникативные умения взаимосвязанные и взаимообусловленные 

параметрами общения, ситуациями профессионально значимой межкультурной 

коммуникации. Соответственно, выделенные критерии и показатели стали ос-

новой для определения уровней сформированности ПОИК студентов музы-

кальных специальностей на базе разработанного педагогического обеспечения.  

В контексте теории уровневого перехода развитие системного целого, в 

нашем случае педагогического обеспечения, – это последовательность ступеней 

развития взаимосвязанных и взаимообусловленных. Выделенные критерии и 

показатели количественно дифференцируются по 3 уровням: низкий уровень, 

средний уровень и высокий уровень. 

Несмотря на некую условность, данные критерии и показатели, а также 

соответствующие им уровни, представляют возможность детально анализиро-

вать процесс педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов му-

зыкальных специальностей, когда каждый критерий характеризуется проявле-

нием соответствующих показателей, отражающих степень роста данного кри-

терия, а также его проявление в ходе контрольных срезов уровня сформирован-

нности ПОИК. 

Проверка эффективности предложенного в исследовании педагогическо-

го обеспечения основана и на общепринятых в лингводидактике оценок знаний, 

умений и навыков, распределенных по видам речевой деятельности и в сово-

купности составляющих новое качество – компетентность.  

Так, исходя из конкретного образовательного контекста иноязычной под-

готовки студентов музыкальных специальностей, автор пришла к необходимо-

сти разработать в ходе экспериментальной работы схему уровней сформиро-

ванности профессионально ориентированной иноязычной компетенции, кото-
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рая детализирует профессиональную коммуникативную практику по видам ре-

чевой деятельности (см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Сформированность ПОИК по видам речевой деятельности 

Уровни Критерии Показатели 

Н
и

зк
и

й
 у

р
о
в

е
н

ь
 

аудирование 1. Понимает отдельные знакомые слова и простые фразы в мед-

ленно и четко звучащей речи, в небольших по объему сообщени-

ях, когда говорят на знакомые, важные для него темы (о себе и 

своей семье, об учебе, работе, интересах). 

чтение 1.Понимает простые тексты, выделяя знакомые слова и простей-

шие фразы, по необходимости, перечитывая текст. 

2.Может найти конкретную, легко предсказуемую информацию в 

простых текстах (рекламах, проспектах, расписаниях, объявле-

ниях, музыкальных программках, письмах). 

говорение 1. Может, используя простые фразы и предложения, рассказать о 

себе, своей семье, родном городе, местопроживании, учебе, ра-

боте, увлечениях, а также на те же темы о других людях.  

2. Может принимать участие в диалоге, если, при необходимо-

сти, собеседник повторяет в замедленном темпе свое высказыва-

ние или перефразирует его, а также помогает сформулировать то, 

что он (студент) пытается сказать.  

3. Может задавать простые вопросы и отвечать на них в рамках 

известных или интересующих его тем.  

4. Владеет ограниченным запасом слов и словосочетаний, кото-

рые служат для изложения сведений по ограниченному количе-

ству тем и для описания конкретных ситуаций.  

5. Контролирует употребление заученных наизусть нескольких 

простых грамматических и синтаксических конструкций. 

письмо 1. Умеет заполнять анкеты. 

2. Умеет писать простые фразы и предложения, соединенные 

простыми связками, такими как «и», «но», «потому что». 

компенсация -  
социокуль-

турная готов-

ность 

1.Может участвовать в простейших ситуациях общения, исполь-

зуя наиболее распространенные вежливые формы (обращение, 

приветствие, прощание, приглашение, извинение). 

С
р

е
д
н

и
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

аудирование 1.Понимает основные положения высказываний на известные 

темы (семья, учеба, работа, хобби и т.д.). При этом речь говоря-

щего должна быть четкой и относительно медленной. 

чтение 1. Может читать самостоятельно, используя необходимые спра-

вочные материалы.  

2. Понимает тексты, построенные на частотном языковом мате-

риале повседневного и профессионального общения. 

3. Понимает статьи и сообщения профессиональной проблемати-

ки, авторы которых высказывают определенную точку зрения. 

4. Понимает описание событий, чувств, намерений в текстах. 

говорение 1. Может строить простые связные высказывания о событиях, 

своих личных впечатлениях, ощущениях, опыте; рассказывать о 

планах и желаниях. 
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2. Может понятно высказываться по широкому кругу интересую-

щих его вопросов; внятно объяснять свои взгляды и намерения. 

3. Может рассказывать истории; излагать содержание професси-

ональных текстов, сюжеты книги, фильма; выражать к этому 

свое отношение.  

4. Может без подготовки участвовать в диалогах на знако-

мую/интересующую его тему (например, «работа», «текущие со-

бытия», «учеба», «музыка»).  

5. Может принимать активное участие в дискуссии по темам, от-

носящимся к сфере его интересов, строя аргументацию так, что 

за его мыслью несложно следить. 

6. Может ориентироваться в определенных ситуациях, возникаю-

щих во время пребывания за рубежом (аэропорт; гостиница; ре-

сторан; общение с зарубежными коллегами-музыкантами), требу-

ющих непосредственного обмена информацией. 

7. Владеет достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 
участие в беседе (словарный запас позволяет объясняться с неко-

торым количеством описательных выражений по таким темам, 

как семья, учеба, работа, увлечения, путешествия, текущие собы-

тия). 

8. Правильно использует набор конструкций, связанных со зна-

комыми ситуациями. 

9. Может начать, поддержать и завершить беседу на знакомые и 

входящие в круг его интересов/деятельности темы. 

письмо 1.Умеет заполнять анкеты; составлять резюме; несложные дело-

вые письма (благодарность, прием на работу); 

2.Умеет писать небольшие связные тексты на темы, входящие в 

сферу его интересов/деятельности. 

компенсация 1. Может использовать простые слова, близкие по значению по-

нятиям, которые он хочет выразить.  

2. Может передать значение слова, употребив синоним. 

социокуль-

турная готов-

ность 

1. Имеет представление о формулах речевого этикета; может со-

блюдать наиболее распространенные из них в своем поведении 

(формулы приветствия, общения, правила вежливости).  

2. Имеет представление о наиболее значительных традициях, си-

стемах ценностей и убеждений, принятых в родной стране и 

стране, с представителями которой он собирается иметь дело 

(стажировка, работа, гастроли, мастер-класс и т.д.). 

3. Имеет представление о межкультурных стереотипах и спосо-

бах их преодоления. 

В
ы

с
о
к

и
й

 у
р

о
в

е
н

ь
 

аудирование 1. Понимает развернутые сообщения и доклады на знакомую те-

матику, если в них четко выражены смысловые связи.  

2. Понимает иноязычную речь собеседника, если она относи-

тельно четкая и если речь идет о сфере личных и профессио-

нальных интересов. 

чтение 1. Понимает большие сложные тексты по современной пробле-

матике, связанной с профессиональной деятельностью. 

2. Понимает стилистические особенности текста и его экспли-

цитно выраженное значение. 

3. Понимает описание событий, чувств, намерений в  современ-

ных текстах. 
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говорение, 

общие пози-

ции 

1. Может понятно и обстоятельно высказываться по широкому 

кругу вопросов, входящих в сферу его интересов. 

2. Может объяснить свою точку зрения по определенной про-

блеме, аргументируя ее. 

3. При изложении тем может объединять в единое целое составные 

части, развивать отдельные положения, делать выводы. 

1. Может спонтанно выражать свои мысли.  

2. Использует разнообразные языковые средства и с точностью 

употребляет их в ситуациях профессионального и повседневного 

общения. 

3. Умеет точно формулировать свои мысли и выражать мнение. 

4. Активно поддерживает беседу в ситуациях профессионального 
и повседневного общения. 

1. Обладает достаточным словарным запасом, позволяющим  

выражать свою точку зрения по общим вопросам без явного по-

иска подходящего выражения. 

2. Может использовать сложные синтаксические конструкции. 

3. Может контролировать ошибки, которые могут привести к не-

пониманию. 

4. Может найти подходящее выражение из широкого арсенала 

средств ведения дискурса, чтобы получить слово; сохранить по-

зицию говорящего за собой; связывать свои реплики с репликами 

собеседников в процессе коммуникации. 

письмо Умеет заполнять анкеты; составлять резюме; писать деловые 

письма; писать подробные сообщения / сочинения по широкому 

кругу интересующих его вопросов (эссе, доклады), аргументируя 

свою точку зрения; оценивая информацию и аргументы, посту-

пающие из разных источников. 

компенсация 1. Может называть характерные черты конкретного предмета, 

название которого не помнит/не знает.  

2. Может использовать иносказание, перефразирование, заполняя 

пробелы в словарном запасе и структуре высказывания. 

социокуль-

турная готов-

ность 

1. Имеет представление о лингвистических маркерах социальных 

отношений, нормах вежливости другой культуры; старается со-

блюдать их в своем поведении.   

2. Может переключаться на разные стили речи (официальный, 

нейтральный, разговорный), гибко реагируя на конкретную ситу-

ацию общения. 

3. Имеет представление о наиболее значительных традициях, си-

стемах ценностей и убеждений, принятых в родной стране и 

стране, с представителями которой он собирается иметь дело 

(стажировка, работа, гастроли, мастер-класс и т.д.). 

4. Может выступать в роли посредника в диалоге представителей 

своей и иноязычной культуры и устранять недопонимание / кон-

фликтные ситуации межкультурного различия. 

5. Умеет преодолевать межкультурные стереотипы. 

 

В результате входного тестирования было установлено, что профессио-

нально ориентированная иноязычная компетенция у большинства студентов 
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(76,4%) соответствует низкому уровню. При осуществлении иноязычной рече-

вой деятельности они допускали огромное количество грамматических, лекси-

ческих, фонетических, орфографических ошибок; недостаточно ясно понимали 

смысл чужих высказываний в рамках обозначенных сфер и ситуаций общения, 

были не способны продуцировать свои высказывания или делали это с боль-

шим трудом. Также наблюдались существенные трудности в области чтения и 

понимания текстов, речевого этикета, отсутствие знаний и умений при созда-

нии письменных текстов.  

Так, в частности, при аудировании студенты понимали отдельные знако-

мые слова и простые фразы в медленно и четко звучащей речи, в небольших по 

объему сообщениях, когда речь шла о знакомых для него темах (о себе и своей 

семье,  учебе, работе, хобби).  

При чтении они понимали короткие, простые тексты (читая по фразе, выде-

ляя знакомые слова и простейшие фразы, по необходимости, перечитывая текст); 

могли найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

(рекламах, расписаниях, объявлениях, музыкальных программках). 

При продуцировании монолога могли, используя простые фразы и предло-

жения, рассказать о себе, своей семье, родном городе, местопроживании, учебе, 

работе, увлечениях, а также на те же темы о других людях. Могли принимать уча-

стие в диалоге, если, при необходимости, собеседник повторял в замедленном 

темпе свое высказывание или перефразировал его, а также помогал сформулиро-

вать то, что студенты пытались сказать. Могли задавать простые вопросы и отве-

чать на них в рамках известных или интересующих их тем.  

Данная категория студентов владела ограниченным запасом слов и слово-

сочетаний, которые служат для изложения сведений по ограниченному количе-

ству тем и для описания конкретных ситуаций; употребляла нескольких про-

стых грамматических и синтаксических конструкций.  

В письменной речи студенты могли переписывать короткий текст с пе-

чатного или написанного аккуратным почерком экземпляра, некоторые из них 

могли заполнять несложные анкеты.  
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Социокультурная готовность данных студентов выражалась в их способно-

сти участвовать в простейших ситуациях общения с использованием некоторых 

наиболее распространенных форм вежливости (приветствие, прощание). 

В целом, у студентов с низким уровнем ПОИК не проявлялся должный 

интерес к области инокультуры, особенностям межкультурного общения, не 

наблюдалась достаточной мотивации на изучение иностранного языка.  

Студенты со средним уровнем ПОИК (20,2%) характеризовались тем, что 

частично использовали знания, умения, способы действий в иноязычном обще-

нии. Во многих случаях выбор стратегий был интуитивным.   

При аудировании студенты понимали основные положения высказываний 

(при условии четкой и относительно медленной речи говорящего) в пределах 

литературной нормы на известные темы, касающиеся его личных и профессио-

нальных интересов (семья, учеба, работа, интересы и т.д.).  

При чтении могли читать самостоятельно, используя необходимые спра-

вочные материалы; понимали тексты, построенные на частотном языковом ма-

териале повседневного и профессионального общения; понимали статьи и со-

общения по современной профессиональной проблематике, авторы которых 

высказывали определенную точку зрения. Студенты также понимали описание 

событий, чувств, намерений в  современных текстах.  

В таком виде речевой деятельности, как говорение, студенты со средним 

уровнем ПОИК показали достаточное владение языковыми знаниями, чтобы 

принять участие в беседе (словарный запас позволяет объясняться с некоторым 

количеством описательных выражений по темам, связанным с семьей, учебой, 

работой, увлечениями, путешествиями, текущими культурными событиями). 

Студенты могли правильно использовать набор конструкций, связанных со зна-

комыми ситуациями; начать, поддержать и завершить беседу на знакомые и 

входящие в круг их интересов/деятельности темы.   

Продуцируя монолог, студенты могли строить простые связные высказы-

вания о событиях, своих личных впечатлениях, ощущениях, опыте; рассказы-

вать о планах и желаниях; понятно высказываться по широкому кругу интере-
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сующих их вопросов; внятно объяснять свои взгляды и намерения; рассказы-

вать истории; излагать содержание профессиональных текстов, сюжеты книги, 

фильма; выражать свое отношение к этому.  

Продуцируя диалог, студенты без подготовки (или с недолгой подготов-

кой) участвовали в диалогах на знакомую/интересующую их тему (например, 

«работа», «текущие музыкальные события», «учеба», «музыка»); принимали 

активное участие в дискуссии по темам, относящимся к сфере их интересов, 

строя аргументацию так, что за их мыслью было несложно следить. Студенты 

ориентировались в определенных ситуациях,  которые возникают во время пре-

бывания за рубежом (аэропорт; гостиница; ресторан; общение с зарубежными 

коллегами-музыкантами), требующих непосредственного обмена информацией.  

В письменном виде речевой деятельности знания и умения студентов 

включали заполнение несложных анкет; написание небольших связных текстов 

на темы, входящие в сферу их интересов/деятельности.  

Компенсаторные умения студентов со средним уровнем ПОИК заключа-

лись в способности использовать простые слова, близкие по значению поняти-

ям, которые они хотели выразить и передать значение слова, употребив близкое 

по значению.  

В области контекстуальных опор студенты могли выделить незнакомые 

слова в контексте, если материал был посвящен интересующей их теме; пони-

мали значение незнакомых слов из контекста и могли догадаться о значении 

предложения, если тема была им знакома.  

В области обработки текста студенты могли отобрать и воспроизвести 

ключевые слова и выражения или короткие предложения из небольшого, не-

сложного текста; могли простым языком перефразировать короткие письмен-

ные отрывки, используя формулировки и структуру исходного текста; могли 

собрать информацию по частям из разных источников и кратко пересказать ее 

кому-либо. 

Обработка данных по социокультурной готовности студентов показала, 

что они имеют представление о формулах речевого этикета; могут соблюдать 
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наиболее распространенные из них в своем поведении (формулы приветствия, 

общения); имеют представление о наиболее значительных  традициях, системах 

ценностей и убеждений, принятых в родной стране, но не имеют достаточных 

представлений о странах, с которыми они собираются иметь дело (учеба, пре-

подавание, гастроли, мастер-классы и т.д.); имеют слабое представление о меж-

культурных стереотипах и способах их преодоления. 

В целом, студенты со средним уровнем ПОИК показали недостаточное 

владение иноязычным профессиональным музыкальным тезаурусом и специ-

фикой его употребления в рамках  устной и письменной речи; не были готовы в 

достаточной степени учитывать при изучении иностранного языка понятия 

«контекст», «социокультурность», «межкультурность».  Однако у данной кате-

гории студентов выявилась потребность в  расширении опыта иноязычной ре-

чевой деятельности, а также мотивация к изучению иностранного языка.  

Студенты с высоким уровнем ПОИК (3,4%) показали следующие резуль-

таты.  

При аудировании студенты понимали иноязычную речь собеседника, ес-

ли она была относительно четкой и  речь шла о сфере личных и профессио-

нальных интересов; понимали развернутые сообщения и доклады на знакомую 

тематику, если в них были четко выражены смысловые связи.   

При чтении студенты понимали большие сложные тексты по современ-

ной проблематике, связанной с профессиональной деятельностью; стилистиче-

ские особенности текста и его эксплицитно выраженное значение; описание со-

бытий, чувств, намерений в современных текстах. 

Данные в рамках такого вида речевой деятельности, как говорение, свиде-

тельствовали о том, что студенты  обладают достаточным словарным запасом, 

позволяющим выражать свою точку зрения по общим вопросам без явного поис-

ка подходящего выражения; могут использовать сложные синтаксические кон-

струкции; способны сохранить позицию говорящего за собой; связывать свои 

реплики с репликами собеседников в процессе коммуникации. 
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При ведении монолога студенты могли понятно и обстоятельно высказы-

ваться по широкому кругу вопросов, входящих в сферу их интересов и деятель-

ности; могли объяснить свою точку зрения по определенной проблеме, аргу-

ментируя ее; при изложении тем могли объединять в единое целое составные 

части, развивать отдельные положения, делать выводы. 

При ведении диалога могли спонтанно выражать свои мысли; использо-

вали разнообразные языковые средства и с точностью употребляли их в ситуа-

циях профессионального и повседневного общения; могли точно формулиро-

вать свои мысли и выражать свое мнение; активно поддерживали беседу в си-

туациях профессионального и повседневного общения.  

Анализ письменного вида речевой деятельности показал, что студенты с 

высоким уровнем ПОИК умеют заполнять анкеты; писать подробные сообще-

ния/сочинения по широкому кругу интересующих их вопросов (эссе, доклады), 

аргументируя свою точку зрения; оценивая информацию и аргументы, посту-

пающие из разных источников. 

Компенсаторные возможности студентов выражались в умении называть 

характерные черты конкретного предмета, название которого они не помнят/не 

знают, а также в умении использовать иносказание, перефразирование, чтобы 

заполнить пробелы в словарном запасе и структуре высказывания. 

Работа с контекстом показала, что в качестве контекстуальных опор в 

устной и письменной речи студенты могут использовать разнообразные страте-

гии для того, чтобы добиться понимания с целью выделить основные положе-

ния; умеют проверять правильность понимания по контекстуальным опорам; 

способны по контексту определить настроение и намерения авто-

ра/собеседника. 

Данные, связанные с умением студентов обрабатывать текст, показали, 

что они могут кратко изложить содержание статьи, включающей различные 

мнения, доводы, суждения; могут кратко изложить разнообразные тексты о ре-

альных и вымышленных событиях, комментируя основные темы; могут обоб-
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щить информацию из разных источников, представив, в результате, связный 

текст. 

Анализ социокультурной готовности студентов показал, что они имеют 

представление о лингвистических маркерах социальных отношений, нормах 

вежливости другой культуры; стараются соблюдать их в своем поведении; гиб-

ко реагировать на конкретную ситуацию общения.  

Тем не менее, даже студенты с высоким уровнем владения ИЯ при изуче-

нии иностранного языка недостаточно учитывали такие понятия, как «меж-

культурность» и стоящий за ним коммуникативный контекст. Студенты, хотя и 

имели представление о наиболее значительных традициях, системах ценностей 

и убеждений, принятых в родной стране, однако не задумывались о необходи-

мости получения информации о стране, с представителями которой они соби-

раются иметь дело (стажировка, преподавание, гастроли, мастер-классы и т.д.), 

о необходимости уметь преодолевать межкультурные стереотипы для того, 

чтобы иноязычное общение было эффективным.  

Результаты проведения диагностического входного тестирования на ис-

ходном уровне, в котором участвовали 250 человек, приведены в таблице (см. 

таблицу 5). 

Таблица 5 

Результаты диагностического входного тестирования 

студентов музыкальных специальностей (исходный уровень) 

критерии/уровни высокий средний низкий средний балл 

Процент, % 3,4 20,2 76,4  

250 человек Чел чел чел 

 Аудирование 6 47 197 1,24 

Чтение 10 63 177 1,33 

Говорение 13 57 180 1,33 

Письмо 3 14 233 1,08 

Компенсация 11 72 167 1,38 

социокультурная готовность 5 16 229 1,10 

 
средний балл 1,24 
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Таким образом, комплексная диагностика исходного уровня ПОИК сту-

дентов музыкальных специальностей по видам речевой деятельности выявила 

необходимость: 

- уделения особого внимания «проблемным зонам», общим для студентов всех 

музыкальных специальностей:  

а) в области чтения: учет лингвистического контекста и экстралингвистических 

факторов (знания о мире, мнения, установки, цели адресата), необходимые для 

понимания текста; 

б) в области говорения: специфика употребления иноязычного профессиональ-

ного музыкального тезауруса; 

в) в области письма: составление резюме; деловых писем; 

г) в области социокультурной готовности: учет понятий «социокультурность», 

«межкультурность» и стоящего за ними коммуникативно-ситуационного контекста 

(межкультурное взаимодействие; способность контролировать ошибки, которые 

могут привести к межкультурному непониманию); 

- ориентации на практикоориентированную иноязычную учебную и професси-

ональную деятельность музыканта-педагога, которая предусматривает как мо-

делирование коммуникативных ситуаций, так и реальную коммуникативную 

иноязычную практику: участие в концертной, репетиционной деятельности, 

проведении мастер-классов, организации гастролей, формировании репертуара, 

составление музыкальных тезаурусов и.т.д.; 

- формирования ПОИК с учетом языкового и экстраситуационного контекста (с 

привлечением категорий, связанных с вербальным, социальным, аксиологиче-

ским, культурным, эмоциональным опытом обучаемых);  

- развития готовности к самостоятельному изучению иностранного языка как 

средства общения и средства самообразования (добывании знаний непосред-

ственно из окружающей действительности, использование словарей и др. спра-

вочной литературы, выделение и обобщение информации из иноязычных ис-

точников; умение осуществлять адекватный перевод). 

В роли эксперта диссертант анализировала аудиторную работу студентов в 
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контексте отражения организационного, содержательно-методического и орга-

низационно-деятельностного критериев эффективности педагогического обеспе-

чения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей. Этот про-

цесс осложнялся тем, что степень проявления показателей каждого из критериев 

обусловлена организацией и содержанием конкретного занятия иноязычной под-

готовки. Различные формы контроля (диагностирующее входное тестирование, 

промежуточный контроль) служили точной констатацией уровня эффективно-

сти педагогического обеспечения. Диагностика способствовала определению и 

последующей коррекции знаний и умений иноязычной коммуникативной прак-

тики, её интенсификации. 

 

 

§ 2. Ход и результаты педагогического эксперимента по проверке           

эффективности педагогического обеспечения формирования                  

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

вузов 

 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к процессу проведения 

педагогического эксперимента, были определены инвариантные и вариативные 

условия его реализации.  

Формирующий эксперимент был проведен в условиях, максимально при-

ближенных к естественным, по следующим параметрам:  

1) первоначальный уровень обученности студентов в контрольной и 

экспериментальной группах был примерно одинаковым;  

2) количество занятий (2 часа в неделю в течение 4 семестров) было 

одинаковым для обеих групп; 

3) количество (250 человек) и состав студентов (факультеты: народ-

ных инструментов, вокальный, дирижерский, оркестровый, историко-

теоретико-композиторский, фортепианный, «Музыкальное искусство эстрады») 

не изменялись в интересах эксперимента; 
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4) численность студентов в контрольной и экспериментальной группах 

была примерно одинаковой (123 студентов в КГ и 127 студентов в ЭГ); 

5) занятия в группах проводились одним преподавателем, что обеспе-

чивало единство требований к участникам эксперимента и позволяло эффек-

тивно управлять учебным процессом.   

Варьируемые условия опытной работы включали в себя методику взаи-

мосвязанного обучения языку и культуре (в рамках которой английский язык 

рассматривался как средство межкультурного общения между представителями 

разных стран и как инструмент эффективного профессионально-личностного 

развития); организацию работы на основе компетентностного и поликультурно-

го подходов; использование профессионально ориентированного иноязычного 

материала, начиная с I семестра; организационные формы работы со студента-

ми, отличные от традиционных; методы преподавания, учитывающие особен-

ности обучения студентов музыкальных специальностей и основанные на 

принципе разработанных психолого-педагогических условий формирования их 

ИК. 

В ходе исследования была разработано и реализовано программно-

методическое обеспечение формирования ПОИК студентов музыкального про-

филя, которое реализовывалась благодаря авторским образовательным ресур-

сам и материалам:  

- учебное пособие для студентов музыкальных специальностей ссузов и вузов 

«Введение в межкультурную коммуникацию»
1
,  

- монография «Формирование иноязычной компетенции педагога-музыканта. 

Теоретические основы формирования»
2
;  

                                                             
1
 См.: Борисова Е.Н. Учебное пособие для студентов музыкальных специальностей ссузов и 

вузов «Введение в межкультурную коммуникацию». – М. «Серебряные нити», 2011.  
2
 См.: Борисова Е.Н. Иноязычная компетенция педагога-музыканта. Теоретические основы 

формирования: монография. - Саарбрюккен: международный издательский дом «LAP Lam-

bert Academic Publishing», 2012.  
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- профильно ориентированные материалы: учебный буклет «Международный 

фестиваль «Бая н и баянисты», книга «Victor Porfirjevitch Kuzovlev. A True 

Story»
1
; музыкальные тесты; 

- англоязычный сайт «English for Musicians»
2
 – «Английский язык для музыкан-

тов» (см. приложение 3);   

- профессионально направленные тесты;  

- разработки по  устным темам и грамматике английского языка;  

- творческие задания, авторские игры.   

Программно-методическое обеспечение реализовывалось в рамках ауди-

торной и внеаудиторной работы со студентами и было связано с их подготов-

кой к реальному общению в поликультурной музыкальной сфере в качестве 

просветителя, переводчика, организатора (на выступлениях, мастер-классах, 

конкурсах, конференциях и т.д.). 

Работа со студентами включала использование аутентичных и адаптиро-

ванных материалов, содержащих разнообразную интересную/значимую ин-

формацию о других странах и культурах, а также о России (нередко с коммен-

тариями преподавателя); рассказ преподавателя; беседу с преподавателем; вы-

полнение заданий, тестов; использование различных мультимедийных средств.  

Особую роль в экспериментальном исследовании выполняли творческие 

задания, способствующие росту мотивации на изучение английского языка 

(мотивационно-ценностный блок), более глубокому наполнению содержания 

когнитивно-деятельностного блоков. Одной из задач экспериментальной части 

исследования было составить творческие задания, вызывающие у студентов ин-

терес; которые бы они стремились выполнить, несмотря на возможные трудно-

сти различного характера (лингвистические, психологические, коммуникатив-

ные). Задания выполнялись студентами в различных формах, варьируясь в за-

висимости различных факторов (изучаемые темы, изучаемые адаптированные и 

                                                             
1
 Русскоязычная версия написана студентом факультета народных инструментов А.В. Орешиным: 

См.: Орешин А.В. Виктор Порфирьевич Кузовлев. Настоящая история. – М.: Издательство МБА, 

2011.  
2
 См. сайт English for Musicians. URL:  http://englishstudy.gnesin-academy.ru/topics 
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неадаптированные тексты, сферы узкопрофессиональных интересов студентов, 

первоочередных задач по специальности, уровень владения ИЯ).  

Задания строились с учетом творческой доминанты личности студентов 

музыкального профиля и были нацелены на раскрытие творческого потенциала 

студентов, обогащение их общекультурного кругозора; на развитие их комму-

никативных качеств, поликультурного мышления; на расширение системы цен-

ностей; умение ориентироваться в контексте; на формирование готовности 

«действовать по ситуации»; на саморазвитие
1
.   

По предметному содержанию многие творческие задания носили меж-

дисциплинарный характер (психология, педагогика, история музыки, филосо-

фия, культурология) (подробнее см. Глава 3, § 2). 

Часть творческих заданий осуществлялась студентами в форме проектов. 

К некоторым проектам привлекались студенты из разных групп, с разных фа-

культетов. Например, студенты факультета «Музыкальное искусство эстрады» 

плодотворно сотрудничали со студентами других специальностей – пианиста-

ми, композиторами, журналистами.   В результате такого сотворчества появля-

лись новые стихи, песни, музыкальные обработки, презентации, доклады. Сту-

денты также выполняли  проекты на музыкальные и музыкально-

педагогические темы, которые включали серию интервью с последующим 

обобщением и представлением результатов в устной или письменной форме; 

создание короткометражного фильма, брошюры. Экспериментальное обучение 

ориентировало студентов на такие виды проектов как: сценарные и игровые 

(написание сценария концерта и его осуществление); издательские (написание 

статей в печатные и электронные СМИ)
2
; творческие (например, до-

клад/презентация о композиторе и исполнение его произведения; проведение и 

написание интервью с творческими деятелям / педагогами).  

                                                             
1
 См.: Джиджавадзе И.В. Развитие познавательной активности учащихся на основе самосто-

ятельных творческих заданий по иностранному языку // Мир образования – образование в 

мире. 2012. № 1. С. 152-158. 
2
 См.: Борисова Е.Н. Введение в межкультурную коммуникацию. С. 96–103.
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В рамках экспериментального исследования к учебному процессу со сту-

дентами активно привлекались различные материалы из области культуры об-

разования и науки (и их комбинации):  изобразительное искусство; СМИ; му-

зыкальное образование в  России и  за рубежом. 

Исследуя связь музыки с различными областями культуры, студенты зна-

комились с предлагаемыми педагогом или подготовленными самими студента-

ми материалами – аутентичными, адаптированными и русскоязычными, пере-

водившимися в учебном процессе на английский язык.  

Так, в рамках тематического занятия «Встреча музыки с изобразительным 

искусством» студентам предоставлялись материалы из англоязычных книг А. 

Аузони «Музыка в изобразительном искусстве»; М. Лорд и Д. Снельсона «Ис-

тория музыки: от античности до современности»; Д. Сноумана «Позолоченная 

сцена: история оперы»
1
 и  другие источники.  

В рамках тематических занятий «Музыка и кино» студенты также смот-

рели музыкальные фильмы на английском языке с последующим обсуждением 

и заданиями. 

Обязательным последующим этапом  после знакомства с различными ас-

пектами культуры, образования и науки было выполнение различных видов за-

даний. 

Важная часть эксперимента заключалась в использовании вербальных и 

невербальных опор, таких как логико-смысловые модели (ЛСМ), лексико-

грамматические таблицы (ЛГТ), логико-семантические карты проблемы 

(ЛСКП) и т.д. Опоры включали в себя различные  предметы, схемы, таблицы, 

рисунки, фотографии, нотные знаки и т.д. для объяснения нового материала; 

осуществления отработки и контроля грамматических тем, устных и письмен-

ных текстов, продуцируемых студентами (см. приложение 4. «Творческие зада-

ния с использованием иллюстративной опоры»).  

                                                             
1
 См.: Ausoni A. Music in Art. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2009. 384 p.; Lord M., Snelson 

J. The Story of Music from Antiquity to the Present. China: h.f.ullmann, 2008. 482 p.; Snowman D. 

The Gilded stage (A Social history of Opera). London: Atlantic Books, 2009. 120 p. 



113 
 

Нередко использовался прием направляемой дискуссии, которая строилась 

на основе текста или вокруг ограниченной темы: студентам подсказывался ход 

дискуссии; задавались наводящие вопросы, предлагались вербальные (отдельные 

высказывания, лексические таблицы, план) и невербальные (иллюстрации) опо-

ры. Дискуссия успешно сочеталась с элементами ролевой игры
1
. 

В качестве текстов использовались устные тексты (публичные выступ-

ления, концертные мероприятия, монологи/полилоги, дискуссии, телефонные 

разговоры); письменные тексты (книги, журналы, газеты, интернет-ресурсы
2
; 

учебники, проспекты, рекламные материалы, программки, формуляры/анкеты, 

словари, деловая корреспонденция, сочинения, упражнения, доклады, базы 

данных (новости, литература, общая информация и др.)). Работа над текстом на 

занятии предполагала параллельное изучение  лексических и грамматических 

аспектов; особенностей контекста и перевода. 

При введении грамматического материала примеры подбирались в рам-

ках профессионально ориентированной лексики. Большая часть примеров 

включала в себя полезную/интересную информацию: Music had been used to ac-

company poems during the medieval era (Passive Voice). – В Средние века музыку 

использовали для сопровождения чтения стихов (страдательный залог).  

Закрепление грамматического материала сопровождалось  обсуждением 

«темы дня» и введением необходимой лексики (например, «Present Perfect + 

тема «Вы когда-нибудь…?» (лексика: «гастроли», «репертуар», «известные му-

зыканты»,  «конкурсные туры» и т.д.), а также чтением текста, включающего 

изучаемый грамматический материал. 

Самостоятельная работа студентов включала устную работу (доклады; 

сообщения; презентации; подготовка/проведение концертов; подготовка к 

встрече иностранных музыкантов; подготовка к поездке за рубеж) и письмен-

                                                             
1
 См.: Борисова Е.Н. Иноязычная компетенция педагога-музыканта. Теоретические основы 

формирования. С. 129–132. 
2
 См.: Турсунов С.К. Электронные учебные ресурсы в развитии системы образования // Мир 

образования - образование в мире. 2010. № 4. С. 164-169. 
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ную работу (упражнения; сочинения; доклады; статьи (в том числе в журнале 

“English”, на вебсайте «English for Musicians» и на англоязычной версии сайта 

РАМ им. Гнесиных)
1
; переводы) с различными ресурсами (учебники; учебные 

пособия; словари; книги; СМИ; мультимедийные средства; средства кино и те-

атра). Самостоятельная работа студентов активно осуществлялась посредством 

такого образовательного ресурса, как интернет, в частности, авторский вебсайт 

Е.Н. Борисовой  «English for Musicians» (см. таблицу 6). 

Таблица 6 

Схема образовательного сайта «English for Musicians» 

 

                                                             
1
 Иноязычные статьи, написанные студентами (профиль «Музыкальная журналистика») и 

опубликованные в журналах, а также размещенные на вебсайте «English for Musicians» и на 

официальном  сайте РАМ им. Гнесиных (англоязычная версия  (en.gnesin-academy.ru), засчи-

тывались данным студентам как официальные публикации.  

Разделы сайта 

«English for 

Musicians» 

Содержание разделов сайта 

Грамматика Представлены грамматические темы, разработанные автором для студен-

тов музыкальных специальностей. 

Коммуникация Содержатся материалы по совершенствованию навыков иноязычной 

коммуникации; типичные ошибки русскоязычных студентов; советы 

будущим журналистам и т.д. 

Темы Разработки по различным устным и письменным темам, включая экза-

менационные; примеры тем, написанных студентами; примерный спи-

сок вопросов для беседы на зачете / экзамене. 

Перевод Рассматриваются примеры и особенности перевода на английский язык/ 

с английского языка. 

Интересно и 

познавательно 

Различные занимательные сюжеты (флеш-мобы Копенгагенского ор-

кестра; интервью с музыкантами; мастер-классы знаменитых музыкан-

тов).  

Рекомендуе-

мые  ресурсы 

Представлены списки с книгами / сайтами / фильмами / спектаклями, 

рекомендуемыми автором для ознакомления в образовательных целях. 

Студенческие 

работы 

Размещены различные письменные работы студентов (сочинения, ста-

тьи, экзаменационные темы).  

Работы автора Представлены методические, научные и журналистские работы автора 

сайта. 

Тексты Тексты распределяются по подразделам: «Общие тексты», «Джаз и эст-

рада», «Разное» и предназначены как для изучения на занятиях по ино-

странному языку, так и самостоятельного изучения. Некоторые из них 

содержат комментарии автора сайта и перевод некоторых лексических 

единиц. 
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Были разработаны профессионально ориентированные тесты по ан-

глийскому языку,  которые использовались на зачетах и в качестве контроль-

ных работ. Тесты охватывали сферу грамматики, лексики, правил речевого эти-

кета, деловой корреспонденции, музыкально-культуроведческие вопросы (см. 

приложение 7).
1
  

Подготовка к экзамену по иностранному языку осуществлялась, факти-

чески начиная со II семестра, и заключалась в постепенном обучении студентов 

работать с текстом с учетом контекста; умении вести диалог; в предваритель-

ном написании экзаменационных тем. Экзаменационные тексты подбирались 

нами с учетом профиля/специальности студентов; уровня владения языком; 

представляли для них  профессиональный интерес.  

В конце 4-го семестра обучения в вузе был проведен контрольный экс-

перимент. 

Анализ результатов экспериментального исследования формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музы-

кального профиля в процессе профессиональной подготовки показал следую-

щее. 

В КГ продолжало доминировать мнение, что иностранный язык – лишь 

средство общения, незначительное для профессионально-личностного роста 

специалиста музыкального профиля (74%). В ЭГ 94% студентов согласились с 

мнением, что иностранный язык не только важное средство общения, но и ин-

струмент профессиональной деятельности и способ саморазвития.  

94% студентов ЭГ начали использовать неродной язык без боязни совер-

шить ошибку и т.д. в сравнении со студентами КГ, где языковой барьер был по-

прежнему велик, и лишь 18% смогли его преодолеть.   

Данный разрыв наглядно продемонстрировал разницу в результатах осу-

ществления учебного процесса по обучению иностранному языку студентов в 

контрольной и экспериментальной группах. В КГ он осуществлялся по учебно-

                                                             
1
 Подробнее о тестах см.: Борисова Е.Н. Иноязычная компетенция педагога-музыканта. Теоре-

тические основы формирования. С.134–151. 
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му плану, ориентированному на овладение основами грамматики; грамматиче-

ские упражнения; с использованием адаптированных, нередко устаревших, тек-

стов; с опорой, в основном, на чтение; без учета психолого-педагогических 

особенностей обучения иностранному языку студентов музыкальных спеиаль-

ностей. Доминирующим являлся грамматико-переводной метод преподавания. 

Профессиональная составляющая, согласно учебному плану, предполагалась 

лишь с III семестра (всего дисциплина «Иностранный язык» рассчитана на че-

тыре семестра).  

Процесс иноязычного обучения студентов ЭГ включал разнообразные 

аутентичные и адаптированные материалы, содержащие интересную/значимую 

информацию  о других странах и культурах, о России; рассказ преподавателя; 

беседу с преподавателем; выполнение разнообразных заданий, тестов; исполь-

зование различных мультимедийных и других средств. В ЭГ студенты посред-

ством различных варьирующихся методов и приемов сразу включались в ино-

язычную речевую деятельность независимо от уровня владения языком.  

В итоге в отличие от результатов первоначального диагностирования об-

щей группы (ОГ), где студенты отдавали предпочтение преимущественно од-

ному из четырех видов речевой деятельности (средний балл составил 1,2%), в 

конце эксперимента студенты КГ по-прежнему чувствовали  себя уверенно 

лишь в одном из ее видов (средний балл составил 1,4%), в то время как боль-

шинство студентов ЭГ продемонстрировали большую уверенность сразу в не-

скольких видах речевой деятельности (средний балл составил 4%).  

Во многом это связано с тем, что большое признание у студентов ЭГ по-

лучил такой вид работы, как творческое  задание (проект, ролевая игра, моде-

лирование ситуации, интерактивный диалог и т.д.).  

Благодаря творческим заданиям развитие личности студента, в том числе 

в мотивационном, ценностном и когнитивном аспектах, происходило не на ос-

нове уже преобразованного социального опыта, а путем его самостоятельного 

преобразования на основе культурных, духовных, нравственных, националь-

ных, эстетических ценностей.   
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Творческие проекты нередко осуществлялись студентами из разных 

групп, с разных факультетов и разных уровней. Результатом данной деятельно-

сти стало большое количество самостоятельных творческих проектов – как ин-

дивидуальных, так групповых. Так, например, одна из студенток выпустила 

сольный диск с авторскими песнями на английском языке; студентами факуль-

тета «Музыкальное искусство эстрады» и фортепианного факультета специаль-

но для зачетного концерта были написаны тексты песен на английском языке и 

музыка.  

Осуществление творческих проектов часто приводило студентов к про-

должению творческого сотрудничества в рамках музыкальной специальности. В 

результате такого сотворчества возникали новые ансамбли, стихи, песни, музы-

кальные обработки, доклады, презентации и множество других идей.  

В феврале 2012 года Европейской ассоциацией консерваторий (AEC) в 

Российской академии музыки им. Гнесиных проводилась общественно-

профессиональная экспертиза, в рамках которой состоялась встреча студентов 

музыкальных специальностей с членами комиссии. Студенты рассказывали об 

особенностях музыкально-педагогического образования в России и, в частности, 

академии, и интересовались современными векторами музыкально-

педагогического образования в странах Европы. Результатом стали доклады сту-

дентов о различиях в российской и европейской образовательных системах.  

В июне 2012 года студенты СПО, бакалавры и магистры вокального, фор-

тепианного, оркестрового факультетов, факультетов «Музыкальное искусство 

эстрады» и ИТК подготовили англоязычную творческую встречу для делегации 

из Японии (JAIF). В результате магистры оркестрового факультета – пианистка, 

гобоист и валторнист – создали трио и подчеркнули, что эта международная 

встреча (к которой они репетировали посредством интернета) стала «новым 

этапом в их профессионально-творческой деятельности». 

Большим вниманием пользовался «СМИ-проект». Студенты  публикова-

ли свои литературные работы (эссе, репортажи, интервью с зарубежными педа-
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гогами, творческими деятелями) в журнале «English» (Издательский дом «Пер-

вое сентября») и  на вебсайте «English for Musicians» (см. приложение 7).  

Творческие задания включали также переводческую деятельность: от пе-

ревода концертных программок, буклетов, материалов для презентаций и до-

кладов до создания иноязычных терминологических глоссариев, опросников и 

литературных текстов. Некоторые студенты (факультет народных инструмен-

тов, фортепианный факультет, факультет «Музыкальное искусство эстрады») 

писали свои квалификационные работы, используя англоязычные материалы в 

качестве базы исследования.   

Среди творческих проектов студентов ЭГ, имевших общественный резо-

нанс, автор также выделяет:  

- участие в Городском конкурсе ораторского мастерства на иностранном языке, 

организованном Ассоциацией учителей английского языка Москвы и москов-

ской области – MELTA (2010 год, с последующим опубликованием текстов вы-

ступлений в журнале «English»);  

- организацию и проведение V Международного конкурса баянистов и аккор-

деонистов и XII Международного фестиваля «Баян и баянисты» (с последую-

щим опубликованием буклета, 2010);  

- участие в IX Московском педагогическом фестивале марафона учебных пред-

метов, организованном Ассоциацией учителей английского языка Москвы и 

московской области – MELTA (2010);  

- участие в мероприятиях управы района Арбат (Москва, 2011); 

- участие в акции «Молодежь против наркотиков» (Москва, 2011); 

- участие в программе «О, спорт, ты – МИР» (Москва, 2011); 

- международная творческая встреча российских и итальянских пианистов 

(консерватории «Тартини» (г. Триеста) и «Томадини» (г.Удине)) в рамках про-

екта, инициированного Генеральной дирекцией отдела международных отно-

шений Министерства образования Италии (2012).  

74% студентов ЭГ отметили, что «открыли в себе потенциал, о котором 

не подозревали до того, как начали делать творческие задания».  
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По мнению студентов, творческие задания:  

- развивали готовность к постоянной смене ролей, обусловленной необходимо-

стью активной социализации и профессиональной мобильности; 

- создавали возможности занять инициативную позицию в образовательном 

процессе;  

- позволяли глубже узнать черты национального своеобразия музыкальной 

культуры своей страны и других стран, связанные с особенностями националь-

ного искусства, уклада жизни, педагогики и т.д.; 

- позволяли учитывать не только национальную специфику музыкального 

предмета, который они как педагоги должны будут преподавать, но и особен-

ности культуры тех студентов, которым они  будут преподавать;  

- позволяли участвовать в диалоге культур путем формирования новых ценно-

стей, новых смыслов в понимании музыкальных феноменов;  

- стимулировали готовность студентов к взаимопониманию между народами, 

способствующему сохранению музыкальной самобытности культур, рождению 

в музыкальном искусстве новых стилей, жанров, школ;  

- способствовали готовности студентов стать проводником музыкальных об-

разцов родной культуры в инонациональную аудиторию и демонстрировать 

своей культуре образцы зарубежного музыкального искусства, способствуя 

расширению межкультурных контактов.  

Помимо творческих заданий, эффективным составляющими процесса 

иноязычного обучения, по мнению студентов, являлись:  

- информативные/значимые иноязычные тексты; 

- коммуникативные задания: пересказ текста; описание людей, предметов, си-

туаций, событий; выражение своего отношения к определенному факту; со-

ставление диалогов и т.д.  

- способы подачи грамматического материала, способствующие более быстро-

му усвоению нового материала;  
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- вербальные опоры, включающие в себя различные предметы, схемы, таблицы, 

способствующие более быстрому усвоению нового материала, закреплению 

пройденного материала и созданию собственных текстов;  

- работа с иноязычными материалами с учетом понятия «контекст» (с привле-

чением категорий, связанных с вербальным, социальным, культурным, эмоцио-

нальным опытом обучаемых); 

- привлечение к процессу обучения авторского вебсайта “English for Musicians” 

в виде разнообразных материалов и видов деятельности. 

Число студентов, считающих, что  

- знание иностранного языка открывает возможность продолжить профессио-

нальное обучение за рубежом, в КГ составило 32%; в ЭГ – 58% (при результате 

диагностического исследования в начале эксперимента по ОГ – 18%); 

- знание иностранного языка может помочь получить работу за рубежом, в КГ 

составило 50%; в ЭГ – 74% (при результате ОГ – 34%);   

- знание иностранного языка открывает возможность участвовать в большем 

количестве гастролей и мастер-классов, в КГ составило 42%; в ЭГ – 67% (при 

результате ОГ – 27%);  

- знание иностранного языка поможет им овладеть другой/смежной професси-

ей, в КГ составило 13%; в ЭГ – 57 % (при результате ОГ – 7%);  

- знание иностранного языка не влияет на развитие музыкально - педагогической 

карьеры, в КГ составило 23%; в ЭГ – 3% (при результате ОГ – 38%); 

- успешное усвоение иностранного языка требует изучения не только самого 

языка, но и окружающего мира с его помощью, в КГ составило 16%; в ЭГ –  

95% (при результате ОГ – 5%). 

В ответах о конечной цели после окончания курса английского языка в 

Рам и ее филиале мнения студентов распределились следующим образом. 

Ответы о конечной цели после окончания курса английского языка в 

РАМ показали, что в целом у студентов как КГ (в меньшей степени), так и ЭГ 

поменялось отношение к изучению иностранного языка. При этом в ЭГ появи-

лись новые позиции: «Научиться работать с информацией»; «Уметь позитивно 
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строить отношения с зарубежными коллегами»; «Уметь вести деловую корре-

спонденцию»; «Уметь вести дискуссии и переговоры  на английском языке». В 

ЭГ также не было студентов, считающих, что им безразлично, какие знания у 

них будут по английскому языку, так как у них другие цели.  

Ответы распределены в таблице 7 в порядке убывания важности (см. таб-

лицу 7). 

Таблица 7 

Ранжированность конечных целей (по ответам студентов) 

Контрольная группа (КГ) Экспериментальная группа (ЭГ) 

1. Передать смысл своего высказывания и по-

нимать точку зрения своих партнеров по ком-

муникации.  

1. Свободно владеть разговорным англий-

ским языком в профессиональной дея-

тельности. 

2. Читать и понимать тексты, связанные с про-

фессиональной деятельностью. 

2. Читать и понимать тексты, связанные с 

профессиональной деятельностью.  

3. Уметь общаться на элементарном уровне 

только в пределах повседневной сферы. 

3. Научиться работать с информацией. 

4. Уметь позитивно строить отношения с 

зарубежными коллегами. 

4. Свободно владеть разговорным английским 

языком в профессиональной деятельности. 

5. Уметь вести деловую корреспонденцию. 

5. Мне безразлично, какие знания у меня будут 

по иностранному языку, так как у меня другие 

цели. 

6. Уметь вести дискуссии и переговоры на 

английском языке. 

На вопрос «Что, на ваш взгляд, было сделано в процессе обучения ино-

странному языку, чтобы способствовать вашему активному участию в заняти-

ях?» ответы в ЭГ распределились следующим образом:  

– использовались профессиональные тексты с самого начала обучения; 

– расширены ситуации речевого общения; 

– оптимизирована  подача грамматического материала; 

– добавлена информация в целом по культуре; 

– широкое использование активных методов (творческие задания, дающие воз-

можность высказывать свою точку зрения; осуществлять тематическую импро-

визацию; делать доклады на профессиональные темы и т.д.); 

– информативность обучающих материалов; 

– интересная и творческая подача преподавателем обучающих материалов; 
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– учет этапа адаптации в подаче обучающих профессионально ориентирован-

ных материалов для эффективной самостоятельной работы; 

– использование творческих форм письменных работ (сочинения, эссе и т.д.); 

– учет принципа сотворчества педагога и студентов, что способствовало обмену 

знаниями, ценностями и способами познания и делало обучающую среду 

личностно-значимой. 

– рассмотрение учебного процесса как процесса интеграции языка и культуры, 

позволяющего студентам координировать реализацию ценностей, 

представлений, оценок, образцов действий своей и чужой культур; 

– осмысление иностранного языка как важного инструмента и средства 

профессионально-личностного развития. 

К компонентам, необходимым для осуществления эффективной иноязыч-

ной коммуникации, помимо таких как: знание лексики и грамматики иностран-

ного языка; умение творчески преобразовывать ситуации; языковая интуиция; 

умения ориентироваться в лингвистическом контексте; рефлексия; критическое 

мышление; саморазвитие – студенты ЭГ добавили – мотивацию; самоактуали-

зацию; умение обмениваться информацией и опытом; способность к интерпре-

тации; способность к импровизации; воображение; диалогичность мышления; 

умение ориентироваться в экстралингвистическом контексте; широкий обще-

культурный кругозор; готовность к расширению системы ценностей; эмпатию
1
; 

толерантность. 

В исследованиях, касающихся культуры и межкультурных отношений, 

голоса студентов распределились следующим образом.  

Утверждение, что Россия – это: 

– «сама по себе цивилизация» – поддержали: в КГ 18%; в ЭГ– 4% респонден-

тов;  

– «часть западной цивилизации»: в КГ – 27%; в ЭГ– 13,5% респондентов; 

– «больше восточная держава»: в КГ – 17%; в ЭГ – 7,5% респондентов;  

                                                             
1
 См.: Елеференко И.О. Условия формирования эмпатийных способностей студентов // 

Мир образования - образование в мире. 2010. № 2.С. 113-122. 
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– «мост между Востоком и Западом»: в КГ – 12%; в ЭГ – 72% респондентов; 

– затруднились ответить: в КГ – 26%; в ЭГ – 3% респондентов. 

Анализ результатов данного исследования (КГ И ЭГ в сравнении с ОГ; 

КГ в сравнении с ЭГ) показал, что:  

– Россию как самодостаточную систему рассматривают в 1,38 раза меньше сту-

дентов КГ и в 6,2 раза меньше студентов ЭГ (в ЭГ – в 4,4 раза больше, чем КГ); 

– в КГ возросло количество студентов, рассматривающих Россию как часть за-

падной и восточной цивилизации (в 1,28 и в 1,4 раза), в отличие от ЭГ, где чис-

ла уменьшились в 1,5 и 1,6 раза соответственно (в ЭГ по сравнению с КГ дан-

ные числа меньше, соответственно, в 1,17 и 1,14 раз);  

– Россию как страну, которая служит мостом между Востоком и Западом, в КГ 

рассматривает больше в 1,3 раза, а в ЭГ – в 8 раз больше студентов (в ЭГ число 

студентов выше в 6,15 раз);  

– в КГ в 1,26 раза больше студентов, а в ЭГ – в 11 раз больше студентов заду-

мались о месте России в мире (в ЭГ количество студентов в 9,1 раз больше, чем 

в КГ). 

Из предложенных тезисов, которые могут составить сущность современ-

ной культуры, респонденты выбрали следующие:  

– «становление единой мировой культуры»: КГ – 8%; ЭГ – 2%; – «сохране-

ние/возрождение «корней» культуры и невозможность инноваций»: КГ – 20%; 

ЭГ – 2%;  

– «рассмотрение своей культуры как эталона, с которым следует соизмерять 

остальные культуры»: КГ – 14%; ЭГ – 1%;  

– «уважительное отношение к ценностям других культур»: КГ – 52%; ЭГ – 

94%; 

– «процесс культурного обмена»: КГ – 60%; ЭГ – 100%;  

– «сближение ценностей разных культур»: КГ – 17%; ЭГ – 98%;  

– «необходимость обновления в культуре, приспособления к новым реалиям в 

жизни»: КГ – 40%; ЭГ – 92%.  
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Таким образом, изменения в ответах студентов КГ по сравнению с ОГ на 

констатирующем этапе эксперимента незначительно колебались в пределах 1–

4%, в то время как у студентов ЭГ изменения достигали 17–55%. В ЭГ по срав-

нению с ОГ и КГ свой голос за становление единой мировой культуры отдали в 

4 раза меньше студентов; за невозможность инноваций в культуре – в 11 и 7 раз 

меньше студентов соответственно; респондентов, считающих, что именно свою 

культуру необходимо рассматривать как эталон для остальных культур, стало 

меньше на 17% и 13%; количество опрашиваемых, проявляющих уважительное 

отношение к ценностям других культур, повысилось в 1,9  и 1,7 раз; в 1,7  и 1,5 

раз больше студентов обрели уверенность в необходимости процесса культур-

ного обмена; в 6,1 и 5,7 раз больше студентов – в необходимости сближения 

ценностей; в 2,4 и  2,3 раза больше – в необходимости обновлений в культуре. 

При этом графу «меня интересует только музыка» отметили  18% студентов КГ 

и ЭГ – 3% (что в 0,1 раза и 6 раз меньше, чем у студентов ОГ).   

Результаты обработки данных «Опросника ценностей» показали, что 

шкала ценностей в результате экспериментального исследования претерпела 

изменения – незначительные в КГ и значительные – в ЭГ. Студенты КГ по-

прежнему менее всего были настроены на саморазвитие (5%).  84% респонден-

тов поставили престиж, материальное положение, карьеру выше, чем стремле-

ние к творчеству, достижениям, сохраняя тем самым угрозу отсутствия стрем-

ления к духовному удовлетворению, саморазвитию, сохранению индивидуаль-

ности. 

В ЭГ для 76% студентов всех специальностей самыми в равной степени 

значимыми стали такие понятия, как творчество, достижения, развитие себя, 

духовное удовлетворение, сохранение индивидуальности,  социальные контак-

ты. 16% студентов на первое место в системе ценностей поставили собствен-

ный престиж, материальное положение и удовольствия. 8% студентов призна-

лись, что будущая профессия – для них не главное (3% (все девушки) считают 

самым важным семейное благополучие; 5% уверены, что  не будут работать по 

профессии).   
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Динамика процесса формирования ПОИК студентов в процессе профес-

сиональной подготовки наглядно представлена в таблице 8 и рисунке 3. 

В таблице 8 рассмотрены показатели по шести критериям и трем уровням 

владения ИЯ  студентами музыкальных спциальностей в трех группах: в общей 

группе (ОГ), диагностика которой проводилась  на констатирующем этапе экс-

периментального исследования; в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) 

группах – на контрольном этапе экспериментального исследования.  

Как видно из таблицы 8, средний балл КГ выше среднего балла ОГ на 

14,4%, что показывает повышение уровня владения ИЯ, достигнутого в помо-

щью традиционной методики обучения иностранному языку. В то же время 

средний балл ЭГ выше среднего балла ОГ на 39,5%, или на 29,3% выше средне-

го балла КГ. Это убедительно демонстрирует эффективность применения ПМО. 

Данный вывод более детально проиллюстрирован на диаграмме, пред-

ставленной на рисунке 3, который наглядно демонстрирует перераспределение 

уровней владения ИЯ в сторону высокого уровня в ЭГ, как по сравнению с ОГ, 

так и с КГ. Так, например, видно возрастание процента студентов с высоким 

уровнем от ОГ к КГ и далее – к ЭГ. Та же позитивная тенденция наблюдается и 

для среднего уровня. В то же время процент студентов с низким уровнем вла-

дения ИЯ снижается и в ЭГ составляет меньшую долю по сравнению со сред-

ним и высоким уровнем.  

Согласно опросам студентов ЭГ, процесс иноязычного обучения способ-

ствовал развитию готовности студентов к:  

– адекватному осуществлению передачи и получению определенной ин-

формации о мире;  

– умению оперировать широким музыкально-языковым тезаурусом;   

– умению вербализировать процессы и явления музыкальной культуры;  

– изучению иностранного языка и национальных особенностей стран, с 

представителями которых они собираются иметь дело (стажировка, работа, га-

строли, мастер-классы и т.д.);  
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– формированию умения гибко реагировать на неоднозначные, быстро 

меняющиеся ситуации, поскольку культура есть не застывшее образование, а 

процесс;  

Таблица 8  

Распределение уровней и критериев владения ИЯ в трех группах 

Владение ино-

странным языком 

Исходный уровень 

общей группы – ОГ 

Контрольная группа 

– КГ 

Экспериментальная 

группа – ЭГ 

Критерии\ 

Уровни 
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й
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и

й
 

ср
ед

н
и

й
 б

а
л

л
 

в
ы

со
к

и
й

 

ср
ед

н
и

й
 

н
и

зк
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 б

а
л

л
 

в
ы

со
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и
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и
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и

й
 

ср
ед

н
и

й
  
б

а
л

л
 

Процент, % 3,2 17,9 78,9   8,1 29,0 62,9   28,6 48,3 23,1  

Количество чел. 250 250 250   123 123 123   127 127 127  

Аудирование 6 47 197 1,24 5 47 71 1,46 43 54 30 2,10 

Чтение 10 63 177 1,33 8 61 54 1,63 48 60 19 2,23 

Говорение 13 57 180 1,33 10 51 62 1,58 28 64 35 1,94 

письмо 3 14 233 1,08 4 15 104 1,19 15 54 58 1,66 

компенсация 11 72 167 1,38 28 20 75 1,62 63 48 16 2,37 

социокультурная 

готовность 

5 16 229 1,10 5 20 98 1,24 21 88 18 2,02 

Средний балл 

по группе 

1,24 Средний балл 

по группе 

1,45 Средний балл 

по группе 

2,06 

 

Рисунок 3. Сопоставление уровней владения ИЯ в трех группах  

(ОГ, КГ, ЭГ) 
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– развитию важнейших аспектов профессиональной деятельности специ-

алистов музыкального профиля – педагогического, исполнительского, творче-

ского, организаторского, просветительского, коммуникативного (речевые уме-

ния монолога, диалога; логико-смысловые операции);  

– творческой реализации своей индивидуальности в музыкальной и педа-

гогической деятельности; активному использованию на занятиях различных 

видов деятельности;  

– развитию социально-психологической и общекультурной готовности в 

сфере иноязычных коммуникативных отношений, так как они влияют на все 

аспекты профессиональной деятельности. 

Анализ результатов опросов студентов ЭГ показал, что студенты начали 

рассматривать иностранный язык как средство самоактуализации,  инструмент 

профессиональной деятельности и способ саморазвития, а процесс изучения 

иностранного языка  не только с точки зрения освоения грамматики, семантики, 

стилистики, но и с точки зрения  интеллектуального, эмоционального, поли-

культурного развития личности.  

Будущие специалисты музыкального профиля отметили, что получили 

представление о том, как следует вести себя, чтобы предотвратить межкуль-

турные ошибки. Студенты, преподающие иностранным ученикам; участвовав-

шие в зарубежных мастер-классах, гастролях, стажировках, совместных вы-

ступлениях с зарубежными артистами, отметили, что их профессиональная дея-

тельность была более эффективной, а временные и психологические затраты 

минимизировались с учетом: 

– необходимой информации, собранной до вступления в контакт с пред-

ставителем или культурным сообществом определенной страны;  

– избегания при коммуникации поспешных суждений и решений;  

– умения анализировать свои мысли и поступки в роли стороннего 

наблюдателя, критического отношения к стереотипам; 

– открытости к различным точкам зрения, взглядам;  
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– осуществления общения по принципу сотрудничества, учитывая меж-

культурные особенности в отношении людей к работе, способов профессио-

нального общения, восприятия времени и пространства, языковых отличий, ре-

акции на иерархичность отношений и различий в ценностях.  

Согласно точке зрения студентов ЭГ, педагогическое обеспечение форми-

рования ПОИК способствовало более глубокому и эффективному изучению со-

держания музыкального образования и его задач, таких как знакомство с различ-

ными музыкальными культурами, эпохами, жанрами; развитие их творческих 

способностей; осознание своего «Я» в процессе общения с музыкой; развитие 

культуры чувств, способности самообразования, эмоционально-ценностного от-

ношения к искусству и жизни; развитие общей культуры.  

Анализ результатов исследования показал, что в иноязычном обучении 

именно мотивация, а не случайные мотивы, позволила обучающимся активно 

участвовать в учебном процессе. Данный  процесс был построен на раскрытии 

значимости дисциплины «Иностранный язык» посредством применявшихся 

подходов, принципов, методов, средств, приемов, с опорой на те, которые осу-

ществлялись в рамках практической и профессиональной направленности и со-

здавали творческую среду, вызывали познавательный и исследовательский ин-

терес к различным аспектам иноязычного обучения. 

Анализ результатов педагогического эксперимента свидетельствовал о 

том, что система ценностей студентов КГ, в целом, не измененилась. В системе 

ценностей студентов ЭГ произошли изменения, связанные с: 

– развитием способностей к осуществлению эффективной иноязычной комму-

никативной деятельности на межкультурном уровне;  

– получением доступа к разнообразным ресурсам и развитием способности и 

готовности пользоваться необходимой информацией в целях профессионально-

личностного роста; 

– расширением картины мира;  

– осознанием себя как языковой личности, как неотъемлемой части социокуль-

турного пространства. 
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Расширение системы ценностей студентов музыкальных специальностей 

в рамках педагогического эксперимента более эффективно происходило при 

учете профессиональной сферы деятельности студентов во время академиче-

ских занятий и во внеучебное время с помощью: опыта, который студенты по-

лучали при совместной работе с людьми разных социальных и культурных 

групп с различными системами ценностей; постановки совместно с педагогом 

новых, значимых для студентов задач, при поддержке и вере в успех со сторо-

ны педагога; опыта, который получали студенты в процессе решения новых за-

дач; предоставления возможностей для участия в новой деятельности (просве-

тительской, переводческой, организационной) посредством участия в межкуль-

турных встречах с зарубежными педагогами
1
, музыкантами, студентами, а так-

же выполнения различных заданий, в первую очередь, творческих (подготовка 

докладов/сообщений, работа со СМИ, участие/посещение культурно-массовых 

мероприятий и т.д.).  

Целью педагогического эксперимента было внедрение педагогического 

обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, 

поэтому обязательным мероприятием по его окончании стало собеседование с 

преподавателями, принимавшими участие в опытно-экспериментальной работе. 

В результате собеседований отмечено: 

– внедрение педагогического обеспечения обеспечило значительный рост ком-

муникативной активности студентов разных профилей и направлений подго-

товки, вызванный их заинтересованностью к фактическому материалу, дидак-

тически нацеленному на формирование профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций; 

– привлечение гипертекста музыкального искусства и науки оптимизирует про-

цесс иноязычной подготовки. 

В ходе опытно-экспериментальной работы реализовывались основные 

                                                             
1
 См.: Лазукин А.Д., Емец В.С. Актуальные проблемы профессионально-педагогической под-

готовки преподавателей образовательных учреждений за рубежом // Мир образования – об-

разование в мире, 2012, №1. – С. 71-75. 
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направления педагогического обеспечения формирования профессионально ори-

ентированных иноязычных компетенций. Такими направлениями являлись: 

– реализация модели педагогического обеспечения формирования профессио-

нально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей; 

– реализация программы развития межкультурной коммуникации; 

– интенсификация иноязычной профессиональной практики; 

– совершенствование информационной компетентности преподавателей ино-

странного языка в музыкальных вузах. 

Сравнительный анализ и сопоставление полученных данных с результа-

тами иноязычной подготовки студентов разных профилей и направлений под-

готовки в контрольных группах отражены в таблице (см. таблицу 9).  

На основе полученных в опытно-экспериментальной работе данных мож-

но сделать заключение о росте всех критериев и показателей формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций. Между тем, в 

экспериментальной группе, где обучение шло на основе внедряемого педагоги-

ческого обеспечения, результаты значительно выше. Например, эксперимен-

тальная группа продемонстрировала прирост сформированности соответству-

ющих компетенций за период опытно-экспериментальной работы в 2,3-2.6 раза 

больше, а контрольная – только в 1,6-1,8 раза. 

Анализ динамики и полученные результаты свидетельствуют о весомых 

изменениях в ходе опытно-экспериментальной работы, обусловленных реали-

зацией целенаправленных мероприятий, проводившихся автором по разрабо-

танной педагогической целевой программе педагогического обеспечения фор-

мирования ПОИК студентов музыкальных специальностей (см. рисунки 4-6). 
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Таблица 9 

Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальной и контрольной 

группах в ходе опытно-экспериментального исследования педагогического обеспечения 

формирования ПОИК (в % отношении) 

Критерии Показатели Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

1 

этап 

2 

этап 

3 

этап 

 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 1. сформированность познавательных 

интересов 

24,5 29,1 44,1 24,7 31,5 57,3 

2. готовность к самостоятельной ра-

боте 

29,2 35,4 40,7 28,4 47,5 52,9 

3. моральное удовлетворение процес-

сом иноязычной подготовки 

29,1 34,7 39,2 29,0 39,3 50,9 

4. способность к самоанализу и адек-

ватность самооценки. 

15,3 23,4 32,4 16,0 36,2 56,3 

 

С
о
д
е
р
ж

а
т

е
л

ь
н

о
-

м
е
т

о
д
и

ч
ес

к
и

й
 

1. соответствие дидактических и ме-

тодических приемов и средств тема-

тике учебного курса; 

24,5 29,1 42,1 24,7 41,5 55,3 

2. профессиональная направленность 

учебно-методического комплекса 

дисциплины и заданий для самостоя-

тельной работы; 

29,2 35,4 38,7 28,4 47,5 50,9 

3. степень оптимизации содержания 

иноязычной подготовки и профессио-

нальной коммуникативной практики; 

29,1 34,7 37,2 29,0 39,3 48,9 

4. уровень взаимодействия препода-

вателей и студентов. 

28,7 33,7 36,8 29,3 42,1 57,8 

Р
е
зу

л
ь
т

а
т

и
в
н

о
-

д
е
я

т
ел

ь
н

о
с
т

н
ы

й
 

1. уровень понимания и развития те-

мы общения; 

24,5 29,1 45,1 24,7 41,5 58,3 

2. уровень структурно-семантической 

целостности коммуникативной ситуа-

ции; 

29,2 35,4 41,7 28,4 47,5 53,9 

3. уровень адекватного использования 

языковых и речевых средств; 

29,1 34,7 40,2 29,0 39,3 51,9 

4. уровень социокультурной готовно-

сти. 

- 15,8 34,2 12,7 42,4 53,7 
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Рисунок 4. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах, критерий – организационный 

 

 

Рисунок 5. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах, критерий – содержательно-методический 
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Рисунок 6. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах, критерий – результативно-деятельностный 

 

Таким образом, анализ педагогического эксперимента продемонстриро-

вал оптимальность результатов педагогического обеспечения формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей в процессе профессиональной 

подготовки при учете следующих условий:  

– осуществлении учебного процесса как процесса взаимосвязанного обучения 

языку и культуре, в рамках которого иностранный язык рассматривался как 

средство межкультурного общения и инструмент эффективного профессио-

нально-личностного развития;  

– организации учебного процесса на основе компетентностного и поликультур-

ного подходов;  

– применении таких организационных форм и методов актуализации, как учеб-

ный диалог/монолог и учебный текст, интенсивность иноязычного материала; 

активизация механизмов развития ПОИК в рамках мотивационного, когнитив-

но-деятельностного и ценностного аспектов, направленных развитие речевой 

деятельности и социиокультурности.  

– реализации эффективной комбинации активных методов преподавания, сти-

мулирующих инициативу и самостоятельность студента, и методов традицион-
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ной педагогики, предполагающей, что соотношение данных методов может ме-

няться в зависимости от ситуаций, возникающих при обучении;  

– активном использовании ресурсов из различных областей культуры, образо-

вания и науки;   

– использовании профессионально ориентированного иноязычного материала с 

самого начала обучения; 

– разработке и использовании творческих заданий, сочетающих узкопрофесси-

ональные интересы студентов с общекультурными;   

– практикоориентированности процесса формирования ПОИК студентов музы-

кальных специальностей; 

– нацеленности педагога на научение студентов самостоятельно добывать до-

стоверные знания и информацию и оптимально распоряжаться ими; пользо-

ваться инструментарием для осуществления эффективной иноязычной комму-

никативной деятельности в поликультурной среде;  

– взаимодействии педагога и студентов, а также студентов из разных групп, 

разных профилей и уровней владения языком, способствующих обмену знани-

ями, ценностями и способами познания и делающих среду формирования ПО-

ИК для них личностно-значимой.  

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ    

 

1. Анализ практики формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей показал не-

достаточную эффективность рассматриваемого образовательного процесса по 

причине несоответствия содержания иноязычной подготовки параметрам их 

формирования, отсутствия алгоритма их формирования, рассогласованной ра-

боты профессорско-преподавательского состава. 

2. Эффективность реализации модели педагогического обеспечения фор-

мирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций сту-

дентов музыкальных специальностей была доказана осуществленной опытно-
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экспериментальной работой, в основе которой лежала педагогическая целевая 

программа «Педагогическое обеспечение формирования профессионально ори-

ентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специально-

стей», включающая организационный, содержательный и методический блоки 

мероприятий. 

3. Опытно-экспериментальная работа велась в три взаимосвязанных эта-

па. В эксперименте участвовало 250 студентов различных направлений и про-

филей музыкальной подготовки, которые были разделены на эксперименталь-

ную и контрольную группы. Были определены критерии - организационный, 

содержательно-методический и результативно-деятельностный - и их показате-

ли.  

4. В процессе эксперимента проводились констатирующие срезы, благо-

даря которым уточнялись требования к педагогическому обеспечению форми-

рования профессионально ориентированных иноязычных компетенций студен-

тов музыкальных специальностей и были определены основные пути повыше-

ния эффективности рассматриваемого педагогического процесса.  
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ             

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ    

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

 

§1. Реализация структурно-функциональной модели педагогического    

обеспечения формирования профессионально ориентированных            

иноязычных компетенций студентов вузов 

 

Опытно-экспериментальное исследование по педагогическому обеспече-

нию формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей показало, 

что данный процесс синтезирует такие психолого-педагогические процессы, 

как мотивационный, познавательный, эмоциональный, волевой, что позволяет 

рассматривать его как интегральный педагогический процесс и не предполагает 

выделения какого-либо одного процесса, устойчиво занимающего определен-

ное иерархическое положение – в зависимости от конкретной ситуации, содер-

жания и условий конкретной деятельностной задачи – любые из них могут ста-

новиться ведущими
1
.  

Организация интегративных процессов, подчиняющаяся гетерархическо-

му принципу
2
, таким образом, обуславливает отсутствие единой методики, эф-

фективной для всех условий обучения студентов по дисциплине «Иностранный 

язык», т.к. метод (принцип, подход), действенный в одних условиях обучения, 

может дать в других условиях противоположный результат.  

Цель, задачи, ожидаемый результат формирования ПОИК студентов 

музыкальных специальностей, сделали оптимальным комбинирование 

                                                             
1
 См.: Фельдштейн, Д.И. Психолого-педагогическая наука как ресурс развития современного 

социума // Мир образования – образование в мире. 2012. № 1.С. 3-19. 
2
 Систему образуют разнообразные  равнозначные пересекающиеся элементы. 
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определенных подходов, принципов, методов, приемов и средств с учетом 

специфики профессиональной подготовки. 

Задачи педагогического обеспечения формирования ПОИК студентов му-

зыкальных специальностей реализовались посредством: 

– развития способности и готовности к самостоятельному изучению иностран-

ного языка как средства общения и средства самообразования: использование 

словарей и др. справочной литературы, выделение и обобщение информации из 

иноязычных источников; умение осуществлять адекватный перевод; 

– развития творческих форм социальной активности: творческое преобразова-

ние материалов на основе интерпретации, диалогичности мышления, вообра-

жения; критическое мышление; саморазвитие;  

– развития способности к социальной деятельности: рефлексивность, социаль-

ная адаптация; толерантность, межкультурное взаимодействие;  

– развития аксиологического потенциала: духовные профессиональные и лич-

ностные ценности; аксиологически значимое восприятие объектов реальной 

иноязычной действительности – человека, отечества, познания;  

– формирования способности применения ИК в социальной практике: участие в 

конкурсах, концертах, мастер-классах, работе с зарубежными студентами и др. 

мероприятиях.  

Мотивационно-ценностный блок содержательной базы педагогического 

обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

подразумевал развитие их готовности к  расширению концептуальной картины 

мира, к выстраиванию системы взаимодействия с другими культурами, к до-

стижению успеха в профессиональной деятельности, к самоактуализации;  го-

товности осуществлять иноязычную профессионально-значимую практико-

ориентированную деятельность.  

Когнитивно-деятельностный блок предполагал развитие готовности к 

синтезу иноязычных и профессиональных знаний и умений, связанных с позна-

нием объектов иноязычной действительности и с реальной иноязычной профес-
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сионально значимой деятельностью, способствующий развитию личности сту-

дентов музыкальных специальностей.  

Компонент «речевая деятельность» операциональной базы системы фор-

мирования ПОИК студентов музыкальных специальностей включал в себя спо-

собность понимать различные виды коммуникативных высказываний, строить 

целостные и логичные высказывания разных функциональных стилей; предпо-

лагал выбор лингвистических средств в зависимости от типа высказывания; 

умение выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при по-

лучении и передаче иноязычной информации.  

Компонент «социокультурность» включал знания о социокультурной 

специфике своей страны и культуры, других изучаемых стран и культур; уме-

ние строить свое речевое и неречевое поведение; эффективное использование 

языка в социальном и культурном контекстах; умение справиться с коммуника-

тивными ситуациями. 

Формирование педагогического обеспечения ПОИК студентов музыкаль-

ных специальностей предполагало учет эффективной профессиональной дея-

тельности музыканта, включающей развитие умения работать в реальном и 

виртуальном коммуникативном пространстве; развитие эмоционально-

ценностного отношения к миру; опору на такие качества, как диалогичность 

мышления, поликультурность, эмпатия, толерантность, рефлексия, саморазви-

тие, а также на такие различные творческой личности, как воображение, им-

провизация, интерпретация, интуиция, способность ориентироваться в контек-

сте.  

Язык, выполняя две основные функции – служить средством коммуника-

ции и средством познания, – вбирает в себя не только лингвистическую, но и 

психологическую и социальную составляющие. В этой связи, развитие личности 

студента происходило не на основе уже преобразованного социального опыта, а 

путем его самостоятельного преобразования на основе культурных, духовных, 

нравственных, национальных, эстетических ценностей. 
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Диалогичность мышления – качество развивающее способность студен-

тов к размышлению, изменению стратегии и тактики при решении проблемы и 

способствующее расширению его творческого сознания. Понятие диалога ис-

пользовалось  в обучении иностранному языку студентов в нескольких значе-

ниях: 1) как процесс общения, который состоит из обмена высказываниями 

между двумя или несколькими лицами; 2) как разновидность учебных текстов; 

3) как понятие, используемое при анализе особенностей взаимодействия носи-

телей разных языков и культур – диалог культур
1
. В рамках диалога культур 

диалогическое мышление помогало глубже осознать  разницу между своей и 

чужой культурами. Диалогичность мышления позволяла развивать способность 

студента размышлять, изменять подходы и приемы при решении проблемы и 

способствовала расширению его творческого сознания. Согласно постулату ре-

лигиозного писателя-философа XX века Мартина Бубера, «искусство изначаль-

но в своей сущности диалогично»
2
. Диалог предполагает, по М.М. Бахтину, 

«услышанность и ответность» и существует как особый тип смысловых отно-

шений,  выходящий за рамки реального диалога (научная дискуссия, политиче-

ский спор, житейская беседа). Самым страшным он считал «не быть услышан-

ным».  

Диалогические отношения могут существовать в пространстве и времени, 

разъединяющих  их на целые эпохи. Согласно концепции исследователя музы-

кальной культуры А.Г. Юсфина, главный интеллектуальный смысл игры вооб-

ражения заключается в непрекращающемся диалоге личности (композитора, 

исполнителя, слушателя) с музыкой, ее авторами, стилем, временем, нацио-

нальной культурой и с самим собой
3
. Диалогические отношения в рамках му-

зыкально-педагогического процесса позволяли педагогу и студенту понять 

личностные особенности друг друга; создать атмосферу доверия; помогали пе-

дагогу наблюдать за проявлениями творческого потенциала студентов. Сотвор-

                                                             
1
 См.: Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц. С. 

72–73. 
2
 Бубер М. Два образа веры. - М.: ООО «Фирма «Изд-во АСТ», 1999. – С.147. 

3
 См.: Юсфин А.Г. Музыка – сила жизни.  - СПб.: ООО «Аюрведа Плюс», 2006. – С. 43. 
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чество педагога и студента происходило «здесь и сейчас» и нередко состояло из 

импровизаций – мгновенных реакций на ситуацию, требующую гибкости и мо-

бильности от мышления и поведения педагога, а значит, умения преодолевать 

силу шаблона и инерции. Как процесс общения творческий диалог предполагал 

активизацию самостоятельного мышления и деятельности студента, а также по-

строение учебного процесса, в котором педагог и руководил бы им, и развивал-

ся со своими студентами, интегрируя в творческий подход к их обучению соци-

альные запросы общества. В качестве основных использовались такие приемы, 

как пересказ текста от имени действующих лиц, монолог, диалог, воображаемая 

ситуация, импровизация, обсуждение (Например, диалог современного студен-

та-музыканта с Бетховеном; обсуждение вопроса «Нужен ли сегодня аутен-

тичный театр эпохи барокко?».  

Ведущее место в процессе реализации нашей модели формирования ПО-

ИК занял «диалог культур», дающий возможность разным культурам «прело-

миться в лучах друг друга» и выявить свои новые грани. Сравним иллюстра-

тивный пример заданий в области межкультурной коммуникации: 

Задание: Переведите информацию: «Многие европейские и русские музыканты 

и по сей день испытывают влияние различных религиозных, мистических, фи-

лософских течений восточных культур». 

А. Послушайте, что рассказала в авторской программе «Вокалиссимо» (ра-

диостанция «Орфей») русская оперная певица и общественный деятель Л. Ка-

зарновская о театрализованном оперно-балетном шоу «Сны о Востоке».  

Б. Подготовьте выступление на английском языке на темы: 

– Почему представление «впитало в себя тенденции культуры Европы и Во-

стока» и представляет собой феерию (необычное соединение хора, балета, эст-

рады)? 

– Почему, по мнению певицы, в представлении четко обозначились «межкуль-

турные векторы?»
1
).  

                                                             
1
 См.: Казарновская Л.Ю. Вокалиссимо.  URL: 

http://www.muzcentrum.ru/orfeus/programs/issue2003/ (дата обращения: 19.08.2010) 

http://www.muzcentrum.ru/orfeus/programs/issue2003/
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Поликультурность – качество, открывающее прямой доступ студентам 

музыкальных специальностей к сокровищницам мировой культуры и образова-

ния; позволяющее более глубоко понимать закономерности развития нацио-

нальной и инонациональных культур и участвовать в их диалоге. В условиях 

многокультурного мира специалист музыкального профиля должен иметь спо-

собность сохранять и интегрировать свою самобытность, развивать межкуль-

турную чувствительность (сензитивность), в том числе посредством коммуни-

кации.  

Процесс формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

напрямую влияет на развитие поликультурности. Если люди начинают осозна-

вать не сходства между собой, а различия, другая культура начинает восприни-

маться как один из возможных взглядов на мир. Они всё больше ощущают себя 

членами более чем одной культуры и обретают способность выйти за рамки 

привычных культурных рамок и подняться на метауровень анализа ситуации 

таким образом, чтобы оппозиция «мы – они» («свой – чужой»), порождаемая 

этническим самосознанием, не создавала напряженности между культурами. 

Сравним, например, примеры заданий на развитие качеств поликультурности в 

системе формировании ПОИК: 

Задание. Подготовьте аргументированное высказывание по-английски. 

Дирижер и пианист Даниэль Баренбойм, почетный посланник мира ООН, 

за свои усилия по установлению мира между Палестиной и Израилем был вы-

двинут в 2011 году на Нобелевскую премию мира за вклад по привлечению му-

зыки к проблеме наступления мира на Ближнем Востоке. 

В чем конкретно заключается его вклад? 

Задание. Подготовьте диспут, используйте различные аргументы. 

В каком случае были правы израильские музыканты: когда в течение по-

лувека не исполняли произведения Вагнера, который проповедовал идеи анти-

семитизма и был любимым композитором Гитлера, или когда отменили свой 

запрет (в 2011 году Израильский камерный оркестр под управлением Роберто 
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Патерностро впервые сыграл произведения композитора на Байрейтском фе-

стивале в Германии)? 

Теории, связанные с разными типами культур, во многом помогают по-

нять культурные коммуникативные образцы. Однако современная практика по-

казывает, что эффективность стратегии межкультурного взаимодействия кон-

кретных представителей, в том числе, в музыкальном пространстве зависит не 

только от того, насколько они осознают и учитывают культурно-исторический 

опыт друг друга. В современном мире культура, будучи динамической и откры-

той системой, как выражение специфического мировоззрения не является стро-

го национальным явлением. Критерием культурного деления современных лю-

дей могут служить не только такие факторы как национальный, конфессио-

нальный, географический, но и корпоративный / индивидуальный, профессио-

нальный, а также, становящийся с каждым годом все влиятельнее, гендерный 

фактор. Примером последнего является факт участия в музыкальном конкурсе 

Евровидение 2009 еврейки Ахиноам Нини и арабки Миры Авад. Исполнение 

дуэтом песни «There Must Be Another Way» («Должен быть другой путь») стало 

международным проектом, посвященным мирному сосуществованию двух 

враждующих государств. Сравним,  

Задание. Переведите статью о молодежном интернациональном оркестре 

«Западно-Восточный Диван» Даниэля Баренбойма
1
. С какими сложностями 

сталкиваются израильские и арабские музыканты в данном межкультурном 

проекте?». 

При вступлении в контакт с представителем другой культуры музыкант 

может допустить некоторые неточности или ошибки, вызванные нехваткой ин-

формации о ценностях и нормах другой культуры; использованием неверной 

информации относительно другой культуры; некритичным отношением к этно-

культурным стереотипам, склонностью видеть только то, что он ожидает и хочет 

увидеть. Студенты выполняли задания, связанные с предотвращением подобных 

                                                             
1
 См.: K. Wakeling. Said, Barenboim and the West–East Divan Orchestra/ URL: 

http://jewishquarterly.org/2010/11/said-barenboim-and-the-west-east-divan-orchestra/ и др. 

http://jewishquarterly.org/2010/11/said-barenboim-and-the-west-east-divan-orchestra/
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ошибок: до вступления в контакт с представителем определенной страны соби-

рали необходимую информацию; при общении избегали поспешных суждений и 

решений; развивали умение анализировать свои мысли и поступки в роли сто-

роннего наблюдателя.  

На занятиях по иностранному языку студенты также выполняли задания, 

связанные с развитием для осуществления успешной межкультурной коммуни-

кации таких желательных качеств личности, как эмпатия (способность принять 

позицию другого и учесть его интересы не в ущерб своим); толерантность
1
 (спо-

собность считать различия между людьми  интересными; способность воздержи-

ваться от высказывания суждений, особенно оценочных и т.д.); готовность к об-

щению (использование неродного языка без боязни совершить ошибку и т.д.); 

критическое отношение к стереотипам; открытость к различным точкам зрения, 

взглядам; интерес к другой  культуре; готовность осуществлять общение по 

принципу сотрудничества; способность формировать «корректные» ожидания 

(относительно отношения людей к работе, способов профессионального и соци-

ального общения, восприятия времени и пространства, языковых отличий, реак-

ции на иерархичность отношений и различия в ценностях). При обучении ис-

пользовались такие приемы, как ролевая игра, импровизация, диалог/полилог; 

выполнялись творческие проекты.  

Эффективной стратегией улучшения межкультурной коммуникации сту-

дентов музыкальных специальностей являлось развитие контекстуального мыш-

ления, при котором социальное устройство общества понимается не как сумма 

изолированных экономических, политических, образовательных, межкультур-

ных проблем, а как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых феноме-

нов. Для осуществления рационального межкультурного общения студенты вы-

полняли задания с опорой на такие принципы, как обратная связь (механизм ко-

торой должен постоянно контролироваться всеми сторонами); обращение крити-

ки не на личность, а на предмет разногласий и т.д. Студенты учились с терпимо-

                                                             
1
 См.: Борисов Р.В. Языковая компетентность как фактор межэтнической толерантности // 

Мир образования - образование в мире. 2009. № 1. С. 232-236. 
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стью, тактичностью и уважением относиться к «чужому» стилю поведения, из-

бегая поспешных суждений и анализируя происходящее в рамках здравого 

смысла, даже в случаях, когда они  не имели представления о ценностях, нормах, 

верованиях представителя другой культуры.  

Направленность на поликультурность предполагает знание черт нацио-

нального своеобразия музыкальной культуры своей страны, связанные с осо-

бенностями национального искусства, уклада жизни и т.д. Понятие поликуль-

турности непременно включает в себя более пристальное обращение к собствен-

ной культуре, поскольку «познание своего сопряжено с познанием чужого»
1
. В 

этой связи, большое внимание в процессе реализации модели педагогического 

обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей уде-

лялось не только вопросам российской культуры, но и проблемам литературного 

перевода, который осуществляется не только лишь посредством лексических и 

синтаксических соответствий, но часто – творческой переработкой текста с уче-

том его стиля, а также национально-специфических реалий и менталитета полу-

чателя информации.  

Поликультурный подход к формированию ПОИК студентов музыкальных 

специальностей позволял ему понять причинно-следственные связи многих 

культурных явлений, идей, убеждений, интересов, поступков людей, связанных 

с музыкальной сферой – на основе изучения других культур, в том числе в рам-

ках общения членов студенческой группы, где учеба объединяет людей разных 

национальностей и религий  на базе общих духовных ценностей и является 

надежной защитой от любой пропаганды непримиримости.  

В процессе формирования ПОИК большое внимание уделялось повыше-

нию уровня общей культуры студентов. Отечественный психолог Б.М. Теплов 

считал, что «эмоциональная глубина восприятия зависит от широты… об-

щекультурного контекста, в котором переживается музыка»
2
. Для того чтобы 

                                                             
1
 Лихачев Д.С. Избранное: Мысли о жизни, истории, культуре. С. 106. 

2
 Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей: дис. … д-ра пед. наук. М., 1941. С. 

165–166. 
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понять музыкальное произведение, специалист музыкального профиля должен 

иметь представление о времени, в котором жил композитор, о его взглядах на 

жизнь, отношениях к людям, к искусству. В арсенале настоящего музыканта 

должен оказаться не только нотный текст, но и «все, что может помочь составить 

полную картину о произведении: музыкально-критическое и мемуарное насле-

дие, воспоминания современников, звукозапись и т.д.». Высокий уровень общей 

культуры музыканта может делать музыкальное произведение поводом для его 

философских размышлений,  «вызывая  стимулы для воображения, новых мыс-

лей, уводящих от данного произведения и музыкального сознания в другие плос-

кости сознания»
1
. Так немецкий композитор Р. Вагнер, познакомившись с фило-

софией Шопенгауэра, иначе стал воспринимать написанные им ранее музыкаль-

ные драмы. Г.Г. Нейгауз говорил, что в том, как музыкант «играет сонату Бетхо-

вена, чувствуется, какие книги он читал, какие картины видел, знает ли он исто-

рическую эпоху, в которой творил великий… композитор, видна его общая куль-

тура»
2
.  

Повышению общего уровня культуры средствами иностранного языка 

способствовало привлечение других учебных дисциплин – культурологии, пси-

хологии, философии, история музыки/искусства, эстетики и т.д. (подробнее см. 

Глава 3, § 2).  

Общекультурный уровень также повышался благодаря  профессионально-

прикладной направленности занятий (чтение и обсуждение различных текстов; 

эвристические диалоги и задания; ролевые игры; моделирование ситуаций; ме-

тод творческих проектов; творческие упражнения) и внеаудиторных мероприя-

тий (концертная, просветительская переводческая, литературная деятельность).  

Развитие общей культуры на занятиях иностранным языком, способство-

вало процессу саморазвития – принципа, определяющего способность лично-

сти осуществлять творческую самореализацию. Педагогическое обеспечение 

                                                             
1
 Коломиец Г.Г. Ценность музыки: философский аспект. - 3-е изд. - М.: Книжный дом «ЛИБ-

РОКОМ», 2009. – С. 499. 
2
 Нейгауз Г.Г. Размышления. Автобиографические заметки. Дневники. Избранные статьи. - 

М.: Дека-ВС, 2008. – С. 416–417. 
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формирование ПОИК студентов музыкальных специальностей было ориенти-

ровано на формирование готовности личности к непрерывному саморазвитию в 

постоянно меняющихся условиях поликультурного мира. Сравним, 

Задание. Переведите на английский язык отрывки из воспоминаний. Приведите 

примеры других музыкантов, которые считали широкий кругозор непременным 

атрибутом развития своего творчества.  

Как Вы считаете, должен ли современный музыкант повышать свой уро-

вень общей культуры? Какие области знания особенно интересны лично Вам? 

1. Русский педагог-пианист А.Б. Гольденвейзер говорил своим ученикам о 

необходимости постоянно расширять свой кругозор и не верил в то, что мож-

но быть малокультурным, политически неграмотным человеком и одновре-

менно создавать проникновенные произведения: «Работать надо не только 

над ноктюрном Шопена, но и над самим собой»
1
.  

2. Роберт Шуман с детских лет сочинял «музыкальные эскизы людей» и 

добивался поразительного сходства, изображая с помощью различных мелодий 

и ритмов моральные и физические особенности своих товарищей. Шуман под-

черкивал, что черпает свое воображение из окружающей действительности: 

«…на меня влияет все: люди, политика, литература… Все замечательное, что 

дает мне эпоха, я должен выразить в музыке»
2
.  

3. Молодой Лист писал своему другу: «Вот уже 15 дней мой ум и мои 

пальцы работают как проклятые. Гомер, Библия, Платон, Локк, Байрон, Гюго, 

Ламартин, Шатобриан, Бетховен, Бах, Гуммель, Моцарт, Вебер – все вокруг 

меня. Я изучаю их, размышляю над ними, глотаю их с увлечением»
3
. 

Система саморазвития студентов была направлена на развитие общекуль-

турных и профессиональных знаний; умений самостоятельно прилагать свои 

знания к учебному и внеучебному материалу, постоянно расширять свой словар-

                                                             
1
 Уроки Гольденвейзера. - М.: Изд. дом «Классика-XXI», 2009. – С. 59. 

2
 Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. - М.: Издательский 

дом «Классика-XXI», 2008. – С.196. 
3
 Петрушин В.И. Музыкальная психология: уч. пособие для вузов. - 2-е изд. - М.: Академи-

ческий Проект; Трикста, 2008. – С. 25. 
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ный запас (тезаурус); готовности прилагать данные знания и умения в учебной, 

профессиональной коммуникативной и творческой деятельности. 

Процессу саморазвития студентов в рамках педагогического обеспечения 

формирования ПОИК также способствовало постоянное расширение системы 

ценностей, т.к. ценностное сознание многомерно и способно определять вариа-

тивность возможных стратегий саморазвития человека
1
. Научные исследования 

в области профессионального образования студентов творческих специально-

стей говорят о том, что ближайший путь к смыслу различных явлений лежит 

именно через ценности. Таким образом, студентов целесообразно было учить 

рассматривать содержание культурных, в том числе музыкальных, явлений на 

основе общечеловеческих ценностей. «Чтобы взаимодействие музыки и вос-

принимающего было ценностным, что значит, полноценным,  необходимо не 

просто созерцать, слушая, но «мыслить» музыку, а значит, и прибегать к словам 

и понятиям, сравнениям и представлениям, ассоциациям и мифам»
2
.  

Расширение системы ценностей студентов осуществлялось в профессио-

нальной сфере деятельности студентов во время академических занятий и во 

вне учебное время с помощью: опыта, который получают студенты при сов-

местной работе с людьми разных социальных и культурных групп, придержи-

вающихся различных систем ценностей; постановки совместно с педагогом но-

вых, значимых для студентов задач, при условии поддержки и веры в успех со 

стороны педагога; опыта, который получают студенты в процессе решения но-

вых задач; предоставления студентам музыкальных специальностей возможно-

стей  для участия в новой для них деятельности (просветителя, переводчика, 

организатора); выполнения самостоятельной учебной работы; дифференциро-

ванных требований со стороны педагога, которые помогают студентам приоб-

ретать определенный опыт, повышают их заинтересованность и мотивацию.  

                                                             
1
 См.: Минюрова С.А. Психология саморазвития человека в профессии. - М.: Компания Спут-

ник +, 2008. – С. 46. 
2
 Коломиец Г.Г. Ценность музыки: философский аспект. С. 499. 
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Расширение системы ценностей способствовало развитию творческой до-

минанты студентов. Без принятия во внимание качеств, свойственных творче-

ским личностям, педагог испытывает сложность в установлении отношений со 

студентами, которые должны способствовать профессионально-личностному ро-

сту студентов, их стремлению к саморазвитию, эффективно влиять на их духов-

но-нравственные и ценностные ориентиры, творческое мышление и деятель-

ность. «Преподаватель обращается не к изучаемому предмету с целью познать 

его, – писал историк В.О. Ключевский, – а к воспринимающему мышлению с це-

лью передать ему… познание, и передать не механически, как перекладывают 

вещи с места на место, а как свеча зажигается от другой, со всеми последствиями 

горения, светом и теплом»
1
. Именно тогда у «воспринимающего мышления» по-

является желание мыслить и действовать творчески. «Сами по себе профессио-

нальные умения и навыки еще не предопределяют ценность результатов творче-

ской деятельности. Суть творчества заключается не в накоплении знаний и ма-

стерства, хотя это важно для творчества, а в умении человека … открывать но-

вые идеи, новые пути развития мысли, делать оригинальные выводы»
2
.  

Процесс формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей 

развивался быстрее, т.к. опирался на такое качество музыканта, как воображе-

ние. У композиторов Н.А. Римского-Корсакова, А.Н. Скрябина музыкальное 

воображение было тесным образом связано со зрительным. Музыкальные про-

изведения Римского-Корсакова называли полотнами звуковой живописи. В 

представлении знаменитого композитора ми-бемоль-мажор – «…сумрачный, 

серо-синеватый; тон городов и крепостей»; ля-мажор – розовый – тональность 

весны «…не ранней, с ледком и лужицами, а весны, когда цветет сирень и все 

луга усыпаны цветами; тональность утренней зари, когда не чуть брезжится 

свет, а уже весь восток пурпуровый и золотой»
3
.  

                                                             
1
 Ключевский В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. - М.: Мысль, 

1993. –  С. 343. 
2
 Петрушин В.И. Музыкальная психология. С. 74. 

3
 Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия / Сост.-ред. А.Е. Тарас. - 

М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – С. 35. 
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Одним из проявлений воображения является импровизационность (творче-

ское преобразование образа). Развитию этого качества в студентах в рамках 

формирования иноязычной компетенции помогали различные коммуникативные 

задания, в том числе, интерактивные. Сравним, формулировки заданий: «Прочи-

тайте текст и представьте себе, как бы вы поступили на месте героя; пред-

ставьте себе, что вы – член жюри…; прослушайте музыкальное произведение и 

расскажите / напишите, какие образы пришли вам на ум». 

Занятия студентов иностранным языком включали приемы, которые по-

могали задействовать эмоционально-образное мышление, эмоциональное вооб-

ражение, развивающееся в результате процесса преобразования эмоциями ин-

теллектуальных процессов. 

В программе профессионально ориентированного иноязычного обучения 

был очень важен подбор эмоционально-образных текстов, которые в отличие от 

так называемых «холодных», достаточно поверхностных текстов аналитического 

характера давали возможность их разносторонней интерпретации. Такие тексты 

являлись продуктивными для формирования языковой интуиции и художествен-

ного вкуса. «Субъективные образы, возникающие при восприятии подобных 

текстов, оживляют творческое воображение… А это… упрощает процесс интуи-

тивного схватывания лингвистического материала, что позволяет достраивать 

неполное знание на основании контекста»
1
.  

В процессе формирования нами ПОИК студентов музыкального профиля, 

как и в большинстве современных исследований, измерения контекста своди-

лись  к четырем основным. Во-первых, окружение (setting) – социальные и про-

странственные рамки, в которых происходят интеракции. Во-вторых, поведен-

ческая среда (behavioral environment) – способ, которым участники используют 

свое поведение как ресурсы для организации разговора (жесты, позы, взгляды). 

В-третьих, языковой контекст (language as context) – способ, которым сам раз-

говор продуцирует контекст (например, музыкальный язык, церковный язык). 

                                                             
1
 Камянова Т.Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского языка 

С.128. 
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В-четвертых, экстраситуационный контекст (extra-situational context), или кон-

текст культуры. Данный контекст не являлся последним по важности, т.к. адек-

ватное понимание всякой интеракции требует фонового знания (background 

knowledge), выходящего далеко за пределы данного разговора или окружения
1
.  

Разделяя точку зрения исследователя Н.Е. Пивоновой, мы также включи-

ли в понятие культурного контекста убеждения, ценности, отношения, соци-

альную иерархию, религию, роли групп и понятия о времени и пространстве
2
. 

Сравним, формулировки заданий: «Приведите примеры отличий исполнения 

одного и того же произведения, если его исполняют: а) в разных веках; б) в 

разных стилях; в) на разных инструментах; г) музыканты разных националь-

ностей / школ».  

Для понимания и порождения иноязычного текста использовался  гораздо 

более широкий контекст, чем просто вербальный, что требовало для формиро-

вания ПОИК привлечения категорий, связанных не только с языковым, но и с 

социальным, культурным, эмоциональным опытом студентов. 

Через контекст у студентов успешно проявлялась способность раскрывать 

лексическое или грамматическое явление (контекстуальная догадка) и значение 

незнакомого слова или словосочетания (языковая догадка (интуиция)). Интуиция 

в целом является важным качеством музыканта, во многом влияющим на ориги-

нальность исполнительской импровизации. Многие музыканты считают, что 

именно интуиция позволяет «конвертировать» музыкальные находки в закон-

ченное произведение – точно таким же образом языковая интуиция / контексту-

альная догадка позволяет работать с иноязычным текстом, достраивая недоста-

ющие части для полноценного понимания воспринимаемой информации. Срав-

ним примеры заданий на развитие языковой догадки: «Прочитайте предложе-

ние «Herbie Hancock played the first movement of Mozart’s Piano Concerto №5 at a 

young people’s concert with the Chicago Symphony». Что означает «Chicago Sym-

                                                             
1
 См.: Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в социальную эпистемологию языка. 

- М.: «Канон +» РООИ «Реабилитация», 2008. –  С. 234. 
2
 См.: Пивонова Н.Е. Кросскультурные коммуникации: уч. пособие. - СПб.: ИВЭСЭП; Зна-

ние, 2008. – С.59. 
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phony» – «Чикагская Симфония»
1
 или «Чикагский симфонический оркестр»? Ар-

гументируйте свою точку зрения».  

Ценностный стержень студента, наряду с его личностными и профессио-

нальными качествами, опытом и пониманием культурно-исторического контек-

ста имеют огромное значение для творческого истолкования музыкального яв-

ления, поскольку актуализируют творческий потенциал его сознания, способ-

ность к творческой интерпретации. Специалист музыкального профиля – это 

всегда интерпретатор: посредник между композитором и слушателем, между 

музыкальным произведением и слушателем и т.д. На направленность интерпре-

тации влияет множество факторов, включая природные условия человеческой 

жизни, сказывающиеся на социальном укладе, на культурных традициях и ока-

зывающие мощное воздействие на эмоциональный строй и колорит музыкаль-

ных произведений искусства. Сравним примеры заданий:  

Задание. Переведите цитату Б.В. Асафьева об исполнении С.В. Рахманиновым 

произведений Ф. Шопена «… изысканно-чувствительный шопеновский мелос в 

его пальцах… становится более северо-восточно-равнинным»
2
 (влияние гео-

графических условий на качество интерпретации). Приведите примеры влия-

ния различных факторов на интерпретацию произведения. 

Способность студентов к интерпретации помогала глубже раскрыть пере-

вод чужого текста: в рамках иноязычного образования специалист музыкальной 

культуры не просто посредник между композитором и слушателем, между му-

зыкальным произведением и  слушателем, но и медиатор культур.  

Педагогическое обеспечение формирования ПОИК способствовало раз-

витию у студентов такого качества, как рефлексия. «Во-первых, одновременно 

с процессом познания происходит новое осознание своего субъективного опы-

та, а, во-вторых, средства иностранного языка приобретают личностный смысл 

в контексте индивидуального сознания. Последнее обстоятельство… является 

основополагающим в процессе формирования иноязычной коммуникативной 

                                                             
1
 По аналогии с «Лондонской симфонией»  Йозефа Гайдна. 

2
 Холопова В.Н. Музыка как вид искусства. С. 48, 207. 
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компетенции как способности… к выражению мыслей и чувств в иноязычной 

речевой деятельности»
1
. В сознании обучающегося происходили такие сдвиги, 

как появление / развитие способности использования нескольких языковых си-

стем в процессе коммуникации; расширение концептуальной картины мира на 

фоне переосмысления индивидуального опыта; возрастание внутренней свобо-

ды; развитие способности осмыслить позицию других; повышение творческой 

активности. Все это приводило к личностно-профессиональному росту студен-

тов, к их самоактуализации.  

Основываясь на данных, полученных из опросов, интервью студентов и пе-

дагогов при реализации модели, мы установили, что структурно-

функциональная модель педагогического обеспечения формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей (см. Глава 1, рисунок 2):  

 является динамичной и опирается на эффективные комбинированные 

подходы, методы, приемы, ориентированные на оптимальный процесс форми-

рования ПОИК студентов с учетом целей, задач, ожидаемого результата, а так-

же специфики профессиональной подготовки специалиста музыкального про-

филя;   

 является целостной и построена на принципах взаимосвязанного комму-

никативного, когнитивного и социокультурного развития студентов;  

 способствует приобщению студента к инонациональному образу созна-

ния, развитию умения распознавать мотивы и установки личности, принадле-

жащей к общности, где существует иная система ценностей; 

 позволяет осуществлять процесс формирования ПОИК с учетом единства 

образовательных, развивающих и воспитательных функций цели образователь-

ного процесса.  

Таким образом, реализация структурно-функциональной модели педагогиче-

ского обеспечения формирования ПОИК студентов музыкальных специально-

стей модели предполагает соблюдение следующих условий: 

                                                             
1
 Камянова Т.Г. Успешный английский. Системный подход к изучению английского языка. 

С.102. 
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– дифференциация методов, средств обучения: 1) по профилю факультета (ор-

кестровый, вокальный, фортепианный, историко-теоретико-композиторский, 

народных инструментов, дирижерско-хоровой, музыкального искусства эстрады, 

продюсерский и т.д.); 2) по профилю/ направлению получаемой музыкальной 

специальности (инструменталист, вокалист, дирижер, композитор, теоретик, про-

дюсер, звукорежиссер, журналист); 

– распределение материала, определяющееся педагогом в индивидуальном по-

рядке, в зависимости от профиля факультета, специализации студентов, мето-

дов обучения, средств обучения, темпа продвижения по учебной программе, 

первоочередных задач по специальности (подготовка к участию в ближайших 

концертах, конкурсах, мастер-классах в условиях иноязычной коммуникации); 

– моделирование коммуникативных ситуаций, а также реальное участие в кон-

цертной, репетиционной деятельности, проведении мастер-классов, организа-

ции гастролей, формировании репертуара, а также участие в конкурсах, со-

трудничество со СМИ, составление музыкальных тезаурусов и т.д.  

Педагогическое обеспечение формирования ПОИК студентов музыкаль-

ных специальностей предполагает учет следующих психолого-педагогических 

условий:  

– особенности профессиональной деятельности (знание общей и мировой музы-

кальной культуры, способность коммуникации в социокультурном пространстве, 

владение деятельностью просветителя, переводчика, организатора);  

– профилирование содержания, форм, методов и средств обучения;  

– национально-культурные особенности личности; 

– особенности творческой личности; 

– интегрированное обучение иностранному языку и культуре. 
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§2. Интенсификация иноязычной профессиональной практики студентов  

вузов  

 

Результаты теоретического анализа проблемы формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специаль-

ностей и опытно-экспериментальные исследования выявили необходимость и 

возможность интенсификации иноязычной профессиональной практики сту-

дентов с целью повышения уровня иноязычных знаний и умений студентов; 

ориентации их на творческо-исследовательскую деятельность; ориентации на 

достижение практических результатов в многоаспектной деятельности совре-

менного специалиста музыкального профиля; расширения системы ценностей; 

ориентации на самоактуализацию.  

Интенсификация иноязычной профессиональной практики на основе 

формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей предполагала:  

– выявление причин неэффективного учения студентов; 

– создание устойчивой внутренней мотивации на изучение иностранного языка 

как средства самоактуализации;  

– создание ценностно-смысловой среды в образовательном процессе;  

– связь учебного и воспитательного процессов средствами учебной дисциплины 

«Иностранный язык»; 

– использование методов, средств, а также организационных форм обучения, 

активизирующих коммуникативный потенциал студентов: учебный диа-

лог/монолог и учебный текст; интенсивность иноязычного материала; усиление 

механизмов развития ПОИК в рамках мотивационного, когнитивно-

деятельностного и ценностного аспектов, направленных на развитие речевой 

деятельности и социокультурности. 

Вслед за Ю.К. Бабанским, который определил интенсификацию как один 

из основных принципов эффективной организации образовательного процесса, 

в опытно-экспериментальном исследовании педагогического обеспечения фор-

мирования ПОИК студентов музыкальных специальностей учтена интенсифи-
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кация иноязычной профессиональной практики студентов на основе активиза-

ции их коммуникативного потенциала (см. рисунок 7).  

Студенты музыкальных специальностей 

 

Посредники между музыкальным искусством и человеком, транслирующие миро-

вые музыкальные трансформации и тенденции  поликультурной аудитории. 

 

Опора на коммуникативный потенциал 

Основные образовательные программы (ООП) 

общекультурные компетенции (ОК) профессиональные компетенции (ПК) 

Особенности профессиональной деятельности 

знание общей и мировой 

музыкальной культуры 

способность коммуникации в 

социокультурном пространстве 

владение деятельностью просвети-

теля,  переводчика, организатора 

- умение своевременно реализовывать адекватную передачу и получение достоверной информации о 

мире;  

- готовность развивать эмоционально-ценностное отношение к миру;  

- опора на такие качества, как диалогичность мышления, поликультурность, эмпатия, толерантность, 

рефлексия, саморазвитие; 

- опора на такие черты творческой личности, как воображение, импровизация, интерпретация, интуи-

ция, способность ориентироваться в контексте. 

 

ПОИК как эффективный механизм активизации коммуникативного потенциала 

в реальном и виртуальном про-

странстве 

в вербальной и невербальной 

форме 

в устной и письменной речи 

 

инструмент профессиональной 

деятельности 

 средство саморазвития 

 

- развитие готовности к самостоятельному изучению иностранного языка (использование словарей и 

др. справочной литературы, выделение и обобщение информации из иноязычных источников; умение 

осуществлять адекватный перевод);  

- развитие творческих форм социальной активности (творческое преобразование материалов на 

основе интерпретации, диалогичности мышления, воображения; критическое мышление);  

- развитие способности к социальной деятельности (рефлексивность, социальная адаптация; меж-

культурное взаимодействие);  

- развитие ценностного потенциала (духовные профессиональные и личностные ценности; аксиоло-

гически значимое восприятие объектов реальной иноязычной действительности – человека, отече-

ства, познания и т.д.);  

- формирование способности применения ИК в социальной практике (участие в конкурсах, мастер-

классах, др. культурных мероприятиях).  

 

интеграция иноязычной речевой деятельности, социокультурных знаний и умений, а также личност-

ных качеств, позволяющих студентам музыкальных специальностей осуществлять эффективную 

профессиональную деятельность в поликультурном социомузыкальном пространстве. 
 

Рисунок 7. Активизация коммуникативного потенциала студентов музыкальных спе-

циальностей при формировании ПОИК 

Психолого-педагогические условия: 

учет особенностей профессиональной деятельности; учет профилирования содержания, форм, мето-

дов и средств обучения; учет национально-культурных особенностей личности; учет особенностей 

творческой личности; необходимость интегрированного обучения иностранному языку и культуре.  
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Интенсификация иноязычной профессиональной практики как коммуни-

кативный процесс включает установление мотивационного, содержательно-

информативного и методического потенциала иноязычной подготовки. Моти-

вационные процессы способствуют интенсификации учебной деятельности, ре-

ализация их обеспечивается в отборе содержания иноязычной коммуникатив-

ной практики с учетом музыкальной направленности и межпредметной инте-

грации. На основе строгого отбора содержания иноязычной подготовки ведется 

формирование и развитие профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов по направлениям и профилям подготовки. Мотиваци-

онный и информативный аспекты интеллектуально-обучающего потенциала 

иноязычной подготовки выделяются в структуре и содержании гипертекста му-

зыкального искусства, науки и образования. 

Учебная работа включала использование аутентичных и адаптированных 

текстов, содержащих разнообразную интересную значимую информацию о дру-

гих странах и культурах, а также о России (нередко с комментариями преподава-

теля); рассказ преподавателя; беседу с преподавателем; выполнение заданий, те-

стов; использование различных мультимедийных средств. Характеристики 

учебных коммуникативных ситуаций представлены в Таблице 10: 

Таблица 10 

Характеристики учебных коммуникативных ситуаций 

Категории описания Содержание 

Сфера повседневная, социально-общественная, профессиональная  

Место учебные заведения, концертные залы, репетиционные базы, транс-

порт, ресторан, магазин, улица и  т.д. 

Участники общения семья, сокурсники, коллеги, официальные лица, педагоги и т.д. 

Темы для осуществле-

ния коммуникации 

биография, семья, работа, профессия, учеба, поездки, стра-

ны/города, рабочее/свободное время, интересы, услуги, покупки, 

цены, погода и т.д. 

Предметы  музыкальные инструменты, произведения искусства, информаци-

онные ресурсы, товары и т.д. 

События  концерты, репетиции, конкурсы, встречи, собеседования, праздни-

ки, экскурсии, явления природы и т.д. 

Виды деятельности повседневные действия, профессиональная деятельность, путеше-

ствия, посещения мероприятий и т.д. 
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Особую роль в процессе в формировании ПОИК студентов музыкальных 

специальностей выполняли творческие задания, способствующие росту моти-

вации на изучение английского языка, более глубокому наполнению содержания 

когнитивно-деятельностного блоков. Одной из задач экспериментальной части 

нашего исследования было составить творческие задания, вызывающие у сту-

дентов интерес; которые бы они стремились выполнить, несмотря на возможные 

трудности различного характера (лингвистические, психологические, коммуни-

кативные). Задания строились нами с учетом творческой доминанты личности 

будущего специалиста музыкального профиля (богатство воображения; интуи-

ция; способность видеть предметы под другим углом; способность подходить к 

проблеме с разных точек зрения; самостоятельность суждений; эмоциональная 

гибкость; способность испытывать художественные и «жизненные» эмоции в 

процессе творчества, которые делают музыку источником эстетических пережи-

ваний; глубоко погружаться в содержание произведений и их интерпретацию; 

перевоплощаться в разные образы; приобщаться к чувствам других людей; ста-

вить себя на позицию другого).  

Повышением мотивации в опытно-экспериментальном исследовании 

явилась замена экзаменационных тем. Темы «О себе» и «Моя семья» были объ-

единены в одну; тема «Мой родной город» трансформирована в «Мой люби-

мый город»; из тем «Кино», «Театр», «Любимая книга», «Хобби» было пред-

ложено выбрать одну, в результате у студентов появилась возможность гото-

вить четыре новые темы. Задания выполнялись студентами в различных фор-

мах и вариантах с учетом факторов, представленных в Таблице 11. Задания бы-

ли нацелены на раскрытие творческого потенциала студентов, обогащение их 

общекультурного кругозора; на развитие их коммуникативных качеств, поли-

культурного мышления; на расширение системы ценностей; умение ориентиро-

ваться в контексте; на способность осмыслить собственный опыт с целью прий-

ти к новому пониманию, способность пропустить материал через свой внутрен-

ний мир; на формирование готовности «действовать по ситуации»; на процесс 

саморазвития (см. таблицу 12). 
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Таблица 11 

Методическая интерпретация лексических тем 

Факторы Лексико-грамматическая интерпретация 

1. Изучаемые темы: 

темы для обсужде-

ния; темы для сочи-

нения; экзаменаци-

онные темы. 

лексические темы грамматические темы 

«Моя биография»; «Мой лю-

бимый город»; «Мое люби-

мое музыкальное произведе-

ние» (история возникнове-

ния, анализ); «Мой любимый 

исполнитель» (певец, ин-

струменталист, дирижер, ор-

кестр, ансамбль, бэнд); «Мой 

любимый инструмент» и 

свободная тема «Из истории 

музыки» (рассказ о любой 

эпохе; жанре; событии; явле-

нии; о выдающейся личности 

и т.д.). 

Для магистров была 

введена дополнительная тема 

– «Тема моего диплома». 

Грамматическая тема «The Present 

Perfect Tense» предусматривает  

комплексную работу с текстом: ин-

тервью с музыкантами, в котором 

обсуждается, нужны ли сегодня му-

зыкальные конкурсы; лексический 

минимум; синтаксические кон-

струкции с предикатами на автор-

ском сайте в разделе «Topics». Кон-

трольный блок включал сочинение 

на тему «Конкурс»; предлагалось 

рассматривать тему с разных ракур-

сов: история конкурса; конкурс, где 

студент участвовал; конкурс, где 

студент был зрителем; нужны ли 

конкурсы в области специальности 

студента; роль преподавателя в под-

готовке к конкурсу и т.д.  

Изучаемые аутен-

тичные и адаптиро-

ванные тексты 

В помощь студентам для  устного и письменного продуцирования 

таких тем, как «О себе», «Российская академия музыки имени 

Гнесиных» «Концерт», «Конкурс», «Моя профессия», мы сделали 

авторские учебно-методические разработки. (См. авторский сайт 

«English for Musicians», раздел «Topics») 

Сфера узкопро-

фессиональных ин-

тересов студентов. 

(Данный фактор мы 

учитывали как один 

из приоритетных в 

связи с небольшим 

количеством часов, 

выделенных для за-

нятий по дисциплине 

«Иностранный язык» 

– 4 семестра, 2 часа в 

неделю) м
у
зы

к
ал

ьн
о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 э

ст
р
ад

ы
 

эс
тр

ад
н

о
-

д
ж

аз
о
в
о
е 

п
ен

и
е 

Студенты развивали свои умения правильно произ-

носить слова в песне; понимать/переводить смысл 

самой песни; общаться на различные темы, связан-

ные с эстрадной/джазовой музыкой и манерой во-

кального исполнительства; литературный перевод 

песен с английского языка/написание песен на ан-

глийском языке  и т.д. 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

 
эс

т-

р
ад

н
о
го

 о
р
к
ес

тр
а Студенты развивали способности общения в джа-

зовой среде (участие в конкурсе; джем-сейшене; 

мастер-классе; репетиции ансамбля/оркестра; 

умение объяснять на английском языке суть по-

нятий и процессов и т.д.).  

Первоочередные за-

дачи по специально-

сти  

концерты, конкурсы, гастроли, мастер-классы, международные 

творческие встречи, академическая мобильность; преподаватель-

ская деятельность. 
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Таблица 12  

Примеры творческих заданий и их методическая интерпретация 

Примеры творческих заданий Методическая интерпретация 

заданий 

1. Подготовьте материал для зарубежного 

зрителя о музыкальном коллективе, в составе 

которого вы вступаете (история создания, 

культурно-просветительская и творческая де-

ятельность, репертуар).  

Проект (коллективный/ индивидуальный; 

письменный/устный): сообщение; пресс-

релиз; рекламный ролик; интервью. 

Форма вопрос-ответ; письменно / устное со-

общение. 

Проект в виде видеоролика или текстовый 

вариант с фотографиями. 

2. Составьте рекламу концерта / мастер-

класса, чтобы привлечь потенциального зри-

теля. Подумайте, на какой социокультурный 

сектор будет рассчитана ваша реклама. 

Письменный проект (коллективный/ инди-

видуальный). 

Задание, выполняемое на занятии (письмен-

ный текст), предлагается продумать дизайн 

рекламы. 

3. Одно из зарубежных профессиональных 

образовательных музыкальных учреждений 

пригласило вас прийти на собеседование на 

замещение вакансии «музыкальный педагог», 

где вы должны рассказать о себе, о своих ме-

тодах преподавания, а также представить свое 

резюме. Однако для этого вам придется 

«обойти» других претендентов на вакансию. 

Подумайте, что вы напишите и расскажите о 

себе? Напишите благодарственное письмо 

пригласившему вас лицу: а) с согласием; б) с 

отказом.  

В группе/индивидуально (диалог/ монолог); 

в форме игры, в форме проекта; с использо-

ванием вербальных и невербальных опор и 

т.д.).  

Задание эффективно для отработки грамма-

тических тем: «Present Simple», «Present Per-

fect», «Past Simple», «Сослагательное накло-

нение», «Страдательный залог»,  

Задание эффективно для отработки лексиче-

ских тем: «Знакомство», «Благодарность», 

Приглашения», «Согласие и несогласие», 

«Сомнения», «Деловая переписка». 

4. Переведите программку/афишу  концер-

та/конкурса на английский язык. Обратите 

внимание на перевод параметров времени; 

названий музыкальных направлений; фамилий 

композиторов и названий произведений; зна-

ков препинания; деталей оформления про-

граммки в русской и английской версиях. 

Например: A. Дворжак Симфония «Из Нового 

света» – A. Dvořák: New World Symphony; с 11 

ч. утра до 19 ч. вечера – 11 am to 7 pm  

Индивидуальное/коллективное задание, вы-

полняемое на занятии (письменный текст).  

Индивидуальное/коллективное домашнее 

задание. 

Студентам предлагается продумать дизайн 

программки. 

 

Многие творческие задания по предметному содержанию носили меж-

дисциплинарный характер и предусматривали использование разнообразной 

информации не только в изучаемой области, но и междисциплинарных обла-

стях (психология, педагогика, история музыки, философия, культурология), 

расширяющей их общекультурный кругозор (см. таблицу 13). 
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Таблица 13 

Структурно-логические связи с дисциплинами направлений подготовки 

Иностранный 

язык + 

Творческие задания 

психология; 

педагогика; 

история музыки; 

философия 

Согласны ли вы с точкой зрения многих исследователей, что музыка 

действует на состояние психики человека и  на его деятельность? Аргу-

ментируйте свою точку зрения. 

психология;  

педагогика; 

эстетика; 

культурология 

Как вы думаете, влияют ли на профессиональную деятельность музы-

канта (игра, дирижирование, вокал и т.д.) географические и культурные 

особенности места его проживания? Обоснуйте свой ответ.  

Какие различия могут быть в исполнении произведения, если его игра-

ют: 

а) в XIX веке и в XXI веке? б) на фортепьяно/на кларнете? в) англичанин 

и испанец? 

психология; 

педагогика; 

история; 

эстетика 

Что такое традиции и инновации в музыке? 

Проблемы формирования музыкальных вкусов зрителя/ слушателя (ис-

торический, социокультурный, межкультурный, эстетический аспекты). 

Часть творческих заданий осуществлялась студентами в форме проектов. 

Метод проектов в работе со студентами был ориентирован на получение кон-

кретного результата их самостоятельной деятельности в виде презентации, до-

клада, спектакля,  концертных выступлений, иноязычной статьи в СМИ. 

К учебному процессу со студентами музыкальных специальностей актив-

но привлекались различные материалы из области культуры образования и 

науки (и их комбинации): изобразительное искусство (живопись, фотография, 

рисунок), литература, театр, кино; СМИ (печать, радио, телевидение, интернет); 

музыкальное образование в  России и за рубежом. 

В рамках исследования связи музыки с различными областями культуры, 

студенты знакомились с предлагаемыми преподавателем или подготовленными 

студентами материалами – аутентичными, адаптированными и русскоязычны-

ми (переводившимися в учебном процессе на английский язык). Знакомство с 

различными аспектами культуры, образования и науки закреплялось последу-

ющим этапом – выполнением различных видов заданий (см. таблицу 14). 
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Таблица 14 

Междисциплинарный музыкальный аспект заданий 

Музыка  +  …  Примеры заданий 

музыка + изобрази-

тельное искусство 
Тема: «Импрессио-

низм в музыке и жи-

вописи». 

Выскажите свое мнение, каким образом импрессионисты в музыке (К. 

Дебюсси, М. Равель) находили аналогии и выразительные средства в 
творчестве художников-импрессионистов (К. Моне, П. Сезанна, А. 

Тулуз-Лотрека, Э. Дега)?   

музыка + телевиде-

ние /интернет/СМИ 

Тема: Конкурс «Ев-

ровидение» / Цере-

мония вручения пре-

мий «Грэмми». 

1. Расскажите историю конкурса/премии. 

2. Смотрите ли вы это мероприятие впервые? 

(Если нет, то подумайте, произошли ли какие-либо изменения в его 

проведении?) 

3. Дайте ваш комментарий: кто вам понравился больше/меньше всего 

и почему; на какие критерии вы опирались, оценивая участников; ко-

го бы вам хотелось увидеть среди участников; какие изменения вы бы 

внесли в условия проведения события.  

Важная часть эксперимента заключалась в использовании вербальных и 

невербальных опор, таких как логико-смысловые модели (ЛСМ), лексико-

грамматические таблицы (ЛГТ), логико-семантические карты проблемы 

(ЛСКП) и т.д. Опоры включают в себя различные предметы, схемы, таблицы, 

рисунки, фотографии, нотные знаки и т.д. для объяснения нового материала; 

осуществления отработки и контроля грамматических тем, устных и письмен-

ных текстов, продуцируемых студентами (См. Приложение 5). Например, логи-

ко-смысловая модель темы «Твой конкурс» (см. рисунок 8). 

Тема: «Конкурс» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Логико-смысловая модель темы «Конкурс» 

1. Дата проведения конкурса /страна; город; название площадки;  

2. Международный/региональный/для вокалистов/дирижеров и т.д.  

3. а) Две недели/выходные/перед Рождеством и т.д.; 

Дата/Место про-

хождения кон-

курса 

Вид конкурса Продолжительность 

конкурса 

ТВОЙ КОНКУРС 

Твой 

репертуар 

Состав 

конкурсантов 

Состав 

жюри 

Результаты 
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б) Туры: отборочный/финальный и т.д.; 

4. Страны/возрастные категории; 

5. Ваша программа для всех туров; 

6. Международное/компетентное/предубежденное и т.д.; 

7. а) Стать дипломантом/получить премию/не пройти в финал; 

б) Выводы, сделанные по поводу своего выступления: «Я считаю свое выступ-

ление успешным/неудачным // в следующий раз я учту следующие свои недо-

работки… / я буду выступать экспрессивнее/играть этот пассаж медленнее / 

мне следует …» и т.д.   

Помимо отработки устной темы, данная ЛСМ помогала осуществлять от-

работку и контроль по грамматическим темам «Past Simple», «Degrees of com-

parison of adjectives/adverbs» («Степени сравнения прилагательных и наречий»: 

в разделе «Результаты» студенты могли сравнить свои результаты выступлений 

с результатами других участников конкурсанта (не только по полученным/не 

полученным  местам и премиям, но и по манере исполнения своих произведе-

ний в разных турах); сравнить работу жюри на этом и предыдущем конкурсах; 

сравнить манеры исполнения разных участников). 

ЛСКП – наиболее сложный вид опор, который требует определения про-

блемы и дает возможность студентам вести дискуссию. Ключевые слова и вы-

ражения в смысловом и логическом плане предназначались в помощь при ре-

шении предполагаемой проблемы. Работа с иноязычным материалом с помо-

щью опор активно затрагивала процессы продуктивного мышления студентов: 

запрограммированная системная переработка информации способствовала  

поддержке механизма памяти; наглядное представление знаний способствовало 

улучшению контроля информации; структурированная информация, представ-

ленная в  семантически связной форме, обеспечивала совмещение логических и 

эвристических действий при проектировании.   

Опоры позволяли организовывать работу на занятии намного эффектив-

нее: обогащались речевые возможности студентов; расширялись способы по-

строения высказывания, арсенал адекватных средств выражения мыслей. Опо-
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ры легко трансформировались для усвоения различных лексических и грамма-

тических явлений (Создание опор – трудоемкая деятельность, поэтому необхо-

димо заранее продумывать  детали по ее разработке).  

Нередко мы использовали прием направляемой дискуссии, которая стро-

илась на основе текста или вокруг ограниченной темы: студентам подсказывал-

ся ход дискуссии; задавались наводящие вопросы, предлагались вербальные 

(отдельные высказывания, лексические таблицы, план) и невербальные (иллю-

страции) опоры. Дискуссия успешно сочеталась с элементами ролевой игры. 

В качестве текстов мы использовали устные тексты (публичные выступ-

ления, концертные мероприятия, монологи/полилоги, дискуссии, телефонные 

разговоры); письменные тексты (книги, журналы, газеты, интернет-ресурсы; 

учебники, проспекты, рекламные материалы, программки, формуляры/анкеты, 

словари, деловая корреспонденция, сочинения, упражнения, доклады, базы 

данных (новости, литература, общая информация и др.)). Работа над текстом на 

занятии предполагала параллельное изучение  лексических и грамматических 

аспектов; особенностей контекста и перевода. 

Обучение строилось с учетом  понятия «контекст» (см. таблицу 15).  

При введении грамматического материала примеры подбирались в рам-

ках профессионально ориентированной лексики: She hoped he would have ar-

ranged the composition by the time we came. – Она надеялась, что он аранжирует 

произведение к нашему приходу (The Future-in-the-Past Tense).  Большая часть 

примеров включала в себя полезную/интересную информацию: The world's two 

largest publically-accessible collections of Stradivari instruments belong to the King 

of Spain, consisting of two violins, two cellos, and a viola. – Две самые большие в 

мире коллекции инструментов Страдивари, открытые для публики, принадле-

жат королю Испании и включают в себя 2 скрипки, 2 виолончели и один альт 

(The Present Simple Tense). 
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Таблица 15 

Виды контекстов в учебных текстах 

Лингвистический 

(семантический, лек-

сический, граммати-

ческий) контекст 

1) «artist» – «художник» в контекстуальном значении «живописец», 

«музыкант», «певец»;  

                     bird   – ранняя пташка 

2) early        pupils – первые ученики 

                   music  старинная музыка, написанная до середины XVII в. 

                 in the early 1990s – в начале 90-х гг. XX века; 

3) for      It was a surprise for the audience. – для зрителей это был 

сюрприз. 

            She can’t sing, for she is ill – Она не может петь, так как болеет.  

Karajan had a perfect ear for the most subtle rhythmic nuances. – Караян 

обладал абсолютным слухом в отношении самых тонких ритмиче-

ских нюансов. 

Культурно-

исторический кон-

текст 

Музыкальному импрессионизму предшествовал импрессионизм 

во французской живописи: художников и композиторов данного 

направления объединила тема пейзажа, подвижных образов природы.  

На вопрос, каково содержание «Аппассионаты», Бетховен отве-

тил: «Прочтите «Бурю Шекспира» [135, с. 64]; 

В своих ораториях Гендель подготовил оперную реформу Глюка; 

Исламская музыка подчиняется религиозным ограничениям: раз-

решенные образцы – пение Корана, музыка для главных праздников 

и пение без инструментального сопровождения по разным случаям.
1
 

 

Закрепление грамматического материала сопровождалось: а) обсуждени-

ем «темы дня» и введением необходимой лексики: например, «Сослагательное 

наклонение + тема «Если бы я был членом жюри» (лексика: «конкурс, конкур-

санты», «состав жюри», «критерии отбора», «туры», и т.д.); б) чтением текста, 

включающего изучаемый грамматический материал. 

Самостоятельная работа студентов включала устную и письменную ра-

боту с различными ресурсами (см. таблицу 16).  

Самостоятельная работа студентов активно осуществлялась посредством 

такого образовательного ресурса, как интернет: авторский вебсайт «English for 

Musicians» (см. Приложение 3). 

 
                                                             
1
 См. : Как  учат музыке за рубежом. Сост., авт. предисл. Д.Дж. Харгривз, А. К, Норт. – М.: 

Издательский дом «Классика-XXI», 2009. – 208 с. С. 40. 
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Таблица 16 

Варианты самостоятельной работы студентов 

письменная 
форма 

устная форма используемые ресурсы 

упражнения; со-

чинения; доклады; 

статьи; переводы 

доклады; сообщения; презентации; 

подготовка/проведение концертов; 

подготовка к встрече иностранных 

музыкантов; подготовка к поездке 

за рубеж (сбор информации о куль-

туре страны и ее жителей и т.д.) 

учебники; учебные пособия; 

словари; книги; СМИ (печать, 

радио, телевидение, интернет); 

мультимедийные средства; 

средства кино и театра 

Примеры самостоятельной работы 

индивидуальная работа групповая работа 

Тема: «Астор Пьяцолла – революционер в мире 

танго».  

Доклад/рассказ о композиторе и музыканте; 

прослушивание его произведений в 

аудио/видеозаписи; исполнение его произведе-

ний студентом. 

Тема: «Актуальна ли сегодня старин-

ная опера?».  

Опрос мнений студентов, педагогов, 

оперных певцов, декораторов для вы-

ступления на научно-практической 

конференции.  

Тема: «Французский композитор Энтони Жи-

рар». 

Интернет-статья, включающая рассказ о  твор-

честве композитора, репортаж с его мастер-

класса и интервью с ним. 

Тема: «Международный джазовый фе-

стиваль молодых исполнителей 

«Gnesin-Jazz».  

Репортаж с места событий; интервью с 

народным артистом России А.О. Крол-

лом и участников фестиваля. Видеосю-

жеты и фотографии.  
Тема: «Рождественские песни». 

Подборка англоязычных рождественских пе-

сен; история их появления на свет; создание 

русскоязычной версии текста. 

Тема: «Мастер-класс американских джазовых 

музыкантов: пианиста и композитора Херби 

Хенкока и певицы Ди Ди Бриджвотер».  

1. Перевести список требований к звуковому 

оборудованию, определенный группой Herbie 

Hancock & The Monk Institute Jazz Ensemble для 

проведения мастер-класса в РАМ им. Гнеси-

ных
1
. 

2. Ознакомиться с официальными сайтами му-

зыкантов. 

3. Составить вопросы музыкантам. 

4. Написать благодарственные письма музы-

кантам по поводу проведенного мастер-класса.  

6. Написать статью на англоязычный сайт РАМ 

им. Гнесиных и сайт «English for Musicians», в 

журнал «English». 

Тема: «Эстрадный концерт». 

1. Выбор участников и составление 

программы; 

2. Составление двуязычной про-

граммки; 

3. Составление текста ведущего кон-

церта;  

*Студентами факультета «Музыкаль-

ное искусство эстрады» специально для 

одного из концертов были написаны 

несколько песен на английском языке, 

переведен на английский язык отрывок 

из спектакля Е. Гришковца «Планета 

любви». (Осуществлялась видеозапись 

концертов для последующего просмот-

ра и обсуждения). 

 

                                                             
1
 См. авторский вебсайт «English for Musicians» (http://englishstudy.gnesin-academy.ru/), раздел 

Texts, Jazz & Pop. 

http://englishstudy.gnesin-academy.ru/
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Преимущества использования данного ресурса заключались в том, что он 

давал возможность студентам: 

– самостоятельно развивать свою иноязычную компетенцию; 

– проявлять творческую инициативу, предлагая новые идеи, находя интересные 

ресурсы в культурно-образовательной сфере;  

– позволял студентам быть на связи on-line с преподавателем; получать ответы 

на интересующие вопросы; получать задания и исправленные письменные ра-

боты, не дожидаясь следующего занятия. 

Были разработаны профессионально ориентированные тесты по англий-

скому языку, которые использовались для промежуточных аттестаций. Тесты 

охватывали сферу грамматики, лексики, правил речевого этикета, деловой кор-

респонденции, музыкально-культуроведческие вопросы (см. приложение 8)
1
. 

Подготовка к экзамену по иностранному языку осуществлялась начиная 

со 2-го семестра обучения, и заключалась в обучении студентов музыкальных 

специальностей работать с текстом (с учетом контекста; адекватности перево-

да); умении вести диалог; в предварительном написании экзаменационных тем. 

Экзаменационные тексты: 1) подбирались с учетом а) профиля/специальности 

студентов; б) уровня владения языком; 2) представляли собой для студентов 

профессиональный интерес. 

Таким образом, интенсификация иноязычной профессиональной практики 

на основе формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей: 

– предполагала учет развития осознанной потребности в иноязычном обучении, 

которая позволяет студенту активно участвовать в учебном процессе; 

– осуществлялась благодаря активному использованию ресурсов из различных 

областей культуры, образования и науки;   

– представляла собой эффективную комбинацию активных методов преподава-

ния, стимулирующих инициативу и самостоятельность студента («подумай, по-

ищи, попробуй»), и методов традиционной педагогики («запомни это, сделай вот 

                                                             
1
 Подробнее о тестах см.: Борисова Е.Н. Иноязычная компетенция педагога-музыканта. Тео-

ретические основы формирования. С.134–151.  
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так»), предполагающую, что соотношение данных методов может меняться в за-

висимости от ситуаций, возникающих при обучении;  

– включала разработку и использование творческих заданий,  сочетавших узко-

профессиональные интересы студентов с общекультурными;    

– предполагала взаимодействие педагога и студентов, а также студентов из раз-

ных групп, разных профилей и уровней владения языком. 

Интенсификация иноязычной профессиональной практики студентов му-

зыкальных специальностей была направлена на создание творческой среды, вы-

зывающей познавательный и исследовательский интерес к различным аспектам 

иноязычного обучения, и включала:  

– привлечение учебных дисциплин с большим коммуникативным потенциалом 

– культурология, психология, философия, история искусства, эстетика и т.д.  

– профессионально-прикладную направленность а) на занятиях (чтение и об-

суждение различных текстов; эвристические диалоги и задания; ролевые игры; 

моделирование ситуаций; метод творческих проектов; творческие упражнения); 

б) на внеаудиторных мероприятиях (концертная, просветительская, переводче-

ская, литературная, организаторская деятельность). 

Таким образом, педагогическими условиями интенсификации иноязыч-

ной профессиональной практики студентов музыкальных специальностей явля-

ется: создание мотивации на изучение иностранного языка как средства самоак-

туализации; создание ценностно-смысловой среды; использование методов, 

средств и форм обучения, актуализирующих коммуникативный потенциал сту-

дентов. 

 

 

§3. Совершенствование информационной компетентности преподавателей 

иностранного языка в вузах  

 

Целью профессионального музыкального образования в России является под-

готовка академической  профессиональной музыкальной элиты, способной на 
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основе интеграции традиций национальной и мировой культуры, современных 

тенденций государственной политики в образовании осуществлять творческую, 

научную, образовательную, организационно-управленческую и просветитель-

скую деятельность в поликультурном пространстве.  

Сегодня, когда музыкальное искусство является частью 

коммуникативного среза культуры и развивается в соответствии с социально-

коммуникативными и ценностно-смысловыми факторами взаимодействия 

людей, процесс профессиональной подготовки студентов музыкальных 

специальностей должен сопровождаться смещением акцента с линейной логики 

«передача-усвоение» к сложным коммуникативным структурам, формирующим 

«человека культуры», обладающего способностью включать музыку в широкий 

контекст общей культуры. Коммуникативная компетенция при этом становится 

одной из важнейших характеристик современного специалиста музыкального 

профиля, значительно влияющих на его самоактуализацию, успех, 

социализацию в обществе.  

Одним из оптимальных способов достижения этих целей представляется 

интеграция иноязычного обучения в профессиональное музыкальное образова-

ние, которое открывает прямой доступ к сокровищницам мировой культуры; 

позволяет более глубоко понимать закономерности развития национальной и 

инонациональных культур, участвовать в их диалоге. Сегодня, когда темпы 

развития музыкального искусства невероятно высоки, расширяются границы 

современного социокультурного пространства, многие композиторы и испол-

нители стремятся к новым музыкальным экспериментам в области интерпрета-

ций музыкальных произведений, синтезировании различных музыкальных 

жанров в концертной, музыкально-педагогической деятельности и т.д. Специа-

лист музыкального профиля становится активным посредником между музы-

кальным искусством и поликультурной средой, а его приоритетной деятельно-
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стью становится профессиональное общение в области музыкального искус-

ства, образования и науки
1
. 

Соответственно, возрастает коммуникативная роль преподавателя ино-

странного языка: сложившийся музыкальный тезаурус как открытая система 

постоянно нуждается в расширении языковых и семантических единиц: буду-

щим музыкантам необходимо учиться эффективному межкультурному взаимо-

действию с зарубежными коллегами для обмена опытом, организации совмест-

ных проектов, расширения слушательской аудитории и диапазона профессио-

нальной деятельности, постоянного саморазвития. Для успешного осуществле-

ния процесса иноязычной профессиональной подготовки современного музы-

канта, способного удовлетворить возрастающие многообразные запросы поли-

культурного общества в целях его интеграции, преподавателю иностранного 

языка необходимо постоянно совершенствовать свою информационную компе-

тентность
2
.  

Информационная компетентность преподавателя иностранного языка в 

музыкальном вузе предполагает динамичную информационно-

коммуникативную систему знаний (эмпирических, теоретических, норматив-

ных), умений (проективных, коммуникативных, специальных, аналитических, 

организаторских), мышления (критического, научного, творческого) и действий 

(поиск, получение, интерпретация, обработка, формирование, передача, презен-

тация, хранение необходимой информации), направленную на повышение эф-

фективности формирования ПОИК студентов музыкальных специальностей. 

                                                             
1
 См.: Носорев Ю.А. Формирование профессионального статуса педагога-музыканта в усло-

виях непрерывного образования // Мир образования - образование в мире. 2010. № 4. С. 18-

25.  
2
 За основу взят «Профессиональный стандарт педагогической деятельности» (Под редакци-

ей Я.И. Кузьминова, В.Л. Матросова, В.Д. Шадрикова), разработанный по государственному 

контракту №П243 от 11.09.2006, где компонентами информационной компетентности явля-

ются компетентность в предмете преподавания, компетентность в методах преподавания,  

компетентность в субъективных условиях деятельности и умение вести самостоятельный 

поиск информации. URL: http://www.fs.nashaucheba.ru/docs/92/index-1153080.html); 

См.: Новичкова Е.В. Информационно-образовательная среда вузов в педагогической и специ-

альной литературе // Мир образования - образование в мире. 2012. № 4. С. 198-202. 

 

http://www.fs.nashaucheba.ru/docs/92/index-1153080.html
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Информационно-коммуникативная система действует посредством инте-

грации знания, нормативных документов в сфере профессионального музы-

кального образования, особенностей современной профессиональной деятель-

ности специалиста музыкального профиля, умений и способности к продуктив-

ной деятельности в различных коммуникативных ситуациях.  

Условиями её реализации являются профессиональное самообразование и 

личностное саморазвитие посредством межличностной коммуникации и медиа-

ресурсов. Они различаются по способу передачи информации (печать, радио, 

телевидение, кино, видео, компьютерные сети) и по каналу восприятия (визу-

альные, аудиальные, аудиовизуальные, кинестетические). Межличностная 

коммуникация различается по формам (вербальная, невербальная, паравербаль-

ная), каждая их которых имеет свои средства передачи информации (речь 

(внешняя и внутренняя); мимика, жесты, позы, манера держаться, одежда, запа-

хи; темп речи, интонация, характер речевых пауз) (см. рисунок 9). 

Информационно-коммуникативная среда является важным ресурсом воз-

действия и формой взаимодействия в системах «педагог-студент» и «педагог-

педагог», от степени включенности в данные системы преподавателей и обуча-

ющихся напрямую зависит образовательный результат, т.к. сегодня качество 

коммуникации напрямую определяет степень участия человека в социокуль-

турных процессах.  

Преподавателю иностранного языка необходимо знать цели и задачи му-

зыкального образования, содержание компетенций студентов музыкальных 

специальностей, их дифференциацию по формированию, соответствующую 

различным профилям общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компе-

тенций основных образовательных программ (ООП) направлений подготовки 

вуза, иметь представление о внутривузовской системе обеспечения качества 

образования, быть в курсе изменений в российском образовательном законода-

тельстве.  

Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка в музыкальном вузе требует создания психолого-
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педагогических условий формирования ПОИК студентов музыкальных специ-

альностей. 

Информационная компетентность 

преподавателя иностранного языка в музыкальном вузе 

 

Динамичная информационно-коммуникативная система, 

направленная на повышение эффективности формирования ПОИК 

студентов музыкальных специальностей 

знания умения мышление действия 

эмпирические, 

теоретические, 

нормативные 

проективные, комму-

никативные, специ-

альные, аналитиче-

ские, организаторские 

критическое, 

научное, 

творческое  

поиск, получение, интерпрета-

ция, обработка, формирование, 

передача, презентация, хранение 

необходимой информации 

 

Метод 

                                                                   Интеграция 

знания нормативных 

документов в сфере 

профессионального му-

зыкального образования  

знания психолого-педагогических 

условий формирования ПОИК сту-

дентов музыкальных специальностей 

знаний, умений, способностей к 

продуктивной деятельности в 

различных коммуникативных си-

туациях 

 

 

Условия реализации 

 

профессиональное самообразование личностное саморазвитие 

 

межличностная коммуникация  медиа-ресурсы 

 

по каналу восприятия 

информации 

визуальный, аудиальный, аудиовизу-

альный, кинестетический 

 

по форме общения средства передачи информации 

вербальная  речь 

внешняя внутренняя 

письменная устная 

Невербальная мимика, жесты, позы, манера держаться, одежда, запахи 

Паравербальная темп речи, интонация, характер речевых пауз 

 

Рисунок 9. Совершенствование информационной компетентности преподавателя ино-

странного языка в музыкальном вузе 

 

по способу  передачи инфор-

мации 

печать, радио, телевидение, 

кино, видео, компьютерные 

сети и др. 
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Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка в музыкальном вузе требует создания психолого-

педагогических условий формирования ПОИК студентов музыкальных специ-

альностей. Данные условия опираются на учет особенностей профессиональной 

деятельности специалиста музыкального профиля, а также на учет профилиро-

вания содержания, форм, методов и средств обучения (по профилю факультета 

и профилю/направлению получаемой музыкальной специальности), националь-

но-культурных особенностей личности, особенностей творческой личности; на 

необходимость интегрированного обучения иностранному языку и культуре. 

Особенностями профессиональной деятельности специалиста музыкального 

профиля – посредника между музыкальным искусством и поликультурной 

аудиторией – является знание общей и мировой музыкальной культуры, спо-

собность коммуникации в социокультурном пространстве, владение деятельно-

стью просветителя, переводчика, организатора. Данные особенности включают 

умение своевременно реализовывать адекватную передачу и получение досто-

верной информации о мире; готовность развивать эмоционально-ценностное 

отношение к миру; опору на такие качества, как диалогичность мышления, по-

ликультурность, эмпатия, толерантность, рефлексия, саморазвитие; опора на 

такие черты творческой личности, как воображение, импровизация, интерпре-

тация, интуиция, способность ориентироваться в контексте.  

Согласно одной из теорий формирования личности педагога  – системно-

ролевой – считается, что современный педагог – это актер, драматург, настав-

ник, информатор
1
 и т.д. Наши исследования показывают, что современный 

преподаватель иностранного языка должен уметь выступать в различных ролях, 

в частности, как и обучающиеся у него студенты музыкальных специальностей, 

в роли просветителя, переводчика, организатора. Роли могут варьироваться в 

зависимости от решаемых задач по степени значимости, однако всех их объ-

                                                             
1
 См.: Максимов В.Г. Системно-ролевая теория формирования личности педагога / В.Г. Мак-

симов, О.Г. Максимова, Н.Ю. Савчук, О.В. Чернова, С.П. Руссков, С.В. Иванова, Н.Ю. Павло-

ва, В.Ю. Арестова. - М.: Academia, 2007. – 536 с. 



173 
 

единяет общая функция коммуникации, являющейся процессом обмена инфор-

мацией между педагогом иностранного языка и студентами музыкальных спе-

циальностей.  

В рамках расширения информационно-коммуникативной среды современный 

преподаватель иностранного языка в музыкальном вузе должен, опираясь на 

принцип социомузыкальной направленности (cм. Глава 1, рисунок 1), уметь: 

- работать в реальном и виртуальном коммуникативном пространстве; 

- адекватно осуществлять поиск, получение, интерпретацию, обработку, фор-

мирование, передачу, презентацию, хранение информации;  

- адекватно интерпретировать сообщения;  

- адекватно реализовывать свои коммуникативные намерения; 

- понимать намерения партнера по коммуникации; 

- распознавать и нейтрализовывать отрицательные эффекты социальной ком-

муникации;  

- достигать эффективной коммуникации. 

В целях достижения наиболее эффективного образовательного результата 

преподаватели иностранного языка в музыкальных вузах должны развивать 

способность переходить от одной репрезентативной системы
1
 к другой, исполь-

зуя наиболее подходящий канал восприятия для решаемой задачи. Доминиру-

ющими у студентов музыкальных специальностей являются: аудиальная репре-

зентативная система, опирающаяся на слуховые образы (аудиально-тональная, 

выделяющая звуки и тональные последовательности; аудиально-дигитальная, 

выделяющая слова и часто реализуемая через внутренний диалог), визуальная, 

опирающаяся на визуальные образы (таблицы, рисунки, фотографии и т.д.) и 

внутренняя кинестетическая (вспоминаемые чувства, эмоции). Учет данного 

фактора при объяснении студентам учебного материала, его закреплении; со-

ставлении заданий и учебных текстов способствует тому, что студенты стано-

                                                             
1
 Репрезентативные системы являются каналами передачи и восприятия информации (пре-

имущественные способы получения человеком информации из внешнего мира). 
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вятся успешными коммуникаторами, т.к. развивают в себе способность «видеть 

и чувствовать» аудиторию.  

Для осуществления продуктивной иноязычной коммуникативной дея-

тельности преподавателю также необходимо учитывать особенности восприя-

тия предлагаемой им информации, не только обусловленные доминирующими 

репрезентативными системами, но и другими индивидуальными ситуативными 

факторами, например, этноконфессиональными, а также такими, как культур-

ный опыт, уровень образования, условия коммуникации.  

Коммуникация может приобретать различную форму: монолога, диалога 

(куда мы относим и полилог), внутренний (мысленный) диалог; различаться по 

масштабам и сущности (человек, группа, техническое устройство). Простран-

ство коммуникации может быть реальным и виртуальным (использование тех-

нических средств). В силу своей интерактивной природы реализация речевой 

коммуникации представляет собой знаковую координацию ресурсов культур 

языковых личностей
1
 коммуникантов

2
, где говорящий/пишущий реализует ре-

сурсы своей культуры – ценности, представления, оценки, образцы действий и 

т.д.  

Понимание текста представляет собой культурно-обусловленный про-

цесс, т.к. полученная информация расшифровывается сквозь призму индивиду-

ализированного варианта языковой картины мира
3
. Современному обществу, 

идущему по пути глобализации, нужен человек культуры, интегрирующий 

культуру знаний, чувств, общения и творческого действия
4
. Одной из наиболее 

остро ощущаемых форм глобализации является культурная, которая, помимо 

расширяющихся и углубляющихся культурных взаимодействий между обще-

ствами, включает в себя усиливающуюся мобильность образов и символов, ак-

                                                             
1
 Категория «языковая личность» проявляется в способности человека порождать и прини-

мать речевые высказывания как родового свойства (вида homo sapiens). 
2
 См.: Сидоров, Е. В. Онтология дискурса / Е. В. Сидоров. – М.: РГСУ, 2007.- 154 с. 

3
 См.: Привалова И.В. Интеркультура и вербальный знак  (лингвокогнитивные основы меж-

культурной коммуникации): монография. - М.: Гнозис, 2005. – 472 с. 
4
 См.: Халупо О.И. Воспитание языковой культуры в эпоху глобализации / О.И. Халупо // Ком-

петентностно-деятельностный подход в системе современного образования: сборник материа-

лов Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. А.И. Гурьева. 2010. С. 266-268. 
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тивное расширение методов мышления и способов коммуникаций, и рассмат-

ривается как движение объектов, знаков и людей в межконтинентальном про-

странстве.  

В данном контексте термин «культура» означает «жизненный и творче-

ский опыт индивида, а также совокупность артефактов, текстов и предметов; 

она включает в себя специализированные и профессиональные дискурсы об ис-

кусстве, материализованную продукцию культурной индустрии, спонтанные и 

неорганизованные выражения культуры в повседневной жизни и «… сложные 

взаимодействия между всеми перечисленными компонентами»
1
. Под «комму-

никацией» в данном случае понимаются способы, с помощью которых артефак-

ты, представления, идеи перемещаются во времени и пространстве, а также 

способы хранения, передачи и приема информации, связанные с ними. Путями 

передачи знаков, произведений и продуктов культурных коммуникаций, име-

ющих четкое направление, которое невозможно менять произвольно, и высо-

кую скорость перемещения, являются каналы культурных коммуникаций. Дан-

ные каналы управляются коммуникаторами, контролирующими движение пу-

тем различных социальных механизмов, или автоматическими устройствами – 

мембранами коммуникаций. Мембранами культур и коммуникаций называют 

«внутренние перегородки и внешние оболочки в организациях и культурах, 

сберегающие данный организм культуры и обеспечивающие его дифференциа-

цию. Роль перегородок или фильтров культуры выполняют не только языки, 

выдающиеся отечественные деятели и их произведения, но и учреждения куль-

туры и государства, народные обычаи, фольклор»
2. 

Совершенствование информационной компетентности преподавателя ИЯ 

в музыкальном вузе предполагает развитие коммуникативной направленности в 

обучении студентов иностранному языку; использование информативных, по-

знавательных по содержанию, учебных материалов; использование на началь-

                                                             
1
 Глобальные трансформации: Политика, экономика, культура / Д. Хелд, Э. Макгрю, Д. Голь-

тблатт, Д. Перратон. - М.: Праксис, 2004. – С. 338. 
2
 Григорьев Б.В. International Communication. Межкультурные коммуникации / Б.В. Григорь-

ев, В.И. Чумакова. - СПб: Изд. дом «Петрополис», 2008. – С. 278. 
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ном этапе обучения профессиональных текстов; интересной и творческой пода-

чи дидактических материалов; использования активных методов обучения, 

включающих творческие задания и постоянный диалог со студентами.  

Развитие подвижной информационно-коммуникативной среды при кон-

струировании учебного процесса предполагает ряд факторов, необходимых при 

профессиональной подготовке специалиста музыкального профиля:  

– учет особенностей подготовки студентов музыкальных специальностей, свя-

занных со спецификой их профессиональной деятельности (знание общей и ми-

ровой музыкальной культуры, способность к коммуникации в социокультурном 

пространстве, к деятельности просветителя, переводчика, организатора);  

– дифференциация и профилирование методов и средств обучения 1) по профи-

лю факультета (оркестровый, вокальный, фортепианный, историко-теоретико-

композиторский, народных инструментов, дирижерско-хоровой, музыкального 

искусства эстрады, продюсерский и т.д.); 2) по направлению получаемой музы-

кальной специальности (инструменталист, вокалист, дирижер, композитор, тео-

ретик, продюсер, звукорежиссер, журналист); 

– индивидуализация, предусматривающая распределение учебного материала в 

зависимости от профиля факультета, специализации студентов, методов обуче-

ния, средств обучения, темпа продвижения по учебной программе, первооче-

редных задач по специальности (подготовка к участию в ближайших концертах, 

конкурсах, мастер-классах в условиях иноязычной коммуникации); 

– моделирование коммуникативных профессиональных ситуаций, а также ре-

альное участие в концертной, репетиционной деятельности, проведении мастер-

классов, организации гастролей, формировании репертуара, а также участие в 

конкурсах, сотрудничество со СМИ, составление музыкальных тезаурусов и 

т.д.);  

– активное взаимодействие преподавателя ИЯ и студентов, которое должно 

способствовать успешному обмену информацией, делать обучающую среду 

личностно-значимой; 
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– интеграция языка и культуры в процессе формирования ПОИК, способствую-

щая преподавателю ИЯ и студентам координировать реализацию ценностей, 

представлений, оценок, образцов действий своей и чужой культур; 

– многокомпонентность педагогического процесса обучения иностранному, 

имеющего нелинейный характер (например, реализация воспитательной функ-

ции образовательного процесса студентов музыкальных специальностей, вклю-

чающей развитие мотивационно-ценностных отношений, социальной активно-

сти и т.д., посредством подбора адекватного содержания, методов и приемов 

обучения иностранному языку); 

– приоритетность поликультурного направления в формировании ПОИК сту-

дентов музыкальных специальностей; 

– рассмотрение ПОИК как интегрированного качества личности студентов му-

зыкальных специальностей для успешного осуществления профессиональной 

деятельности в поликультурном социомузыкальном пространстве.  

Информационно-коммуникативная деятельность преподавателя ино-

странного языка в музыкальном вузе предполагает взаимодействие со студен-

тами, специалистами в области иностранного языка и музыкального искусства 

и включает поиск, получение, интерпретацию, обработку, формирование, пере-

дачу, презентацию, хранение информации в целях эффективного формирования 

ПОИК студентов музыкальных специальностей (организация и проведение 

междисциплинарных/межфакультетских мероприятий с привлечением педаго-

гов разных дисциплин из других образовательных организаций в форме кон-

цертов, бесед, лекций; организация и проведение международных встреч со 

специалистами разных музыкальных профилей (деловая переписка, сопровож-

дение зарубежных гостей, непосредственное проведение мероприятия).  

Использование современных информационно-коммуникативных ресурсов 

позволяют преподавателям ИЯ продуктивно стимулировать профессионально-

мотивационную сферу студентов, развивать их профессионально-

коммуникативные умения, повышать общекультурный и профессиональный 

уровень; способствовать их самоактуализации. При этом сам преподаватель 
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иностранного языка должен внимательно исследовать изучаемые ресурсы, что-

бы не только быть способным осуществлять адекватный перевод, но и разби-

раться в предмете беседы (например, задания, связанные с просмотром, перево-

дом и комментарием иноязычных музыкальных мастер-классов, размещенных в 

интернете; тексты, связанные с музыкальной проблематикой и профессиональ-

ной лексикой).  

Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка во взаимодействии с другими коммуникантами (студента-

ми, преподавателями других дисциплин в музыкальных вузах, зарубежными 

специалистами в области иностранного языка и специалистами музыкального 

профиля) обеспечивает синергетический эффект, при котором суммирующий 

результат их комбинированных усилий становится больше суммы индивиду-

альных усилий. (Например, использование структурно-логических связей с та-

кими дисциплинами как история музыки, педагогика, философия, эстетика, 

психология, культурология; участие в международных мероприятиях со специ-

алистами соответствующих профилей).  

Эффективность информационно-коммуникативной деятельности препо-

давателя ИЯ со студентами еще более возрастает при наличии других участни-

ков иноязычной коммуникативной ситуации. Примером могут служить встречи 

студентов и преподавателей РАМ им. Гнесиных с британским режиссером-

документалистом Дж. Бридкатом – автором англоязычного фильма «Растропо-

вич – гений виолончели», британским музыкальным критиком Джефри Норри-

сом – автором книги о композиторе С.В. Рахманинове (2013 г.). Присутствую-

щие не только имели возможность детально познакомиться с творчеством ре-

жиссера и писателя, но и задать им разнообразные вопросы, побеседовать на 

различные темы. За счет обмена информацией посредством комбинации не-

скольких видов иноязычных ресурсов (в данных случаях – книги, фильмы (ме-

диа-ресурсы) и их авторы (межличностная коммуникация)) информационно-

коммуникативная среда расширяется, при этом и преподаватель ИЯ, и другие 

участники коммуникации получают возможность обогащения новыми видами и 
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результатами деятельности, идеями, чувствами, установками и т.д., позволяю-

щими им развиваться в поликультурном пространстве. 

Информационная компетентность преподавателя иностранного языка в 

музыкальном вузе подразумевает его непрерывную автономную работу по 

обеспечению условий, инициирующих учебную и профессиональную деятель-

ность по развитию ПОИК у студентов музыкальных специальностей: обновле-

ние знаний в областях, связанных с иностранным языком и музыкальным ис-

кусством; подбор адекватных методов, средств, приемов, форм иноязычного 

обучения; создание банка творческих заданий, аутентичных текстов, контроль-

но-обучающих тестов; привлечение студентов к участию в профессионально 

значимых для них международных мероприятиях; активное «субъект-

субъектное» взаимодействие.  

Основной дидактической единицей в процессе иноязычного обучения яв-

ляется профессиональный текст, т.к. «именно текст регулирует и обеспечивает 

мотивацию обучения языку; именно в тексте и содержанием текста определяет-

ся учебная задача, выявляются функции, сфера употребления, текстообразую-

щая роль средства языка всех уровней; с его помощью формируются умения 

определять ситуацию общения, находить адекватные формы и средства речево-

го поведения, контролировать показатели восприятия, воспроизведения и по-

рождения речи на иностранном языке. Профессионально ориентированный 

текст становится средством интеллектуального, профессионального развития 

вторичной языковой личности»
1
. Подбирать тексты рекомендуется такие, кото-

рые, помимо профессиональной/познавательной направленности, предполагают 

параллельное освоение лексических и грамматических аспектов, изучение осо-

бенностей профессионального контекста. Устные тексты должны включать 

публичные выступления, концертные мероприятия, монологи/полилоги, дис-

куссии; письменные тексты – книги, журналы, газеты, интернет-ресурсы; учеб-

ники, проспекты, рекламные материалы, программки, формуляры/анкеты, сло-

                                                             
1
 Рякина О.Р. Инновационные технологии речевой подготовки иностранного контингента в 

российском вузе. С. 132. 



180 
 

вари, деловую корреспонденцию, сочинения, упражнения, доклады, базы дан-

ных (новости, литература, общая информация и др.)).  

Ситуации профессионального иноязычного общения актуализируются в 

комплексной работе с текстом: получение и передача информации, обмен мне-

ниями (диалог), сообщение профессионально значимой информации в устной и 

письменной форме. Профессионально значимый учебный текст оказывает воз-

действие на обучающегося. Соответственно, в качестве оптимальных условий 

профессионального иноязычного общения на занятиях используются специаль-

ные адаптированные и неадаптированные тексты, обеспечивающие рациональ-

ную мотивацию учебной и внеучебной иноязычной деятельности, стимулиру-

ющие порождение высказывания как естественный акт, как потребность, что 

реально только при учете профессиональных интересов обучающихся, их жиз-

ненных и коммуникативных потребностей и опыта. Комплексная работа с 

учебными текстами играет связующую роль в информативном пространстве 

музыкального вуза: выполняет функцию объединяющего компонента между 

занятиями по иностранному языку и специальными дисциплинами, способствуя 

междисциплинарным содержанием включению студентов в профессиональное 

иноязычное общение. Сравним примеры системы творческих заданий при ком-

плексной работе с профессионально значимым текстом: 

Задание. Вы собираетесь на гастроли в … .  

А. Соберите материалы и подготовьте на английском языке текст о культур-

ных традициях страны; об особенностях национального характера ее жите-

лей. 

Б. Подумайте, как полученная информация поможет более гибко разработать 

программу ваших выступлений и правильно воспринять реакцию иноязычной 

аудитории на ваше выступление. 

Методическая интерпретация задания: Ответ может быть представлен 

в форме проекта (коллективного/индивидуального; письменного / устного). С 

домашними «заготовками» студентов или заранее подготовленными педагогом 

материалами проект может осуществляться на занятии в форме ролевой игры, 
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где часть студентов выступает в роли приехавших на гастроли музыкантов, 

другая часть – в роли иноязычной аудитории. Монологи, диалоги, полилоги мо-

гут сопровождаться видео / фотоматериалами. 

Междисциплинарный характер ярко выражен в комплексной работе с 

текстами, посвященными жизни выдающихся личностей в области музыкаль-

ного искусства, где прослеживаются структурно-логические связи с дисципли-

нами в использовании музыкальной терминологической лексики. Разработан-

ные дидактические материалы позволяют формировать и развивать все уровни 

профессионального иноязычного общения: восприятие, воспроизведение, по-

рождение (продуцирование) профессиональной речи. Их содержание отражает 

целевую установку на формирование, коррекцию и совершенствование навыков 

профессиональной речи (см. таблицу 17).  

Важнейшим компонентом педагогического обеспечения формирования 

ПОИК является самостоятельная работа, поэтому информативная компетент-

ность преподавателя предполагает знание методов, форм, технологий её орга-

низации, умение разработать дидактические материалы, включающие систему 

разноуровневых, дифференцированных по цели и содержанию, заданий (см. 

таблицу 18). Актуальность данного аспекта образовательного процесса заклю-

чается в том, что новый стандарт ФГОС ВПО по иностранному языку преду-

сматривает компенсацию ограниченного объема аудиторных часов за счёт са-

мостоятельной работы не менее 50 %
1
. Эффективность самостоятельной работы 

при формировании ПОИК определяется: 

– развитием мотивации к самостоятельной познавательной деятельности в сфе-

ре и среде музыкального искусства, науки и образования; 

– становлением позиции субъекта в образовательном процессе по иностранно-

му языку; 

 

                                                             
1
 См.: Серебровская Н.Е. Совершенствование самостоятельной работы студентов в вузе 

на основе интегративного подхода  // Мир образования – образование в мире.  2010.   № 3.  

С. 92-97. 
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Таблица 17 

Варианты комплексной работы с текстом 

Тема Методическая 

интерпретация заданий 

Структурно-

логические 

связи с дисци-

плинами 

Фредерик Шо-

пен и Жорж 

Санд 

Подготовьте выступление на тему: «Какая история 

стоит за двумя великими личностями XIX века – 

польского композитора и пианиста Фредерика Шопе-

на и французской романистки Жорж Санд?» 

Учебные материалы: книга и CD-диск «Фредерик 

Шопен и Жорж Санд» (серия «Opus d’amour»)
1
; дру-

гие материалы 

история;  

культурология 

ораторское ис-

кусство; 

культура речи; 

музыкальная 

литература 

«Спектакль 

«Трио» в поста-

новке П. Штейна 

по пьесе амери-

канской пиа-

нистки И. Мар-

галит». 

Спектакль об истории отношений композиторов Р. 

Шумана, Й. Брамса и жены Шумана – пианистки К. 

Шуман. 

1. Напишите статью о спектакле, которая должна 

включать Ваши размышления о спектакле; краткие 

биографические справки; иллюстрации с комментари-

ями (портреты героев или фотографии спектакля).  

2. Сделайте краткий обзор рецензий на данную поста-

новку.  

3. «Возьмите» интервью у актеров. 

музыка 

театр 

история;  

культурология; 

ораторское ис-

кусство; 

культура речи 

«Феномен Ри-

харда Вагнера» 

Подготовьте выступление на тему: «Почему фигура Р. 

Вагнера считается противоречивой в истории музы-

ки?» 

Учебные материалы: книги «Face to Face with Great 

Musicians» («Встречи с великими композиторами»); 

«The Virtuoso Conductors» («Дирижеры-виртуозы»)
2
; 

фильмы «Рихард Вагнер» из цикла Величайшее шоу 

на Земле
3
; «Людвиг» (1972); другие источники 

музыка 

кино 

история;  

литература; 

культурология; 

ораторское ис-

кусство; 

культура речи 

«Педагоги-

просветители в 

музыкальной 

культуре XX ве-

ка: Леонард 

Бернстайн». 

1. Прослушайте в интернет- или DVD-версии лекцию. 

2. Прочитайте текст данной лекции. 

3. Подготовьте ответы на вопросы: 

1. Какие элементы, по словам автора, придают музыке 

Латинской Америки «неповторимый аромат? 

2. Существует ли в русской культуре понятие «дух лати-

ноамериканской музыки» и др. 

Учебные материалы: одна из лекций, например «Дух 

Латинской Америки» (The Latin American Spirit) из 

цикла «Концерты для молодежи» Л. Бернстайна (L. 

Bernstein, “Young People’s Concerts”); вебсайт  

http://www.leonardbernstein.com, раздел «Educator» 

(«Педагог»), секция «Young People’s Concerts. Scripts».  

музыкальная 

педагогика; 

теория и мето-

дика; 

музыка 

история;  

литература; 

культурология; 

ораторское ис-

кусство; 

культура речи 

 
                                                             
1
 См.: Фредерик Шопен и Жорж Санд. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2005.  

2
 См.: Isaacson Charles David. Face to Face with Great Musicians. New Work: D. Appleton and 

Company, 1921.  P. 1-14. 

См: Raymond Holden. The Virtuoso Conductors. New Haven: Yale university Press, 2005. P. 1–8. 
3
 См.: телекомпания Goldmedia http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11754-velichayshee-

shou-na-zemle-rihard-vagner-2012.html 

http://www.leonardbernstein.com/
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11754-velichayshee-shou-na-zemle-rihard-vagner-2012.html
http://dokonline.com/dokumentalnie-filmi/11754-velichayshee-shou-na-zemle-rihard-vagner-2012.html


183 
 

– овладением педагогическими стратегиями получения, обработки, передачи и 

воспроизведения информации из разных источников; 

– формированием и развитием навыков планирования; 

– созданием учебно-методических материалов (визуальных, аудиальных, аудио-

визуальных, кинестетических текстов, репродуктивных, продуктивных, проек-

тивных, творческих заданий с рекомендациями к их выполнению, инструкция-

ми, алгоритмами и т.п.); 

− использованием лингводидактических технологий, информационных, интер-

активных и т.д.; 

− создание средств этапной диагностики и контроля объема и степени усвоения 

профессионально значимой информации. 

Таблица 18 

Конспект организации самостоятельной работы 

Цель самостоятельной работы формирование профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций. 

Лексическая тема: 

 

«Творческая встреча российских и итальянских 

студентов-пианистов (консерватории «Тартини» (г. 

Триеста) и «Томадини» (г. Удине))». 

Содержание и методика проведения 

занятия: 

1. Поиск информации о данных консерваториях;  

2. Подготовки к участию в беседе: 

– подготовка вопросов об особенностях обучения 

в итальянских музыкальных вузах;  

– подготовка выступления о русской фортепиан-

ной школе, известных отечественных исполните-

лях и преподавателях. 

– подготовка выступления об особенностях обу-

чения в РАМ им. Гнесиных. 

3. Участие в качестве переводчиков на мастер-

классах. 

4. Составление и оформление благодарственного 

письма на имя заместителя директора консервато-

рии Паулы Ля Райа, сопровождавшей делегацию. 

Направление коррекции и совершен-

ствования знаний, умений и навыков 

в перспективном планировании: 

Речевая иноязычная подготовка к участию в меж-

дународных конкурсах, семинарах, мастер-

классах. 

 

Важной частью учебного процесса является использование вербальных и 

невербальных опор для отработки и контроля тем, устных и письменных тек-

стов, продуцируемых студентами (логико-смысловые модели, лексико-
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грамматические таблицы, логико-семантические карты проблемы и т.д.), вклю-

чающих в себя различные предметы, схемы, таблицы, рисунки, фотографии, 

нотные знаки и их комбинации т.д. «Выделение вербальных и невербальных 

компонентов текста дифференцирует обучение по профессиональному интере-

су», реализует в процессе кодирования и декодирования перевод профессио-

нально значимой информации «в необходимый экономичный код хранения ин-

формации»
1
 (см. приложение 5).  

Часть творческих заданий целесообразно осуществлять в форме проек-

тов
2
. Метод проектов при обучении студентов музыкальных специальностей 

ориентирован на получение результата их самостоятельной деятельности в виде 

доклада, презентации, отдельного выступления, концерта, иноязычной статьи в 

СМИ (см. приложение 7).  

Образовательный процесс овладения иностранным языком студентами 

музыкальных специальностей требует привлечения различных материалов из 

области культуры образования и науки (и их комбинации): изобразительное ис-

кусство (живопись, фотография, рисунок), литература, театр, кино; медиа-

ресурсы и т.д. В рамках исследования связи музыки с различными областями 

культуры, преподаватель иностранного языка должен знакомить студентов с 

материалами – аутентичными, адаптированными и русскоязычными (для пере-

вода в учебном процессе на иностранный язык).  

Желательным информационно-коммуникативным ресурсом в условиях 

современного музыкального образования является авторский вебсайт препода-

вателя иностранного языка. Преимущества такого способа общения со студен-

тами заключаются в том, что он:  

– предоставляет возможность студенту:  

– самостоятельно развивать ПОИК; 

                                                             
1
 Рякина О.Р. Инновационные технологии речевой подготовки иностранного контингента в 

российском вузе. С. 138. 
2
 См.: Забелина  Г.А. Применение метода проектов в обучении иностранному языку в школе 

и вузе // Мир образования - образование в мире. 2009. № 1. С. 192-199. 
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– быть равноправным партнером в учебном процессе иноязычной подготовки: 

активно участвовать в расширении содержания сайта (предлагать новые идеи, 

публиковать свои работы на иностранном языке и т.д.) 

– позволяет осуществлять коммуникацию on-line с преподавателем, индивидуа-

лизирующую учебный процесс (деловая переписка, получение индивидуальных 

заданий, коррекция формирования и развития ПОИК на основе диагностики 

коммуникативной деятельности студентов). 

Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка в музыкальном вузе предполагает осуществление не только 

практической деятельности, но научной деятельности (знакомство с достиже-

ниями отечественной и зарубежной педагогической науки и практики, адапта-

ция традиционных методик, создание собственных методических разработок, 

индивидуальных программ, участие в научно-практических конференциях, 

осуществление научных исследований, оказание методической помощи колле-

гам). 

Таким образом, информационная компетентность преподавателя ино-

странного языка в музыкальном вузе является интегрированным качеством его 

личности и представляет собой динамичную информационно-

коммуникативную систему, направленную на повышение эффективности фор-

мирования ПОИК студентов музыкальных специальностей, которая функцио-

нирует посредством интеграции знания нормативных документов в сфере про-

фессионального музыкального образования, знания психолого-педагогических 

условий формирования ПОИК студентов музыкального профиля и знаний, 

умений и способностей к продуктивной деятельности в различных коммуника-

тивных ситуациях. Условиями реализации информационной компетентности 

являются профессиональное самообразование и личностное саморазвитие, ре-

сурсами – межличностная коммуникация и визуальные и медиа-ресурсы. 

Информационно-коммуникативная деятельность преподавателя ино-

странного языка предполагает взаимодействие со студентами, преподавателями 

других дисциплин в музыкальных вузах, зарубежными специалистами в обла-
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сти иностранного языка и специалистами музыкального профиля; включает по-

иск, получение, интерпретацию, обработку, формирование, передачу, презента-

цию, хранение информации и направлена на эффективное формирование ПО-

ИК студентов музыкальных специальностей. 

Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка во взаимодействии с другими участниками коммуникации 

обеспечивает синергетический эффект, при котором суммирующий результат 

их комбинированных усилий становится больше суммы индивидуальных уси-

лий. 

Совершенствование информационной компетентности преподавателя 

иностранного языка в музыкальном вузе предполагает сочетание практической 

и научной деятельности.  

Информационная компетентность преподавателя иностранного языка в 

музыкальном вузе основана на постоянной автономной работе по обеспечению 

условий, стимулирующих учебную и профессиональную деятельность по раз-

витию ПОИК у студентов музыкальных специальностей. 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

 

1. Структурно-функциональная модель педагогического обеспечения 

формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций 

студентов музыкальных специальностей реализуется при следующих педагоги-

ческих условиях: учет особенностей профессиональной деятельности; профи-

лирования содержания, форм, методов и средств обучения; национально-

культурных особенностей личности; особенностей творческой личности; необ-

ходимость интегрированного обучения иностранному языку и культуре. 

2. Педагогическими условиями интенсификации иноязычной профессио-

нальной практики студентов музыкальных специальностей является создание 

мотивации на изучение иностранного языка как средства самоактуализации; со-
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здание ценностно значимой профессионально направленной среды; использова-

ние методов, средств и форм обучения, активизирующих коммуникативный по-

тенциал студентов(методов проблемных заданий, моделирования профессио-

нальных ситуаций, ролевых игр, проектов, использование лингвистических ин-

формационных технологий и т.п.). 

3. Педагогическими условиями совершенствования информационной 

компетентности преподавателей иностранного языка в музыкальных вузах яв-

ляются: постоянное профессиональное самообразование и личностное самораз-

витие; совершенствование информационно-коммуникативной системы знаний 

(эмпирических, теоретических, нормативных), умений (проективных, коммуни-

кативных, специальных, аналитических, организаторских), мышления (крити-

ческого, научного, творческого), действий (поиск, получение, интерпретация, 

обработка, формирование, передача, презентация, хранение необходимой ин-

формации). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью профессионального музыкального образования в России сегодня 

является подготовка академической профессиональной музыкальной элиты, 

владеющей иностранным языком и способной на основе интеграции традиций 

национальной и мировой культуры, современных тенденций государственной 

политики в образовании осуществлять творческую, научную, образовательную, 

организационно-управленческую и просветительскую деятельность в межкуль-

турном пространстве. Интеграция современных студентов в международное 

музыкальное сообщество требует их постоянного вовлечения в международные 

мероприятия, охватывающие все сферы музыкального искусства, а также раз-

личные направления и профили музыкальных специальностей. Существующая  

система иноязычной подготовки студентов музыкальных специальностей не 

формирует их способности к общению в процессе межкультурной профессио-

нальной коммуникации. Педагогический анализ данной системы и опытно-

экспериментальная работа позволяют сделать следующие выводы. 

Теоретические выводы:  

Историко-педагогический анализ вопросов формирования профессио-

нально ориентированных иноязычных компетенций студентов вузов позволил 

сформулировать основные тенденции развития данного педагогического про-

цесса: появление элементов профильного обучения в отборе текстов для разви-

тия навыков чтения и устной речи; обоснование принципа профессиональной 

направленности учебного материала в период зарождения компетентностной 

парадигмы (1950 - 1970 гг.); выделение страноведческого аспекта, формирова-

ние коммуникативный и интенсивного подходов, метода активизации возмож-

ностей личности и коллектива; требование успешного развития творческой 

личности и профессиональных качеств с учетом ее интересов и потребностей в 

учебных материалах в период усиления когнитивно-деятельностной составля-

ющей иноязычной подготовки (1971 - 1990 гг.); профессионально ориентиро-

ванное развитие всех видов речевой деятельности, формирование функцио-

нально-коммуникативного подхода, развитие социокультурного подхода, 
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направленность современных технологий на формирование профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций в период расширения информаци-

онно-коммуникативных ресурсов иноязычной подготовки (1991 – по наст. вр.). 

Проведение эксперимента на основе анализа выявленных тенденций, изу-

чения теоретических и научно-исследовательских источников позволило обосно-

вать сущность процесса педагогического обеспечения формирования професси-

онально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей, представляющую собой профессиональную детализацию 

учебного материала и активизацию межличностного взаимодействия в ино-

язычной музыкальной сфере, раскрыть его содержание и структуру. 

Разработана и экспериментально проверена Целевая педагогическая про-

грамма «Педагогическое обеспечение профессионально ориентированных ино-

язычных компетенций студентов музыкальных специальностей». Для оценки 

эффективности рассматриваемого педагогического процесса определены кри-

терии: организационный, содержательно-методический, результативно-

деятельностный и их показатели. 

Обоснованы пути педагогического обеспечения профессионально ориен-

тированных иноязычных компетенций студентов вузов и условия их эффектив-

ной реализации: реализация модели педагогического обеспечения формирова-

ния профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей; интенсификация их иноязычной профессио-

нальной практики; совершенствование информационной компетентности пре-

подавателей иностранного языка в музыкальных вузах. 

Практические рекомендации: 

Повышение эффективности педагогического обеспечения профессиональ-

но ориентированных иноязычных компетенций студентов вузов можно обеспе-

чить в русле следующих рекомендаций: 

1. Руководству музыкальных вузов, факультетов и кафедр предлагается:  

– ознакомиться для дальнейшего использования с разработанной и апро-

бированной Целевой педагогической программой педагогического обеспечения 
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формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций 

студентов музыкальных специальностей (Глава 2, §1, 2);  

– организовывать мероприятия, активизирующих формирование профес-

сионально ориентированных иноязычных компетенций студентов всех уровней 

и направлений музыкальной подготовки на основе интенсификации професси-

ональной иноязычной практики (Глава 3, §2); 

– ввести в учебные планы дисциплину «Профессиональное общение на 

иностранном языке» (см. приложение 2);  

– найти возможность для реализации перспективных разработок педаго-

гической теории и практики в области информационной компетентности пре-

подавателей иностранного языка, включая их в систему повышения квалифика-

ции профессорско-преподавательского состава (Глава 3, §3). 

2. Преподавателям рекомендуется: 

– внедрять педагогическое обеспечение формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций в образовательный процесс по 

овладению иностранным языком (Глава 1, §2, Глава 3, §1); 

– учитывать коммуникативный аспект учебной и профессиональной дея-

тельности специалистов музыкального профиля, профилирование содержания, 

форм, методов и средств обучения, национально-культурные особенности лич-

ности, интегрированное обучение иностранному языку и культуре (Глава 3, §1 

– 3); 

– внедрять информационные технологии в процесс иноязычной подго-

товки (организация личного сайта) для индивидуализации и дифференциации 

учебного процесса (Глава 2, §2).  

3. Студентам предлагается: 

– повышать мотивацию к иноязычному обучению; развивать личные 

коммуникативные и познавательные способности при автоном-

ном/самоуправляемом обучении (Глава 3, §1, 2); 

– участвовать в разработке и организации учебных творческих проектов 

(Глава 3, §1, 2). 
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Дальнейшее исследование проблемы можно продолжить по следующим 

направлениям: проектирование профессионального профиля студентов творче-

ских специальностей; совершенствование компетенции преподавателей ино-

странных языков; определение инновационных педагогических технологий и 

зон взаимодействия, направленных на развитие профессиональных компетен-

ций студентов вузов.  
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http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/General_brochure_Russian_version.pdf
http://tuning.unideusto.org/tuningeu/images/stories/template/General_brochure_Russian_version.pdf
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Приложение 1 

Анкета «Иностранный язык как учебная дисциплина».  

(Вы можете выбирать несколько вариантов ответа) 

1) Какова Ваша конечная цель после окончания курса иностранного языка в РАМ:  

6. Читать и понимать тексты, связанные с  профессиональной деятельностью.  

7. Свободно владеть разговорным иностранным языком в профессиональной дея-

тельности. 

8. Уметь сделать понятным смысл своего высказывания и понимать точку зрения своих 

партнеров по коммуникации.  

9. Уметь вести деловую корреспонденцию. 

10. Научиться работать с информацией. 

11. Уметь вести дискуссии и переговоры  на иностранном языке.  

12. Уметь позитивно строить отношения с зарубежными коллегами.  

13. Мне безразлично, какие знания у меня будут по иностранному языку, так как у ме-

ня другие цели. 

14. Другая ( какая?)_____________ 

2) Считаете ли Вы, что знание иностранного языка:  

       1. Даст возможность участвовать в большем количестве гастролей. 

       2. Даст возможность продолжить профессиональное обучение за рубежом. 

       3. Поможет получить работу за рубежом. 

       4. Поможет овладеть другой профессией. 

3) Согласны ли Вы со следующими суждениями?  

Суждения Согласен Не со-

гласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Чтобы успешно усвоить ино-

странный язык, надо изучать не 

только сам язык, но и окружа-

ющий мир с его помощью 

   

Чтобы успешно усвоить ино-

странный язык, достаточно ис-

пользовать грамматико-

переводной метод изучения 

   

4)    Считаете ли Вы возможным для себя принять участие в конфликте в интересах 

своей национальной группы? 

1. Да, безусловно. 

2. Всё зависит от обстоятельств. 

3. Ни в коем случае. 

4. Затрудняюсь ответить. 

 

 

1) Согласны ли Вы со следующими суждениями? 
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Суждения Согласен Не со-

гласен 

Затрудняюсь 

ответить 

В современных условиях некоторым 

народам становится все труднее со-

хранять свои традиции, обычаи 

   

В настоящее время имеет место 

ущемление прав некоторых нацио-

нальностей за счет расширения прав 

других национальностей 

   

В нашей стране национальная поли-

тика осуществляется в ущерб наци-

ональным интересам русской нации, 

развитию русской культуры 

   

 

6)     Отметьте, пожалуйста, с каким из нижеперечисленных утверждений Вы со-

гласны в большей степени? 

1. Россия – это часть западной цивилизации. 

2. Россия – это евразийская цивилизация, где объединяются Восток и Запад. 

3. Россия – это больше восточная держава.  

4. Россия - сама по себе цивилизация. 

5. Россия - ядро русского мира. 

6. Затрудняюсь ответить.   

7)       Что, по Вашему мнению, более всего разъединяет россиян?  

1. Расслоение на богатых и бедных. 6. Конкуренция. 

2. Политические взгляды и ориен-

тации. 

7. Приватизация 

3. Национальные предубеждения. 8. Ничего не разъединяет. 

4. Религиозные  предубеждения. 9. Затрудняюсь ответить. 

5. Падение уровня духовности и 

культуры. 

10.Другое (напиши-

те)______________ 

8)         Какого человека, на Ваш взгляд, можно назвать культурным?  

1. Уважающего права, интересы и мнение других людей. 

2. Получившего хорошее образование. 

3. Владеющего иностранными языками. 

4. Соблюдающего законы, способного самостоятельно принимать решения, умеющего 

отвечать за свои поступки. 

5. Верного общественному долгу, патриота, отстаивающего интересы Родины, свою 

гражданскую позицию. 

6. Любящего и знающего свой родной язык, историю и культуру  своего народа. 

7. Соблюдающего религиозные традиции и обычаи. 

8. Воспитанного, обладающего хорошими манерами.  

9. Терпимого к другим (людям, национальностям, мировоззрениям)  

10.Хорошо информированного. 

11.Читающего художественную литературу. 

12.Посещающего театры,  музеи,  концертные залы. 

13.Доброго, порядочного, совестливого. 
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14.Ведущего здоровый образ жизни, любящего и защищающего природу. 

15.Понимающего искусство, музыку. 

16.Затрудняюсь ответить. 

   17.Другое _______________________ 

9)     Считаете ли Вы себя культурным человеком? 

1. Да. 2. Нет. 3. Затрудняюсь           ответить. 

10)  Какие из предложенных тезисов могут, на Ваш взгляд, составлять сущность 

современной культуры?  

1. Уважительное отношение к ценностям других культур. 

2. Процесс культурного обмена. 

3. Сближение ценностей разных культур. 

4. Рассматривание своей культуры как эталона, с которым следует соиз-

мерять остальные культуры . 

5. Становление единой мировой культуры .  

6. Сохранение и возрождение «корней» культуры и невозможность ин-

новаций.  

7. Необходимость обновления в культуре, приспособления к новым реа-

лиям в жизни.  

8. Другое ______________________________ 
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Приложение 2 

 
Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

по учебной дисциплине 

Профессиональное общение  

на иностранном языке  

 

Направление подготовки 

          073100.62 Музыкально-инструментальное искусство 

Профили 

Фортепиано  

Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Баян, аккордеон  и струнные щипковые инструменты 

Оркестровые струнные инструменты 

 

Квалификация (степень)  

«Бакалавр» 

 

Учебно-методический комплекс составлен  

в соответствии с  содержанием ФГОС ВПО  

по направлению 073700.68 Искусство народного пения 

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Проректор по учебной работе   

«__»___________2012   г.  

(подпись) 

 (расшифровка подписи) 

   

 СОГЛАСОВАНО  

Нач. учебно-методического 

управления 

  

«__»___________2012   г.  

(подпись) 

 (расшифровка подписи) 

Декан факультета   

«__»___________2012    г.  

(подпись) 

 (расшифровка подписи) 

   

Заведующий кафедрой   

«__»___________2012  г.  

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 
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 Материалы по реализации контроля  
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(дневная форма обучения) 
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18 

нед. 

17 

нед. 

18 

нед. 

зачет экзамен 

Б.1 Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 

       

Вариативная часть        

ГСЭ.В.В.0

1 

 

Профессиональное 

общение на ино-

странном языке 

6 216 2 2 2  7 
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Министерство культуры Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Российская академия музыки имени Гнесиных» 

 

Рабочая программа дисциплины 
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Направление подготовки 
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Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВПО по направлению 

073100.62 (профили «Фортепиано», «Оркестровые духовые и ударные инстру-

менты», «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты», «Оркестровые 

струнные инструменты») рабочего учебного плана. 

 

 

Программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры иностранных язы-

ков. 

 

Протокол №__________от «____»___________2012 г. 

 

И.о. зав. кафедрой иностранных языков  

РАМ им. Гнесиных _________________ О.Р. Рякина 

Авторы: 

Е.Н. Борисова, доцент кафедры иностранных языков РАМ им. Гнесиных; 

Букури Н.С., старший преподаватель кафедры иностранных языков (раздел 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»); 

Кертиев Д.К., старший преподаватель кафедры иностранных языков (раздел 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»); 

Емцова О.М., старший преподаватель кафедры иностранных языков (раздел 

«Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»). 

 

 

Утверждено Ученым Советом РАМ им. Гнесиных. 

Протокол №__________от «____»___________2012 г. 
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I. Цели и задачи дисциплины 

 Целью дисциплины «Профессиональное общение на иностранном язы-

ке» является формирование знаний, умений и опыта деятельности в области 

иноязычного общения в профессиональной сфере, позволяющих осуществлять 

эффективную межкультурную коммуникацию в современных условиях.  

Задачи дисциплины: 

 ознакомление с основами общей теории межкультурной коммуникации в 

профессиональной деятельности;  

 формирование профессиональных знаний и умений по использованию 

коммуникативных стратегий для решения различных коммуникативных за-

дач; 

 развитие готовности к профессиональному общению с иноязычным парт-

нером.  

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать базовые нормы речевого поведения, характерные для представите-

лей родной и чужой культур; различные стратегии иноязычного общения; спе-

цифики употребления иностранного языка в различных коммуникативных си-

туациях; 

уметь адекватно интерпретировать речевое поведение партнеров по 

межкультурной коммуникации; соотносить способы выражения мыс-

ли/донесения информации в родном и чужом языках; использовать различные 

тактические приемы речевого взаимодействия; эффективно выстраивать обще-

ние с партнером по коммуникации; 

владеть способностью к адекватному оцениванию коммуникативной си-

туации и воплощению коммуникативного намерения; к эмпатии, к толерантно-

му отношению к другим культурам.  

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 Изучение дисциплины направлено на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, способности студента: 

 собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования 

суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам 

(ОК-1); 
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 ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального 

искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) 

(ОК-2); 

 осмысливать развитие музыкального искусства и образования в истори-

ческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и 

литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, фило-

софскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК-3); 

 работать со специальной литературой в области музыкального искусства 

и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4); 

 анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5); 

 понимать сущность и значение информации в развитии современного 

общества; использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии; знать основные методы, 

способы и средства получения, хранения, переработки информации (ОК-6); 

 свободно владеть литературной и деловой письменной и устной речью на 

русском языке, навыками публичной речи; уметь создавать тексты профессио-

нального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ОК-

7); 

 владеть одним из иностранных языков на уровне бытового и профессио-

нального общения (ОК-8); 

 постоянно стремиться к освоению культуры социальных отношений,  

критическому осмыслению своего социального опыта (ОК-9); 

 проявлять личностное отношение к современным процессам в различных 

видах искусства (ОК-10); 

 приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, ис-

пользуя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11); 

 использовать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

этические нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, 

окружающей среде, использовать нормы социального поведения, права и сво-

боды человека и гражданина (ОК-12); 

 пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнитель-

ской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-4); 

 постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контек-

сте (ПК-5). 

 организовывать свою практическую деятельность: интенсивно вести ре-

петиционную (сольную, ансамблевую, концертмейстерскую) и концертную ра-

боту (ПК-10); 
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 творчески составлять программы выступлений – сольных и ансамблевых 

– с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слуша-

телей, а также задач музыкально-просветительской деятельности (ПК-13); 

 исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из му-

зыкальных произведений различных жанров, стилей, эпох (ПК-17); 

 к работе в коллективе в целях совместного достижения высоких каче-

ственных результатов деятельности, к планированию концертной деятельности 

творческого коллектива, к организации творческих  мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий), к сочетанию необхо-

димого профессионализма в области культуры и искусства и нормативно-

правовых и менеджерских знаний при осуществлении организационно-

управленческой работы в творческих коллективах, учреждениях культуры и 

образования (ПК-30); 

 к показу своей исполнительской работы (соло, в ансамбле, с оркестром, в 

лекциях - концертах) в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры, 

на различных сценических площадках, к организации и подготовке творческих 

проектов в области музыкального искусства, к осуществлению связей со сред-

ствами массовой информации, образовательными учреждениями и учреждени-

ями культуры (филармониями, концертными организациями, агентствами), раз-

личными слоями населения с целью пропаганды достижений музыкального ис-

кусства и культуры (ПК-32). 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

 знать базовые нормы речевого поведения, характерные для представите-

лей родной и чужой культур; различные стратегии иноязычного общения; спе-

цифики употребления иностранного языка в различных коммуникативных си-

туациях; 

 уметь адекватно интерпретировать речевое поведение партнеров по 

межкультурной коммуникации; соотносить способы выражения мыс-

ли/донесения информации в родном и чужом языках; использовать различные 

тактические приемы речевого взаимодействия; эффективно выстраивать обще-

ние с партнером по коммуникации; 

 владеть способностью к адекватному оцениванию коммуникативной си-

туации и воплощению коммуникативного намерения; к эмпатии, к толерантно-

му отношению к другим культурам.  

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в 

себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и 

промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение пятого, шестого, 

седьмого семестров обучения. 

Вид учебной работы Зачетные 

единицы 

Количество ака-

демических часов 

Формы контроля  

(по семестрам) 

зачет экзамен 

Общая трудоемкость 6 216  7 семестр 

Аудиторные занятия  106 

 

IV. Содержание дисциплины. 

Требования к текущей и итоговой аттестации 

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины 

Введение 

Проблема диалога культур и межкультурной коммуникации в современ-

ном мире. 

Тема 1. Современный мир и культура 

Понятие культуры. Культура и язык, ценности, поведение. Культурная 

идентичность. Гражданин мира и маргинал. Культурное деление (влияние 

национального, конфессионального, географического, корпоративно-

го/индивидуального, профессионального и гендерного факторов).  

Тема 2. Вопросы межкультурной коммуникации 

Многообразие процессов коммуникации в современном мире. Психоло-

гия межкультурных различий. Культурные стереотипы, предрассудки. Пробле-

ма понимания. Эмпатия. Толерантность. Межкультурная сензитивность. Куль-

турный шок.  

Тема 3. Межкультурные проблемы и способы их преодоления 

Высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные культуры. Монохрон-

ные и полихронные культуры. Международные анекдоты: источник стереоти-

пов о национальных характерах. Россия: между Западом и Востоком. 

Тема 4. Музыкальная деятельность как форма межкультурных коммуни-

каций 
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Современный музыкант – посредник между музыкальным искусством и 

поликультурной аудиторией. 

Тема 5. Текст и контекст 

Культурная обусловленность процесса понимания текста. Языко-

вой/внеязыковой контекст. Фоновые знания (социальные, индивидуальные, 

коллективные).  

Тема 6. Перевод как средство иноязычного профессионального общения 

Адекватность передачи, получения и  интерпретации информации. Знако-

вые системы – смысловые аспекты – социальные взаимодействия. Добавления в 

процессе создания текста перевода.  

Тема 7. От позитивного английского эквивалента – к позитивному мышле-

нию 

Понятие «картина мира» и ее отражение в национальном характере и 

языке. Расширение картины мира и изменение его восприятия через изучение 

иностранного языка. Смягчение «жестких» русских языковых конструкций в 

английском языке. 

Тема 8. Русские и английские слова: на перекрестке культур 

Понятие времени. Лексика, связанная с едой. Идиоматические выраже-

ния, цитаты известных личностей, включающие музыкальную лексику. Типич-

ные ошибки русскоязычных студентов, изучающих английский язык.  

Тема 9. Формулы вежливости 

Клише речевого этикета: знакомство, приветствие, прощение, благодар-

ность, извинение, отказ, просьба, согласие/несогласие, сомнение, предложение, 

совет, приглашение, поздравление, пожелание, утеше-

ние/сочувствие/соболезнование, комплименты, выражение мнения. Разговор по 

телефону. Правила деловой корреспонденции. 

Тема 10. Факторы успешного профессионального общения музыканта 

Способы и особенности адекватной передачи и восприятия информации, 

учет внешних обстоятельств (место, способ коммуникации и т.д.). Речевая эти-

ка и этикет: проявление эмпатии, толерантности, позитивного настроя в про-

цессе общения; роль национально-культурных особенностей партнеров в ситу-

ациях профессиональной коммуникации. 
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4.2. Формы текущей и итоговой аттестаций 

Текущий контроль осуществляется в виде устных опросов, контрольных 

заданий,  сообщений, обсуждений, тестов, домашних заданий. 

Итоговый контроль осуществляется в виде зачета. 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту: 

1. Что такое диалог культур? 

2. Что такое культурная идентичность? 

3. Почему, когда человек попадает в другую культуру, он нередко оценива-

ет ее особенности негативно или скептически? 

4. Что такое толерантность? 

5. Что такое эмпатия? 

6. Что такое межкультурный шок? 

7. Что такое «культурные очки»? 

8. Когда у человека появляется межкультурная сензитивность? 

9. Чем отличается гражданин мира от маргинала? 

10.  Что такое высококонтекстуальные/низкоконтекстуальные культуры?  

11. Что такое монохронные и полихронные культуры? 

12. Почему Россия считается «мостом» между Востоком и Западом? 

13. В чем заключается смысл утверждения, что современный музыкант – 

«ретранслятор международных трансформаций и тенденций»? 

14. В чем заключается важность международной музыкальной деятельности? 

15. Приведите примеры языкового и внеязыкового контекста.  

16. Какую роль играют фоновые знания в процессе общения с представите-

лями инофонных сообществ? Что значит «адекватно получать и воспри-

нимать информацию»? 

17. Какие добавления необходимо делать при переводе текста и когда? 

18.  Что такое «картина мира» и как она отражается в национальном характе-

ре и языке?  

19. Как происходит расширение картины мира и меняется его восприятие в 

процессе изучения иностранного языка? 

20. Почему и каким образом происходит «смягчение» некоторых жестких 

русских языковых  конструкций в английском (французском, немецком, 

итальянском) языке? 

21. Существуют ли в русском и английском (французском, немецком, ита-

льянском) языках различия, связанные с понятием времени? 

22. Какую роль играют формулы приветствия в процессе коммуникации в 

русском и английском (французском, немецком, итальянском) языках?  

23. Соответствуют ли смыслы слов извинений в русском и английском 

(французском, немецком, итальянском) языках? 

24. Как правильно отказаться от чего-либо, выразить несогласие или сомне-

ние в английском (французском, немецком, итальянском) языке? 
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25. Как правильно давать советы в английском (французском, немецком, 

итальянском) языке?  

26. Как следует правильно выражать свое мнение на английском (француз-

ском, немецком, итальянском) языке?  

27. Каковы факторы успешного профессионального общения музыканта? 

 

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Студент обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам дан-

ных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной си-

стеме, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по 

изучаемой дисциплине. 

а) Основная литература 

1. Боголюбова Н.М., Николаева Ю. В. Межкультурная коммуникация и 

международный культурный обмен. -    СпбКО, 2009.  

2. Борисова Е.Н. Учебное пособие для студентов музыкальных специально-

стей ссузов и вузов «Введение в межкультурную коммуникацию». – М. «Се-

ребряные нити», 2011. – 105 с. 

3. В.Г. Беседы о французском слове. Из сравнительной лексикологии фран-

цузского и русского языков. Изд. 2-е., испр. - М.: УРСС, 2004. 

4. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация: Учебное пособие. М.: Аль-

фа-М; ИНФРА –М, 2006. 

5. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. – М.: Слово / 

Slovo, 2008.  

6. Томчин  А. Б. Германия и немцы. То, о чем умалчивают путеводители. – 

М.: Рипол Классик, 2012.  

7. Lizzadro C., Marinelli E., Peloso A. Parlo italiano. Manuale pratico per 

stranieri. Firenze, Giunti Demetra, 2009. 

8. Marin Т. La Prova Orale. Roma, Edilingua, 2005. 

б) Дополнительная литература 

1. Виссон Л. Русские проблемы в английской речи. Слова и фразы в 

контексте двух культур. Пер. с англ. Изд. 4-е, испр. – М.: Р. Валент, 2007.  

2. Гелева П. Разговорный французский. Речевые формулы. Учебное 

пособие. Изд. 2-е, доп. и перераб. - М.: Филоматис, 2005. 

3. Жельвис В. Наблюдая за русскими. Скрытые правила поведения. – М.: 

Рипол Классик, 2011.  

4. Лотман Ю.М.  Чему учатся люди. Статьи и заметки.  -  М.: Центр книги 

Рудомино, 2010.  

5. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, ис-

следования, открытия / Дэвид Мацумото. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008.  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/13054783/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856258/
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6. Мердок-Стерн С. Деловые приемы и встречи на английском: визиты, со-

трудничество, деловые контакты: учеб. пособие / Серена Мердок-Стерн; пер. с 

фр. И.И. Максименко. – М.: Астрель: АСТ, 2005.   

7. Сухарев В.А., Сухарев М.В. Европейцы и американцы глазами психолога. 

– Беларусь, 2002.  

8. Guglielmino L., Paterna E. Una parola tira l'altra. Attività ed esercizi di 

vocabolario Vol.1-2 Perugia, Guerra Edizioni, 2011. 

9. Anzivino F., D'Angelo K. Ci vuole orecchio Vol.1-3. Firenze, Alma Edizioni, 

2009. 

Интернет-источники: 

Зайдениц Ш., Баркоу Б. Эти странные немцы. -

http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml  

Кадзи С. Эти странные японцы. - http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml 

Кислицына И. – Русские и немцы в плену стереотипов. - 

http://www.dw.de/немцы-и-русские-в-плену-стереотипов/a-1684699         

Лоней Д. Эти странные испанцы.- http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml 

Майол Э. и Милстэд Д. Эти странные англичане. - 

http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml 

Маслов А.А. Наблюдая за китайцами. Скрытые правила поведения. -  

http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1004521/Maslov_Aleksey-

_Nablyudaya_za_kitaycami._Skrytye_pravila_povedeniya.html 

Солли М. Эти странные итальянцы. -  

http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml 

Фол С. Эти странные американцы. - http://www.langust.ru/review/xeno-us1.shtml 

Юдина Е.В. Русские глазами немцев.-http://www.partner-inform.de/magazins, 

2010, № 1.  

Япп Н. и Сиретт М. Эти странные французы. -  

http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml  

                                      

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация дисциплины «Профессиональное общение на иностранном 

языке» обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библио-

течным фондам, видео и аудио материалами. Во время самостоятельной подго-

товки студенты должны быть обеспечены доступом к сети интернет. 

Образовательное учреждение оснащено аудио и видео техникой, аудито-

риями со столами, стульями. 

3. Методические рекомендации для бакалавров 

http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
http://www.dw.de/немцы-и-русские-в-плену-стереотипов/a-1684699
http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1004521/Maslov_Aleksey-_Nablyudaya_za_kitaycami._Skrytye_pravila_povedeniya.html
http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/1004521/Maslov_Aleksey-_Nablyudaya_za_kitaycami._Skrytye_pravila_povedeniya.html
http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
http://www.langust.ru/review/xeno-us1.shtml
http://www.partner-inform.de/magazinsП
http://www.langust.ru/review/xenoeng1.shtml
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3.1. Краткие методические рекомендации 

Все занятия проводятся в форме практических занятий. В целях всесто-

роннего освоения дисциплины бакалаврам рекомендуется посещение всех заня-

тий и выполнение домашнего задания, которое калибруется преподавателем в 

зависимости от темпа усвоения языкового, речевого и социокультурного мате-

риала. На занятиях рекомендуется использовать специальную словарную тет-

радь, двуязычный словарь (в виде бумажного или электронного носителя ин-

формации).  

Основным средством овладения профессиональным общением на ино-

странном языке является устный / письменный текст  как основа развития 4 ви-

дов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).  

Процесс обучения профессиональному общению на иностранном языке 

является процессом интегрированного изучения языка и культуры и позволяет 

бакалаврам согласовывать реализацию ценностей, представлений, оценок, об-

разцов действий своей и чужой культур, развивает их способность к  гибкому 

мышлению и поведению, расширяет  концептуальную  картину мира, систему 

ценностей, способствует их развитию в качестве  поликультурной языковой 

личности.  

Профессиональное общение на иностранном языке предполагает синтез 

иноязычной речевой деятельности, социокультурной готовности,  компенса-

торных умений, а также личностных качеств, позволяющих бакалаврам успеш-

но осуществлять межкультурное взаимодействие с представителями инофон-

ных профессиональных сообществ.  

3.2. Организация самостоятельной работы 

 Самостоятельная работа бакалавров по изучению данной дисциплины 

способствует овладению межкультурными знаниями и умениями, развитию ка-

честв, необходимых для межкультурного профессионального общения, расши-

рению опыта иноязычной профессионально-ориентированной коммуникатив-

ной деятельности. 

 Самостоятельная работа бакалавров включает в себя заучивание лексиче-

ских единиц; изучение правил речевого поведения; работу над текстом и кон-

текстом; самостоятельное добывание необходимой информации с помощью 

разнообразных ресурсов, а также ее эффективная переработка. 

3.3. Материалы по реализации контроля  

1. К сдаче экзамена по иностранному языку допускаются бакалавры, которые:  

– не имели задолженностей за все предшествующие экзамену семестры;  
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–  усвоили не менее 70% программного материала; 

– активно работали на занятиях;  

– умеют правильно читать и понимать учебные тексты, изученные в течение 

данного года обучения. 

2. Структура экзамена. Экзамен проводится по трем направлениям: 

–  комплексная работа с профессионально ориентированным текстом (уметь 

прочитать и перевести со словарём текст объёмом 1000 печ. зн. для устного пе-

ревода или 800 печ. зн. для письменного перевода в академический час); 

– практические задания, связанные с темами «формулы вежливости», «смягче-

ние «жестких» конструкций в русском языке», «понятие времени»; 

 – беседа с преподавателем на определенную тему. 

3.    Тематика беседы: 

1. Моя профессия. 

2. Участие в конкурсах, фестивалях, концертной деятельности и т.д. 

4. Любимый исполнитель / композитор / музыкальное произведение / му-

зыкальный жанр / музыкальная эпоха. 

5. Дипломная работа. 

4. Методические рекомендации для преподавателя 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у бакалавров 

профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетен-

ции в устной и письменной речи, включающей: 

 речевую компетенцию (совершенствование коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, пись-

ме), построение целостных, связных и логических высказываний разных функ-

циональных стилей (статья, резюме); выбор лингвистических средств в зависи-

мости от типа высказывания; умение планировать свое речевое и неречевое по-

ведение). 

 социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социо-

культурной специфике своей страны и культуры, других изучаемых стран и 

культур; совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведе-

ние с учетом данной специфики; эффективное использование языка в социаль-

ном и культурном контекстах (правила вежливости, учет различий в нацио-

нальных менталитетах и др.); умение помочь другому поддержать общение, по-

ставить себя на его место, способность справиться с ситуациями, возникающи-

ми в процессе непонимания партнеров по общению.   

 компенсаторную компетенцию – формирование и развитие умений вы-

ходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации; расширение вербальных и невербальных 

средств (стратегий), к которым прибегает человек, если коммуникация не со-
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стоялась (повторное прочтение фразы, переспрос непонятного предложения, 

жесты, мимика, использование различных предметов).   

Изучение данной дисциплины предполагает развитие у бакалавров твор-

ческих форм социальной активности (творческое преобразование учебного и 

др. материалов на основе интерпретации, диалогичности мышления, воображе-

ния, критического мышления, языковой интуиции, умения разбираться в кон-

тексте, поликультурности), а также развитие  готовности профессионального 

общения на иностранном языке в социальной практике (иноязычная уст-

ная/письменная коммуникация).  

Изучение данной дисциплины  направлено на развитие ценностного по-

тенциала бакалавров для эффективного межкультурного взаимодействия с 

представителями инофонных профессиональных сообществ.    

Распределение материала для каждого занятия определяется преподава-

телем в индивидуальном порядке, в зависимости от педагогической методики, 

методов обучения, средств обучения, темпа продвижения по учебной програм-

ме, первоочередных задач по специальности.  

Целесообразно использовать следующие образовательные методы:  

 обеспечивающие овладение учебным предметом: словесные (объяснение, 

рассказ, беседа), наглядные (опора на зрительные и визуальные образцы), 

практические (различные виды упражнений), репродуктивные (механиче-

ское и творческое воспроизведение языкового материала), проблемно-

поисковые (эвристические беседы, упражнения), индуктивные (бакалавры 

подводятся к выводам и обобщениям в результате наблюдения за фактами 

языка), дедуктивные (сообщение правила, вывода, который затем иллюстри-

руется примерами их употребления в речи). 

 по степени и характеру участия бакалавров в учебном процессе: активные 

(коммуникативный метод, групповой метод, игровой метод, метод проектов) 

и пассивные методы (монолог преподавателя, чтение литературы).  
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Приложение 3 

Главная страница авторского сайта “English for Musicians” 

(«Английский для музыкантов»). 
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Приложение 4  

Творческие задания с использованием иллюстративной опоры. 

Творческое задание для музыкантов оркестровых специальностей и дирижеров с ис-

пользованием иллюстративной опоры (фотографии, цифры) в рамках изучения грамматиче-

ской темы «The Present Perfect Tense» и темы для обсуждения «Современный дирижер: дик-

татор или демократ?»
1
.   

I. Подумайте, почему в случае 1) английский глагол стоит в Past Simple, а в случае 2) – в 

Present Perfect, хотя на русский язык в обоих случаях переводятся одинаково.    

1. Herbert von Karajan (1908-1989) conducted many world famous orches-

tras. – Герберт фон Караян дирижировал многими всемирно известными ор-

кестрами.  

2. Daniel Barenboim (born 1942) has conducted many  

world famous orchestras. – Даниэль Баренбойм дирижировал многими все-

мирно известными оркестрами.  

II. а) Найдите информацию о том, кто из этих двух дирижеров «дикта-

тор», а кто – «демократ»?   

б)    Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать современный ди-

рижер? Аргументируйте свою точку зрения.  

 

Творческое задание для пианистов с использованием иллюстративной опоры в рамках изу-

чения грамматической темы «The Present Perfect Tense» и темы для обсуждения «Особенно-

сти исполнения музыки композиторов-импрессионистов».  

I. Подумайте, почему в случае 1) английский глагол стоит в Past Simple, а в случае 2) – в 

Present Perfect, хотя на русский язык в обоих случаях переводятся одинаково.   

 

   It is 10 a.m.                                                                                It’s 5 p.m.  

He has practiced a lot this    He practiced a lot this    

 morning.                                             morning.                                                                                                 

Сейчас10 часов утра.           Сейчас 5 часов дня.      

   Он много занимался           Он много занимался   

сегодня утром.                                     сегодня утром.                              

      

II. Рассказывая, как играть музыкальные произведения, российские педагоги по фортепиано 

нередко обращаются к образному мышлению. Например, для 

более точного исполнения  определенного пассажа в произ-

ведении композитора-импрессиониста Дебюсси, они ис-

пользуют сравнение «словно за вуалью». Данный образ 

легко визуализируется европейскими студентами, но не сту-

дентами, например, из азиатских стран. Китайским и японским студентам проще понять ме-

тафору «туман, сквозь который проступают очертания деревьев / горы / цветка», «размытый 

дождем» или повторить данный пассаж следом за педагогом. Подумайте, почему.                                                                                       

                                                             
1
 Фотографии и рисунки взяты нами из различных открытых  интернет-ресурсов. 
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Приложение 5 

                                               Вербальные опоры
1
.  

 

1) Лексико-грамматическая таблица (ЛГТ). 

 

Для меня он … 

компетентный, опытный, 

понимающий, искренний,  

тонко чувствующий, инте-

ресный, романтичный, забот-

ливый, с широким кругозо-

ром, гражданин мира и т.д. 

 

 

     Мой педагог  

по  специальности 

 

Он мне  …  

объясняет материал, 

дает советы, 

учит чувствовать, 

аккомпанирует,  

помогает расширять 

кругозор, 

не дает спуску,  

сердится за опоздания 

и т.д.  

 

ЛГТ может легко трансформироваться  для усвоения различных лексиче-

ских и грамматических явлений.  

 

 

 

                                                             
1
В данной работе примеры приводятся на русском языке;  для занятий иностранным языком 

подобные модели мы составляли на английском языке.  

Мы с ним… 

репетируем, играем гаммы, раз-

бираем партитуру, слушаем и об-

суждаем исполнение  музыкаль-

ных произведений, читаем био-

графии композиторов, погружа-

емся в исторический контекст 

произведений т.д.  
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2) Лексико-семантическая карта проблемы (ЛСКП).  

Тема: «Работать или не работать по специальности «педагог-музыкант». 

 

  Ева: «Буду работать 

только по специально-

сти» 

Вэл: «Буду работать, если 

предоставят то, что я 

хочу» 

Джо: «Не собираюсь 

работать по специаль-

ности» 

  
  
 О

тн
о
ш

ен
и

е 

       

           Нравится: 

1.совмещать препода-       

вание и    музицирова-        

ание; 

2. общаться со студен- 

тами; 

3. постоянно саморазви-

ваться и т.д. 

Будет нравиться: 

1. работать в  столич-         

ном вузе; 

2. быть на должности до-

цента/зав. кафедрой 

3. иметь возможность 

карьерного роста / играть в 

известном оркестре и т.д. 

Почему не буду: 

1.неинтересно; 

2.мало платят; 

3.надо нести ответ-

ственность и т.д. 

 

 

 

  
  
  
  
  

Ж
ел

ан
и

я 

1.обмениваться опытом с 

коллегами; 

2.усовершенствовать про-

цесс обучения; 

3.открывать новые воз-

можности для общения со 

студентами и т.д. 

1.иметь руководящую 

должность;  

2. иметь быстрый карьер-

ный рост; 

3. создать свою команду и 

т.д. 

1. иметь большую зар-

плату; 

2. не нести ответствен-

ность 

3.работать по свободно-

му графику 

и т.д. 

  
 Э

м
о
ц

и
и

 очень интересно: 

1.много работать; 

2.приносить пользу; 

3.видеть плоды трудов 

чувство уверенности: 

1.быть всегда правым; 

2.иметь поддержку у выше-

стоящих и т.д. 

1. делать, что нравится   

 В
аш

е 
м

н
ен

и
е 

 

1. целеустремленная 

2.перспективная 

3.творческая 

4.постоянно   развиваю-

щаяся                 

1.амбициозный 

2.карьерист 

3.расчетливый 

4.индивидуалист  

 

1.ленивый 

2.недалекий 

3.ненадежный 

4.безответственный 

5.прожектер                  

 

Карточки ЛСКП можно располагать так, чтобы студенты сами определяли, ка-

кому из героев  какие высказывания, определения и т.д. относятся.  

Данная ЛСКП помогает осуществлять отработку и контроль по таким грамма-

тическим темам как «Present Simple», «Degrees of comparison of adjec-

tives/adverbs» («Степени сравнения прилагательных и наречий»), конструкция 

«I would like to…» («Мне бы хотелось»); по теме «Expressing an opinion» («Вы-

ражение мнения»: «In my opinion; Frankly speaking; In fact;        I may be mistak-

en») и т.д.  
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Приложение 6 

Работа с англоязычным вебсайтом. 

AEC – The European Association of Conservatoires 
http://www.aecinfo.org/ 

Изучите информацию, размещенную на англоязычном сайте Ассоциации 

европейских консерваторий (АЕК).  

Ответьте на следующие вопросы: 

1) Какую деятельность осуществляет Ассоциация европейских консерваторий? 

Каковы ее миссия, цели и задачи?  

2)  Какие тематические конференции проводятся в рамках АЕК? 

3) Какие документы необходимо представить организации, желающей стать 

кандидатом в члены АЕК?  

4) Что, на ваш взгляд, более оптимально для российских профессиональных му-

зыкальных образовательных учреждений -  вступить в Ассоциацию или со-

трудничать с ней в определенных областях? Аргументируйте свою точку зре-

ния.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aecinfo.org/
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Приложение 7 

Статья в журнал «English». 
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Приложение 8   

Тест для студентов 2-го курса факультета «Музыкальное искусство эстра-

ды». 
Задание № 1 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск  

The  ______  sign before a note lowers a pitch of that note.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) sharp                                                                        2)   moll             

3)         major                                                                       4)     flat 

 

Задание № 2 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск  

А transitional passage in which a soloist plays unaccompanied ____. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) bridge                                                              2)       drive        

3)         break                                                               4)       sit- in  

Задание № 3 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

________ allowed artistic freedom, experimentation and creativity; the music of this time period was very 

expressive and melody became the dominant feature.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1)      Romantism                                                           2)     the Renaissance          

3)      Baroque                                                                4)     Romanticism  

Задание № 4 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

A song that has been composed and recorded by a certain band and is played by another band is called a 

________ .  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

2) cover tune                                                           2)      retuning 

3)         crossover                                                            4)     feedback     

Задание № 5 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

On a grand staff the bar lines and double bar pass ______ the entire staff.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ: 

1) into                                                                      2)     -              

3)         through                                                               4)     over   

Задание № 6 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

An “accomplished” musician means ___________ . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

3) with higher education                                             2)       with little knowledge                                                   

3)         cool                                                                         3)       highly skilled 

 

Задание № 7 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

Very_________ musicians can claim to have fully changed the face of music.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  
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4) little                                                                          2)         a little  

3)         few                                                                           3)         small      

 

   Задание № 8 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

It was Charlie Parker _________ collaborated brilliantly with Afro-Cuban musicians as a featured soloist on 

the Afro-Cuban Jazz Suite.    

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

5) that                                                                             2)         which  

3)         who                                                                            3)         whose      

                                   

Задание № 9 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

Finally jazz players arrived _____ an exact translation of what Negroes got in their singing.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) at                                                                                 2)         to  

3)         for                                                                               3)         in      

 

Задание № 10 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

The final rehearsal was put _____  . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) away                                                                              2)         though 

3)         through                                                                         4)          off     

 

Задание № 11 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

Sometimes a melody written in one key _____ harmonized in a different key with good results. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

2) may                                                                                2)         could        

3)         may be                                                                           4)         have to be  

 

Задание № 12 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

_____everything from drum & bass to house, she launched a live electro-punk project that saw great local 

success in San Francisco.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) Played                                                                             2)        Being played            

3)        To have played                                                               4)         Having played  

Задание № 13 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

If Bach had known oriental music, he _____ integrated it.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) would                                                                              2)          had            

3)         -                                                                                      4)          would have 

Задание № 14 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

In 1926 some French intellectuals recognized _____ than any other group of critics the genuine emergence 

of a tradition that had its origins in African and European music.   
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   early                                                                               2)        more  early                                                                                    

3)          earlier                                                                             4)         earlyer 

Задание № 15 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

As he suggested, that innovation was gradually adopted by other pianists, but few managed it as efficiently 

as he _____ .   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   did                                                                                   2)         had done                                                                                    

3)          has done                                                                          4)          was 

Задание № 16 (выберите один вариант ответа) 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.  

Mr. Crown: Hello, Mrs. Robinson. May I introduce Mr. Ridley to you. 

Mrs. Robinson: How do you do, Mr. Ridley. 

Mr. Ridley: _____ , Mrs. Robinson.   

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) Nice to meet you                                                                2)        Hi 

3)         Hello                                                                                  4)        How do you do 

Задание № 17 (выберите один вариант ответа) 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.  

Mr. Crown: Mrs. Robinson, would you accompany me to the concert this Sunday?  

Mrs. Robinson: _____ , Mr. Crown.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) I have no time                                                                     2)    I don’t know 

3)         May be yes                                                                         4)    Quite possible  

 

Задание № 18 (выберите один вариант ответа) 

Выберите реплику, наиболее соответствующую ситуации общения.  

Mr. Brown: Hello. I’d like to speak to Mr. Parker, please. 

Secretary: _____ . Could you please call again later? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) -                                                                             2)         I’m afraid, he’s busy right now.  

3)         I don’t know where he is.                                     4)         I can’t speak to you, I’m busy.  

 

Задание № 19 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

Jazz originated  in _____ . 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) England                                                                      2)       Africa 

3)        the United States of America                                     4)        the Middle East     

 

Задание № 20 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

  _____ are known to be the “Jazz Age”. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) The    1920s                                                                 4)         The 1890s 

2) The     1990s                                                                5)         The   2000s     
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Задание № 21 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

 “Continental Jazz” is a term used to describe early jazz dance bands of Europe in the swing medium apart 

from _____. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) Denmark                                                                       2)       Czechoslovakia   

3 )        Switzerland                                                                  4)        Great Britain     

 

Задание № 22 (выберите один вариант ответа) 

Заполните пропуск 

 Phapsody in Blue was written by George Gershwin for   _____. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1) chamber ensemble                                                          2)       solo piano and  jazz band  

3)        symphony orchestra                                                        4)       female choir   

 

Задание № 23 (выберите варианты согласно тексту задания) 

Выберите слова или сочетания слов для заполнения пропусков так,  чтобы они отражали осо-

бенности оформления служебной записки  

(1) _____ : Katherine Anderson , Marketing Executive 

From: Stephen Fitzgerald , (2) _____ 

Date: October 2, 2011 

(3)       _____ : Music Channel Promotion 

No longer are our young adults interested in old television programmes as they watch reality TV shows. Al-

so, it has been important to use internet as a (4)_____ to communicate with our target audience to show our 

dominance in music industry.  

A) Subject                                                            B)        Market Research Assistant 

C)        To                                                                    D)          tool 

 

Задание № 24 (выберите один вариант ответа)  

Прочитайте текст и выполните задания 

1. From the earliest days of jazz musicians had got together to jam: there were sparring matches, tests 

of instrumental skills and long solos squeezing the last drop of inspiration out of well-known chord se-

quence. A body of tune was held in common, along with agreed-up tempos, a sense of how  solos could be 

accompanied by riffs, countermelodies and collective accompaniment, as well as a view of how to end a solo 

so as to present the next soloist in the best light (or not). The jam session, or jamming, is the most informal 

means of musical forms, and one that depends only on the shared knowledge of jazz traditions among the 

players. For many musicians the jam session is an outlet, and a social interaction for those who travel with 

different lineups to meet another and play together. The after hours jam session is believed by many jazzmen 

to be an integral part of the aspiring musician’s education.  

2.  In the swing era (1932 - 1944) jamming was an added impulse for those who played nothing but 

third or fourth brass or reed parts in a section to flex their improvisatory muscles. The 1940s were the golden 

age of jamming, a period in which it could be framed and put onstage by Norman Granz’s Jazz at the Phi l-
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harmonic and taken around the world. Beginning in the 1950s, the ability of musicians to jam together com-

fortably was rapidly decreasing. Styles were fragmenting, and some traditions were becoming exclusive. In 

several years the number of tunes shared by musicians became small, the opportunities for jamming limited, 

and the practice became more exception than the rule. Today jamming seems to have grown popular again, 

often bringing to mind an intense psychodrama being played out on stage.  

3. Jam session etiquette for new players reads the follows. You would do well to visit a few times with-

out your axe, and check out the scene. Get the feel of the type of tunes played, and how other visiting musi-

cians are treated. Especially make note as to whether or not reading on the stands is permitted. You may get 

to choose your tune, but be prepared to have it chosen for you, and not necessarily in the key you got used 

to. If you are a beginner, don't overstay your welcome. If you are invited back for a second tune, that's a 

good sign.  If you are not, don't leave in a huff, but promise yourself to woodshed more starting the follow-

ing day. 

( After John F. Szwed “Jazz 101: A Complete Guide to Learning and Loving Jazz” and Alyn Shipton “A New History of 

Jazz”)  

Определите, является ли утверждение: 

Jazz musicians started to get together to jam only after the 1940s. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   ложным                                                                 2)        в тексте нет информации       

3)           истинным                                                                               

Задание № 25 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Определите,  является ли утверждение: 

Sometimes reading on the stands is not permitted at jam sessions.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   ложным                                                                    2)        в тексте нет информации       

3)           истинным            

  Задание № 26 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Определите, является ли утверждение: 

Jam sessions can range from very loose gatherings of amateurs to sophisticated improvised jamming.  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   ложным                                                                      2)         в тексте нет информации       

3)           истинным                                                              

 Задание № 27 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

In the middle of the 20
th
 century the ability of musicians to jam comfortably started to lower. 

Определите, является ли утверждение: 
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ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)            ложным                                                                        2)        в тексте нет информации       

3)            истинным            

  Задание № 28 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Укажите,  какой части текста (1,2,3) соответствует следующая информация: 

A jam session is thought of as a social gathering and shared practice session.  

 ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)         2                                                                                        2)         3 

3)         1          

Задание № 29 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Укажите,  какой части текста (1,2,3) соответствует следующая информация: 

 A newcomer to a jam session should become familiar with the scene. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)         3                                                                                        2)         1 

3)         2         

Задание № 30 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Ответьте на вопрос: 

Why do many modern jazz musicians consider the jam session to be an important part of education? 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)   The jam session helps musicians relax 

and communicate in a friendly atmos-

phere.  

3)  The jam session is the most informal 

means of music forms.  

2) The jam session helps musicians test their jazz 

knowledge, develop instrumental skills, interact social-

ly.  

Задание № 31 (выберите один вариант ответа) 

Прочитайте текст What Music Is и выполните задания:   

Определите основную идею текста  

ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ:  

1)      The jam session is an integral part of musicians’ 

education.                                                                                  

 

 

 

3)       Depending on the shared knowledge of jazz tradi-

tions among the music players, the jam session is an out-

let and a social interaction for them.  

 

2)    The age of jamming has come 

to an end, with its opportunities be-

ing limited and the practice having 

become more exception than rule.  

 

 

 

 


