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АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Интенсивное расширение музыкальными вузами международных 

контактов в области образования, науки и искусства (конференции,  

симпозиумы, форумы, семинары, мастер-классы, фестивали, конкурсы, 

музыковедческие лекции с показами, лекции-концерты, встречи-беседы с 

преподавателями и студентами, стажировки по обмену, летние 

творческие школы, совместное музыкальное исполнительство); 

 

2. Необходимость повышения эффективности организации и проведения 

международных мероприятий, с вовлечением все большего количества 

преподавателей и студентов вузов;  

 

3. Недостаточная научная разработанность данной проблемы. 

 



НАУЧНАЯ ЗАДАЧА 

обосновать педагогическое обеспечение 

формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов посредством организации их интенсивного 

коммуникативного взаимодействия в сфере профессиональных 

интересов, как в учебное, так и внеучебное время 

ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

сущность, структура, содержание 

процесса педагогического 

обеспечения формирования 

профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей 

иноязычная подготовка 

студентов музыкальных 

специальностей 



ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. На основе теоретического анализа и опытно-

экспериментальной работы выявить сущность, 

структуру и содержание процесса педагогического 

обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей;  

 

2. Определить основные пути его эффективности в 

современных условиях профессиональной подготовки. 

 



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

•   Раскрыть теоретические и прикладные положения педагогического 

обеспечения формирования профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей; 

 

•   Опытно-экспериментальным путем исследовать эффективность 

процесса педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей; 

 

•   Выявить и экспериментально обосновать педагогические пути 

повышения эффективности процесса педагогического обеспечения 

формирования профессионально ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных специальностей. 
 



ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В современных условиях активного развития международной 

деятельности вузов проявляется и усиливается противоречие между 

требованиями к качеству владения иностранным языком современными 

специалистами музыкального профиля и уровнем развития 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей. Предполагается, что выявленное 

противоречие может быть разрешено: 

 

•   на основе реализации структурно-функциональной модели 

педагогического обеспечения формирования профессионально 

ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 

специальностей;  

 

•   интенсификации их иноязычной профессиональной практики; 

 

•   совершенствования информационной компетентности преподавателей 

иностранного языка в музыкальных вузах. 
 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

• М.М. Бахтин, Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др. 

научные положения о развитии личности в деятельности, о значении просвещения в 

ценностном и нравственном становлении личности 

• И.А. Алехин, А.В. Барабанщиков, В.И. Вдовюк, В.Н. Герасимов, В.Н. Гуляев, М.А. Лямзин и др. 

в области дидактики высшей школы и общей теории обучения и профессионального 
образования 

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

компетентностного подхода 

• В.В. Краевский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин и др. 

концепции культуры 

• Ю.Н. Бычков, О.В. Грибкова, В.И. Петрушин и др. 

музыкальной психологии и педагогики 

• Е.В. Володина, Л.А. Жумаева, О.Р. Рякина, Н.С. Сахарова, Н.Д. Усвят и др. 

формирования иноязычной компетенции в профессиональном образовании 

• А.Н. Джуринский, В.П. Зинченко, А.П. Садохин, С.Г. Тер-Минасова, И.И. Халеева  и др. 

межкультурной коммуникации 



НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Осуществлен историко-

педагогический анализ развития 

процесса формирования 

профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей в 

отечественных и зарубежных вузах. 

Выявлены основные тенденции 

развития исследуемого процесса в 

различных исторических периодах.  

 

2. Сформулировано понятие 

профессионально ориентированных 

иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей. 

Определена сущность данного 

педагогического процесса с 

профессионально ориентированных 

позиций, а также его содержание и 

структура. 

3. Разработана целевая 

педагогическая программа, 

проверенная путем проведения 

педагогического эксперимента. 

Экспериментально апробирована 

система критериев и показателей 

оценки исследуемого процесса: 

организационный, содержательно-

методический и результативно-

деятельностный.  

 

4. Обоснованы педагогические пути 

повышения эффективности 

педагогического обеспечения 

формирования профессионально 

ориентированных иноязычных 

компетенций студентов музыкальных 

специальностей и условия их 

эффективной реализации.  

 



        ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ:      1/4 

1. Выявленные в ходе историко-педагогического анализа тенденции развития процесса 

формирования профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей:  

•   в период зарождения компетентностной парадигмы (1950 – 1970 гг.): появление в иноязычной 

подготовке элементов профильного обучения; обоснование принципа профессиональной 

направленности учебного материала; реализация системы координации рабочих программ по 

иностранному языку с программами кафедр профилирующих дисциплин;  

•   в  период усиления когнитивно-деятельностной составляющей иноязычной подготовки (1971 – 

1990 гг.): выделение страноведческого аспекта как формы интеграции спецдисциплин в 

содержании обучения языку; формирование коммуникативного подхода; интенсивного подхода 

(раскрытие резервов памяти, интеллектуальной активности и личности); внедрение метода 

активизации возможностей личности и коллектива; рост интереса к проблеме самостоятельной 

работы; на основе детализации целей выделение различных видов чтения; выдвижение требования 

успешного развития творческой личности и необходимых профессиональных качеств с учетом 

интересов и потребностей студентов в учебных материалах и построении процесса иноязычной 

подготовки; 

 •   в период расширения ее информационно-коммуникативных ресурсов (1991 – по наст. вр.): цель 

– реальное средство общения между специалистами разных стран; профессионально ориентиро-

ванное развитие всех видов речевой деятельности; формирование функционально-коммуникатив-

ного подхода, доминанта которого – овладение языком специальности в русле профессиональной 

компетентности; выделение межкультурной компетенции как показателя сформированности 

способности эффективно участвовать в межкультурной коммуникации; развитие социокультурного 

подхода; направленность современных технологий формирования профессионально 

ориентированных компетенций на личность студента, его активное участие в саморазвитии, 

развитие творческих способностей будущих специалистов; использование активных методов. 
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2. Обоснованная сущность процесса педагогического обеспечения формирования 
профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных 
специальностей:  
 
профессиональная детализация учебного материала и активизация 
межличностного взаимодействия в иноязычной музыкальной сфере.  
 
Содержание исследуемого процесса: совокупность организационно-управленческого, 
технологического, 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 процесса педагогического обеспечения формирования профессионально 
ориентированных иноязычных компетенций студентов музыкальных специальностей: 
 
•   цели и задачи,  
•   субъекты и объекты,  
•   закономерности и противоречия, 
•   принципы и функции,  
•   методы и формы взаимодействия и контроля, 
•   результаты. 
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С новых позиций сформулированы принципы:  

 

•   социомузыкальной направленности, означающий учёт специфики 

деятельности в поликультурном социомузыкальном пространстве, 

интегрирующий принципы профессиональной направленности, 

межкультурности и межпредметных связей;   

 

•   ориентации иноязычного обучения на развитие способности 

осуществлять деятельность посредника между музыкальным искусством 

и человеком в поликультурной среде в качестве просветителя, 

переводчика, организатора путем развития профессиональной 

мотивации, знаний и умений, коммуникации; саморазвития. 
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Выделены новые функции: 
 
•   функционально-лингвистическая (развитие всех видов речевой 
деятельности на основе асимметричной грамматики и лексики, 
функционирующих в коммуникативной сфере музыкальной культуры и 
искусства); 
 
•   коммуникативно-компетентностная (формирование коммуникативной 
компетентности, обеспечивающей развитие социально-личностных 
компетенций, направленных на результативность решения профессиональных 
задач в сфере музыкальной 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).  
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3. Разработанная и опытно-экспериментальным путем 

проверена целевая педагогическая программа, включающая 

три уровня реализации педагогических мероприятий:    

 

• организационный 

   

• методический, 

 

• содержательный.  
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Критерии и показатели эффективности педагогического обеспечения 

формирования профессионально ориентированных 

 иноязычных компетенций студентов  

Критерии Показатели 

1. 

Организационный 

1) сформированность познавательных интересов; 

2) готовность к самостоятельной работе; 

3) моральное удовлетворение процессом иноязычной подготовки; 

4) способность к самоанализу и адекватность самооценки. 

2. Содержательно-

методический 

1) соответствие дидактических и методических приемов и средств 

тематике учебного курса; 

2) профессиональная направленность учебно-методического комплекса 

дисциплины и заданий для самостоятельной работы; 

3) степень оптимизации содержания иноязычной подготовки и 

профессиональной коммуникативной практики; 

4) уровень взаимодействия преподавателей и студентов. 

3. 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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4. Обоснованные и раскрытые пути и условия повышения 

эффективности педагогического обеспечения формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей:  

 

1) реализация модели педагогического обеспечения формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей;  

 

2)  интенсификация иноязычной профессиональной практики студентов 

музыкальных специальностей;  

 

3)  совершенствование информационной компетентности преподавателей 

иностранного языка в музыкальных вузах. 



ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Опытно-экспериментальная работа в рамках данного диссертационного 

исследования проходила на нескольких площадках: в ФГОБУ ВПО 

«Российская академия музыки имени Гнесиных», Ханты-Мансийском 

филиале РАМ.  

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://um.mos.ru/houses/rossiyskaya_akademiya_muzyki_im_gnesinykh/&ei=KKDDVIeUCenmyQOK3ILgBA&bvm=bv.84349003,d.bGQ&psig=AFQjCNElFcV76YkU89bGnt3h42GbrXwbww&ust=1422192940562584


МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

АВТОРСКИМИ РАЗРАБОТКАМИ 



АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И ПОЛУЧЕННЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рисунок 1. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах. Организационный критерий 

Рисунок 2. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах. Содержательно-методический критерий 

Рисунок 3. Сравнительный анализ по результатам замеров в экспериментальных и 

контрольных группах. Результативно-деятельностный критерий 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ        

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ               

                                                                                                                    1/3                                                      

1) реализация модели педагогического обеспечения формирования 

профессионально ориентированных иноязычных компетенций студентов 

музыкальных специальностей, педагогическими условиями реализации 

которой являются учет особенностей профессиональной деятельности; 

профилирования содержания, форм, методов и средств обучения;   

национально-культурных особенностей содержания и организации с учетом 

индивидуально-психологических особенностей; интегрированного                                                            

обучения иностранному языку и культуре;  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   
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2) интенсификация иноязычной профессиональной  

практики студентов музыкальных специальностей,  

педагогическими условиями реализации которой  

является создание мотивации на изучение 

иностранного языка как средства самоактуализации; 

создание ценностно значимой профессионально  

направленной среды; использование методов и средств, активизирующих 

коммуникативный потенциал студентов (методов проблемных заданий, 

моделирования профессиональных ситуаций, ролевых игр, проектов, 

использование лингвистических информационных технологий и т.п.); 
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3) совершенствование информационной компетентности 

 преподавателей иностранного языка в музыкальных вузах, 

 педагогические условия которого – постоянное  

профессиональное самообразование и личностное  

саморазвитие; совершенствование информационно- 

коммуникативной системы знаний (эмпирических, теоретических, нормативных), 

 умений (проективных, коммуникативных, специальных, аналитических, 

организаторских), мышления (критического, научного, творческого), действий (поиск, 

получение, интерпретация, обработка, формирование, передача, презентация, 

хранение необходимой информации). 
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