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Одним из эффективных механизмов формирования профессиональной компетентности 

музыканта-педагога является иноязычная компетенция. Процесс формирования иноязычной 

компетенции будущих музыкантов-педагогов должен учитывать  задачи современного 

музыкального образования и требования, которые сегодня государство и общество 

предъявляет к специалистам данной профессии. Содержание современного музыкального 

образования определяется как «воспитательно ориентированная и педагогически 

оправданная   система музыкальных знаний, навыков и умений, которая выступает в 

единстве с опытом музыкально-творческой деятельности и эмоционально-нравственных 

отношений человека к действительности» [2, 18]. К основным задачам музыкального 

образования относятся: знакомство обучающихся с различными музыкальными культурами, 

эпохами, жанрами; развитие творческих способностей в исполнительской, композиторской, 

слушательской деятельности; усвоение музыкальных знаний в их духовных связях с 

жизнью; осознание своего «Я» в процессе общения с музыкой; развитие культуры чувств, 

способности самообразования, эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни; 

формирование общей духовной культуры. Из содержания современного музыкального 

образования и стоящих перед ним задач следует, что музыкант-педагог должен обладать 

рядом компетенций (включающих  «сумму знаний, умений и личностных качеств, которые 

позволяют человеку совершать различные действия» [5, 8]),  составляющих его 

профессиональную компетентность, чтобы суметь передать ученикам свои знания, развить 

их способности, расширить систему ценностных ориентаций.  

Согласно одной из теорий формирования личности педагога -  системно-ролевой [4], 

современный музыкант-педагог – это актер, режиссер, драматург, организатор музыкальных 

мероприятий, наставник, информатор, просветитель и т.д. Наши исследования показывают, 

что современный педагог-музыкант должен также иметь представление о роли журналиста и 

переводчика. Данные роли могут варьироваться в зависимости от решаемых задач по 

степени значимости, однако всех их  объединяет общая функция – коммуникативная. 

Данная функция реализует передачу и получение определенной информации о мире, о 

других людях, о себе, согласно формуле социальной коммуникации, предложенной 

американским политологом Г. Лассвеллом (Harold Lasswell), «Кто что кому передал, по 

какому каналу, с каким эффектом?» (“Who says what to whom in which channel with what 

effect?”). Известный американский психотерапевт Э. Эриксон (Erik Erickson) отмечал, что 
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зрение, слух, кинестетическое (телесное) чувство, осязание и обоняние человека играют 

важную роль в процессе восприятия информации, ее внутренней переработки, хранения и 

последующем внешнем выражении. Данная идея послужила основанием для 

формулирования представления о репрезентативных системах - преимущественных 

способах получения человеком информации из внешнего мира [1, 46-52]. Согласно нашим 

исследованиям, проведенным в высших и средних профессиональных музыкальных 

учебных заведениях,  доминирующими каналами восприятия у будущих музыкантов-

педагогов являются аудиальный, визуальный и внутренний кинестетический (включающий 

вспоминаемые чувства, эмоции). При этом студенты обладают способностью переходить от 

одной репрезентативной системы к другой, используя наиболее подходящий канал для 

решаемой задачи. Данный фактор необходимо учитывать при объяснении студентам-

музыкантам учебного материала и составлении заданий. Для продуктивной иноязычной 

коммуникативной деятельности педагогу необходимо учитывать  особенности восприятия 

предлагаемой им информации, не только обусловленные доминирующими 

репрезентативными системами, но и другими индивидуальными (например, 

этноконфессиональными), ситуативными факторами, а также такими как культурный опыт, 

уровень образования, условия коммуникации. Иноязычная коммуникация в музыкальном 

образовательном пространстве может приобретать различную форму: монолога, диалога 

(куда мы относим и полилог), внутренний (мысленный) диалог; различаться по масштабам и 

сущности (человек, группа, техническое устройство).    Пространство   коммуникации может 

быть реальным и виртуальным. К последнему относится, например, использование 

технических средств при обучении иноязычной коммуникации, позволяющих делать акцент 

на письменном виде речевой деятельности – написание резюме, заполнение анкеты для 

участия в международном конкурсе, журналистской статьи; развивать навыки аудирования – 

при просмотре и прослушивании иноязычных материалов) и т.д. Наличие видеотехники 

позволяет студентам записывать происходящие музыкальные мероприятия и обсуждать 

материалы на занятиях по иностранному языку (в некоторых случаях студенты-музыканты 

непосредственно участвуют в мероприятиях, предполагающих иноязычное общение, не 

только в качестве музыкантов, но и журналистов, переводчиков). Использование 

технических средств с записью  происходившего позволяет превратить обычное занятие в 

увлекательное событие. В активные коммуникативные ситуации нередко оказываются 

вовлеченными даже студенты, не имеющие мотивации к изучению иностранного языка – их 

интерес стимулирует внимание и, соответственно, способствует пониманию иноязычного 

общения. Считается, что студенты, в силу того, что ими выбрана профессия музыканта, 

обладают сформированной целью своей деятельности. На самом деле,  мотивационная сфера 

многих студентов-музыкантов нуждается в актуализации.  Средства иностранного языка 

позволяют эффективно стимулировать профессионально-мотивационную сферу будущих 
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музыкантов-педагогов и успешно развивать профессионально-коммуникативные умения, 

повышая при этом  уровень их самооценки и способствуя активному саморазвитию.  

Примером этому могут служить множественные данные наше педагогического 

эксперимента: студенты-вокалисты факультета «Музыкальное искусство эстрады» начали 

переводить стихи  с английского/на английский, писать собственные песни и стихи на 

английском языке и  выступать с ними на площадках города Москвы и на различных 

конкурсах; студенты других факультетов начали писать песни на английском языке для 

вокалистов, писать журналистские статьи о музыке; переводить на мастер-классах 

иностранных педагогов; принимать участие в конкурсах ораторского мастерства на 

иностранных языках с авторскими материалами и постановками; некоторые студенты, сдали 

экзамен по английскому языку (не только тестирование, но и сочинение) и учатся в высших 

учебных заведениях в Европе, некоторые – начали преподавать на английском языке 

музыкальную специальность за рубежом. При этом большинство студентов призналось, что 

не ожидали раскрыть в себе такой творческий потенциал. Занятия по иностранному языку в 

рамках коммуникативного подхода расширяют границы культурной картины мира 

поликультурной музыкальной образовательной среды (наши исследования проводились в 

группах будущих педагогов-музыкантов, представляющих  различные страны и 

национальности (греки, кубинцы, грузины, армяне, абхазы и т.д.)), помогают с пониманием 

относиться к представителям и мирам других культур, осознавать, что мир «полифоничен и 

многогранен» и  что «необходимо согласовывать свои интересы и ценности с потребностями 

и установками других людей» [3, с.3-15]. Через аутентичные тексты, доклады студентов и 

беседы преподавателей о различных народах, эпохах и т.д. будущие студенты-педагоги  

познают отношения к деятельности, людям, времени, природе других  культур. Уровень 

профессиональной компетентности педагога-музыканта – и педагога, и музыканта – во 

многом зависит от искусства коммуникации, в том числе, иноязычной.  Поэтому задача 

педагога по иностранному языку создавать оптимальные и продуктивные условия 

коммуникации, чтобы студенты не просто «дежурно» посещали занятия по иностранному 

языку, а изучали его, относясь к нему как к инструменту профессиональной деятельности,  

методу познания мира и средству саморазвития.  
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