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АННОТАЦИЯ. В данной статье авторы рассматривают проблематику профессионально-
ориентированного обучения французскому языку на примере музыкального направления 
высшего образования. Определена специфика музыкального направления высшего 
образования и актуальность иностранного языка, в частности, французского для 
выпускников музыкальных вузов. В основе исследования лежит гипотеза о том, что обучение 
иностранному языку в высших учебных заведениях музыкального профиля будет более 
эффективным, если образовательная программа дисциплины «Иностранный язык» в 
музыкальных вузах будет переработана с учетом особенностей получаемой музыкальной 
специальности и профиля, а также направлена на развитие конкурентоспособности 
выпускников на мировом рынке труда. Авторы сформулировали три группы рекомендаций к 
программе дисциплины «Иностранный язык» для музыкальных вузов, в том числе 
рекомендации к распределению учебной работы по семестрам (при обучении по программе 
бакалавриата), рекомендации к содержанию дисциплины «Иностранный язык» с учетом 
специфики направления подготовки, а также к формам учебной работы. Освоение 
французского языка выпускниками бакалаврами российских музыкальных вузов открывает 
для них возможности продолжить обучение в магистратуре французских музыкальных вузов 
и повысить свою конкурентоспособность на международном рынке труда. 
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ABSTRACT. In this paper authors analyse teaching French as a foreign language for 

professional purposes studying the case of the higher education in the universities of music. The 
authors define the special features of professional musical education and the importance of 
foreign languages, especially French, for professional musicians. The study is based on the 
assumption that teaching foreign language in universities of music will be more efficient if the 
syllabus “Foreign Language” in such institutions of higher education is adjusted to the specific 
features of the musical subject area and profile of studies and aimed to enhance graduates’ 
competitiveness on the global labour market. The authors outlined three groups of 
recommendations to the syllabus “Foreign Language” for universities of music, including 
recommendations to distribution of language studies throughout all the semesters of the course 
(for bachelor’s degree), recommendations to the content of the syllabus that should take into 
account the specific features of the definite subject area, recommendations to the types of work. 
Good level of French language enlarges the opportunity for the graduates of Russian university of 
music to continue their studies in French universities of music and to enhance their 
competitiveness on the global labour market. 
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Современный мир характеризу-

ется стремительным развитием прак-
тически всех сфер жизни общества: 
политической, культурной, экономиче-
ской и т.д. Развитие и укрепление 
международных отношений ставит пе-
ред участниками интернациональных 
проектов сложную лингвистическую 
задачу: обладать достаточным уровнем 
владения иностранным языком для 
поддержания и свободного ориентиро-
вания в различных темах и вопросах, 
касающихся определенных профессио-
нальных сфер деятельности. В совре-
менном мире огромную роль в жизни 
общества играет искусство и, в частно-
сти, музыкальное искусство как ин-
струмент передачи национальных 
культурных особенностей и внутрен-
него мира и мироощущения человека. 
Следовательно, от выпускников музы-
кальных образовательных учреждений 
требуется умение четко и ясно изла-
гать на иностранном языке свою точку 
зрения по любому вопросу в ситуациях 
бытового и профессионального обще-
ния.  

В основе нашего исследования 
лежит гипотеза о том, что обучение 
иностранному языку в высших учебных 
заведениях музыкального профиля бу-
дет более эффективным и продуктив-
ным, если образовательная программа 
дисциплины «Иностранный язык» бу-
дет переработана с учетом особенно-
стей получаемой специальности и 
направлена на развитие конкуренто-
способности выпускников данной ква-
лификации на рынке труда.  

В общем профессионально-ориен-
тированное обучение можно опреде-
лить следующим образом: это обуче-
ние иностранному языку на неязыко-
вых факультетах, предполагающее 
комплексный подход к изучению про-
фессионально-ориентированного 
языка, а также знакомство с культурой 
страны и приобретением специальных 
умений, имеющих под собой одновре-
менно профессиональную и лингви-
стическую базу знаний [Авдукова 1991, 
Матухин 2011, Патарая 2008].  

Следует отметить, что музыкаль-
ное профессиональное образование 
является специфичным, так как 

направлено, прежде всего, на развитие 
внутренних качеств личности, совер-
шенствование эстетического вкуса и 
расширение культурного опыта чело-
века. Отличительной особенностью му-
зыкального профессионального обра-
зования является именно эмоциональ-
ная, а не рациональная ориентация 
обучения. Рассмотрев несколько ис-
точников, мы определили музыкальное 
профессиональное образование как 
обучение, в основе которого лежат му-
зыкальные воспитание, обучение и 
развитие обучающегося с целью при-
обретения музыкальных знаний, уме-
ний и навыков для ведения профессио-
нальной музыкальной концертной дея-
тельности и преподавания своего му-
зыкального предмета [Абдуллин 2004, 
Бойко 2008]. 

Связующим элементом в нашей 
работе между сферами профессионально-
ориентированного обучения и 
музыкального профессионального 
образования является проблема 
обучения иностранному языку. Ряд 
федеральных государственных 
образовательных стандартов по 
различным направлениям музыкальной 
подготовки, в том числе и по 
направлению «Музыкальное искусство 
эстрады», предоставляет ряд 
общекультурных и профессиональных 
компетенций, которыми должен обладать 
выпускник музыкального 
профессионального учебного заведения. 
В списке компетенций обозначены 
владение одним из иностранных языков 
на уровне бытового и профессионального 
общения, способность и готовность 
пользоваться методологией анализа и 
оценки особенностей исполнительской 
интерпретации, национальных школ, 
исполнительских стилей и т.д. [ФГОС, 
www]  

Таким образом, мы можем с 
уверенностью утверждать, что владение 
иностранным языком и его 
использование в дальнейшей 
профессиональной деятельности 
является обязательным для выпускников 
высших музыкальных учебных 
заведений. Специфика музыкального 
образования, а также необходимость 
использования иностранного языка в 
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профессиональных целях диктует 
потребность в разработке рабочей 
программы дисциплины «Иностранный 
язык» для музыкального образования с 
учетом профессиональных навыков, 
умений и знаний, необходимых для 
работы будущего специалиста. 

В ходе нашего исследования мы 
пришли к выводу, что такая программа 
обучения иностранному языку в музы-
кальном вузе может быть применима 
для обучения английскому языку. Ан-
глийский язык является первым в 
официальном списке международных 
языков, согласно данным Организации 
Объединенных Наций [www]. Однако 
мы считаем, что французский язык не 
менее важен для выпускников музы-
кальных вузов, так как он связан с му-
зыкальным искусством не менее тесно, 
чем английский. Французский язык 
раскрывает большую часть музыкаль-
ной теории, связан с огромными пери-
одами музыкальной истории. Напри-
мер, один из музыкально-сценических 
жанров – мюзикл – берет начало от 
французских варьете, оперетт и т.д., 
вследствие чего музыкально-театраль-
ная лексика изобилует французскими 
терминами. Помимо музыкального 
направления, французский язык лежит 
в основе большей части теории и хо-
реографического искусства [Мюзикл 
www, Программы www].  

На основе нашего исследования мы 
сформировали несколько рекомендаций 
к составлению учебной программы 
«Иностранный язык» для направления 
подготовки «Музыкальное искусство 
эстрады» на примере обучения 
французскому языку.  

1) Временная структура 
программы.  

На наш взгляд, программа 
обучения должна быть рассчитана на 
семь семестров, начинаться с первого и 
заканчиваться на четвертом курсах. 
Оптимальное количество занятий 
иностранным языком в музыкальном 
вузе составляет не менее 4 
академических часов в неделю, что 
необходимо для освоения и применения 
на практике специальных 
профессиональных языковых знаний. 
Таким образом, общая трудоемкость 
дисциплины составляет минимум 448 
часов.  

2) Содержание программы 
По нашему мнению, рабочая 

программа дисциплины «Иностранный 
язык» должна содержать в себе три 

раздела: общий курс иностранного языка 
с профилирующим тематическим 
уклоном, курс иностранного языка в 
рамках общих музыкальных дисциплин 
для направления «Музыкальное 
искусство эстрады», а также курс 
иностранного языка для 
узкоспециализированных дисциплин для 
каждого из профилей данного 
направления. Такое разделение 
способствует эффективному изучению 
иностранного языка для студентов с 
разной языковой подготовкой.  

Общий курс иностранного языка 
позволяет студентам изучить и 
закрепить основные языковые правила и 
научиться справляться с базовыми 
коммуникативными задачами в 
различных сферах общения. Структура 
занятий по темам общего курса так или 
иначе должна быть выстроена с опорой 
на музыкальную сферу деятельности. 
Например, тема «Города» изучается с 
учетом грамматических правил, 
развития речевых умений и т.д. 
Музыкальная направленность 
предлагаемых студентам учебных 
материалов заключается в том, что 
тексты, аудио- и видеоматериалы 
должны быть посвящены городам – 
столицам музыкальных течений и 
направлений, как то: Вена, Париж, 
Москва, Санкт-Петербург, итальянские 
города, Новый Орлеан и т.п. 

Иностранный язык для общих 
музыкальных дисциплин способствует 
восприятию иностранного языка как 
средства для решения 
профессиональных задач музыкальной 
направленности.  

Иностранный язык в рамках узкой 
музыкальной специализации позволяет 
студентам изучить особенности 
выбранной специальности, 
интегрироваться в профессиональное 
музыкальное сообщество и использовать 
иностранный язык для решения 
профессиональных задач конкретного 
профиля. 

3) Рекомендуемые виды 
учебной работы. 

Для наиболее эффективного 
освоения языкового материала и ком-
муникативных навыков мы рекомен-
дуем использовать разнообразные 
виды учебной работы, включая: 

a) Моделирование ситуации; 
b) Резюме видеоматериалов; 
c) Ролевая игра; 
d) Драматизация; 
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e) Пересказ на иностранном языке 
отрывка из истории джазовой музыки; 

f) Прослушивание и разбор текстов 
джазовых песен; 

g) Составление небольшого словаря-
глоссария по данной теме; 

h) Подготовленное сообщение на 
иностранном языке по одному из 
музыкальных течений. 

Данные рекомендации к состав-
лению содержания курса позволят 
наиболее полно отвечать цели обуче-
ния иностранному языку для решения 
коммуникативных задач в профессио-
нальной и бытовой сферах общения. 
Разработка рабочей программы дисци-
плины «Иностранный язык» согласно 

предложенным рекомендациям учиты-
вает все особенности музыкально-ори-
ентированного обучения французскому 
языку. Учитывая наличие программы 
магистратуры по эстрадному направ-
лению в ведущих музыкальных вузах 
Франции [Программы www], мы можем 
сделать вывод, что специализация обу-
чения иностранному языку музыкан-
тов, в частности, французскому, спо-
собствует повышению международной 
конкурентоспособности выпускников 
российских музыкальных вузов и от-
крывает огромные возможности для 
дальнейшего обучения по музыкальной 
специальности по всему миру.  
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