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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
Современное музыкальное образование в средней школе требует от учите

ля  музыки  решения  следующих  задач:  форм1фование  эмоционального,  осоз
нанного  отношения  к  музыке на основе  грамотного  восприятия  и  понимания 
музыкального  текста;  развитие личности  обучающегося,  его  художественных 
шггересов  и эстетического  мировоззрения  с помощью  передачи  положитель
ного  духовного  опыта  поколений,  сосредоточившегося  в  музыкальных  тек
стах; расширение музыкального  кругозора ученика и формирование  его пред
ставленш!  и  мнений  о  музыке  как  форме  искусства.  Оценивая  эти  задачи  в 
контексте педагогической деятельности учителя музьжи, мы долж1ш обратить 
внимание на коммуникативную составляющую в реализации  этих  профессио

нальных  задач. 

Нельзя  не соппаипъся  с мнением  известных ученых   методистов,  разра
багьшающих  коммуникативные основы педагогаческой  деятельности  учителя 
(см.  работы  Т.  А.  Ладыженской,  Н.  Л.  Ипполитовой,  3. С.  Смелковой, 
Л. Г. Антоновой,  Н. Д. Десяевой),  что достижение  целей  обучения,  успеш1юе 
решение  разнообразных  учебнометодических  и  воспитательных  задач  воз
можно лишь в том случае, если учитель знает спе1{ифику педагогического  об

щения, владеет профессиональной речью,  нормами речевого  поведения. 

Руюводствуясь  этим, мы утверждаем, что учитель музьши сможет  рештъ 
поставленные  образовательным  стандартом  задачи  музыкального  образова
ши,  если  он,  помимо  собственно  профессиональных  умений,  будет  владеть 

функциональной  кульщ^рой речи. 

Докажем состоятельность этого посьша. 
В новой, гуманистической парадигме образования имешю  функциональная 

культура служит одним из важнейших показателей духовного богатства педа
гога,  его  культуры  мышления;  является  важным  средством  формирования 
личности школьника. 

В  организащш  педагогического  процесса  функциональная  культура  речи 

находит  воплощение  в  основных  общекультурных  профессиональных  компе

тенциях: логически  верно,  аргуменгировашю  и ясно  строить устную и  пись
менную речь; использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии  и по
лемики;  владеть  основами  речевой  профессиональной  культуры;  быть  гото
вым  включаться  во  взаимодействие  с  родителями,  коллегами,  социальными 
партнерами,  заингересовшшыми  в  обеспечении  качества  учебно
воспитательного процесса. 

Однако  за  рамками  педагогических  исследований  о  подготовке  в вузе бу
дущего у'пгтеля музыки остается описание требований  к речевой  деятельно

сти учителя  как коммуникативного лидера  и инициатора,  как  адресанта  ин

форшациошюго  и  проблемного  диалога  о музыке  на  школьном уроке, не  рас
сматривается речеведческая составляющая его профессиональной  подготовки 

к реализации современных задач гуматгтарного образования, которая склады
вается  из  комплекса  специальных  функциональных  умений  культуры речи. В 
научных  источ1шках отсутствует  качественная  информация  о специфике  про

дуктивной речи  учителя(в  первую  очередь говорения)  в условиях  педагогиче
ского  общення  на  уроках  музыки.  Не  определена  система  жанровых  разно



видностей  профессионального  монолога  учителя  музыки,  не разработана  сис
тема его изучения в педагогическом  вузе. 

Вот  почему  мы  вправе  говорить  о  востребованности  идеи  совершенст

вования  функциональной  кулыщ'ры речи  учителя  музыки,  и, прежде  всего, 
утверждать, что коммуникативный  качпонент  профессиональной  подготов
ки учителей  музыки требует совершенствова1шя  и в теоретическом,  и в мето
дическом аспекте. Это позволит, в частности, решить ряд  противоречий,  кото
рые заключаются в следующем: противоречие между коммуникагавными  тре
бованиями,  предъявляемыми  к будущим учителям музыки и их фунющональ
ной  культуре речи  и  недостаточной  методической  обеспеченностью  этого  на
правления  подготовки  будущего  спещ1алиста  только  в  рамках  стандартного 
курса  «Культура  речи»;  противоречие  между  современными  требованиями  к 
профессиональной  подготовке  учителей  музьпси,  которые  должны  активно 
вести  просветительскую  работу  по  музыкальноэстетическому  и  духовно
нравственному  воспитанию  и  развитию  учащихся,  используя  средства  рече

вого  воздействия  и  недостаточным  вниманием  в рамках  существующих  про
фессионально  ориентированных  курсов  в  системе  вузовской  подготовки  учи
теля  музыки  к  новым  тенденциям  культурологического  и  коммуникативного 
характера,  отражающим  специфику  частной  риторики  в  профессиональной 
деятельности учителя музыки. 

Решить данные  противоречия  возможно,  если среди  приоритетов в  систе
ме подготовки уч1ггеля музыки  будет заявлено формирование  функциональной 

культуры  речи  будущих  учителей  музыки  и  будет  осуществляться,  в  связи  с 
этим,  преемственность  в  коммуникативной  и речевой  подготовке  будущего 

профессионала  в  рамках  дисциплины  «Культура  речи»  и  в  специализирован

ном  блоке  коммуникативной  направленности,  дополняющем  на  правах  вузов

ского  компонента  основные  профессиональнозначимые  дисциплины  (музы
кальнопедагогический  практикум, методику обучения и воспитания в области 
музыкального  образования,  историю  и  теорию  музыкального  образовашм). 
Э ^  дополнительный  специализированный  блок  коммуникативной  направ
ле1шости  позволит  освоить  в  коммуникативноориентированном  ключе  ос
новные  профессиональнозначимые  компетенции  и  в  перспективе  должен 
обеспечить  формирование  функциональной  культуры  речи  и  основ  педагоги
ческой  риторики  будущего  учителя  музыки.  Кроме  того,  этот  специализиро
ванный  блок  коммуникативной  направленности,  совершенствующий  обще
культурные  компетенции  и  формирующий  специальные  компетенции  функ
циональной  культуры речи,  может быть востребован  в системе  непрерывного 
педагогического  образования  в  системе  послевузовской  подготовки  учителя 
музыки. 

Музыка в совремемюм  мире является действенным средством  воспитания 
и  самосоверщенствования  личности.  Основные  принципы  гра.мотного  музы
кального  образования и  формирования  культуры  музыкальных  предпочтений 
закладываются  именно  в  подростаовом  возрасте,  поэтому  поиски  результа

тивной  методики  музыкального  воспитания  подростков  в контексте  речево

го общения  с нгши являются очень актуальными. 
В  коммуникативной  деятельности  учителя  музыки  звучащее слово  сопро

вождает  подготовку  к прослущиваншо  музыкального  произведения,  расшиф
ровку  композиторской  символики,  высказывание  личных  впечатлений  от  му



зыкального  произведения;  направляет  внимание  школьников  на  осознанное 
прослушивание ^^yзыки. 

Не исследованы языковые уровни и жанровые признаки  функциональных 
типов  высказываний  в профессиональной  практике учителя  музыки; не учтен 
тот  факт,  что  функциональные  типы  высказьшаний  учителя  музыки  служат 
для  учеников  образцом речевого  высказывания  на  основе  прослушанного  му

зыкального  произведения. 

Современной  общеобразовательной  школе  нужны  учтеля  музыки,  вла
деющие полнофункциональным  типом речевой культуры, основами  функцио
нальной  культуры ре'ш, которые могут в полной мере реализовать  полноцен
ное  воспитание  и развитие  культуры личности  школьников  при  работе  с  му
зыкальными  текстами.  Вот  почему  обучение  основам  функциональной  куль
туры  речи  будущего  учителя  музыки  приобретает  особую  значимость,  что  и 
определяет а!ауальность нашего исследования. 

Цель  исследования    теоретически  обосновать,  разработать  и  апробиро
вать методику  обучения  будущего учителя  музыки  основам  функциональной 
культуры  речи  и  проверить  эффективность  предлагаемой  методики  в  реаль
ных условиях  учебной  деятельности  студента  музыкальной  специальности  в 
контексте профессионально ориентированных курсов. 

Объект  исследования    процесс  непрерывного  формирования  функцио
нальной речевой культуры будущего учителя музыки. 

Предмет исследования   методические условия и средства  формирования 
функциональной культуры речи, инструментальные  и коммуникативные  уме

ния  (компетенции) учителя музыки в контексте общей культуры речи учителя 
музыки. 

Задачи исследования: 
  установить степень разработанности  аспектов исследуемой  темы в на

учной литературе; 
  определить  основное содержание  ключевых  понятий  (культура,  базовая 

культура  личности,  педагогическая  культура,  функщюнальная  грамотность  и 
т.п.), значимых для достижения цели исследования; 

  доказать востребованность ксяшуиикативноориентированных  знаний  и 

умений  в системе подготовки будущего учителя музыки; 
  определеть  исходный уровень  каммуникативиых умений  студентов,  бу

дуи{их учителей  музыки  в области культуры речи,  полученных в рамках дис
Щ1ПЛИНЫ «Культура  речи», и  готовность  обучающихся  к систематической  ра
боте по совершенствовашпо функциональной культуры речи; 

  разработать  и  реализовать  опытноэкспериментальную  програлшу  обу

чения  основам  функциональной  культуры  речи  как  специализированную  мо

дульную программу  на основе требований к вузовскому компоненту  в системе 
вузовской подготовки будущего учителя музыки; 

  проверить  эффективность  предлагаемой  методики  в  ходе  опытно
экспериментального обучения и подвести итоги. 

Для решения поставленных  задач были использованы следующие  методы 

исследования: 
  теоретические   анализ научной литературы, нормативных  документов. 

Государственных  образовательных  стандартов  высшего  профессионального 



образования  второго  и третьего  поколения,  ООП  в системе  подготовки  выпу
сюшка вуза, анализ опыта профессиональной деятельности учителя музыки; 

  эмпирические    опытноэкспериментальная  работа,  наблюдение,  беседа, 
опрос  (анкетирование  и интервьюирование),  тестирование,  изучение и анализ 
продуктов  образовательной  деятельности  студе!ггов  в  период  опьггно
экспериментапьного  обучения  (тестов,  эссе,  анкет,  отчетов,  резюме,  творче
ских  работ);  сравнительный  анализ,  сопоставление,  моделирование;  анализ, 
синтез и обобщение результатов исследования; экспертная оценка. 

Гипотеза  исследования:  профессиональная  деятельность  учителя  музы
ки,  требующая  развития  коммуникативных  и  интеллектуальнотворческих 
способностей  учащихся,  станет  более  успешной,  если  в  систему  коммуника
тивнометодической  подготовки  учителя  музыки  включить  сведения  о  функ

циональной  культуре речи  как комплексном  понятии, обслуживающем  комму
никагивную  основу  профессиональной  деятельности  учителя  музыки;  если  с 
учетом  этих  сведений,  выявить  объем  и  характер  учебной  информации  для 
программы  профессиональной  подготовки  учителя  музыки,  разработать  сис
тему  методов  и приемов для  формируемых  понятий  и практических  заданий; 
и  на  специально  подготовленной  дидактической  базе  организовать  целена
правленное  формирование  основных  компетенций  функциональной  культуры 
речи  как  специализированной  модульной  програлшы,  в  соответствии  с  тре

бованиями  к вузовскому кампоненту  в системе вузовской подготовки будущего 
учт^ля  музыки. 

Теоретической и методологаческой  основой исследования являются: 
  основные  исторические  концепции  русской  риторики  для  обоснования 

компонентов  историкориторических  основ  просодической  культуры  речи 
(Амвросий  (Серебренников),  Н.  Ф.  Кошанский,  М.  В.  Ломоносов,  Макарий 
(Невский), А. Ф. Мерзляков, И. С. Рижский, М. М. Сперанский, В. И. Аннуш
кин и др.): 

  фундаментальные теоретические труды по вопросам деятельности  и об
щения для  представления  основ  педагогического  общения  (М. М.  Бахтин, 
Л. С. Выготский, А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.); 

  фундаментальные  работы  по  основам  теории  практической  риторики  и 
культуры  речи для  определения  базовых  понятий  даюсертационного  исследо
ваши  (Л.  А.  Введенская,  Б.  Н.  Головин,  Н.  А.  Ипполитова,  В.  В.  Колесов, 
И.А. Стернин, О. Б. Сиротинина, Е. Н. Ширяев и др.); 

  основные положения о культуре речи педагога (Н. Д. Десяева, В. А. Кан
Калик, А. К. Михальская, Т. А. Ладыженская, Н. А. Ипполтова,  Л. Г. Антоно
ва, А. А. Мурашов и др.); 

  основные  требования  к профессиональной  культуре речи учителя  музы
ки  (Ю. Б.  Алиев,  О. А. Апраксина,  Л. Г. Арчажннкова,  Л. А.  Безбородова, 
Д. Б. Кабалевский, Л. С. Майковская, Л. В. Шкхзляр и др.); 

  исследовати  в  области  интонационной  выразительности  речи  для  со
ставления  дидактической  базы  опьггноэкспериментального  обучения 
(Д. Г. Арутюнова, А. А. Борисова,  Е. А. Брызгунова, Г. Н.  ИвановаЛукьянова, 
Л. Л. Касаткин,  Е. В. Кожара, Е. Ф. Саричева, К. С. Станиславский,  О. В.  Фи
липпова, Н. В. ЧеремисинаЕниколопова  и др.); в области разв1пия дикции  (С. 
М. Волконский, Л. Л. Вохмина, Л. С. Казакова,  И. П. Козлянинова,  Л. А.  Пет
рова, В. И. Савостьянов и др.); 



  исследования  в области речевой и музыкальной  интонации для рассмот
рения  их  сходства  и  различия  (Б.  В.  Асафьев,  В.  В.  Медушевский, 
Е. В. Назайкинский, Г. А. Орлов, Е. М. Орлова, Б. Л. Яворский и др.). 

Исследование  осуществлялось  в 20092013  гг.,  и  состояло  из  трех  эта
пов: 

  на первом этапе (20092010 гг.) была изучена научная литература по теме 
исследования,  разрабатывались теоретические  и методические  основы  иссле
дования:  определялись  цель,  задачи,  рабочая  гипотеза,  выявлялся  уровень 
коммунигативной подготовки студентов; 

  на  втором  этапе  (20102012  гг.)  разрабатывалась  программа  опьтю
экспериментального  обучения,  было  организовано  и  осуществлено  опьггно
эксперимеетальное  обучение  студентов  основам  функциональной  культуры 
рета; 

  на  третьем  этапе  (20122013  гг.)  осуществлялась  коррекгировка  текста 
диссертационного  исследования,  бьш  проведен  итоговый  контроль  опытно
экспериментального обучения и проанализированы его итоги. 

Теоретическая значимость  исследования: 
доказана востребовашюсть в рамках подготовки  педагогапрофессионала 

учителя  музыки    специальных  знаний  по  функциональной  культуре  речи, 
культуре  речевого  поведения,  обеспечивающих  в  дальнейшем  выпускнику 
вуза  эффективное  профессиональное  поведение,  в  соответствии  с  требова
ниями нового образовательного  стандарта; 

  определено  и  сформулировано  современное  содержание  комплексного 
понятия  «функциональная  культура речи  учителя  музыки»;  выявлены  и  оха
рактеризованы  с учетом  современного  состояния смежных  наук  (психологии, 
педагогики,  лингвистики,  риторики  и  др.)  составляющие  данного  базового 
понятия:  культура,  базовая  культура  личности,  педагогическая  культура, 
функциональная  грамотность  как основа взаимопонимания  и  взаимодействия 
в  педагогическом  общении; тип  речевой  культуры  и  основные  качества  речи 
учителя  музыки,  произносительная  культура в традициях  педагогической  ри
торики,  акустические  компоненты  речевой  ингтонации,  сходства  и  различия 
речевой и музыкальной интонации, понятие «интоншщонный  стиль речи учи
теля музыки»; речевые жанры, востребованные для проведения  современного 
урока музыки; 

  обоснована форма и определено  место  опьггноэкспериментальной  про
граммы  формирования  функциональной  культуры речи в общей системе  про
фессиональной подготовки учителя музыки. 

Научная новизна  нсследовання: 
  определен с помощью констатирующего  среза  исходный уровень  умений 

студентов, буцущж учш^лей  музыки, в области культуры речи,  полученный 
в рамках курса «Культура речи» и их готовность к систематической  непрерыв
ной  работе  по  совершенствованию  функциональных  качеств  культуры  речи 
уч1ттеля музыки. Доказано, что основные общекультуриые  и коммуникативно
речевые компетенции  студентов, будущих учителей  музыки,  нуждаются  в со
вершенствовании; 

  предложено  содержание  экспериментальномодульной  програлшы  обу

чения будущих учителей музыки функциональной культуре речи,  включающее: 
совершенствование  основных  общекультурных  и  коммуникативных  компе



тенций,  связанных  с культурой  речи и культурой  речевого  поведения  учнгеля 
музыки;  информирование  студентов  об  основах  функциональной  культуры 
речи  педагога  и  особенностях  педагогического  диалога  на уроке музыки  при 
восприятии и анализе музыкального текста; организацию и проведение специ
ального  шггерактивного  обучения  на основе  видеофрагментов  уроков  музыки 
в  78  классах;  самостоятельную  работу  студентов  по  совершенствованию 
личной функциональной культуры речи; организацию форм кошроня качества 
усвоения  системы  требований  к  функциональной  культуре  речи учителя  му
зыки,  организацию  контрольнотренировочных  мероприятий,  направленных 
на  совершенствование  функциональной  культуры речи. Данные  задачи  опыт
ноэкспериментального  обучения,  на наш  взптяд,  соответствуют  требованиям 
к коммуникагивной  и речевой компетентности,  заявленньпл  в новом  образова
тельном стандарте подготовки будущего учителя музыки; 

  определены  базовые  общекульщрные  каипетенщш  учителя  музыки, 

требующие  совершенствования:  умение  логически  верно,  аргументированно 
и  ясно  строить  устную  и  письменную  речь,  использовать  навыки  публичной 
речи,  ведения дискуссии  и полемики;  владение основами  речевой  профессио
нальной культуры; 

  подготовлена  дидактическая  база  обучения  студентов  основам  функ

циональной  культуры  речи,  которая  имеет  научно  обоснованную  систему 
учебной  работы  по  формированию  функциональной  культуры  речи  будущих 
учителей музыки, включающую  ведущие принципы  обучения  функциональной 
культуре  речи  (принцип  связи  теории  с  пракгикой,  принцип  сознательной  и 
творческой  активности  обучающихся,  текетоцентрический,  принцип  учета 
синергического  подхода  гфи  работе  с  особым  типом  текста  музыкального 
произведения, принцип индивидуализации) и систему  средств  обучения: про
изведен  отбор  актуачьных  сведений  для  теоретического  осмысления  основ 

функциональной  культуры речи; создана адекватная  система упражнений  для 
повышения  уров1и  коммуникативной  культуры  (речевой  тренинг,  включаю
щий  в  себя  этапы  опытноэкспериментального  обучения,  направлешше  на 
развитие  правильного  дыхания  и дикцш,  отработка  отдельных  акустических 
компонентов  итонации;  систематическая  работа над речевыми жанрами  учи
теля  музыки  (выразительное  чтеш1е  и  анализ  образцовых  текстов  каждого 
жанра);  задания  для  самостоятельной  работы  студентов  по  совершенствова
нию речевого оформления  профессионального  высказывания.  Данная  система 
заданий  вводится  в  специальном  модульном  курсе  в системе  профессиональ
ной  подготовки  будущих  учителей  музыки  или в  курсе  повышения  квалифи
кации учителя музыки в рамках непрерывного  образования  в системе  профес
сионального  образования. 

Практическая значимость  исследования: 
  создана  научно  обоснованная  и  экспериментально  проверенная  про

грамма  модульного  курса  в  системе  профессиональной  подготовки  будущих 
учителей музыки; разработано  содержание вузовских занятий в рамках данно
го модульного курса «Функциональная культура речи учетеля  музыки»; 

  предложена  система  заданий  аналитического,  репродуктивного,  творче
ского  характера,  способствующих  умению  результативно  использовать  сло
весные,  ритмнкоинтонационные  и  паетомимические  средства  для  решения 



учебных  задач  в профессиональной  деятельности  и корректировки  собствен
ного речевого поведения; 

  отобран  и  подготовлен  дидактический  материал  (таблицы,  тексты  из 
учебнометодической  литературы),  который  может  быть  использован  в  прак
тике преподавания курса «Фунюдюнальная  культура речи учителя  музыки»  в 
высшей  школе,  в системе  повышения  квалификации  учителей  музыки  и  при 
создании  учебнометодических  пособий для стуцентов  и  преподавателей  спе
циальности  «музыкальное  образование».  Своеобразие  дидактческого  мате
риала заключается  в том, что  вместе с вербальным  текстомописанием  музы
кального произведеши, использовался такой вид текста, как музыкальный, что 
требует  особой  коммуникативной  позиции  уштеля  музыки  и  специальных 
коммуникагавноречевых умений для работы с данным типом информации на 
уроке музыки. 

Личный  вклад автора  в исследование  состоит  в обосновании  необходи
мости обучения  функциональной  культуре речи будущих учителей  музыки;  в 
подготовке  дидактической  базы,  разработке  и  проведении  опьггно
экспериментального  обучетя  формированию  умений,  необходимых  для  ус
пешной  профессиональной  деятельности  учителя  музьгси; в  проверке  эффек
тивности  данной  работы;  в  личном  участии  в  формирующем  опьггно
экспериментальном  обучении. 

Экспериментальная  база исследования: ФГБОУ ВПО «Ярославский  го
сударствеш1ый  педагогический  университет  им.  К.Д.  Ушинского».  Всего  в 
опыгнозкспернме1ггальной  работе пр1шяли участие 75 стуце1ггов специально
сти  «музыкальное  образование» ЯГПУ и  20 учителей  музыки  г. Ярославля  и 
Ярославской  области.  Кроме того,  в апробации  отдельных  технологий  разра
ботанной  методической  системы  на  разных  этапах  опыгно
эксперимиггального  обучения  пршшмали  участие  35  студентов    будущих 
учигелей музыки и 25 практикующих учителей музыки. 

Обосноваииоспгь  и  достовсриость  результатов  исследования  подгвер
яодается: 

  многоаспектным анализом ночных  источников; 
  данными констатирующего  среза, которым бьшо охвачено  50 респонден

тов; 
  непротиворечивостью выбратшых методологических  подходов; 
  адекваггностью методов исследовашм поставленным целям и задачам; 
  результатами опытноэкспериментального  обучения; 
  промежуточной и 1ггоговой оценкой хода эксперимента. 
Апробащш исследования осуществлялась на шестой Междун^зодной на

учной  конференции  «Алмазовские  чтения»  (Ярославль,  2010);  на  н^чно
практической  конференции «Человек в информационном  пространстве»  (Яро 
славль,  2011);  в  статьях  журнала  «Ярославский  педагогический  вестник» 
(Ярославль,  2011,  2012,  2013);  XVIII  Международная  научная  конференцая 
«Риторика  в  современной  России:  трад1щии  и  новые  задачи»  (Ярославль, 
2014). 

Основные положения, выносимые на защ1пу: 
1. Функциональная  культура речи учт«ля  музыки,  согласно  требованиям 

нового образовательного стандарта, понимается  как совокупность  профессио
нальных знаний по педагогике, музыкальной педагогике, психологии, мировой 



культуре,  теории  и  методики  преподаваши  музыки;  профессионально
ориентированных  знаний  по культуре речи (устной и письменной);  как систе
ма  специальных  компетенций,  связанных  с культурой  педагогического  обще
ния, поведения и саморегуляции; инструментальных  знаний,  обеспечивающих 
профессиональный  опьгг  музыкальнопедагогической  деятельности,  предпо
лагающий  культуру  восприятия,  анализа  и  оценки  музыкальных  произведе
ний,  произведений  искусства;  развитое  художественнообразное  мышление. 
Функциональная  культура  речи,  как  основная  составляющая  профессиональ
ной  компетентности  учителя  музыки,  обеспечивает  эффективный  и  продук
тивный  перенос  сформированных  коммуникативных  умений  в  практику  ре
альной  педагогической  деятельности  на  уроках  музыки  для  формирования 
функциональной  культуры учащихся   компетентных участников эстетическо
го диалога с музыкальным  произведением как особым видом текста. 

2.  Констагируюшлй  срез  в опытноэкспериментальном  обучении  показал, 
чтх) у  будущих учителей  музыки  недостает  прочных  общекультурньк  компе
тенций,  обеспечивающих  функциональную  культуру  речи;  у  будущих  учиге
лей  музыки  нет  достаточных  умений  ясно  и  интонационно  выразительно 
строить  свою устную  речь,  пользоваться  полнофункционапьным  типом  рече
вой культуры, как того требует образовательный  стандарт  подготовки  профес
сионала  в  высшей  школе.  Результаты  констатирующего  среза  в  целом  под
твердили,  что  студентам  необходимы  базовые знания  теоретикопрактических 
основ  функциональной  культуры  речи  и  ингеракпшные  формы  занятий  для 
совершенствования  общекультурных  и формирования  специальных  компетен
ций, в основе которых   коммуникативная  составляющая. 

3.  Музыкальное  воспитание  в  школе  предъявляет  особые  коммуникатив
ные требования  к учителю  и учащимся,  которые отражаются  в учебных  про
граммах  по  предмету  «Музыка»,  допущенных  Министерством  образова1шя 
РФ к преподаванию  в общеобразовательной  школе.  Требования  к коммуника
ции  при  работе  с  музьжальным  произведением  на  уроке  музыки  содержат  в 
себе следующие положения: умение перерабатывать информацию, доступно и 
понятно излагая  материал  музыкального текста;  анализировать и высказывать 
свои  впечатления  от  прослушанного  музьжального  произведения;  осуществ
лять  сравнительные  интерпретащ1и  музыкальных  произведенш"!;  давать  лич
ностную оценку музыке, аргументируя  свое отношение к тем или иным музы
кальным явлениям  и т.п. Данные коммуникативные требования делают оправ
данной  и востребованной  работу  по формированию  функциональной  культу
ры  речи  будущих  учителей  музыки,  которая  должна  осуществляться  непре
рывно  в системе  профессионально  ориентированных  курсов, в том  числе и в 
специальном  модульном  курсе  «Функциональная  культура  речи  учителя  му
зыки». 

4. В основе обучения  функциональной  культуре речи лежит  риторический 
подход,  ориентированный  на  познание  и  решшзацию  риторических  законов 
современной  частной  риторики.  В  функциональной  культуре  речи  учителя 
музьжи  воплощаются  взаимоопределяющие  основные  категории  профессио
нальной  риторики    теоретические  основы  функциональной  культуры  речи, 
основные  качества  речи,  интонацио1шая  выразительность,  тпонационные 
стили  речи,  профессионально  востребованные  речевые  жанры,  характерные 
для  современного  урока  музыки;  требования  артистизма  для  учителя  творче
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ской специальности.  Обучение студентов, будущих учетелей  музыки  основам 
функциональной  культуры  речи  будет  эффективно  при  создании  определен
ных условий в опытноэкспериментальном  обучении и подготовке дидактиче
ской базы для подобной работы; при определении  места данного  специально
го  модульного  курса,  направленного  на  индивидуальное  соверщенствование 
функциональной  культуры  речи  в системе  профессиональной  подготовки  бу
дущего уч1ггсля музыки. 

5. Итоговое  комплексное  практичесше  задание  позволило  нам  проверить 
уровень  владения  основами  функциональной  культуры  речи  будущих  учиге
лей  музыки.  Оценивая  качество  1гтоговых выступлений,  мы  установили,  что 
большинство  студентов  демонстрируют  коммуникативные  и  речевые умения, 
определенные  базовьш  компетентностным  уровнем  подготовки  выпускш1ка 
высшей  шютлы    будущего  учителя  музыки,  и  связанные  с  деятельностью 
учителя  музыки  в  профессиональной  апуации  на  уроке  и  подготовкой  раз
личных типов высказываний  о музыке по предложенным учебным темам. Со
поставлеше  итоговых  знаний  и умений  в  системе  коммуникативной  подго
товки  студентов  экспериментальной  и контрольной  группы  подтверждает  на
шу гипотезу. 

Струюура  диссертации  соответствует  лоппсе  исследования  и  включает 
введение, две главы, заключение, библиографический список и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновьтается актуальность темы диссертационного  иссле
дования;  определяются  его  объект,  предмет,  цель,  гипотеза,  задачи,  методы, 
этапы  исследования;  рассматриваются  теоретическая  и  практическая  значи
мость предложенного  решеш1Я выдвинутой  проблемы;  формулируются  поло
жения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Теоретические  основы функциональной  культуры  ре
чи учителя музыюо> рассматриваются важные составляющие  интегрирован
ного понятия «функциональная культура речи» учителя. 

В  научной  литературе  существует  много  определений  понятия  «культура 
речи», наиболее точное и обоснованное представлено в работах Н. А. Ипполи
товой. Культуру речи исследователь определяет как область лингвистики, изу
чающая  осознанную речевую  деятельность по созданию целенаправленной  и 
целесообразной этически  коррекпюй эффективной речи  в заданных или смо
делированных  общения. 

В  науке  о  культуре  речи  активно  изучается  и  разрабатывается  проблема 
функциональной  грамотности  как  основы  эффекпшнон  коммуникации. 
Функциональная  грамотность   это грамотность, представляющая  собой неза
трудненное выполнение какойлибо важной для человека деятельности лично

• го или профессионального  плана при соблюдении всех норм, владение основ
ными  жанрами  и  стилями  устной  и  письменной  речи,  эталонная  характери
стика коммуникативного поведения  профессионала. 

При  рассмотрении  базовых  требований  к  уровню  фуикииональной  гра
мотности,  необходимо  обратиться  к  исследованиям  О.  Б. Сиротиншюй  о  ти
пах  речевой  культуры,  в  которых  представлены  полнофунмщональный,  не
полнофункциональный,  среднслитературный,  литсратурножаргонизирующин 
и обиходный типы речевой культуры. 
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Учителю  музыки,  как  педагогугуманитарию,  необходимо  владеть  полно

функциональным  типом  речевой  культуры,  являющимся  важнейшим  инстру
ментом  его  музыкальнопедагогической  деятельности.  Все  эти  требования 
находят  отражение  в  Государственном  образовательном  стандарте  высшего 
профессионального  образования  и входят в число базовых  понятий для нашей 
программы опьггноэкспериментального  обучения будущих учителей  музыки. 

Устная  речь  учигеля  музыки  в музыкальнопедагогической  практике  осу
ществляет  определенные  функции:  коммуникативную,  образовательную,  раз
вивающую, воспитательную, оценочную и  креативную. 

Таким  образом,  можно  утверждать,  что  функциональная  кульщра  речи 

учителя  музыки  включает в себя: совокупность профессиональных знаний по 
педагогике,  музыкальной  педагогике, психологии,  мировой культуре, теории и 
методики  преподавания  музыки;  профессиональноорнеетированные  знания 
по  культуре  речи  (устной  и  письменной),  культуре  общения,  поведения  и  са
морегуляции;  инструментальные  знания,  обеспечивающие  профессиональные 
компетентности  и  опьгг  музыкальнопедагогаческой  деятельности,  предпола
гающие  культуру  восприятия,  анализа  и  оценки  музыкальных  произведений, 
произведений  искусства;  разв1пх)е художественнообразное  мьшшение.  Функ
циональная  культура,  как  основная  составляющая  профессиональной  компе
тентности  учителя  музыки,  обеспечивает эффективный  и продуктивный  пере
нос  сформированных  коммуникативных  умений  в  практику  реальной  педаго
гаческой  деятельности  на уроках  музыки для  формирования  функциональной 
культуры  учащихся  как  компетентных  участников  эстетического  диалога  с 
музыкальным  произведением  как особым ввдом  текста 

Далее  в рамках данной  главы рассматривался  исторический  аспект  просо

дической  культуры  речи  и  был  сделан  вывод,  что  в  трудах  по  класстеской 
риторике  содержится  очень  важный  информационный  посыл:  необходимость 
обучения  устной  и  письмешой  формам  речи,  а  именно  тому,  чтобы  мысли 
бьши ясными, понятными  и доступными;  нужно воспитывать образованную  и 
культурную личность; важно  готовить риггора к пониманию  его  ответственно
сти перед слушателями и обучать его устному выразительному  слову 

Учителю  музыки  необходимо  обладать  интонационной  культурой  речи, 

так  как  интонация  тесно  связана  со  всеми  стилями  языка,  является  наиваж
нейшим  средством  коммуникации,  неотъемлемым  качеством  речи,  способст
вующим ее пониманию,  придающим ей выразительность,  стилевую  и смысло
вую оформленность. 

На  основе  изучения  работ  современных  исследователей  интонации  (Д. 
ГАруттонова,  Е.  А.Брызгунова,  Г.  Н.ИвановаЛукьянова,  О.  В.  Фигашпова  и 
др.)  были  вьщелены  следующие  акустические  компоненты:  тон,  интенсив
ность (громкость), темп, тембр, высота голоса, интонационная  пауза 

Интонационные  стили  речи  учителя,  по  О.  В.  Филипповой,    это  разно
видности  интонационного  оформления  речевых  высказывшшй  учителя,  свой
ственные  определенным  жанрам  педагогической  речи. Интонационные  стили 
«обслуживают»  соотвстствуюцд1е  жанры  речи  учителя  музьки:  объяснитель
ную  речь,  вступительное  слово  к  музыкальному  произведению,  комменти
рующую речь, художественнооценочное  высказывание. 

Учитель  музыки  должен  стать  грамотным  проводником  подростка  в  мир 
музьжальной  культуры,  должен  форм1фовагь  у  подростков  умение  размыш
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лять  о  прослушанном  музыкальном  произведении,  высказывая  собственное 
рассужде1ше  об  основной  идее  музьпш,  средствах  музьжальной  выразитель
ности,  о  форме,  жанре  и  стиле  музьнштьного  произведения.  Это  возможно, 
если учитель музьжи владеет функциональной  грамотностью для  организации 
музыкальнопедагогического диалога со своими  ученикамиподростками. 

Выводы  первой  главы  стали  теоретической  базой  создания,  апробирова
ния  и реализации  программы  опытноэкспериментального  обучения  будущих 
учителей музыки основам фу1п<циональной культуры речи. 

Во  кторой  гааве  «Исходные  положения  и  реализация  программы 
опытноэкспериментального  обучепия»  рассматривается  результат  конста
тирующего  среза,  определяются  цели  и  задачи  опьи^ноэкспериментального 
обучения,  подробно  представляется  программа,  этапы  опытно
экспериментального  обучения, реализующего  основные требования  к  форми
рованию  функциональной  культуры  речи  будущего  учителя  музыки  и  подво
дятся 1ГГ0ГИ. 

Констатирующий  срез включал в себя анкетирование  и выполнение  серии 
проверочнь1Х  практических  заданий.  В  опросе  участвовали  50  человек   сту
денты  ФГБОУ  ВПО  ЯГПУ  им.  К. Д.  Ушинского  по  специальности  «музы
кальное образование»   30 студентов  очной  и 20 студентов заочной  форм  обу
чения. 

Практические  задания  в констатирующем  срезе  предполагали  следую
щие  виды деятельности:  подготовить  и устно  продемонстрировать  оценоч1юе 
высказывание  о любом  музьшапьном  произведении; дать характеристику  сво
их  индивидуальных  речевых  особенностей  (голос,  манера  интонировать, 
склонность  к определенному  построению  фраз, предпочтение  некоторых  слов 
и  словесных  оборслов  и т.п.);  выразительное  чтение  прозаического  текста  о 
музьже. Так мы оценивали исходный уровень  функциональной культуры  речи 
будущих уч1гтелей музыки. 

Мож1ю  констатировать,  что  у  большинства  студигтов  на  исходном  этапе 
опытноэкспериментальной  работы  недостает  прочных  общекультурных  ком
петенций, обеспечивающих  функщюнальную  культуру  речи, а именно:  теоре
тические  знання  из  курса  «Культура  речи»  усвоены  недостаточно  и  требуют 
повторения  и  введения  базовых  понятий  функциональной  культуры  речи;  не
достает  основных  коммуникативных  компетенций,  обеспечивающих  функ
циональную культуру речи педагога. 

В  ходе  анкетироваши  почти  все  студенты  проявили  большой  шттерес  к 
интерактивным  формам занятий: сем1шары, тренинги,  встречи с  интересными 
людьми,  а  при  выборе  форм  работы  студенты  (96  %)  отдают  предпочтение 
активным  формам  практических  занятий    речевым  трепш1гам  голосовладе
ния. 

Данные  сведения  стали  основой  при  разработке  программы  опытно
экспериментального  обучения. 

Далее  мы  провели  анкетирование  среди  опытных  учителей  музыки,  с 
целью  проверки  их понимания  основ  функщюнальной  культуры  речи  и  полу
чения  сведений  о том, насколько  опьппые  учетеля  музыки  понимают  особен
ности обучения школьниковподростков. В анкетировании приняли участие  20 
учителей  музыки  общеобразовательных  школ  Ярославля,  Рыбинска,  Пере
славля,  стаж  работы    от  13 до  35  лет.  Данное  анкетирование  подтверждает 
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необходимость  проведения  опытноэкспериментального  обучения  будущих 
учителей музыки основам функциональной культуры речи. 

Для  полноценного  представления  об  основах  функциональной  культуры 
речи учителя  музыки  мы  рассмотрели  программы  по предмету  «Музыка» 
за  7  и  8  1слассы, допущенные  Министерством  образования  РФ  к  преподава
нию в общеобразовательной  школе. Наибольшее  внимание в обзоре  профамм 
уделяется  тем  коммуникативным  умениям,  которые должны  приобрести  уча
щиесяподростки  в результате  музыкальных  занятий. Соответственно  и само
му учителю музыки  необходимо  владеть основными  коммуникативными  уме
ниями,  чтобы  профессионалыю  грамопю  обучать  школьников  основам  рече
вой деятельности при восприятии музыкального  произведения. 

Реализации  основных  требований  к  формированию  футщионалыюй 
культуры  речи будущего учителя  музыки посвящена  программа  опытно
экспериментального  обучения,  которая  подготовлена,  в  соответствии  с  вы
явленными  в  ходе  констатирующего  среза  проблемами  в  коммуникативной  и 
речевой подготовке будущих учителей музыки; с учетом основных требований 
к коммуникативной компетентности и функциональной  культуре речи учителя 
музыки, определенных стандартом профессионального  образования. 

Цель  опытноэкспериментального  обучения:  подготовить  будущего 
учителя  музыки  к  успешной  профессиональной  деятельности;  обеспечить 
студентам,  будущим учителям  музыки, необходимый  уровень владения  функ
циональной  культурой  речи:  свободным,  незатрудненным  использованием 
всех языковых и речевых средств для решения профессиональных задач, адек
ватных  ситуации  общения  на уроке  при  знакомстве  и обсуждении  музыкаль
ного произведения. 

Модульный  курс  «функциональная  культура  речи  учетеля  музыки» 
относится к вариативной  части профессионального цикла   2 курс,  1 семестр, 
36  часов. Данная дисциплина  преподавалась  в рамках курса «Артистизм  дей
ствий учителя музыкго), в соответствии с требованиями ФГОСа и реализацией 
возможностей  вузовского  компонента  при  организации  профессиональной 
подготовки  выпускника.  При  освоении  предложенного  модульного  курса сту
денты  используют  знания,  умения,  навыки,  сформированные  в  предшествую
щих  курсах,  связанных  с  профессиональной  подготовкой  будущего  учш^ля 
музыки:  «Культуры  речи»,  «Педагогики»,  «Истории  музыки»,  «Основ  музы
кальнотеоретических  знаний»,  «Теории  музыкального  образования».  На  оп
ределенных  этапах  опыгноэкспериментального  обучения  совершенствова
лась  практика  владения  общекультурными  и  профессиональными  компетен
циями;  соблюдался  необходимый  принцип  преемственности  и  перспективно

сти. 

Для  успешного  достижения  цели  опытноэкспериментального  обучения, 
мы  поставили  перед  собой  решетю  ряда  задач  и  определили  содержание 
опытноэкспериментальной  работы. 

Фрагмент програл1мы представлен в таблице  1  (см. с.  15). 
На  этапе  теоретического  информирования  со  студентами  прошло  по

вторение  базовых понятий,  изучаемых в дисциплине «Культура речи». 
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ф р а г м е н т  п р о г р а м м ы  опытноэкспериментального 

Таблица 1 
обучения 

Наименование 
разделов 
обучения 

Информирование о 
комплексном  поня
тии  «функциональ
ная культура речи 
учителя  музыки» 
(теория) 

Речевой  тренинг 
голосовладения 

Частная  риторика 

Формы 
деятельности 

Рассмотрение базо
вых понятий функ
циональной культуры 
речи учителя 

Отработка  владения 
основными  качест
вами речи, работа 
над отдельными 
акустическими 
компонентами  рече
вой интонации 

Работа над речевыми 
жанрами  учителя 
музыки,  востребо
ванными для  прове
дения  современного 
урока музыки в 78 
классах 

Содержание 
разделов 
обучения 

История развшия 
риторики; базовые 
пмигаяязык, речь, 
1^льтура, куштурарети, 
базовая культура лично
сш, педагогическая 
к>льтура, 45'нкииональ
ная грамошосп,; важ
нейшие кшесгоа pei©
вой 1^1ьтуры (основные 
кэтества peni, средпва 
речевш выражгелыю
сш, речевая интонация) 
•поты речевой 1^туры; 
рстеаой ЭТИКЕТ и кушгу
раобпкши педагога 
(поняпе речевого 
зоиксга, культура диало
га, общение и невер
бальные средлва обще
ния, педагогаческве 
общение, инаивцд)'а.1ь
HbDÍ сппь речи учите
ля); оаювы ф>т1кицо
1ачыюй куяьт)ры pcjai 
>'ЧШВЛЯ музыки ((JjyiIK
Ш1И учителя музьжи, 
функщюнальная культу
ра речи учителя музыки, 
кшмуникштные 
основы музыкалыю
педагогичесшй деягель
1юсш,особеяносга 
общашя учителя музы
ки сучащимися разных 
классов, ишонанионные 
сшли ротн, речевые 
жанры учителя музыки) 

Задачи 

Работа над точно
стью, ясностью, 
понятностью,  чисто
той, богатством  и 
разнообразием  речи; 
работа над дыханием 
и дикцией  (дыха
тельная  гимнастика, 
произнесение  слож
ных сочетаг1ий со
гласных букв, скоро
говорок и т.п.), рабо
та над интоиацион
1юй  вьфазительпо
стъю речи  (отработка 
свободдюго  владения 
ТЕМПОМ речи, гром
костью, тембром, 
высотой, тоном 
голоса, паузой) 

Познакомить с ос
новными понятиями 
функциональной 

Вступительное 
слово к музыкаль
ному  произведению, 
художественно
оценочное  высказы
вание,  объяснитель
ная речь,  комменти
рующая речь. 
Характеристика 
жанров включает в 
себя такие  компо
ненты: факторы, от 
которых зависит 
речевая  интонация 
(интонационный 
стиль) про  произне
сении того  или 
иного  жанрового 
высказывания,  в 
каких  ситуациях 
требуется тот или 
иной жанр  речи, 
место и роль  каждо
го речевого жанра в 
уроке  музыки и т.п. 

1. Научить в свобод
ной и нсзатруднен
ной форме владеть 

Дать  характеристику 
наиболее  востребо
ванных  жанровых 
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культ>'ры речи,  обес
печивающими  гра
мотное и  эффекгив
ное  использование 
речевых  и языковых 
средств в  педагоги
ческом  диалоге 

основными  фоноло
гическими  качества
ми  функщвдмальной 
культуры  речи. 
2. Научить  студентов 
владеть  основами 
интонациошюй 
выразительности 
речи 

типов речи  в практи
ке учителя  музыки. 
Подготовить  к соз
данию  профессио
нально  значимых 
речевых  произведе
ний, к успешно.му 
применению  отдель
ных  речевых  жанров 
в  профессиональной 
де)ггсльности 

Средства 
обучения 

Учебно
методическая  и 
научная  литература 

Аналишко
конструкгивные, 
творческие  задания, 
которые  гфедпатага
ют  выполнение 
определенных  ы)м
муникативных  дей
ствий, работа  с 
диктофоном 

Специальная  учеб
нометодическая 
литература для 
учителей  музыки, 
диктофон,  музы
кальные тексты 

Методы 
и  приемы 

работы 

Лекции  с  элементами 
шперактивного 
диалога,  самостоя
тельные  работы 
студентов  с  примене
нием  глоссария, 
опорных  конспектов, 
ми1шреферагы 
студешов 

Са.мостоятельная 
работа студентов  над 
основными  качест
вами речи   выпол
нение  коммуника
тивных  упражнений, 
напри.мер,  выбор 
подходящих слов  в 
предложении,  рас
крытие  смысла 
текста,  исправление 
стилистических 
ошибок и т.п.; дьгеа
тельная  гимнастика, 
сюэроговорю]  выра
зительное  чтение 
стихотворений, 
прозы,  народных 
сказок  по ролям, 
игрыимпроЕизащ1и 
и с интонацией и т.п. 

Выразительное 
чтение  образцовых 
текстов  кахсдого 
жанра с последую
щим анализом тек
стового  фрагмента, 
составление  собст
венных  жанровых 
высказываний  на 
основе  эталонных 
текстов  и т.п. 

Формируемые 
компетенции.  Со
вершенствуемые 

умения 

ОК6  умеет логиче
ски верно,  аргул(ен
тировапно  и ясно 
строить  устную  и 
письменную  речь, 
ОК16  способен 
использовать  навыки 
публичной  речи, 
ведения дискуссии  и 
полемики 

ОПК3  владеет 
основами  речевой 
гфофессиопальной 
культуры;  совершен
ствуем  фонологиче
ские качества и 
интонационную 
выразительность 
речи 

СК2  готов  приме
нять  музыка.чьпо
исгоротеские  и 
музыкально
теоретические  зна
ния в  музыкально
образовательной 
деятельности 
Совершенствуем 
владение  компетен
цией  ОК16 

В соответствии  с новым образовательным  стандартом, мы  рассматриваем 
программу  опьггноэкспериментального  обучения  в  контексте  компетент

ностного  подхода.  В  процессе  опытноэкспериментального  обучения  долж
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ны  формироваться  компетенции,  которые  нашли  отражения  в  формулиров
ках специализированных  заданий для самостоятельной  работы. 

В  рамках  данной  главы  в диссертации  подробно  проанализированы 
исходные  положения  программы  опытноэкспериментального  обуче
ния.  Лингвистической  основой  стали  сведегшя  о  функциональной  культуре 
речи уч1ггеля музыки, ее основных признаках и жанровых  формах. 

Психологопедагогической  основой  системы  опьгпюэкспериментального 
обучения  стали  понятия  педагогического  и  музыкальнопедагогического  об
щения;  сведения  о  функциях  и  характеристиках  речи;  вербальной  и  невер
бальной  коммуникации  в  С1пуациях  педагогического  общения;  толкование 
понятия  интонационного  стиля  речи учителя  музыки; характеристика  особен
ностей речи и речевых жанров уч1ггеля музыки. 

Методологическое  обеспечение  программы  опытноэкспериментального 
обучения базируется  на общих теоретических  основах  вузовской  педагогики 
и  методики  преподавания  учебных  дисциплин  в  среднем  специальном  и 
высшем  образовании,  сложившейся  в  современной  науке,  а  именно,  преду
сматривает  системный,  личностный,  деятельностный,  диалогический,  куль
турологаческий  и компетентностньш  подходы. 

Разрабатывая  программу  опьггноэкспериментального  обучения,  мы 
пргаимали  во  внимание  то,  что  она  должна  стать  одним  из  составляющих 

инструментов  в  общей  системе  подготовки  будущих  учителей  музыки  к 

профессиональной  деятельности. 

При  отборе  методов  и  приемов  организации  учебнопознавательной 

деятельности  на  экспериментальных  занятиях  мы  учитывали  известные 
современной  науке  общедидактические  и  частнометодические  принципы 

обучения.  Ведущими для нас  стали  принципы: 

1)  принцип  связи  теории  с  практикой,  реализующийся  через  систему 
коммуникагавных  заданий:  аналитических;  аналитикоконструктивных; 
продуктивных  (творческих); 

2)  принцип  сознательной  и  творческой  активности  обучающихся,  реа
лизующийся  специальными  приемами  (эвристическая  беседа,  обобщение 
полученных  сведений  с  помощью  таблиц  и  минидокладов,  моделирование 
различных  ситуаций  на  уроках  музыки,  осознанность  выполнения  заданий 
опытноэкспериментального  обучения,  приобретение  навыка  речевого  само
контроля и самокоррекции); 

3) текстоцентрический  принцип   представляет  собой  обучение  студен
тов  анализу  музыкального  текста  и  созданию  на  этой  основе  образцовых 
жанров  вторичных  текстов,  обеспечивающих  подготовку  к  восприятию,  ин
терпретацию  музыкальной  информации,  или  передающих  впечатление  от 
услышанного  музыкального  текста; 

4)  принцип  учета  синергического  подхода  при работе  с  особым  типом 

текста  музыкального  произведения,  что  требует  особой  коммуникативной 
позиции  учителя  музыки;  демонстрирует  владение  учетслем  музыки  осно
вами  музыкальной  культуры  для  характеристики  особенностей  передачи 
художественной  информации  звуковременного  свойства  и  просодической 
культуры  речи;  предполагает  осознание  учителем  сходства  и  различия  меж
ду речевой и музыкальной  интонацией; 
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5)  принцип  учета  индивидуальной  траектории  обучения  (принцип  инди

видуализации)  предполагает индивидуальную  работу со студиггами. 
Информирование  студентов  об  основах  функциональной  культуры  речи 

предполагало введение  базовых  понятий  функциональной  культуры  речи. 

Речевой  тренинг  включал в себя несколько этапов специально  организо
ванной  деятельности,  направленной  на  развитие  всех  компонентов  интона
ции  и  культуры  речи  в  целом,  а  именно:  работа  над  дыханием  и  дикцией, 
работа  над темпом  речи, над  громкостью  (силой)  и тембром  голоса, над  вы
сотой голоса, над тоном речи, работа над паузой. 

Частная  риторика.  Работа  над речевыми  жанрами  учителя  музыки. 

На данном этапе  были отобраны  четыре жанра речи учителя музыки:  вступи
тельное  слово  к  музыкальному  произведению,  комментирующая  речь,  обьяс
нительная  речь  и  хуцожественнооценочное  высказывание.  Каждый  речевой 
жанр  имеет  свои  особенности  в  содержании,  композиционном,  стилевом  и 
речевом оформлении, что представлено во фрагменте таблицы 2. 

Фрагмеш таблицы 2 
Основные  параметры педагогаческих жанров уч1ггеля музыки 

Отличительная 
особенность 

жанровой формы 

Цель 
применения 

Содержание 
Речевое оформ

ление 

Объяснительная 
речь 
Интонационный 
стиль близок к ис
пользованшо разго
ворного стиля, от
личного от строго 
научного стиля док
лада или лекции, так 
как появляется ори
ентация на школь
ную ^иторию;  вы
сказывание  строится 
спокойным тоном, 
логично и последо
вательно 

Объяснение, 
уточнение, 
конкретизация 
новых музы
калып.1х поня
тий и терминов 
с целью пере
дачи знаний 
учащимся яс
ным и доступ
ным способом 

в  старших клас
сах учителе.м му
зыки объясняются 
особенности со
держания в музы
ке, музыкальный 
образ, жанр, фор
ма, композиция, 
особенности му
зыкальной драма
тургии, музы
кальные направ
ления, стили и т.п. 

Сочетание эле
ментов научно
популярной и 
учебнонаучной 
речи; примене
ние различных 
речевых прие
мов   привлече
ние внимания, 
диалогизации, 
популяризации, 
детализации 

Художественно
оценочное выска
зывание 
Интонация прибли
жена к художествен
ному или публици
стическому  стилю, 
носит выразитель
ный, эмоциональ
ный, экспрессивно
оценочный характер 

Передача впе
чатлений о 
прослушанном 
музыкальном 
произведении 

Содержание зави
сит от индивиду
ального эмоцио
нального воспри
ятия того или 
иного музыкаль
1ЮГО произведе
ния, передача 
словами тех 
чувств, которые 
вызывает про
слушивание му
зыкального про
изведения 

В хуложествен
нооценочном 
высказывании 
актуальными 
б>яут такие ре
чевые приемы, 
как эпитеты, 
метафоры, ассо
циации, зри
тельные карти
ны и т.п. 
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Цель  занятнй   дать основные  сведения  о жанровых особенностях  про
фессионально  значимых  высказываний  в коммуникативной  практике  учите
ля  музыки. 

Занятия  включали  следующие  обязательные  компоненты:  краткое  теоре
тическое  информирование  студентов  о спещ1фических  чертах  каждого  жан
ра;  обсуждение  вопросов,  связшн1ых  с  определением  роли  жанра;  работа  с 
образцовыми  тeкcтa^^и  определенного  речевого  жанра,  на  основе  примеров 
профессионально  ориентированных  высказываний,  которые  встречаются  в 
специальной литературе учителя;  самостоятельная  работа  студентов  по  ана
литическому  разбору  высказываний  определенного  жанра  и  выполнение 
упражнений  по  созданию  собственных  высказываний  в  определенном  рече
вом  жанре,  в  связи  с  предлагаемой  ситуацией  музыкальнопедагогического 
общения. 

Организация  и  проведение  занятнй  по  совершенствованию  функ
циональной  культуры  речи. Для решения  задачи совершенствования  рече
вой  культуры  студентам  было  предложено  проанализировать  различные 

речевые  ситуации  на  конкретных  примерах  уроков  музыки  у  начинающих 
учителей. Далее  в качестве дидактического  материала студентам  бьши  пред
ставлены  видеофрагменты  уроков  музыки  в  78  классах  опытного  учителя 

и  студенткипрактикантки.  Работа  по  анализу  видеофрагмиггов  уроков 
музыки как совремешюго  интерактивного  средства обучения  позволяет  про
верить,  насколько  качественно  владеют  будущие  учетеля  музыки  функцио
нальной  культурой  речи;  обеспечивает  эффективность  личной  коммуника
тивной практики учителя  музыки. 

Итоговый  контроль качества  усвоения  системы требований  к  функ
циональной культуре речи учителя  музыки. 

Для  решения  данной  задачи  опытноэкспериментального  обучения  мы 
предложили  студентам  выполнение  комплексного  практического  задан1И, 
которое позволило  проверить,  владеют ли  будущие учителя  музыки  основа
ми функциональной культуры речи. 

Итоговое практическое задание включало в себя следующие задачи:  смо
делировать,  разработать  и  представить  фрагмент  урока  музыки,  посвящен
ного  подготовке  к  восприятию  и  прослушиванию  выбранных  для  анализа 

музыкачьных  произведений. 

Критерии  оценки  качества  выполнения  итогового  задания  были  сле
дующие: 

1. Соответствие  созданного  текстового  фрагмента  предложенной  ситуа
ции  урока и его коммуникативному  сценарию  в системе требований  эффек
тивной  функциональной  культуры  речи,  направленной  на  решение  задач 
музыкального обучения и воспитания; 

2.  Степень  оритнальности  (авторской  новизны)  созданных  высказыва
ний, максимальный учет  жанрового  опыта  в речевом  оформлении  монолога 
и диалога; 

3.  Владение  навыками  анализа  музыкального  текста  и  понимание  цел;! 
его употребления в музыкальнопедагогической  деятельности; 

4.  Умение  использовать  приемы  синергического  под.хода  при  работе  с 
текстом музыкального  произведения; 
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5. Проявление  навыков сознательной  и творческой  активности в речевом 
поведении  и демонстрация  умений  речевого самоконтроля  и  самокоррекции 
коммуникативного  поведения. 

Данные  критерии  соотносятся  с  комплексным  требованием  функцио
нальной культуры речи и обеспечивают  контроль  за сформированносгью  ос
новных профессионально значимых умений будущего учителя музыки. 

Приведем  пример выполнения  студенткой  итогового  практического  зада
ния. 

Фрагмент  урока  музыки  в  седьмом  классе,  I четверть,  тема  «Музыкаль
ный  образ. Образ покоя и тишины»: 

«Мы  всегда говорим  на занятиях  о развитии  музыки,  о ее движении.  Как 

вы  думаете,  может  ли  существовать  музыка,  в  которой  нет  никакого  раз

вития?  Сегодня  мы  с  вами  познакшимся  с  романсам  Сергея  Рахманинова 

«Островок»  и  вместе  подумаем  над  высказыванием  М.  Горького  о  компози

торе:  «Как хорошо  он слышит  тишину».  Музыка  Рахманинова  и сегодня вол

нует  и радует  миллионы  слушателей,  она  увлекает  силой  и  искренностью 

выраженных  в  ней  чувств,  красотой  и  подлинно  русской  широтой  мелодий. 

Рахманинов рассказывает  о тех минутах,  когда  человек наслаждается  поко

ем природы  или радуется  красоте  степи, леса,  озера,   и музыка  становится 

особенно нежной,  светлой, какойто прозрачной  и хрупкой. 

В  данном  фрагменте  примера  студентка  использовала  такой  речевой 
жанр,  как  вступительное  слово  к  музыкальному  произведению.  Представ
ленный жанр соответствует  задачам данного этапа урока музыки: он  создает 
эмоциональное  сопереживание,  пробуждает  воображение,  готовит к анализу 
услышанного  фрагмента музыкального  текста. 

Большинство  студентов  использовали  в практическом  задании такие  жан
ры  речи  учителя  музыки,  которые  бьши  рассмотрены  в  опытно
экспериментальном  обучении:  вступительное слово к музьжальному  произве
дению, объяснительная речь и художественнооценочное  высказывание. 

По  результатам  анализа  выполненного  студентами  завершающего  практи
ческого задания мы определили показатели сформированностн  коммуника
тивных  умений  студентов,  в  соответствии  с  принятыми  критериями 
оценки комплексного поняпш   функциональной культуры речи. 

Для  определения  уровня  сформированности  функциональной  культу

ры  речи  использовались  следующие  критерии  оценки:  Высокий  уровень 

демонстрирует:  владение  основами  функциональной  культуры речи;  умение 
строить  высказывание,  соблюдая  жанровокомпозиционные  требования; 
полное  соответствие  выполненного  итогового  практического  задания  всем 
критериям  оценки  его качества.  Средний уровень  демонстрирует,  что  подго
товленные  высказывания  отвечают основным требованиям  функциональной 
культуры речи,  соответствуют основным  критериям  при  оценке их  качества, 
но  при  этом  высказывания  не  отличаются  оригинальностью  жанрово
композициоиного  и речевого  оформления;  недостает умений  речевого  само
контроля  и самокоррекции  при презентации  высказываний.  Низкий  уровень 

демонстрирует:  несоответствие  подготовленного  высказывания  0с1ювным 
требованиям  функциональной  культуры  речи  (нарушено  более  половины 
критериев). 
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Наибольшее  количество  студентов  (около 55 %)  но результатам  опытно
экспериментального  обучения отнесены к среднему уровню,  что не снижает 
качественных  показателей  в  области  функциональной  культуры  речи,  кото
рую они демонстрируют, а позволяет  говорить  о положительной  тенден

ции  и закрепленности  полученных  результатов  . Увеличилось  количество 
студентов  высокого  уровня  и значительно  уменьшилось  количество  студен
тов, относящихся  к низкому уровню, что, на наш взгляд, свидетельствует  о 

положительных  результатах  проведенного  опытноэкспериментального 

обучения. 

Оценивая  качество  выступлений  по данным  критериям,  мы  установили, 
что  в  ходе  опытноэкспериментального  обучения  у  большинства  студентов 
(около  90  %)  сформированы  основы  функциональной  культуры  речи, 
необходимые  для успешной  профессиональной  деятельности  учителя  музы
ки в школе. 

Для  проверки  объективности  результатов  опытноэкспериментальной 
работы  нами предпринята  попытка  сопоставительного  анализа  серийного 
итогового  эксперимента  студентов  экспериментальной  и  контрольной 
группы. 

Контрольная  группа  состояла  из  25  человек    студенты  ФГБОУ  ВПО 
ЯГПУ  им.  К.  Д.  Ушинского  специальности  «музыкальное  образование», 
бакалавриат. Студентам были предложены задания, совпадающие с теми, что 
давались в экспериментальной  группе, а именно: выразительное  чтение сти
хотворений, прозы, речевых жанров учителя музыки, итоговое  практическое 
задание  с  критериями  оценки,  разработанными  в  опытно
экспериментальном  обучении. 

В  высказываниях  студентов  контрольной  группы  наблюдался  ряд  оши
бок,  указывающих  на  отсутствие  необходимых  компетенций,  обеспечи
вающих владение функциональной  культурой  речи,  а именно: не соблю
дались  основные требования  культуры устной и письменной  речи;  основное 
количество  студентов  не демонстрировало  владение  полнофункциональпым 
типом речевой культуры; недоставало практикоориентированных  умений по 
подготовке  высказываний  определе1шых  речевых  жанров;  отсутствовали 
приемы  активного  взаимодействия  с  учащимися  на  основе  музыкального 
текста;  студенты допускали  серьезные  логикосмысловые  и  интонационные 
ошибки при функционировании  основных профессиональных  высказываний 
в устной речи. 

Сопоставление  основных  показателей  сформировашюсти  коммуникатив
ных умений студентов экспериментальной  и конгрольной  группы даны в  гас
тограмме  1   Показатели  сформированности  коммуникативных  умении 
студентов экспериментальной  и ко1ггрольной группы (см. с. 22). 

Критерии  сформированности  функциональной  культуры  речи  студентов 
экспериментальной  и  контрольной  группы  нами  были  обоснованы  с  пози
ции  компетентностного  подхода  стандарта.  В  работе  мы  подробно  про
комментировали  каждый критерий. 

Существенная  разница  контрольной  и  экспериментальной  группы  в 
сформированности  данной  группы компетенций   показатель  общей  успеш

ности  и продуктивности  проведенной  системы  опытноэкспериментальной 

работы.  Готовность самостоятельно  отбирать и воспроизводить  коммуника
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тивные  высказывания  в конкретной  ситуации  урока,  грамотно  и коммуника
тивно  целесообразно  излагать  информацию  и  вести  музыкально

б'тйу̂енке ьадьквмл tз(Л(woнтpOĴя ч сз.̂локорвелЦ!̂̂  

теорег.'че«!« тмч̂я. вввли, глул1«вйьио;о тело 

Владение инычем» г,убпжиой речи, неа̂ьж ̂ к̂ ссия 

аргум̂тнроваино И ЯСНО 
строить (»иакеньое  устное  шШШЯШШвШ^^ШШ^Ш 84% 

8ладей№  т̂.Г:ОМ речезсй   4.  ^ 

КУ.̂ЬТУСаг  ЯШНН̂ НВНШ Н̂Ё̂ НННЩ 
80%  100% 

педагогический  диалог  при  анализе  ^^yзыкaльнoгo  текста    свидетельство 

общей  профессиональной  компетентности  будущего  учителя  музыки.  Сту

денты  экспериментальной  группы  демонстрируют  явные  преимуществен

ные  показатели  в сформированности  этой группы  компетенций. 

Гистограмма 1 

При  сопоставлении  результатов  освоения  базовых  коммуникативных 
умений  студентами  экспериментальной  и  контрольной  группы  мы  взяли  за 
основу  критериальные  показатели  компетентностного  подхода,  определен
ные  стандартом  подготовки  будущего  учителя  музыки.  После  проведенного 
сопоставительного  анализа  мы  можем  говорить  об  объективных  положи
тельных  результатах  работы  по  формированию  базовых  умений  функцио
нальной  культуры  речи  будущего  учителя  музыки  в  рамках  проведенного 
опытноэкспериментального  обучения. 

Эффективность  предлагаемой  нами  программы  опытно

экспериментального  обучения  можно считать доказанной,  о чем  свидетель
ствуют  сравнительные  результаты  показателей  сформированности  базовых 
коммуникативных  умений  студентов  экспериментальной  и  коетрольной 
группы. 

Таким образом, подтвердилась  гипотеза  научного  исследования. 
В дополнении  к основной программе опытноэкспериментальной  работы 

в  диссертационном  исследовании  была  представлена  комплексная  про
грамма  совершенствования  функциональной  культуры  речи для  курсов 
повышения  квалификации  учителя  музыки.  Программа  предназначена 
для  учителей  музыки  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  и 
рассчитана  на  36  часов.  Данная  программа  прошла  первую  апробацию  и 
получила  высокую  оценку  экспертов  и  специалистов  в  области  профессио
нальной деятельности учителя  музыки. 
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в  выводах  ко  второй  главе  и  заключении  подводятся  итога  диссерта
ЦИ01Ш0Г0  исследования,  определяются  перспективы  дальнейшей  работы: 
углубленное  изучение  специальных  речевых  жанров  в  различных  сферах 
профессиональной  деятельности  учителя  музыки;  разработка  программ  ин
тегрированных  курсов,  ориентированных  на  коммуникативнонравственное 
развитие  личности  будущего  учителя  музыки.  В  приложение  включены 
материалы  опьггноэкспериментального  обучения;  примеры  выполнения 
работ  студентами,  аудиоприложения;  образцы  дидактических  материалов, 
представленных для работы со студентами; видеофрагменты уроков музыки. 
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