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ИГРЫ И ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  КАК СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Лектор: ст. преподаватель кафедры «Русская филология» ТОГУ 

                Васильева Т.В. 

 

Эффективным способом формирования коммуникативной 

компетенции при изучении иностранного языка являются игры. Для 

учебной игры характерны следующие функции: 

− обучающая, т.е. направленность на получение знаний умений и 

навыков, а также овладение комплексом профессиональных компетенций; 

− мотивационно-побудительная, которая призвана мотивировать и 

стимулировать процесс обучения; оказывать положительное влияние на 

личностную сферу обучающихся; развивать мыслительные процессы, 

активизировать творческую активность;  

− ориентировочная, призванная вырабатывать умения по 

ориентированию в конкретной ситуации и формирующая способность к 

отбору вербальных и невербальных средств общения; 

− компенсаторная, которая призвана компенсировать пробелы в 

практической деятельности, имеющиеся у обучаемых, а также призвана 

приближать учебную деятельность к условиям реальной жизни. 

По способу реализации игровые формы делятся на коммуникативные 

(игры, материал которых составляет естественная коммуникация), и 

некоммуникативные (игры с любым иным материалом, например, с 

мячом, карточками и т.п.). Многие игровые формы (особенно 

коммуникативного типа) в процессе обучения коррелируют с творческой 

деятельностью учащихся (с творческими заданиями, которые реализуются 

посредством игр). 

В практике преподавания РКИ игровые формы используются как при 

интенсивном обучении, так и в процессе комплексного профессионально-

ориентированного образования.  Главным преимуществом игровых форм 

является не только эффективное усвоение изучаемого материала, но и 
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способность к преодолению психологического барьера иноязычной 

коммуникации. 

 Обучение РКИ в творческо-игровой форме на начальном этапе 

обучения представляет собой комплекс некоммуникативных («снежный 

ком», «круг в круге», «мы бросаем мяч» и т.п.), предкоммуникативных 

(«разыграть диалоги по моделям», «разыграть ситуации по интенциям и 

др.) и коммуникативных (игры-конкурсы, ролевые игры, деловые игры и 

т.д) игр, направленных на освоение элементарного и базового курса 

русского языка.   

 В рамках профессионально-ориентированного образования игровые 

формы и творческие задания приобретают выраженную направленность 

на овладение профессиональными компетенциями по той или иной 

специальности. 

 Ведущим принципом профессионально-ориентированного обучения 

является принцип сознательности и активности в обучении. Его сущность 

заключается в осознанном усвоении знаний в процессе активной 

познавательной и практической деятельности.  В результате методической 

реализации этого признака в процессе профессионально-

ориентированного образования обучаемые овладевают способами 

самостоятельной дефиниции понятий, возрастает познавательный интерес 

к изучаемым предметам, повышается профессиональная компетентность. 

В процессе обучения на неродном языке принципу сознательности и 

активности отводят особую роль.  

На разных этапах развития методики принцип сознательности и 

активности понимался по-разному. Он прошел эволюцию от лексико-

грамматического комментирования изучаемого материала до осознания 

комплексного подхода к овладению средствами всех уровней языка и 

речи. Принимая за постулат ведущую роль принципа сознательности и 

активности в обучении, можно утверждать, что сознательная рефлексия 

над языковыми явлениями является обязательным условием успешного 

обучения неродному языку.  
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Рассмотрим формы реализации этого принципа посредством игровых 

и творческих заданий в профессионально-ориентированном обучении 

бакалавров по направлению «Лингвистика». 

Основной целью обучения иностранных бакалавров-лингвистов 

является формирование коммуникативной компетенции как инструмента 

для решения профессиональных задач. Коммуникативная компетенция – 

ведущая компетенция для изучающего иностранный язык. Она 

представляет собой комплекс следующих компонентов: 

 − языковой компонент; 

 − речевой компонент; 

 −  дискурсивный; 

 − прагматический; 

 − социокультурный; 

 − лингвокультуроведческий. 

Для бакалавров-лингвистов в состав коммуникативной компетенции 

включаются также:  

 − предметный компонент (лингвистический); 

 − лингвометодический; 

 − исследовательский компонент; 

 − лингвокреативный компонент. 

  Творческо-игровая деятельность в процессе обучения 

специализированным предметам должна иметь целью формирование этих 

компетенций (комплексно, но с определенной доминантой). 

Проиллюстрируем этот тезис на примере. Одной из тем по дисциплине 

«Русское словообразование» является тема «Словообразование 

существительных». На практическом занятии целью является освоение 

словообразовательных моделей с суффиксом «-ник» со значением «лицо» 

и разграничение омонимичных суффиксов, а также сознательное 

осмысление связи морфемного состава слова с его лексическим значением 

и роли внутренней формы (мотивированности). Цель комплекса игровых 

заданий – формирование коммуникативной компетенции и навыков 
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лингвистического анализа. Доминантные компоненты – языковой, 

предметный, речевой, лингвокреативный; периферийные – все остальные. 

 Упражнения на отработку лексико-грамматического материала могут 

быть организованы в форме игры «Бросаем мяч». В качестве ведущего на 

этапе изучения материала выступает преподаватель, на этапе закрепления 

и контроля происходит интерактивное взаимодействие между 

преподавателем и студентами и студентами друг с другом (вариант 

игрового задания «бросаем мяч друг другу»). В формально-

содержательном аспекте задание строится по принципу кроссворда:  

Ведущий: Как называют учащегося, который учится на отлично? 

(бросает мяч). 

Студент: Отличник. 

Ведущий: Как называют ребенка, который учится в школе? 

Студент: Школьник. И т.д. по модели. 

Посредством этого упражнения решается задача сознательного 

освоения мотивированного словообразования существительных. 

Следующий этап игры – усложнение словообразовательной модели 

(способ сложение +суффиксация): 

 Ведущий: Как называется ученик, который учится на втором курсе? 

 Студент: Второкурсник. 

Ведущий: Как называется ребенок, который идет в первый класс? и т.д. 

После того как отработано определенное количество слов по модели с 

суффиксом «-ник», можно «запутать» студента: «Человек, который 

любит курить?» - обычно увлекаясь игрой, студенты по аналогии назовут 

слово с суффиксом «-ник», а не «-щик», однако всегда находятся те, кто 

назовет слово правильно. Подобная путаница обычно вызывает смех, тем 

самым внимание студентов актуализируется на инвариантности 

суффиксов со значением «лицо». Другим вариантом «ложной модели» 

может стать введение в этот ряд слов с суффиксами «орудийного» 

значения: типа «ночная лампа» – ночник. Встречный вопрос 

преподавателя: «В слове  «ученик» и в слове «ночник» один и тот же 

суффикс?»  наведет студента на мысль об омонимичности суффиксов.  
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На этапе закрепления изученного материала в качестве интерактивной 

формы возможна коммуникативная деловая игра «Как нам назвать 

магазин». Преподаватель описывает ситуацию: «Вы работаете в 

рекламном агентстве. К вам обратились с просьбой придумать название 

для магазина канцтоваров. Но обязательное условие, чтобы в слове-

названии был суффикс «-ник» (например, потому, что буквы для 

наружной рекламы уже изготовлены). Вы команда копирайтеров. 

Предложите свои варианты названий и обсудите их».  Данное задание 

ориентировано на развитие лингвокреативной компетенции – 

практического речетворчества. Работа над поставленной задачей 

происходит в процессе интерактивной деятельности («мозговой штурм»). 

Формы работы возможны как индивидуальные (каждый придумывает свое 

название и «защищает» его), так и групповые (интерактивные формы, 

приближенные к ситуации реального профессионального общения). 

Подобного рода комплекс учебных игр формирует не только предметно-

профессиональные умения, но и совершенствует коммуникативную 

компетенцию.  

В последние десятилетия в коммуникативных дискурсах наблюдаются 

процессы усиления языковой игры. Расцвет языковой игры наиболее 

очевиден в публицистике, рекламе, художественных текстах, что в целом 

закономерно для этих стилей, имеющих прагматическую цель 

привлечение внимания реципиента. Наблюдается расцвет игрового начала  

в разговорной речи (в частности, в   молодежном сленге). Эти процессы 

становятся объектом лингвистической рефлексии. В обучении 

иностранных бакалавров-лингвистов в курсе дисциплины «Русский язык и 

культура речи» несколько занятий посвящено овладению приемами 

языковой игры.  

При изучении коммуникативного аспекта культуры речи нами 

используются следующие приемы: 

  Ролевые игры. Проводится полемика, организованная по модели 

«ток-шоу», отрабатывается умение постановки вопросов различного типа 

(открытые, закрытые, альтернативные) и ответы на них;  
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 Проигрывание различных «драм общения». Отдается предпочтение 

драмам  коммуникативных неудач с целью «правильного» вывода. В 

данном случае используется аргументация «от противного» 

При изучении нормативного аспекта культуры речи эффективны: 

− задания на выявление нарушения языковых норм (проблемные 

вопросы). Например, какая известная марка подсолнечного масла 

нарушает морфологическую норму образования форм рода? («Золотая 

семечка»);  

− задания на освоение теоретического и грамматического материала 

(при изучении антонимов используются фразы-перевертыши; при 

изучении орфографии – задания по типу кроссвордов, шуточные 

диктанты, в которых содержаться грамматические трудности; даются 

задания на определение морфологических форм  слов-окказионализмов и 

т.д.). 

 При изучении речевого этикета разыгрываются реальные ситуации   

речевого общения. При изучении стилистики в шуточной форме, но с 

соблюдением всех языковых особенностей стиля,  например, дается 

задание по написанию инструкции по «выковыриванию» изюма из 

булочек или автобиографии сказочных героев.  

Такие виды работы позволяют  наглядно осознать процессы языковой 

игры, активизируют познавательный интерес студентов и мотивируют к 

выполнению заданий. 

Таким образом, главной отличительной особенностью использования 

учебных игр в процессе профессионально-ориентированного обучения 

является их исследовательско-поисковый характер. Проблемная 

рефлексия является ведущим типом деятельности, направленным на 

активизацию мыслительной и речемыслительной деятельности обучаемых 

в процессе овладения профессиональными компетенциями.  

 По классификации В. В. Сафоновой, типы учебных заданий в рамках 

проблемного обучения можно разделить: 

− напоисково-игровые; 

− познавательно-поисковые; 
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− познавательно-исследовательские. 

Как говорилось выше, проблемная рефлексия является ведущим типом 

деятельности, направленным на активизацию мыслительной и 

речемыслительной деятельности учащихся в процессе овладения 

профессиональными знаниями и умениями. Организация учебной 

деятельности с привлечением подобных игровых форм и творческих 

заданий позволяет решить проблемно-познавательные задачи в процессе 

активной и интерактивной деятельности обучаемых, что обеспечивает 

успешный результат по овладению профессиональными компетенциями, 

предусмотренными ФГОС нового поколения. 

Использование проблемно-ориентированных заданий в обучении 

иностранных бакалавров-лингвистов, кроме достаточного хорошего 

уровня владения языком, требует от студентов ряда умений. Это 

интеллектуальные и творческие умения, связанные с навыками работы с 

информацией, с текстовым материалом различной жанровой 

направленности. Это способности к творческому переосмыслению 

информации, способность генерировать новые идеи и новые 

инвариантные способы решения задач, способности прогнозировать 

результаты деятельности.   У обучаемых должны быть развиты 

коммуникативные умения, такие как  умение вести дискуссию, слушать и 

слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную 

аргументами; умение находить компромисс с собеседником; умение 

лаконично излагать свою мысль и т.п.  

В процессе обучения с усложнением уровня изучения дисциплины 

наблюдается последовательная смена поисково-игровой деятельности на 

познавательно-исследовательскую.  

 Следует отметить тот факт, что игровые формы характерны для всех 

типов проблемно-ориентированных заданий. Так, например, викторины и 

загадки В. В. Сафонова относит к познавательно-поисковому типу, т.е. в 

представленной выше классификации игра выступает и как 

доминирующий тип деятельности в процессе обучения, и как форма 

организации проблемного обучения. 
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Таким образом, по целевой установке можно представить следующую 

классификацию игр, направленных на активизацию познавательно-

рефлективной деятельности в обучении бакалавров-лингвистов: 

− игры, направленные на рефлексию над языковыми явлениями (в том 

числе аспектные игры, способствующие освоению основных аспектов 

языка: фонетики, лексики,  грамматики и т.д.);  

− игры, направленные на систематизацию и обобщение предметного 

материала (лингвистического, литературоведческого, социокультурного и 

т.д); 

− игры на перекодирование вербальной информации по изучаемой 

специальности в схематичекую, образно-схематическую или образную 

(или наоборот); 

− речевые игры, направленные на формирование речевых умений 

(аудирование, монологическая и диалогическая речь различных типов, 

чтение, письмо). 

Ведущими игровыми формами в аспекте проблемного обучения могут 

быть конкурсы проектов, ролевые и деловые игры, лингвистические 

викторины, КВН и многое другое. 

По мнению Г. А. Китайгородской, учебно-ролевая игра позволяет 

воспитывать личность в коллективе и посредством коллектива, она 

является ведущей формой учебно-педагогического процесса.   О. А. 

Артемьева определяет ее так: «Профессионально-ориентированная 

учебно-ролевая игра – это развернутая форма осмысленной коллективной 

профессионально-направленной игровой познавательной деятельности 

(под руководством преподавателя в соответствии с требованиями 

дидактических принципов), направленной на овладение умениями 

иноязычного общения на основе специально смоделированных 

предметных (игровых) действий в процессе выполнения проблемных 

задач и принятия решений в условиях игрового поля». 

Следует отметить тот факт, что в процессе обучения бакалавров-

лингвистов языковым аспектам применение формы ролевой и деловой 

игры носит несколько ограниченный характер, поскольку её основными 
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чертами являются наличие фабулы и действующих лиц (будь то 

ситуативный этюд, ток-шоу, дискуссии с заданными ролями и др.). 

Например, при изучении дисциплины «Теоретическая фонетика» или 

«Синтаксис» круг ролевых коммуникативных ситуаций, в которых 

возможно использование обучающей ролевой игры, ограничен (за 

исключением, пожалуй, «дискуссии ученых»). Однако содержательный 

компонент таких дисциплин, как «Стилистика и культура речи», «Теория 

межкультурной коммуникации», «Русская литература» и т.п., наряду с 

практическим курсом русского языка, обеспечивает возможность 

освоения материала в форме ролевых игр. 

 В обучении аспектам языка, на наш взгляд, более эффективной 

формой является комплексное применение проектного метода (создание 

проблемного проекта) и ролевой игры как формы презентации проекта. 

 Е.С. Полат выделяет следующие основные требования к 

использованию метода проектов: 

1) Наличие проблемной ситуации, противоречия, мотивирующего 

познавательный интерес обучаемого в плане научно-исследовательской 

деятельности (например, вопрос о наличии слов категории состояния в 

русской грамматике, культурный шок и пути его преодоления и т.п.). 

2) Наличие практической и теоретической значимости результатов 

проблемных исследований в рамках формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций. 

3) Перспектива самостоятельной (индивидуальной, парной, 

групповой) деятельности учащихся на занятии или во внеурочное время. 

4) Наличие структурно-содержательного плана проекта с 

прогнозированием ролей и результатов деятельности. 

5)  Планирование алгоритма проектной деятельности, методов и форм 

ее организации, механизма оценивания результатов проблемно-поисковой 

деятельности. 

Исходя из этого, по мнению автора, можно определить следующие 

этапы разработки структуры проекта и его проведения: 
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1)  Презентация ситуаций, позволяющих выявить комплекс проблем по 

обсуждаемой тематике. 

2) Выдвижение и обоснование гипотез, представляющих решение 

поставленной задачи. 

3)  Обсуждение методов проверки принятых гипотез в малых группах, 

возможных источников информации для проверки выдвинутой гипотезы; 

оформление результатов. 

4)  Работа в группах над разработкой аргументации, подтверждающих 

или опровергающих гипотезу. 

5) Защита проектов каждой из групп, оппонирование проектов всеми 

участниками коллектива. 

6)  Выявление перспективы исследований. 

Важнейшим достоинством метода проектов является его способность 

обеспечить различные формы организации работы (индивидуальные, 

групповые, коллективные), что позволяет каждому студенту максимально 

эффективно использовать учебное время. 

Рассмотрим практическую реализацию комплекса «метод проектов» + 

деловая игра (игра, имитирующая коммуникацию в ситуации, 

приближенной к реальной профессиональной ситуации). 

При изучении темы «Классификация частей речи» в курсе «Теория 

первого иностранного языка. Морфология» одной из дидактических целей 

является освещение вопроса о спорных вопросах классификации слов по 

частям речи. Предполагается решение следующих задач, направленных на 

освоение теоретического материала: 

− осветить проблему синтаксического и морфологического принципов 

распределение слов по частям речи; 

− осветить проблему распределения слов по частям речи в истории 

лингвистических учений; 

− осветить проблему распределения слов по частям речи в 

академической и школьной грамматике, акцентировать внимание на 

различиях классификаций; 

− осветить современные подходы к классификации частей речи; 
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− рассмотреть возможности изменения классификации частей речи как 

в сторону их увеличения (вопрос о причастиях и деепричастиях, вопрос о 

категории состояния и т.д.). 

 Эти задачи составляют содержательный компонент проектного 

метода. Учащиеся во внеурочное время составляют индивидуальные 

проекты, поддерживающие или опровергающие идеи того или иного 

ученого, выдвигающего классификацию (роли и задачи распределяются 

преподавателем). Содержательный материал оформляется в виде 

презентаций, имеющих определенную структуру, включающих: 

−  презентацию научной биографии ученого, последователем идей 

которых является обучаемый - в рамках данной темы это М. Смотрицкий, 

М. В.Ломоносов, В. В. Виноградов, Л. В. Щерба, П. А. Щерба, В. А 

Белошапкова и др.;  

− освещение целей, задач и методов проекта (с целью развития у 

обучаемых навыков академического исследования, а также формирования 

профессионально-терминологического аппарата филолога); 

− освещение проблемы; 

− собственный взгляд на проблему, выводы. 

Фабулой деловой игры становится презентация существующих 

классификаций слов по частям речи, а затем дискуссия по проблемам: 

−  какую классификацию частей речи целесообразно использовать: 

1) в процессе обучения иностранных студентов начального этапа;  

2) в процессе  обучения студентов продвинутого этапа;  

3) в школьной грамматике и т.п.;  

 − есть ли  необходимость выработки единой классификации  частей 

речи;  

− возможно ли создание единой классификации частей речи, 

исключающей разногласия в трактовке этого вопроса. 

В процессе дискуссии, на наш взгляд, следует напомнить студентам о 

существовании таких форм ведения диалога, как оппонирование, спор, 

мнение-унисон и др., а также деловом этикете. 
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 Следующими этапами становится выдвижение гипотез решения 

поставленных дискуссионных проблем, обсуждение и обоснование 

каждой из гипотез; формулирование возможных выводов, а также оценка 

совместной коллективной деятельности. 

Проектный метод при изучении специальных дисциплин 

лингвистического профиля, в силу  многоаспектности познавательной 

деятельности (интеллектуальной, творческой, коммуникативной), на наш 

взгляд, довольно сложен на этапе бакалавриата, и в полной мере может 

быть использован только при обучении магистров. Тем не менее, его 

элементы обязательно должны быть в практике обучения бакалавров, 

наряду с элементами деловых игр, связанными с реальными или 

возможными профессионально-ориентированными ролями («ученый», 

«преподаватель», «переводчик», «журналист», «студент-филолог», 

«копирайтер», «рецензент», «оппонент» и т.п.) и имеющими своей целью 

помимо освоения знаний, предусмотренных ФГОС нового поколения, 

формирование коммуникативных умений в конкретных речевых 

ситуациях. 

В процессе аспектного обучения иностранных бакалавров-лингвистов 

важное место занимают творческие задания. Творческие задания 

направлены на развитие творческого потенциала обучаемых, связанного с 

умениями  нестандартного осмысления задачи, с генерацией новых идей и 

возможность многовариантного решения. Они активизируют творческое 

воображение, способствуют развитию креативности. Перед обучаемыми 

не ставится прямая задача овладеть определенными знаниями, умениями, 

это оказывается   результатом деятельности.   

Система специально организованных творческих заданий является 

основой креативно ориентированной методики обучения  видам речевой 

деятельности, а также аспектам языка. Основными достоинствами 

креативно ориентированной методики является поддержание высокого 

уровня мотивации, а также снятие языкового барьера.  В последнее время 

наблюдается смещение акцента в понимании креативной деятельности. 

Современная практика показывает, что креативная деятельность является 
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не столько способом овладения знаниями, сколько средством развития 

коммуникативных способностей вторичной языковой личности.  

Можно выделить следующие специфические функции 

профессионально-ориентированных творческих заданий: 

1) мотивационно-побудительная функция, которая предполагает 

наличие цели, установок-инструкций, правил, обязанностей игроков, 

наличие динамичной игровой ситуации, ролей и т.д.; 

2) информационно-обучающая функция, реализация которой 

осуществляется через различные источники информации (ТСО, 

преподаватель, наглядность и т.д.) и проявляется во влиянии на процесс 

усвоения знаний: непосредственное ознакомление с учебным материалом; 

осмысление, обеспечивающее глубокое проникновение в суть материала; 

запоминание, позволяющее на основе памяти осуществлять запечатление 

и сохранение поступающей в мозг информации; 

3) функция организации и управления выражается во включении 

обучающихся в процесс познания, связана воедино с организаторской 

деятельностью преподавателя и предполагает корректировку и контроль; 

4) развивающе-воспитательная функция состоит в том, чтобы добиться 

эффекта в познавательной деятельности обучающихся; 

5) коммуникативная функция, целью которой является развитие у 

обучающихся коммуникативной компетентности; 

6) контрольная рефлексивно-оценочная функция находит свое 

отражение в оценочных действиях «игроков». С овладения обучающимися 

рефлексивно-оценочными действиями профессиональной направленности 

начинается их профессиональное становление; 

7) психотерапевтическая функция, сутью которой является снятие 

страха и стеснения у обучающихся, формирование навыка эмоциональной 

саморегуляции, а также сохранение благоприятного психологического 

климата, атмосферы уважения, деловитости, эмпатии и творчества. 

Работа над творческими заданиями может быть индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной. 
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Возможными содержательными формами творческих заданий при 

обучении бакалавров-лингвистов могут быть «вопросник», «кроссворд», 

«макет, модель», «сообщение», «лингвистическая сказка», «словесное 

рисование», «мини-спектакль», «дневник», «викторина», «конкурс 

чтецов» и др.  

«Вопросник». Суть задания состоит в создании наибольшего 

количества вопросов к изученному материалу (лингвистическому тексту, 

литературному произведению и т.д.). Вопросы могут быть как 

репродуктивного, так и проблемного характера. Подобные «вопросники» 

выполняют не только мемористическую функцию («вопрос-ответ» 

способствует запоминанию материала), но и развивают навыки научного 

анализа.  

«Кроссворд». Этот тип заданий направлен на развитие умения 

словарной дефиниции научных понятий по изучаемой дисциплине. На 

продвинутом этапе обучения обязательным условием должно быть 

самостоятельное определение понятий (не из словаря или учебного 

пособия). 

«Моделирование». Сущность заданий этого типа заключается в 

создании схематических моделей изучаемого материала (введение 

системы условных обозначений, алгоритмы, схемы, таблицы, 

мультимедийные презентации и т.д.) 

Форма «Сообщение» включает в себя устную презентацию различных 

видов творческой  интерпретации материала (речевые жанры реферата, 

эссе, аннотации, анонса и многое другое). Сопутствующей формой этого 

задания является создание мультимедийных презентаций. 

«Лингвистическая сказка» − это  разновидность творческого 

сочинения, суть которого заключается в иллюстрации лингвистических 

понятий и правил в форме сказки (с обязательным зачином, развитием 

сказочного действия и концовкой). На начальном этапе обучения языку 

лингвистические сказки способствую образному осмыслению 

лингвистических явлений (например, различные типы интонационных 

конструкций могут быть представлены персонажами с разными 
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характерами – спокойная, требовательная, восторженная и т.д.). На 

старших курсах студенты-бакалавры способны к самостоятельному 

продуцированию сказок и презентации их в форме «мини-спектаклей». 

Форма «Мини-спектаклей» является одним из приёмов формирования 

образа-представления в процессе восприятия художественных текстов, 

которые являются обязательным элементом содержания образования по 

направлению «Лингвистика». Такая форма обычно сопровождается 

приемом «Образного рисования» (словесного или графического).  В 

группах иностранных учащихся всегда есть обучаемые с кинетическим 

стилем восприятия, которые с желанием воспроизводят жесты, позы, 

мимику, действия персонажей. Так, например, в курсе «Русская 

литература» нами используется рассказ А. П. Чехова «Неудача». 

Студентам предлагается изобразить следующие глагольные формы и 

глагольные сочетания: жадно подслушивать, дрожать от нетерпения, 

потирать руки, громко хохотать, манерно взвизгивать, толкнуть 

локтем, воздевать руки, слезливо мигать, разинуть рот от изумления и 

испуга, млеть от ужаса, покорно подставить голову, лицо перекосило от 

гнева, стоять сконфуженным. После этого формулируется творческое 

задание: Какие карикатуры вы бы нарисовали к этому рассказу, если бы 

вы были художником-карикатуристом? Опишите словами эти 

карикатуры.  

Вот примеры словесных студенческих карикатур: 

1. «Отец и мать Пепловы жадно подслушивают за дверью. Отец 

согнулся, оттопырив рукой ухо. А мать стоит на коленях, приложив ухо 

к двери. У них потные от волнения руки. Жена рассказывает мужу о 

том, что она слышит». 

 2. «Учитель Щупкин и Наташенька объясняются в любви. 

Наташенька закрыла глаза и подала Щупкину руку. Учитель наклонился к 

её руке и вытянул губы для поцелуя». 

3. «Наташенька стоит около зеркала, очень самодовольная. Она 

смотрит в зеркало и кокетливо поправляет волосы. А Щупкин сидит, 

положив ногу на ногу. Он щурит глаза, а в руке у него сигарета». 
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Восприятие художественного текста должно сопровождаться словом. 

Всё, что студент-иностранец воспринял в тексте, он должен назвать вслух. 

Называние образов-представлений словом повышает степень восприятия. 

Как отмечают психологи, именно на этом этапе, этапе словесного 

называния, в процесс восприятия художественного текста включается его 

понимание, осмысление. 

Творческое задание «Написание дневника» очень востребовано на 

занятиях по языковой практике. Описывая повседневные события и свое 

отношение к ним, обучаемые активизируют лексико-грамматический 

материал, развивают навыки продуцирования письменной речи.  

Различного рода лингвистические олимпиады, викторины, КВН, и 

другие формы интеллектуальных творческих заданий способствуют 

развитию  аналитико-синтетической деятельности мышления обучаемых, 

расширению у них познавательных и творческих возможностей, что в 

свою очередь,  приводит к успешному овладению более сложным 

учебным материалом. 

Одним из способов активизации навыков общения является дискуссия. 

Обычно под дискуссией понимают такие виды творческих заданий, как 

«мозговой штурм», «воображаемые ситуации» и т.д. Дискуссия 

представляется как отдельный вид учебной деятельности, 

подразумевающий активное участие всех членов учебной группы. Будучи 

видом диалогической речи, дискуссия характеризуется большим 

количеством участников, выражающих различные мнения и суждения по 

одному и тому же вопросу. Обязательным условием дискуссии является 

наличие какого-либо спорного вопроса, проблемы. Основными задачами 

дискуссии при обучении бакалавров-лингвистов являются: 

− практика по развитию беглости неподготовленной речи; 

− овладение профессионально-значимыми навыками (достижение цели 

в решении проблемы; изучение противоположных мнений; выработка 

новых концепций и т.д.); 

− обучение через содержание (получение новой информации, развитие 

навыков общения). 
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Представляется правомерным выделить следующие ее этапы: 

− вступительная часть (оглашение темы и плана работы, приведение 

примеров, иллюстрирующих обсуждаемую тему); 

− обсуждение выдвинутых проблем (определение и анализ проблемы, 

исследование, выводы, предложения, обсуждение предложений); 

− заключительная часть (подведение итогов). 

Дискуссия должна проходить в  непринужденной творческой 

обстановке, характеризующейся свободой высказывания 

противоположных точек зрения, наличием уважения друг к другу, 

отсутствием давления и т.д. 

 Воздействуя на личность, игры и творческие задания развивают 

творческие способности, обогащают эмоциональный и практический 

опыт, поддерживают интерес, формирует интеллектуальный потенциал, 

способствует воспитанию эстетических и умственных способностей, 

ведут к накоплению профессиональных навыков. Это настраивает на 

дальнейшую, активную творчески-осознанную самостоятельную 

деятельность учащихся, что отвечает их духовным потребностям, 

удовлетворяет их стремление к самореализации и проявлению 

личностных качеств. Все это является эффективными формами 

профессионально-ориентированного обучения русскому языку как 

иностранному по направлению «Лингвистика». 

Одной из разновидностей творческих форм обучения РКИ, 

направленной на формирование коммуникативной и социокультурной 

компетенции, является обучение русскому языку как иностранному на 

основе песенно-музыкального материала.  

 Музыкально-песенный аспект обучения иностранному языку широко   

представлен в отечественной методике, в большинстве своем на материале 

английского языка. Однако почти не уделялось внимание этому вопросу 

применительно к практике обучения русскому как иностранному. Во 

многих пособиях по РКИ представлены тексты песен, не всегда 

отвечающие требованиям развития коммуникативной компетенции. Не 

достаточно внимания уделено в отечественной методике 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_sovershenstvovanie/
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лингвометодическому аспекту применения песенного материала в 

процессе обучения русскому языку на начальном этапе обучения РКИ (в 

отличие, например, от методик работы с художественным текстом или 

видеосюжетами).  Работа с песенно-музыкальным материалом имеет свои 

особенности и свой лингвометодический потенциал. 

В практике обучения РКИ возможно использование музыкального 

материала различного вида: произведений классической музыки 

(суггестопедическая концепция), распевок различных типов, песен-

чистоговорок, фольклорных песен, песен-игр, бардовских песен, 

эстрадных песен, песен из кинофильмов и др.  

Существуют различные подходы к обучению неродному языку с 

помощью песен. Песенно-музыкальный материал по сравнению с  

другими формами аутентичного культурно значимого учебного материала 

имеет ряд преимуществ. Во-первых, музыка является помощником в 

снятии психологического барьера в коммуникации, характерного для 

общения на неродном языке. Музыка является метаязыком,  «мостиком» 

от родного языка к изучаемому. Во-вторых, музыка – источник радости и 

удовольствия, что позволяет активизировать познавательный интерес 

обучаемых, и позволяет усваивать язык непринужденно, естественным 

образом. В-третьих, для обучаемых из стран АТР хоровое пение 

соотносимо с «хоровой» системой обучения языкам, принятой в этих 

странах. Хоровое пение – природосообразное коллективное взаимодей-

ствие. В-четвертых, художественная природа песенных текстов 

способствует эффективному усвоению речевых образцов: аллитерации и 

ассонансы являются тренажером звучащей речи; анафоры, эпифоры, 

синтаксический параллелизм способствуют запоминанию грамматических 

конструкций  и т.д. В-пятых, песня – это «культурный багаж», комплекс 

социокультурных знаний о России, что является важным условием 

обучения РКИ. 

В связи с этим возникает проблема комплексного подхода к выбору 

песенно-музыкального материала в качестве творческого источника 

обучения, выработке методологии отбора песенного материала для 
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успешного обучения русскому языку как иностранному, разработка 

комплекса  заданий, в том числе и творческо-игрового характера. 

 На всех этапах обучения РКИ песни используются как тренажер 

звучащей речи. Произношение является основополагающей 

характеристикой речи, обеспечивающей адекватное понимание речевого 

сообщения и реализацию коммуникативной функции языка. Музыка, 

которая выступает в качестве универсального  метаязыка, является 

инструментом развития фонетических способностей сообразно их 

природе.  

Рассмотрим практические приемы   формирования речевых навыков в 

песенно-музыкальной форме. 

Любое занятие по фонетике целесообразно начинать с 

артикуляционной гимнастики, которая помогает развить 

артикуляционную моторику. Опыт показывает, что обычно на занятии без 

использования музыкально-методических приемов студенты неохотно 

имитируют артикуляцию за преподавателем, студенты стесняются, их 

действия могут вызывать усмешки, что сводит на нет методическую 

целесообразность. В этом случае эффективно использование  песенки-

игры, сопровождающейся мимическими действиями  «Если весело 

живется делай так….». Элемент игры разряжает эмоциональную 

обстановку, студенты легко включаются в нее, а произношение текста во 

время пропевания песни позволяет отключить моменты саморефлексии 

над внешним образом. Например, преподаватель ставит задачу постановки 

(отработки) артикуляционной препозиции звука «и».  Студентам 

предлагается пропеть песню и повторить движения по образцу «Если 

весело живется делай так….: 

− преподаватель растягивает губы в улыбку так, чтобы были видны 

зубы и удерживает положение губ в течение 10 секунд; 

− в соответствии с текстом песенки-игры упражнение выполняется 

трижды и заканчивается словами песни «Если весело живется, мы друг 

другу улыбнемся, если весело живется делай так». Тем самым 

отрабатывается артикуляционная позиция звука «и».   
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Преимущество песенной отработки звука, в противовес традиционно 

используемой артикуляционной имитации, очевидно: во-первых, широко 

задействуется эмоциональная сфера, во-вторых, текстовое сопровождение 

обеспечивает освоение коммуникативной компетенции как на ритмико-

интонационном уровне (интонационные конструкции, паузы и синтагмы 

между словами и т.д.), грамматическом (сложное предложение с 

причинно-следственными отношениями, безличный возвратный глагол и 

др.), так и на смысловом. 

 Можно методически варьировать задание, предложив студентам 

кинестетический праксис, суть которого заключается в том, чтобы 

отгадать по артикуляционной позе, какой звук (или возможные звуки) 

могут произносится в представленной артикуляционной позиции («И», 

«О», «У», «Б», «В».). Данное упражнение направлено на формирование 

навыка фонематического слуха. После фразы песни преподаватель 

простукивает ритмическую последовательность, предлагая студентам ее 

повторить, или определить из скольких слогов состояло слово, ритм 

которого простучали, какой слог был ударным и т.п. 

Для развития навыка аудитивного звукослогового анализа и навыков  

артикуляции определенных звуков  используются песенки-чистоговорки. 

 Песенки-чистоговорки − это положенные на музыку короткие фразы, 

содержащие слова с каким-либо одним доминирующим звуком или 

сочетанием звуков. Такие песенки зачастую лишены смысла, но при этом 

не асемантичны. Их функция приближена к функции скороговорок. 

Поэтому студентам следует разъяснять, что переводить такие песенки не 

обязательно, поскольку их сюжеты не важны: «Чики-рики, чики - раз! 

Чики-рики чики – два! Чики-рики, чики – три ты за мною повтори». Хотя 

встречаются и сюжетные чистоговорки, способные мотивировать 

коммуникацию (например, по теме «Времена года»): «Осень, осень, осень, 

осень. Ясень свои листья сбросил».  Большинство чистоговорок имеют 

фольклорные корни, что создает дополнительные трудности для 

семантизации: «На мели мы лениво налима ловили. На мели мы ловили 

линя…», «Веники, веники, веники-помелики, по печи валялися, с печи 
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оборвалися». Поэтому на занятии целесообразно не тратить время на 

семантизацию, занимаясь исключительно интонационно-звуковой 

стороной. Творческим заданием может стать самостоятельный подбор или 

сочинение песенок-чистоговорок. Можно провести соревнование на 

лучшее исполнение этих песенок и др. 

Для развития навыков звукослогового анализа целесообразно игровое 

задание на определение частотности встречающегося звука. Студентам 

предлагается прослушать незнакомую песню и определить, какой звук 

(какие звуки) в ней чаще всего встречается. Это могут быть как песенки-

чистоговорки, так и длинные песни (Например, «Пешком шагали 

мышки..», «Пчелочка златая..» и др.). Это упражнение можно выполнять 

перед разучиванием с иностранцами любой новой песни. 

Песенный материал  может являться базой для отработки 

«проблемных» звуков и освоения фонетических процессов. В практике 

преподавания с целью совершенствования произносительных навыков, а 

также в качестве примеров для лингвистического анализа в рамках курса 

«Теоретическая фонетика»  нами  используются следующие песни:  

«Калинка» (русская народная песня).  На материале песни 

отрабатываются открытые слоги, сонорные, дорсальные, лабиализованные 

звуки, а также процесс редукции гласных. 

«Миленький ты мой» (русская народная песня), «Если у вас нету 

тёти» (музыка М.Таривердиева, слова Б.Окуджавы). В процессе работы 

над песнями отрабатываются мягкие согласные и сочетания с «j». 

«Молодая лошадь» (музыка Ю. Чичкова, слова М. Пляцковского). 

Концентрация звуков «с» «х» «щ» в тексте песни позволяет отработать 

артикуляцию звука «щ» («с», «х» выступают в качестве звуков-

помощников). Попутно отрабатывается звук «ш». 

«Серая лошадка» (музыка А. Морозова, слова  А. Поперечного). Перед 

разучиванием песни предлагается задание на рефлексию над смешением 

аффрикаты «ч» и щелевого «щ», связанного с ослабление смычки 

(наблюдение за видимыми моментами артикуляции).  В процессе 

разучивания песни происходит отработка правильной артикуляции  этих 



 

 

24 

звуков. Звук «ц», возникающий на стыке сочетания согласных в глаголах 

«зажжется», «прольется» становится материалом для работы над 

преодолением неразличения согласных «ц» и «ч», вызванного 

непониманием способа образования аффрикативной щели и смычки. 

«Пчелочка златая» (русская народная песня), «Листья желтые»  

(музыка Р. Паулса, слова Я. Петерса). Песня помогает отработать звуки 

«з», «с», «ж», «ш».  Проблемно поисковое задание сводится к рефлексии 

над моментами наблюдаемой артикуляции и выявлению причин смешения 

свистящих и шипящих. 

«Дорогою добра» (М. Минков, Ю. Энтин). Насыщенность песни 

звуками «р», «л» в их сочетании со звуками-помощниками «д», «т» 

способствует снятию трудностей при постановке артикуляции кончика 

языка во взаимодействии с альвеолами.  

«Вологда» (музыка Б. Мокроусова на слова М. Матусовского). 

Наибольшую трудность для иностранцев представляет освоение 

интонационных конструкций. На материале этой песни отрабатываются 

ИК-1, ИК-2:                     
                                        2                                                                   2                              

            Где же моя черноглазая, где?  (ИК-2) 
                                                                                           1                                1                                                                                                            

В Вологде-где-где-где, 
           1             1 

В Вологде где, 
                                               1                                                       1 

В доме, где резной палисад. 

 

«Какой чудесный день!» (из мультипликационного фильма «Песенка 

мышонка»). При помощи песни отрабатывается интонационная 

конструкция  ИК-5. Данная песня представляет собой смешанный жанр 

(«песня-сказка»), песня перемежается с диалогической речью: 

 

- Все поешь?   (ИК-3) 

                                           - Ага! (ИК-5) 

            - Делом займись. (ИК-2) 
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       В небольших диалогах представлены различные типы интонационных 

конструкций и  яркие примеры коммуникативных интенций (сомнение, 

требование и т.д.), что расширяет возможности работы над ними на 

материале одной песни. Кроме того, жанр «песни-сказки» подразумевает 

инсценировку, что является одной из форм креативной деятельности. 

Обучение языку на материале аутентичных песен имеет ряд 

особенностей. Следует учитывать тот факт, что использование 

аутентичных песен невозможно в отрыве от смыслового и национально-

культурного компонента. В отличие от вышеописанных типов песен,  в 

работе над аутентичными песнями фонетика скорее является 

сопутствующей целью, на первый план выдвигается национально-

культурный и смысловой компонент. Например, для студентов стран АТР 

особый интерес представляют русские народные песни в силу своей 

мелодичности. Протяжные русские народные песни отличаются обилием 

слов с большим количеством гласных и сонорных (например, «Миленький 

ты мой», «Калинка» и т.п.), что близко к азиатской музыкальной 

традиции.  

 Проанализировав ряд методических пособий, в которые включены 

песни, мы отметили тот факт, что  основным источником обучения 

фонетике являются песенки-чистоговорки,  логоритмические распевки 

или же песни с неактуальной для иностранца лексикой (фольклорные или 

детский репертуар, например «Чунга-Чанга»). Часто также используются 

стереотипные культурнозначимые тексты типа «Калинка-малинка» или 

«Катюша». Недостатком этих подходов является то, что все эти песни не 

имеют коммуникативной значимости для студента (неактуальная лексика 

и грамматика, а зачастую и исторический социокультурный контекст), то 

есть изучение песни происходит ради разучивания песни, перевода и 

отработки фонетики.  Такая методика традиционна, во многом 

эффективна (в плане поставленной задачи по формированию и отработке 

звучащей речи), но противоречит коммуникативному подходу к 

обучению. 
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Т.А. Потапенко предлагает комплексную методику обучения русскому 

языку как иностранному на материале детских песен. В качестве 

материала для обучения она предлагает следующие песни: «Чунга-Чанга» 

(В. Шаинский − Ю. Энтин), «Улыбка» (В. Шаинский − М. Пляцковский), 

«Песенка крокодила Гены» (В. Шаинский − А. Тимофеевский), «Дважды 

два четыре» (В. Шаинский − М. Пляцковский), «Настоящий друг» (Б. 

Савельев – М. Пляцковский), «Песенка о лете» (Е. Крылатов − Ю. Энтин), 

«Песня барона Мюнхгаузена» (Ш. Калош – Р. Сеф), «Песня о мечте» (М. 

Дунаевский − Ю. Энтин), «Песенка мамонтенка» (В. Шаинский − Д. 

Непомнящая), «Если добрый ты» (Б. Савельев−  М. Пляцковский), «Лев и 

брадобрей» (Н. Олев − М. Дунаевский), «Спи, моя радость, усни…» (В. 

Моцарт – С. Свириденко), «33 коровы» (М. Дунаевский − Н. Олев) [7]. На 

наш взгляд, существенным недостатком этого подхода является 

нарушение принципа воздействия на эмоциональную и мотивационную 

сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов.  

Изучение детского репертуара снижает мотивацию к изучению языка, 

ограничивает возможность полноценной коммуникации в рамках 

культурно-коммуникативных ситуаций определенного возрастного 

периода.  На наш взгляд, следует избегать песен с несемантизируемыми 

элементами типа «тили-тили, трали-вали», «Чунга-Чанга», песен с 

уменьшительно-ласкательной лексикой (иностранцы почти никогда в 

своей практике не используют такую лексику, хотя, безусловно, на уровне 

понимания должны быть с нею ознакомлены).  Методика обучения на 

основе детского репертуара представляется нам односторонней. 

Применение песен в обучении русскому как иностранному не может 

ограничиваться целью формирования фонетических или грамматических 

навыков. В этом случае, как отмечает И. Ю. Шехтер, обучение 

происходит ради языка, а не ради речи. 

 Наиболее широко представленный в практике РКИ подход, это 

использование песен в качестве источника лингвострановедческой 

информации. Проанализируем в качестве примера учебное пособие С. Ю. 

Камышевой «Здравствуй, Россия! Здравствуй, Волгоград!», 
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представляющее собой образец типичного пособия для краткосрочных 

языковых курсов начального этапа обучения. В пособие включены 

следующие тексты песен «Из-за острова на стрежень», «Тонкая рябина», 

«Пряники русские», «Крутится, вертится шар голубой», «Радость 

душенька». «Коробейники» и др. Нетрудно заметить, что по своему 

лексико-грамматическому составу песни содержат существенные пласты 

устаревшей лексики, сложные грамматические конструкции, а также 

исторический социокультурный контекст, требующий комментария. В 

этом случае песне отводится в первую очередь роль источника 

лингвострановедческой информации (песни в пособии представлены с 

переводом на английский язык). На наш взгляд, такие песни более 

подходят для продвинутого этапа обучения, в том числе 

профессионально-ориентированного. 

  Песня – безусловный источник лингвострановедческой информации, 

тем не менее выбор песен в качестве лингводидактического материала 

должен обусловливаться принципом поуровневого обучения языку, 

должен соответствовать лексико-грамматическим и социально-

коммуникативным компетенциям того или иного сертификационного 

уровня.  

Традиционно работа с аутентичным песенным текстом включает с 

себя следующие этапы: 

1) краткое вступительное слово о песне (ее характер, стиль и 

особенности аккомпанемента, основное содержание, история создания и т. 

д.), установка на первое восприятие песни; 

2) первое музыкальное предъявление песни; знакомство с 

музыкальной стороной песни: особенностями мелодии, ритма, деления на 

музыкальные фразы; 

3) проверка понимания содержания песни (дословный перевод текста 

общими усилиями студента под руководством преподавателя);  

4) фонетическая отработка текста песни (на начальном этапе обучения 

иностранному языку целесообразно применять в этих целях в основном 

способ имитации); 
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5) повторное прослушивание песни; работу на данном этапе 

целесообразно проводить с опорой на текст; 

6) чтение текста песни с дальнейшей отработкой звуков и интонации, 

всю работу также рекомендуется проводить с опорой на текст песни; 

7) разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни с 

использованием фонограммы песни, а также ее аккомпанемента. 

На последующих двух-трех уроках достаточно повторить песню один-

два раза, чтобы отработать требуемые навыки. 

Однако, на наш взгляд, такая форма работы снижает коммуникативные 

возможности воздействия песни на обучаемого, фактически сводя все к 

прослушиванию, чтению и переводу. 

 Коммуникативная парадигма обучения РКИ предполагает выработку 

комплексного подхода к использованию песенного материала в качестве 

средства формирования коммуникативной компетенции. В первую 

очередь, необходимо обозначить принципы отбора песенного материала в 

качестве средства обучения. 

Выбор песни для обучения русскому языку как иностранному 

обусловливается рядом лингводидактических принципов. В. Н. Климова и 

Н. Б. Битехтина, обобщая  результаты научно-методических достижений в 

аспекте преподавания РКИ, описывают следующие лингводидактические 

принципы: 

1) Практическая коммуникативная направленность обучения при 

опоре на сознательность. В соответствии с этим принципом любое 

языковое явление должно вводиться не изолированно, а на 

синтаксической основе, с указанием на связи его с другими явлениями 

языка и возможности функционирования в реальном общении. 

Сознательность обучения достигается благодаря знакомству учащегося с 

необходимыми теоретическими сведениями, дающими представление о 

системе русского языка. Эти сведения должны быть сформулированы в 

виде операционных правил, которые составляют основу для 

совершенствования владения языком. 
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Практическую реализацию этого принципа можно проиллюстрировать 

на примере работы с текстом песни Б. Окуджавы «Девочка плачет, шарик 

улетел». Принцип сознательности предполагает освоение языковой 

конструкции и её воплощение в речевой практике. Песня «Девочка 

плачет. Шарик улетел» представляет собой синтаксический параллелизм 

двух типов конструкций двусоставного нераспространенного 

предложения (субъектно-предикативная структура) и односоставных 

предложений. Построение песни по принципу синтаксического 

параллелизма позволяет применить творческое задание «дописывания» 

песни». Творческая форма «дописывания песни» опирается на положения 

М. Бахтина о сотворчестве поэта и читателя, на мысль о наличии в этом 

процессе сотворчества «читательского горизонта» − предвидения логики 

развития текста. 

Преподаватель предъявляет обучающимся первую строку песни. Затем 

просит выстроить лексическую цепочку номинаций лиц женского пола в 

соответствии с возрастом. Студенты без труда воссоздают цепочку: 

«девочка–девушка–женщина–пожилая женщина /«старушка», «старуха». 

Затем, поскольку предикатом является слово «плачет», предлагается 

задание обсудить проблемы каждого возраста, предположить, почему 

могут плакать «девушка», «женщина» и т.д. Данное творческое задание 

стимулирует к коммуникации, к выражению собственной позиции. 

Поскольку ситуации, описанные в песне, стереотипны, а предложения 

выстроены по принципу синтаксического параллелизма,  остальные 

куплеты песни записываются совместно с преподавателем. В данном 

случае освоение лексико-грамматического материала происходит не 

репродуктивно, а на активно-сознательном уровне.  

2) Функциональность, ситуативность и концентричность в отборе 

языкового материала. Эти принципы являются прямым следствием 

принципа коммуникативной направленности: языковой материал с самого 

начала должен отбираться комплексно (на всех уровнях языка), 

предъявляться в предложении, с учетом особенностей его 

функционирования в речи, возможностей непосредственно использовать 
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его в речевом общении, и повторяться по концентрам, расширяющим 

возможности использования языка как средства общения. Творческие 

задания должны разрабатываться преподавателем с учетом этого 

принципа. 

3)  Рациональный учет родного языка учащегося позволяет на основе 

сопоставления русского языка и родного языка учащегося предусмотреть 

возможность появления ошибки и предотвратить ее, либо понять причину 

уже сделанной ошибки и, значит, найти оптимальные способы ее 

коррекции. 

4) Выделение уровней владения языком – этот принцип позволяет 

определить степень сформированности навыков и умений по всем видам 

речевой деятельности и, значит, определить порядок обучения на 

следующем этапе для достижения более высокого уровня владения 

языком. В разработке творческих заданий для бакалавров-лингвистов этот 

принцип проявляется в отборе языкового материала, соответствующего 

этапу обучения. 

Учет конкретных целей обучения и психологических особенностей 

учащихся. Этот принцип включает характеристику объективных условий 

(конечная цель, профиль учебного заведения или профессиональные 

интересы, сроки обучения и количество времени в часах, уровень 

владения языком) и субъективных условий (возраст учащихся и их 

лингвистическая подготовка, обусловленная знанием системы родного 

языка и владением другими иностранными языками). 

Учет социокультурного аспекта основан на знакомстве иностранных 

учащихся с определенным набором знаний о жизни, культуре, традициях 

и т.п., позволяющих успешно осуществлять реальную коммуникацию на 

русском языке. 

На отбор песенно-музыкального материала для обучения неродному 

языку, влияют частные лингвометодические принципы,  вытекающие из  

сущностных особенностей песни как феномена человеческой культуры. 

Это принцип аутентичности, связанный с критерием культурологической 

ценности и обеспечивающий расширение социокультурного кругозора 
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студента; принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную 

сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов; принцип 

методической ценности для формирования базовых речевых навыков и 

умений студента, который основывается на овладении комплексом   

компетенций   соответствующего сертификационного уровня.  

Важнейшим принципом при разработке творческих заданий на основе 

песенно-музыкального материала, на наш взгляд,  является принцип 

воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с 

учетом особенностей и интересов, соответствующих возрасту обучаемых. 

Выход в «речь» (реализация коммуникативного принципа, побуждения 

студента к коммуникации) возможен только при наличии интереса у 

учащихся. В качестве материала для работы над  фонетической стороной 

речи часто используются фольклорные песни (например, при постановке 

мягких согласных используется песня «Пойду ль я, выйду ль я»), что, как 

говорилось выше, создаёт определенные трудности для семантизации 

(перевода) и требует обширного введения культурного контекста, 

зачастую трудного для понимания иностранца (в частности, русских 

ритуалов в представленной выше  песне).  Для иностранных бакалавров-

лингвистов «проигрование» этих ритуальных действий может стать 

творческой формой освоения лингвострановедческой информации. 

Фольклорные песни также имеют ограниченный, часто архаичный, 

культурно-коммуникативный контекст, что может стать источником 

изучения спецкурсов по языковым дисциплинам (таких как диалектология 

или история языка). 

С другой стороны, песни с лексикой активного словарного запаса и 

довольно простой грамматикой, соответствующей элементарному и 

базовому сертификационному уровням, часто относятся к детскому 

репертуару, что нарушает принцип учета возрастных и культурных 

ценностей. Выбор песни в качестве источника обучения становится 

методической проблемой. 

Тематика песни в качестве источника творческой работы должна 

соотноситься с темами элементарного уровня (семья, друзья, профессия, 
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учеба, город, свободное время, праздники и т.д.). Кроме этого, семантико-

грамматический материал также в идеале должен быть приближен к 

требованиям первого сертификационного уровня. Проиллюстрируем эти 

тезисы примерами из собственной практики. 

На этапе изучения предложной системы русского языка несколько 

занятий по практическому курсу первого иностранного языка (комплекс 

«Дорога в Россию») можно выстраивать на материале песен.  

Руководствуясь принципом методической ценности для формирования 

базовых речевых навыков и умений студента, который находит 

реализацию в освоении коммуникативных  компетенций  в соответствии с 

сертификационными уровнями изучения языка, целесообразно выбирать 

песню с максимальным содержанием лексико-грамматических единиц, 

соответствующих базовому уровню.  

Например, при изучении предложного падежа в значении «место» в 

качестве материала для творческих заданий мы используем песню «Если у 

вас нету тети», при изучении предложного падежа в значении места – 

«Где же моя, темноглазая, где», при изучении родительного и дательного 

объекта (конструкция: «спросить у кого/ответить кому») – песню «Я 

спросил у ясеня», при изучении винительного объекта и творительного 

инструментального – «Этот город самый лучший город на Земле» и т.д.  

При выборе песни в первую очередь учитываются  следующие 

факторы: 

1) Коммуникативный горизонт. Этот фактор подразумевает 

возможность использования лексического и грамматического материала, 

представленного в тексте песен в монологической, диалогической, устной 

и письменной речи в рамках актуальных коммуникативных ситуаций 

(«рассказ о себе», «рассказ о семье», «о друзьях», «внешность», «характер 

человека»; «в городе», «путешествия» и т.д.), а также реализацию заданий 

в форме мини-спектаклей и этюдов, творческих сочинений и т.д. 

2) Фонетический потенциал. Этот фактор связан с возможностью 

работы над фонетической стороной речи: наиболее трудными звуками и 
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звуковыми сочетаниями, разного рода интонационными конструкциями 

посредством языковых игр. 

3) Лексико-грамматический потенциал. Этот фактор подразумевает 

выбор песни с наибольшей концентрацией грамматических форм, 

синтаксических конструкций, лексических и словообразовательных 

парадигм и т.д., актуальных для данного уровня изучения языка, которые 

также отрабатываются в форме игровых и творческих заданий. 

4) Интерактивный потенциал. Этот фактор связан с возможностью 

организации интерактивной деятельности (дискуссий, мозговых штурмов, 

проектной деятельности, работы с интерактивными техническими 

средствами и т.д.) 

5) Межтекстуальный потенциал. Этот фактор подразумевает 

«диалог» между текстами, привлечение текстового материала схожей 

проблематики, творческое переосмысление исходного материала.  

Учет вышеописанных факторов находит воплощение в системе 

методических приемов и упражнений. Занятие начинается с фонетической 

разминки, с артикуляционной гимнастики и пропевания слоговых 

последовательностей, включающих звуки, представленные в песни. 

Вхождением в коммуникацию является предварительная беседа по теме 

песни. Например, предваряя работу над текстом песни «Где, же моя, 

темноглазая» можно спросить студентов, часто ли они пишут письма 

домой, знают ли они русские города и т.п. После беседы следует работа с 

текстом песни, методически схожая с работой над художественным 

текстом. В первом  предъявлении песни возможно два варианта: 

 1) В сюжетных песнях (таких как «Вологда», «Я спросил у ясеня») 

целесообразно предварительное прослушивание песни. Возможным 

творческим заданием на этом этапе может стать «словесное рисование»: 

не зная содержания песни, студент по характеру музыки должен оценить 

сюжет (грустная ли история, счастливая, кто герои и т.д.);  

2) В бессюжетных песнях  целесообразно  не прослушивать музыку до 

тех пор, пока студент не осмыслит содержание песни посредством 
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лексико-грамматической работы в различных, в том числе и в творческо-

игровых формах. 

По давно сложившейся практике предтекстовая работа заключается в 

комментировании лингвострановедческих реалий. Например, при работе с 

текстом песни «Вологда» требуется лингвострановедческая справка о 

городе Вологда. Возможными формами презентации, например, могут 

стать анимационный ролик о городе, видеосюжет, рекламный анонс и др., 

которые студенты могут приготовить заранее. В процессе работы над 

песнями из кинофильмов возможен предварительный рассказ о 

кинофильме (в форме сообщений и мультимедийных презентаций).  

Притекстовая работа над аутентичными песнями основывается на 

чтении и пропевании строк и куплетов песен, снятии лексико-

грамматических трудностей. Поскольку для песен характерны анафоры, 

эпифоры, ряды однородных членов и синтаксический параллелизм, 

хорошим творческим заданием станет «дописывания» текста песни.  

Например, в песне «Где же моя, темноглазая, где» композиция третьего 

куплета основывается на анафоре со словом «вижу». При помощи 

видеоряда студентам предлагается описать, что же видит герой и 

восстановить (фактически воссоздать) текст песни. Это позволяет 

усваивать лексико-грамматический материал на сознательном уровне, 

переводя его во внутренний план. Возможно привлечение игровых 

моментов: например, студентам раздаются карточки со словосочетаниями 

«карие глаза», «синие глаза» и т.п. дается задание, образовав сложные 

слова из словосочетаний, «перепеть» первую строчку песни. 

После чтения и осмысления содержания песня пропевается полностью 

(здесь возможно хоровое, индивидуальное, «командное» пение), «Конкурс 

талантов» и т.п. 

 Творческими формами послетекстовой работы могут стать этюды. 

Например, преподавателем предлагается ситуация: «Вы – герой песни 

«Вологда», позвоните «своей темноглазой» и узнайте, почему она не 

отвечает на ваши письма». Распределив роли, проводится конкурс на 

лучший этюд и диалог.  
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 На этапе послетекстовой работы формулируются проблемные 

дискуссионные вопросы, например: Может ли быть счастлив человек, у 

которого нет денег (песня «Если у вас…»); Есть ли будущее у любви на 

расстоянии» (Вологда) и т.п.   

 В связи с тем, что песня существует в определенном культурно-

коммуникативном контексте, творческим вариантом осмысления 

содержательного материала может стать привлечение различных 

культурных произведений схожей проблематики. Студентам ставится 

задача, проиллюстрировать «идею» песни другими произведениями 

культуры.  Например, песня «Если у вас нету тети» − притча «Философ и 

богач», песня «Вологда» −  туристические проспекты о городе Вологда и 

т.д. Это могут быть не только тексты, но и культурно значимые 

видеосюжеты, произведения искусства и т.д. 

Обязательной, по нашему мнению, в системе занятий с привлечением 

песенного материала на начальном этапе должна быть песня, отражающая 

региональную специфику. В социокультурном пространстве любого 

региона имеются песни – «визитные карточки», в которые представляют 

культурно-коммуникативную ценность для студентов-иностранцев. Так, 

например, поэтический образ г. Хабаровска запечатлен в песнях «Вдоль 

Амура белым парусом» и «Хабаровские огни». Возможными творческими 

заданиями могут стать стихи и эссе о городе, в котором пребывают 

студенты, создание газет, иллюстраций и т.п., в которых будет отражено 

«лицо» города, а также исполнение песен о родных городах студентов и 

их перевод. 

 Таким образом, процесс обучения с привлечением песенного 

материала на занятиях по РКИ представляет собой совокупность 

методически организованной системы заданий, начиная от работы со 

звуковой последовательностью слогов, заканчивая разучиванием 

аутентичных песен как лингвокультурологического феномена. Наиболее 

успешной формой работы над текстом песен является хоровое пение, 

однако возможны и конкурсы индивидуального пения в виде деловых игр 

(типа «Алло. Мы ищем таланты»). Выбор песенного материала 
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обусловливается в первую очередь задачами коммуникативной и 

социокультурной направленности, хотя на продвинутом этапе становится 

актуальной и предметная составляющая (например, краткие и усеченные 

формы прилагательных как характерная черта устного народного 

творчества в курсе «История русской литературы», устаревшая лексика в 

курсе «Лексикология» и т.д.). 

Таким образом, расширение «арсенала» игровых форм и творческих 

заданий обусловлено поэтапной сменой парадигмы в образовании: от 

репродуктивной деятельности к продуктивной (активной, интерактивной). 

Творческие возможности игровых заданий обеспечивают освоение языка 

на более высоком уровне. Творческо-игровая деятельность в процессе 

профессионально-ориентированного обучения бакалавров-лингвистов 

позволяет эффективно осваивать весь комплекс профессиональных 

компетенций. Важным условием организации творческой деятельности в 

процессе обучения бакалавров-лингвистов является благоприятный 

эмоциональный фон, доброжелательная атмосфера, в создании которых 

немаловажная роль отводиться личности педагога. На продвинутом этапе 

изучения русского языка как иностранного происходит смещение 

доминанты от некоммуникативных игровых форм (игры с мячом, 

карточки и т.п.) к проблемно-поисковым коммуникативным формам, 

таким как проектирование, ролевые и деловые игры, творческие 

лингвокреативные задания различных типов. Творческо-игровая 

деятельность базируется на синтезе личностных знаний из разных 

областей науки, особенностей общекультурной коммуникации, 

практического опыта обучаемого. Выбор игровых форм обусловливается в 

первую очередь целями и задачами  обучения,  направленными на 

освоение формально-содержательной стороны обучения и формирование 

комплекса компетенции, предусмотренного ФГОС нового поколения.  

 

 

 

 


