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На начальном этапе обучения русскому языку как иностранному первоочередной 
задачей становится поиск оптимальных методических путей формирования вторичной 
языковой личности. 

По определению Ю. Караулова, вторичная языковая личность есть совокупность 
способностей человека к иноязычному общению на межкультурном уровне и предпола-
гающая адекватное взаимодействие с представителями других культур. Она складыва-
ется из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть "языко-
вой картиной мира" носителей этого языка и "глобальной" (концептуальной) картиной 
мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную действительность. 
Развитие у студента черт вторичной языковой личности, делающих его способным быть 
эффективным участником межкультурной коммуникации, и есть собственно стратеги-
ческая цель обучения иностранному языку [3]. 

Практика преподавания показывает, что одним из эффективных интенсивных 
методов формирования коммуникативной и социокультурной компетенции при обуче-
нии русскому языку как иностранному является привлечение  музыкального материала. 

 Музыкально-песенный аспект обучения иностранному языку широко представ-
лен в отечественной методике, в большинстве своем на материале английского языка. 
Однако почти не уделялось внимание этому вопросу применительно к практике обуче-
ния русскому как иностранному. Во многие пособия по РКИ  включены тексты песен, 
но далеко не все песни отвечают требованиям развития коммуникативной компетенции. 
Не  достаточно  внимания уделено лингвометодическому аспекту применения песенного 
материала в процессе обучения русскому языку на начальном этапе  в работах по мето-
дике РКИ (в отличие от  методик работы с художественным текстом или видеосюже-
тами). Тем не менее, работа с песенно-музыкальным материалом имеет свои особенно-
сти и свой лингвометодический потенциал. Поэтому поиск эффективных методических 
путей обучения с использованием песенно-методического материала представляется нам 
актуальным. Особенно интересен  лингвометодический потенциал песен в процессе обу-
чения русскому языку студентов, прибывших из стран АТР. 

В практике обучения РКИ возможно использование музыкального материала 
различного вида: произведений классической музыки (суггестопедическая концепция), 
распевок различных типов, песен-чистоговорок, фольклорных песен, песен-игр, бардов-
ских песен, эстрадных песен, песен из кинофильмов и др. 

Однако среди многообразия жанров музыки для реализации методических целей 
обучения РКИ на начальном этапе наиболее целесообразным, на наш взгляд, является 
использование песенного материала, поскольку помимо ритмико-интонационного ком-
понента, в песню заложен и коммуникативный, и национально-культурологический 
компонент. 

Выбор песни для обучения на начальном этапе обусловливается рядом лингводи-
дактических принципов. В.Н. Климова и Н.Б. Битехтина, суммируя достижения отече-
ственной методики преподавания РКИ, описывают следующие лингводидактические 
принципы: 

1) Практическая коммуникативная направленность обучения при опоре на созна-
тельность. В соответствии с этим принципом, любое языковое явление должно вводить-
ся не изолированно, а на синтаксической основе, с указанием на связи его с другими 
явлениями языка и возможности функционирования в реальном общении. Сознатель-
ность обучения достигается благодаря знакомству учащегося с необходимыми теорети-
ческими сведениями, дающими представление о системе русского языка (эти сведения 
должны быть сформулированы в виде операционных правил, которые составляют осно-
ву для совершенствования владения языком). 
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2) Функциональность, ситуативность, комплексность и концентричность в отборе 
языкового материала. Эти принципы являются прямым следствием принципа коммуни-
кативной направленности: языковой материал с самого начала должен отбираться ком-
плексно (на всех уровнях языка), предъявляться в предложении, с учетом особенностей 
его функционирования в речи, возможностей непосредственно использовать его в рече-
вом общении, и повторяться по концентрам, расширяющим возможности использования 
языка как средства общения. 

3) Рациональный учет родного языка учащегося позволяет на основе сопоставле-
ния 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 высо-
кого уровня владения языком. 

5) 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 вре-
мени в часах, уровень владения языком) и субъективных условий (возраст учащихся и 
их лингвистическая подготовка, обусловленная знанием системы родного языка и вла-
дением другими иностранными языками). 

6) Учет социокультурного аспекта – предполагает знакомство иностранного уча-
щегося с определенным набором знаний о жизни, культуре, традициях и т.п., позволя-
ющих успешно осуществлять реальную коммуникацию на русском языке[2]. 

На отбор песенно-музыкального материала для обучения неродному языку, вли-
яют частные лингвометодические принципы,  вытекающие из сущностных особенностей 
песни как феномена человеческой культуры. Это принцип аутентичности, связанный с 
критерием культурологической ценности и обеспечивающий расширение лингвострано-
ведческого кругозора студента; 2) принцип воздействия на эмоциональную и мотиваци-
онную сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов; 3) принцип ме-
тодической ценности для формирования базовых речевых навыков и умений студента, 
который реализуется в освоении   компетенций   соответствующего сертификационного 
уровня.  

Важнейшим принципом, на наш взгляд,  является принцип воздействия на эмо-
циональную и мотивационную сферу личности с учетом возрастных особенностей и ин-
тересов. Выход в «речь» (реализация коммуникативного принципа, побуждения студен-
та к коммуникации) возможен только при наличии интереса у учащихся.  Часто на 
практике песни «идеальные» для отработки в плане фонетико-интонационного рисунка  
являются фольклорными (например, при постановке мягких согласных «Пойду ль я/ 
выйду ль я »), что создаёт большие трудности для семантизации (перевода) и требует 
обширного введения культурного контекста, зачастую трудного для понимания ино-
странцем (в частности, русских ритуалов в вышеописанной песне). Фольклорные песни 
также имеют ограниченный, часто архаичный, культурно-коммуникативный контекст, 
что абсолютно неактуально для начального этапа. С другой стороны, «идеальные» пес-
ни с актуальной лексикой и довольно простой грамматикой, необходимой иностранцу на 
начальном этапе, часто относятся к детскому репертуару. Так, в практике обучения 
русскому языку в КНР, часто используют песню «Антошка», в которой встречается ак-
туальная лексика («идти», «задавать», «обед» и т.д.). Но студенты прекрасно осознают, 
что поют детские песни и не желают чувствовать себя «маленькими детьми», что сни-
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жает мотивацию к обучению (в этой песне также встречаются несемантизируемые кон-
структы типа «тили-тили, и трали-вали»). Поэтому учёт возрастных и культурных цен-
ностей при выборе песен для обучения очень важен. Именно этот принцип должен стать 
для преподавателя приоритетным в построении урока с использованием песни. 

На сегодняшний день в практике преподавания РКИ использование фольклорно-
го материала широко распространено. Фольклорные песни и песни-чистоговорки ис-
пользуются в качестве вспомогательного средства для репродуктивных упражнений 
(обычно фонетических). Однако фольклорные песни содержат большой пласт устарев-
шей лексики и архаичные грамматические формы, которые студенты не будут исполь-
зовать в своей речевой практике. Целесообразным методическим приёмом для осмысле-
ния содержания фольклорных песен и песен-чистоговорок является не лексико-
грамматическая работа, а визуальный ряд. Коммуникативный потенциал с точки зре-
ния РКИ более присущ аутентичным песням. 

Тематика песни для начального этапа должна соотноситься с темами элементар-
ного уровня (семья, друзья, профессия, учеба, город, свободное время, праздники и 
т.д.). Кроме этого, семантико-грамматический материал также в идеале должен быть 
приближен к требованиям этого сертификационного уровня. Проиллюстрируем эти те-
зисы примерами из собственной практики. 

На этапе изучения предложной системы русского языка несколько занятий по 
практическому курсу первого иностранного языка (комплекс «Дорога в Россию») мы 
выстраиваем на материале песен.  Руководствуясь принципом методической ценности 
для формирования базовых речевых навыков и умений студента, который реализуется в 
освоении   компетенций   соответствующего сертификационного уровня, мы стараемся 
выбрать песню с наибольшим содержанием лексико-грамматических единиц, рекомен-
дуемых программой элементарного   уровня учетом перспективы базового.  

Так, при изучении предложного падежа в значении «место» мы используем  «Ес-
ли у вас нету тети», при изучении предложного падежа в значении места – «Где же 
моя, темноглазая, где», при изучении родительного  и дательного объекта (конструк-
ция: «спросить у кого/ответить кому») – песню «Я спросил у ясеня», при изучении ви-
нительного объекта и творительного инструментального – «Этот город самый лучший 
город на Земле» и т.д.  

При выборе песни в первую очередь учитываются  следующие факторы: 
Коммуникативный горизонт. Этот фактор подразумевает возможность исполь-

зования лексико-грамматического материала, представленного в тексте песен в моноло-
гической, диалогической, устной и письменной речи в рамках актуальных коммуника-
тивных ситуаций («рассказ о себе», «рассказ о семье»,  о друзьях»  «внешность», «ха-
рактер человека»; «в городе», «путешествия» и т.д.).  

Фонетический потенциал. Этот фактор связан с возможностью работы над фо-
нетической стороной речи: наиболее трудными звуками и звуковыми сочетаниями, раз-
ного рода интонационными конструкциями. 

Лексико-грамматический потенциал. Этот фактор подразумевает выбор песни с 
наибольшей концентрацией грамматических форм, синтаксических конструкций, лекси-
ческих и словообразовательных парадигм и т.д., актуальных для данного уровня изуче-
ния языка. 

Интерактивный потенциал. Этот фактор связан с возможностью организации 
интерактивной деятельности (дискуссий, мозговых штурмов, проектной деятельности, 
работы с интерактивными техническими средствами и т.д.) 

Интертекстуальный потенциал. Этот фактор подразумевает «диалог» между 
текстами, привлечение текстового материала схожей проблематики. 
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Реализация вышеописанных принципов находит воплощение в системе методиче-
ских приемов и упражнений. Занятие начинается с фонетической разминки, с артику-
ляционной гимнастики и пропевания слоговых последовательностей, включающих зву-
ки, представленные в песни. Вхождение в коммуникацию является предварительная бе-
седа по теме песни. Например, предваряя работу над текстом песни «Где, же моя, тем-
ноглазая» 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 схо-
жая с работой над художественным текстом. В первом  предъявлении песни возможно 
два варианта:1) в сюжетных песнях (таких как «Вологда», «Я спросил у ясеня», реко-
мендуется предварительное прослушивание песни. Не зная содержания песни, студент 
по характеру музыки должен оценить сюжет (грустная ли история, счастливая, кто ге-
рои и т.д.); 2) в бессюжетных лирических песнях первоначально целесообразно не 
предъявлять музыку, пока студент не осмыслит содержание песни.  

Чтобы не снижать познавательного интереса (обычно студентам нравиться сле-
дить за развитием переживаний лирического героя), целесообразно минимизировать 
предтекстовую работу, делая акцент на притекстовой работе. Предтекстовая работа за-
ключается в  комментарии лингвострановедческих реалий (например, при работе с тек-
стом  песни «Вологда» требуется лингвострановедческая справка о городе Вологда; в 
нашей практике мы, например, используем двухминутный анимационный ролик о горо-
де). Если же песня из кинофильма – возможен предварительный рассказ о кинофильме 
(либо рассказывает преподаватель, либо заслушиваются предварительно подготовлен-
ные сообщения студентов о кинофильме).  

Притекстовая работа основана на чтении и пропевании строк и куплетов песен, 
снятии лексико-грамматических трудностей. Поскольку для песен характерны анафо-
ры, эпифоры, ряды однородных членов и синтаксический параллелизм, мы часто ис-
пользуем прием «дописывания» текста песни. Так, например, в песне «Где же моя, тем-
ноглазая, где» третий куплет строится на анафоре со словом «вижу». С помощью ви-
деоряда студентам предлагается описать, что же видит герой и восстановить (фактиче-
ски воссоздать) текст песни. Это позволяет усваивать лексико-грамматический матери-
ал на сознательном уровне, переводя его во внутренний план. Возможно привлечение 
игровых моментов: например, студентам раздаются карточки со словосочетаниями «ка-
рие глаза», «синие глаза» и т.п. и предлагается, образовав сложное слово из словосоче-
тания, «перепеть» первую строчку песни. 

После чтения и осмысления содержания песня пропевается полностью (здесь 
возможно хоровое, индивидуальное, «командное» пение). 

Послетекстовая работа заключается в выполнении предкоммуникативных и  
коммуникативных упражнений (например, предлагается составить диалог по ситуации: 
вы – герой песни «Вологда», позвоните «своей темноглазой» и узнайте, почему она не 
отвечает на ваши письма) и т.п. 

 На этапе послетекстовой работы формулируются 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.   

Важным в обучении, на наш взгляд, является  принцип интертекстуальности. 
Поскольку песня существует в определенном культурно-коммуникативном контексте, 
целесообразно привлекать тексты различных жанров схожей проблематики. Так, на за-
нятии совместно с песней «Если у вас нету тети» мы привлекаем притчу «Философ и 
богач» (учебник «Шкатулочка»), на занятии по песне «Вологда» - туристический про-
спект о городе Вологда и т.д. Это могут быть не только тексты, но и культурнозначи-
мые видеосюжеты, произведения искусства и т.д. 
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Обязательной, по нашему мнению, в системе занятий с привлечением песенного 
материала на начальном этапе должна быть песня  с региональным компонентом. В со-
циокультурном пространстве любого региона имеются песни – «визитные карточки», в 
которые представляют культурно-коммуникативную ценность для студентов-
иностранцев. Так, например, на своих занятиях  мы используем песни «Вдоль Амура 
белым парусом» и «Хабаровские огни», в которых запечатлен поэтический образ 
г.Хабаровска. 

Таким образом, в процессе обучения РКИ с привлечением песенно-музыкального 
материала учет регионального компонента в содержании песни, наряду с факторами 
коммуникативной, интерактивной и интертекстуальной значимости, является способом 
реализации основных лингвометодических принципов обучения русскому языку как 
иностранному.  
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