
SWorld – 17-28 June 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014 
MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2014 

Философия и филология - Языковедение и иностранные языки в современном мире 

УДК 37.02:811.133.1  

Коняева Л.А. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ПЕСЕН  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Кемеровский государственный университет 

 Кемерово, Красная, 6, 650043 

Konyaeva L.A. 

THE USE OF AUTHENTIC SONGS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Kemerovo State University 

Kemerovo, Krasnaya, 6, 650043 

 

Аннотация. В работе рассматривается проблема использования 

аутентичного песенного материала для формирования и развития 

социокультурной и коммуникативной компетенций при обучении 

иностранному языку. 
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Традиционное обучение иностранным языкам в течение длительного 

времени характеризовалось односторонним подходом к объекту обучения - 

языку, рассматривая его преимущественно в системно-структурном аспекте, 

отдельно от человека - носителя языка и общества, в котором язык 

функционирует, от культуры, которую он выражает и развитию которой 

способствует. При таком подходе культурная, духовная сущность языка 



оставалась вне поля зрения. Новый социальный заказ общества в условиях 

расширения международного сотрудничества - обучать иностранному языку 

как средству межкультурной коммуникации, формировать личность, 

усвоившую ценности родной и иноязычной культуры и готовую к 

межнациональному общению - нашел свое отражение в концепциях 

межкультурного и социокультурного обучения иностранным языкам. В разные 

эпохи представители самых разных эстетических, культурологических, 

философских, педагогических и иных направлений, отмечали значимость 

восприятия музыкальных произведений на общее развитие личности.  

Изучение иноязычных песен и музыки предоставляет прекрасные 

возможности для развития мотивации и формирования социокультурной 

компетенции. Аутентичные песни являются интересным дополнительным 

материалом при изучении иностранного языка и знакомстве с культурными 

обычаями, литературным и музыкальным творчеством страны. Преимущество 

состоит в том, что песни способствуют более прочному усвоению, расширению 

и активизации лексического запаса, т.к. песенные тексты включают новые 

слова и коллокации, в которых уже знакомая лексика встречается в новом 

контекстуальном окружении. В песнях часто приводятся географические 

названия, имена собственные, реалии страны изучаемого языка, поэтическая 

лексика. Это способствует развитию у обучаемых чувства языка, знакомит с его 

стилистическими особенностями. В песнях легче усваивается и грамматический 

материал, песня стимулирует развитие коммуникативных навыков. Благодаря 

аутентичности песен учащиеся овладевают подлинным, живым разговорным 

языком, совершенствуют фонетические и интонационные навыки оформления 

иноязычной речи, развивают музыкальный слух [1]. 

Изучая английский язык, мы ставим перед собой цель обязательно 

применить его в реальной жизни, общаясь с иностранцами, обучаясь за 

рубежом, заключая договоры о сотрудничестве. Желая быстрее достичь 

практического результата, мы порой ограничиваем изучение языка только 

грамматическими правилами и заучиванием новых слов и выражений. Но 



практика показывает, что для полноценной коммуникации только знания языка 

бывает недостаточно. Чтобы контакт с людьми прошел успешно, нужно 

соблюдать правила общения, принятые в культуре стран, с представителями 

которых приходится разговаривать. Даже самые простые темы, возникающие в 

разговорном иностранном языке, требуют дополнительных знаний о реалиях, 

культуре, этикете, обычаях  и традициях  народа [2]. 

Песенный жанр, как один из важных жанров музыкального творчества, 

способен точно и образно отразить различные стороны социальной жизни 

народа чужой страны благодаря наличию вербального текста. Для развития 

социокультурной компетенции,  в тексте песни желательно наличие сведений о  

географии и истории страны, фактах политической, социальной, повседневной 

жизни, наличие этнокультурной информации, различного рода символики, 

информации о культуре вербального и невербального поведения, включающей 

нормы и особенности поведения в различных ситуациях, клише и разговорные 

формулы, ценности общества. Часто эти факты находят отражение в текстах 

песен. После выбора песни преподаватель разрабатывает систему упражнений. 

Наибольший эффект для формирования и развития социокультурной и 

коммуникативной компетенций при использовании аутентичного песенного 

материала может быть достигнут только при регулярном  комплексном  

использовании музыкальной наглядности и разнообразных упражнений.  

Литература: 

1. Агафонова Е.В. Роль музыки и песен в изучении английского языка / 

Е.В. Агафонова // Проблемы формирования профессиональной культуры 

будущего специалиста / Под ред. М.Ю. Ананченко, П.Е. Овсянкина- 

Архангельск: Изд-во «Кира», 2011- С. 285–289.  

2. Матюхина Я.С., Кушнарева Т.В Аудирование песен на уроках 

английского языка как  метод его изучения – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s082/s082-027.pdf 

Статья отправлена: 09.06.2014г.  

© Коняева Л.А. 

http://conf.sfu-kras.ru/sites/mn2013/thesis/s082/s082-027.pdf

	Изучение иноязычных песен и музыки предоставляет прекрасные возможности для развития мотивации и формирования социокультурной компетенции. Аутентичные песни являются интересным дополнительным материалом при изучении иностранного языка и знакомстве с к...
	Изучая английский язык, мы ставим перед собой цель обязательно применить его в реальной жизни, общаясь с иностранцами, обучаясь за рубежом, заключая договоры о сотрудничестве. Желая быстрее достичь практического результата, мы порой ограничиваем изуче...
	Песенный жанр, как один из важных жанров музыкального творчества, способен точно и образно отразить различные стороны социальной жизни народа чужой страны благодаря наличию вербального текста. Для развития социокультурной компетенции,  в тексте песни ...

