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Цель работы – проанализировать методику презентации песенного 

материала в иностранной аудитории и работы с ним с целью формирования 
культуроведческой компетенции. 

Задачи следования: 
• описать песенный материал как составляющую иноязычной 

культуры и средство формирования культуроведческой компетенции; 
• описать принципы и критерии отбора песен в иностранной 

аудитории; 
• определить жанрово-стилевые разновидности песен, которые могут 

быть использованы для работы в иностранной аудитории в целях обучения 
РКИ; 

• выявить оптимальные способы презентации песенного материала; 
• установить национально-культурный компонент анализируемого 

песенного материала; 
• разработать учебно-практические материалы на основе песен для 

работы на занятиях по РКИ. 
Актуальность исследования. Вопросы определения уровня базовой 

культуры, культурной компетентности языковой личности обучаемого, 
отбора принципов и методов обучения культуре в соответствии со 
спецификой аудитории, определения требуемых качеств личности 
посредством исследования и учета потребностей общения, выработка методик 
их формирования в процессе обучения иностранным языкам выдвигаются как 
первоочередные современной лингводидактике и образовании средствами 
языка. Все вышесказанное доказывает актуальность настоящего 
исследования. 

Объект исследования – песенный материал как составляющая 
иноязычной культуры и средство обучения языку. 

Предмет исследования – национально-культурная специфика 



песенного материала как средства обучения языку. 
Материалом исследования послужили русские лирические песни и 

романсы на стихи русских поэтов, народные песни, детские песни, 
современные песни, рифмовки (см. Приложение). При отборе песенного 
материала для работы на занятиях по РКИ мы опирались на издание «Русские 
песни на уроке»: хрестоматия по русской фонетике и интонации / сост. 
А.Л. Максимова, Л.Ю. Ильке. – СПб.: Златоуст. – 96 с. [11]. 

В работе использовались следующие научные методы и приемы: 
лингвокультурологический анализ и контекстуальный анализ.   

Результаты исследования. 
1. Любой музыкальный материал включается в себя лингвистическую 

и экстралингвистическую составляющие, одновременно позволяя обучать 
студентов языку и знакомить их с национальной культурой, традициями, 
историей страны изучаемого языка.  

2. Песенные материалы могут оказывать соответствующее 
воздействие на психологическую и эмоциональную сферы учащихся: 
создавать благоприятный психологический климат, стимулировать 
заинтересованность учащихся и превращать трудоемкий процесс обучения 
языку в приятное аудиторное занятие. 

3. В песенных материалах заложен огромный мотивационный 
потенциал, направленный на повышение эффективности процесса обучения 
РКИ.  

4. Применение музыкальных материалов при обучении РКИ несет в 
себе социокультурную и лингвистическую ценность: основные понятия 
русского языкового сознания, моральные ценности и представления разных 
слоёв общества и расширении активного запаса слов учащихся, тренировке в 
использовании грамматических явлений, механической памяти.  

5. Обучение русскому языку на материале песен требует от 
преподавателя и большей подготовки и профессионализма. Это обусловлено 
специфичностью самих песенных материалов.  

6. Песенный и музыкальный материал может успешно использоваться 
не только при обучении аспектам языка, но и при формировании речевой 
деятельности, особенно устной речи. Традиционно работа с песенным 
материалом включает в себя три этапа: до прослушивания, собственно 
прослушивание и после прослушивания. 

7. В процессе обучения РКИ могут применятся музыкальные 
композиции разной стилевой направленности:  частушки и грамматические 
рифмовки, фольклорные композиции, детские песни и напевы, оперные и 
мелодраматические композиции. 



Новизна исследования. Результаты исследования позволят сделать 
вывод об эффективности использования определенных методов и приемов 
презентации песенного материала в аудитории инофонов, о критериях и 
принципах отбора песен. Последнее особенно важно в контексте того, что в 
практике обучения иностранным языкам преподаватели зачастую 
руководствуются собственным вкусом и эстетическими предпочтениями 
учащихся. В этом и заключается новизна данного исследования. 

Практическая ценность работы. Магистерская диссертация содержит 
материалы прикладного характера: примеры различного рода упражнений 
для работы с песнями и комментариев к их текстам, а также готовые 
разработки учебно-практических материалов.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, списка 
использованной литературы и приложений. Объем работы составляет 53 
страницы; приложения насчитывают 2 страницы; количество 
использованных библиографических источников насчитывает 23 единицы. 



GENERAL DESCRIPTION OF THE THESIS 
 

Key-words:  METHOD OF TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE, CULTURE-CONCEPT IN TEACHING FOREIGN 
LANGUAGES, SOCIAL AND CULTURAL APPROACH , FOREIGN 
LANGUAGE CULTURE , CULTURAL STUDIES (SOCIOCULTURAL) 
COMPETENCE, LINGVOCULTURAL ANALYSIS, SONG MATERIALS, 
LYRICS, CULTURAL  CONNOTATION, NATIONAL CULTURAL 
COMPONENT . 

Purpose - examine the methodology  of song material presentation within a 
foreign audience and work with it so as to form cultural studies competence. 

Following tasks : 
• describe song materials as a component of foreign language culture and 

means of competence and cultural studies formation; 
• describe the principles and criteria for the selection of songs presented in 

the foreign audience ; 
• identify different genre and stylistic variations of songs that can be used in 

a foreign audience for teaching RFL; 
• identify the best ways of presenting song materials; 
• establish a national-cultural component of the analyzed song materials; 
• provide a developed structure of exercises of Russian songs that can be 

used in a foreign audience. 
Relevance of the research. The necessity to determine the level of the basic 

culture, cultural competence of  the language level of students, principles of 
selection and methods of teaching culture in accordance with the specificity of the 
audience ; the necessity to determine the required personal traits by examining the 
needs of communication and methods of their formation in learning foreign 
languages are put forward as priorities by modern didactics. All the said above 
proves the relevance of this study. 

Object of the research - song materials as a component of foreign language 
culture and language learning tools. 

Subject of the research - cultural identity and cultural connotation of 
Russian songs as "cultural" material and language learning tools. 

Results of the research: 
1. Any musical material includes linguistic and extra-linguistic components, 

both allowing students to learn language and to acquaint them with the national 
culture , traditions and history of the country of the language . 

2. Song materials may have corresponding effects on the psychological and 
emotional spheres of students: create a favorable psychological climate, foster 
interest of students and turn a time-consuming process of language learning in a 



pleasant pastime. 
3 . Song materials have great potential of motivation to enhance the 

efficiency of learning RFL. 
4. Song materials in teaching RFL carry both socio-cultural and linguistic 

values: basic concepts of Russian linguistic consciousness, moral values and 
beliefs of different layers of society and expansion of the active vocabulary of 
students, training  the use of grammatical phenomena. 

5 . Teaching RFL on the basis of song materials requires a greater level of  
skills and experience. This is due to the specificity of song materials. 

6. Song materials can be successfully used not only in training aspect of the 
language, but also in the formation of oral speech. Traditionally, any class-work 
with song materials includes three stages: pre-listening , actual listening and after-
listening . 

7. During training trials can be applied musical compositions of different 
style orientation: rhyming couplets and grammar , composition folklore , children's 
songs and tunes , opera and melodramatic compositions . 

The novelty of the research. The results of the research will allow to draw 
conclusions about the effectiveness of certain methods and techniques of 
presenting  song materials in the audience of inophones , about the effectiveness of 
some  criteria and principles of song selection. The latter is particularly important 
due to the fact that during teaching foreign languages teachers are often guided by 
his own taste and preferences of  their students. This is the novelty of the  research. 

The thesis for obtaining Master's degree contains a certain amount of 
practical materials: examples of different exercises how to work with songs, 
comments on their texts, as well as a ready-made set of training materials. Thus, 
the work has a practical value - the practice of teaching Russian as a foreign 
language . 

Work structure . The work consists of an introduction , two chapters , a list 
of bibliography and an appendix. The amount of the thesis is 53 pages ; 
supplements include 2 pages ; the number of bibliographic sources consists of 23 
units. 
 


