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В статье описываются методы развития дискурсивной компетенции иностранных 

учащихся-музыкантов при работе над лексикой из семантического поля ‘музыка’, 

взятой из стихотворений Якуба Коласа на русском языке. Объект исследования – лекси-

ческие единицы, связанные с темой музыки. Цель работы – показать роль данных слов в 

художественных текстах, переведенных с белорусского языка на русский, и применение 

этих слов для формирования дискурсивной компетенции иностранцев. Ценность ре-

зультатов исследования состоит в том, что, помимо формирования компетенции, свя-

занной со специальностью иностранных учащихся, в нем демонстрируются особенно-

сти интересных лексических единиц и их роль в аккультурации студентов. Научная но-

визна данной публикации заключается в том, что слова из семантического поля 

‘музыка’ рассматриваются в контексте теории дискурса. 
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The article presents the methods of discursive competence development in foreign 

students-musician when working on vocabulary of the ‘music’ semantic field taken from 

the poems by Yakub Kolas in Russian. The object of research is lexical units associated 

with the theme of music. The purpose of research is to show the role of these words in lit-

erary texts translated from Belarusian into Russian, and the use of these words to form the 

discursive competence of foreigners. The value of the research findings is that, alongside 

the formation of competence related to the specialty of foreign students, it demonstrates the 

features of interesting lexical units and their function in the acculturation of students. The 

scientific novelty of this article is that words from the ‘music’ semantic field are consid-

ered through the lens of the discourse theory. 
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Среди различных компетенций, которые должны выработаться у 

иностранных учащихся при изучении русского языка, дискурсивная 
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компетенция занимает особое место, потому что она связана с их про-

фессиональной деятельностью. Профессиональная деятельность музы-

кантов в современном поликультурном мире многогранна и очень инте-

ресна. Она требует высокого уровня знаний специальных предметов, 

владения иностранными языками, коммуникабельности, умения прини-

мать нестандартные решения. Владение музыкальной терминологией 

является одним из главных условий формирования высококвалифициро-

ванного специалиста в области музыкального искусства. 

Музыкальная терминология, помимо номинативной функции, вы-

полняет также эстетическую функцию. При помощи этих терминов со-

здается особая творческая атмосфера, в особенности, если они исполь-

зуются в художественных произведениях. В художественной литературе 

употребляется не только терминологическая лексика, но и слова из се-

мантического поля ‘музыка’. Их рассмотрение, например, в поэтическом 

контексте позволяет увидеть большое количество значений, несвой-

ственных данному слову в кодифицированном языке. Средства художе-

ственного произведения – «…его языковые элементы – выражают осо-

бенности индивидуального стиля, они основываются на общеязыковом 

материале, но их отбор, состав, приемы обозначения предметов и поня-

тий действительности зависят от таланта автора» [1, с. 3].  

Музыкальные термины и лексика из семантического поля ‘музыка’  

являются средством экспликации концепта «музыка». Данный концепт 

может быть определен как дискурсообразующий, поскольку он играет 

важную роль в формировании музыкально-поэтического дискурса, 

основанного на внутреннем единстве музыки и поэзии.   

Художественная литература «…лингвистически многопла- 

нова» [2, с. 4]. Она включает материал для изучения различных разделов 

науки о языке – исторической грамматики, лексикологии, стилистики и 

т.д. Для работы с иностранными учащимися можно использовать не 

только произведения русских писателей и поэтов, но и сочинения бело-

русских авторов, переведенные на русский язык. 

 Якуб Колас (1882–1956) – великий белорусский писатель, поэт, 

драматург, общественный деятель. Его произведения являются для ино-

странцев источником лингвострановедческой информации о Республике 

Беларусь. И. Я. Науменко писал о доминировании минорной эмоцио-

нальной окраски в сочинениях Якуба Коласа и Янки Купалы: «Такую же 

грустную, как и у Коласа, песню о деревне пел другой выдающийся бе-

лорусский поэт – Янка Купала…» [3, с. 29]. Многие стихотворения Яку-

ба Коласа посвящены теме музыки или связаны с ней. В его поэтических 

текстах употребляются музыкальные термины и слова из семантическо-

го поля ‘музыка’. Очень часто встречается слово песня (песни).  
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Песня как музыкальный и поэтический жанр в целом основана на 

позитивной мировоззренческой концепции, связана с народным творче-

ством. У творческой личности все – мысли, явления природы и т.д. – вы-

зывает поэтическое настроение – музыкальное чувство. Красота являет-

ся для творца источником вдохновения и гармонии. В стихотворениях 

Якуба Коласа используются разные имена существительные: названия 

музыкальных инструментов – свирель («Вечерами над тобою [Нема-

ном  – Е. М.] // Плакала свирель не раз…» [4, с. 38] и др.), слово песня 

(песни) («Вьются мысли, мучат сердце, // Хочется на волю им – // Стать 

хотят пригожей песней, // Милым детищем моим» [4, с. 63] и др.), слово 

музыка («И первый гром, // Как музыка, // Таинственно // Прокатит-

ся» [4, с. 93] и др.), слово звон («Мчатся кони: динь-динь-динь! // Легкий 

звон несется // И далеко меж равнин // Тихой грустью льется» [4, с. 98]), 

слово струны ([поэт] «Всколыхни, тряхани со всей силы // Этот сумрак, 

что жизнью зовем, // Чтобы сердце взыграло… //  Зазвенели все струны 

бы в нем!» [4, с. 108] и др.), слово напев («Опять напев // Приветливый // 

Ручьев твоих [весны – Е. М.] // Послышится» [4, с. 92] и др.), слово ак-

корды и названия музыкальных жанров – гимн («Позабыв печали, я лю-

буюсь гордо // Родиной своей, // Наполняют сердце дивные аккорды, // 

Гимн великих дней» [4, с. 138] и др.), глаголы музыкальной 

деятельности – запевать ([весна] «Одари засевом добрым // Весь наш 

край. // Ты приди и с нами дружно // Запевай» [4, с. 118] и др.) и др.   

Песня в произведениях Якуба Коласа – поэтическое произведение 

(«Не ищите, не просите // Светлых песен у меня, // Только песню заиг-

раю – // Жжет печаль сильней огня» [4, с. 37] и др.), звуки природы 

(«Только слышно: вольный ветер // Песню запевает» [4, с. 55] и др.), 

песня птиц («С севера-холода, с севера бурного // Гуси стремятся на 

юг, // С неба далекого, с неба лазурного // Грустную песню поют»  

[4, с. 79] и др.), песня человека ([липы] «Мы бы хотели расти, красовать-

ся // Там, где издревле привык // Тихою песнею нам откликаться // Сын 

Беларуси, мужик» [4, с. 56] и др.), вокальное произведение («А вокруг – 

моря покоя, // Песня раздалася… // Где еще найдешь такое // Вечное со-

гласье?!» [4, с. 61] и др.), средство выражения эмоций и чувств («А как 

песня донесется – // Сколько муки в песне той! // Эх, бежать, куда при-

дется, // От той песни проклято́й!» [4, с. 41] и др.) и др. Песни олицетво-

ряются: «“Чьи, скажите, песни // Ходят полем, бором, // Жалуются, сто-

нут // И звучат укором?”» [4, с. 44] и др. Они разнообразны по тематике 

и тональности: [поэт] «“Ты сложи нам песню воли, // Чтобы дух наш 

разыгрался, // Чтоб напев широкий поля // В струнах сердца 

отозвался…”» [4, с. 50], «Песни страдания, песни тоскливые, // Слышу я, 

помню всегда» [4, с. 69], «Да не век я тут горюю, // Вот дождуся воли // 
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И сложу родному краю // Песни лучшей доли!» [4, с. 71], «Забыли вы 

[хлопцы – Е. М.] песню про вольную волю…» [4, с. 76], [поэт] «Сочини 

ты мне песню такую, // Обжигала чтоб душу она…» [4, с. 108] и др. Поэт 

создает сложные имена существительные, включающие слово песня: 

«Думы-песни взворохнутся, // Словно листья ваши…» [4, с. 118], «И 

слагал он [Янка Купала – Е. М.] песни-были // Для услады, для утехи // 

Тем, кого весь век давили // Их соломенные стрехи» [4, с. 136], «Ибо ра-

дость-песня нами не пропета…» [4, с. 140] и др. Поэта Якуб Колас назы-

вает певцом, подчеркивая этим высокий художественный уровень и зна-

чительную социальную роль его сочинений: [Янка Купала] «Пой, певец 

наш, с новой силой // Славь уход от бед постылых, // Честь отчизны 

нашей милой, // Честь орлов ширококрылых!» [4, с. 137]. 

Лирический герой стихотворения «Осенний дождь» грустит и не 

может понять: он слышит песню или это кто-то плачет («Сыплются кап-

ли дробно и густо, // Дождик за стенкой бубнит. // Песня ли, слезы ли – 

грустно и грустно, // Сердце щемит и щемит» [4, с. 77]. Так поэт демон-

стрирует близость звукового выражения песен и плача. Эмоциональное 

состояние человека во многих стихотворениях Якуба Коласа связано с 

состоянием природы: «Не шуми ты, лес высокий, // Песнь тоски не 

напевай, // Дней счастливых, дней далеких // В песне той не вспоминай!» 

[4, с. 48], «Ноет сердце, разрывается, // Песне ветра отзывается» [4, с. 70] 

и др. Образ ветра – одна из смысловых доминант у Якуба Коласа. Он по-

ет песни, имеющие разную эмоциональную окраску: «Ветер дует, плачет 

горестно, // В печь со свистом забивается, // До сих пор мне это пение // 

Наяву припоминается» [4, с. 70], «Вешний ветер дует, // Ветер мчится 

мимо, // Шепчет и поет. // Радость молодую, // Сказ неповторимый // 

Людям он несет» [4, с. 143]. 

Формируя музыкальную картину мира, Якуб Колас использует ме-

тафоры («Ветер, ветер беспокойный, // Ты всю жизнь летаешь, // Те же 

сказки, те же песни // Людям навеваешь» [4, с. 56] и др.), эпитеты («Пла-

чут ветры над могилой, // С песней скорбной и унылой // Уносясь на 

крыльях вдаль. // Как припомнишь угол ро́дный, // Край заброшенный, 

голодный, – // Сердце защемит печаль» [4, с. 68] и др.), сравнения 

(«Дудка за горой играет, // Будто плачет в тишине, // И  тревогу навева-

ет // И печаль на сердце мне» [4, с. 110] и др.), повторы («Под зеленой 

вашей [дубов – Е. М.] крышей, // Где густые тени, // Много, много раз я 

слышал // Ваш [дубов – Е. М.] напев весенний» [4, с. 119] и др.), мето-

нимии («А радость увидишь – надежды взовьются // И птицей они поле-

тят, // Пускай тогда струны твои засмеются // И песнею счастья звучат!» 

[4, с. 126]) и др. Он часто сочетает несколько поэтических приемов, 

например: «Песни вскипают звоном-разливом, // Славят цветущий мой 
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край, // Песням веселым, песням счастливым, // Сердце мое, отвечай!» 

[4, с. 145]. В одном примере может употребляться ряд лексических 

единиц с музыкальной семантикой: «Греми, многострунная, звонкая 

лира, // Симфония песен Джамбула» [4, с. 153].  

При работе с музыкальной терминологией и словами из семанти-

ческого поля ‘музыка’ можно выделить следующие методы 

формирования дискурсивной компетенции иностранных учащихся-

музыкантов: 1) чтение и лингвистический (филологический) анализ 

нескольких поэтических произведений по выбору преподавателя и по 

предложенному им плану, 2) выбор конкретных слов или 

словосочетаний из художественных текстов, указанных педагогом, и 

работа с ними по заранее составленному им алгоритму, 3) профилирова-

ние концепта «музыка» под руководством преподавателя, 4) выбор 

изобразительно-выразительных средств поэтического языка из опреде-

ленных преподавателем стихотворений и по данной им методике и т.д. 

Работая с лексикой из семантического поля ‘музыка’, студенты 

начинают понимать, что функции музыкальной терминологии и слов из 

семантического поля ‘музыка’ многообразны: они являются частью 

выразительных средств поэтического языка, участвуют в 

воспроизведении мелодии с помощью вербальных средств, в создании 

музыкальной картины мира, в реализации концепта «музыка» и т.д. 

Иностранные учащиеся начинают видеть возможности жанра песни, ее 

роль в экспликации лиричности художественного текста, в формирова-

нии музыкального контекста в поэзии и т.д. В понятии песня актуализи-

руются новые дискурсивные смыслы. Песня – национально-культурный 

символ Беларуси, соотносящийся с прошлым, с образом Родины, с об-

щечеловеческими ценностями. Анализируя песню, учащиеся осознают, 

что музыка и поэзия – тесно связанные искусства. Поскольку поэт в поэ-

тических произведениях часто концептуализируется как музыкант, а его 

стихи – как музыкальные произведения, песни передают эмоции и чув-

ства.  

Анализ различных элементов поэтических текстов на занятиях по 

РКИ позволяет развивать у иностранных учащихся дискурсивную ком-

петенцию – логическое мышление, способность нестандартно оценивать 

произведения искусства, понимать слова в переносном значении, нахо-

дить образный компонент значения слов, видеть богатые традиции опи-

сания музыки, сформированные в белорусской поэзии. Следовательно, 

работа с такими текстами позволяет иностранцам лучше узнать белорус-

скую культуру. 
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