
100 
 

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИФИКИ 

В ПЕСЕННОМ МАТЕРИАЛЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО  

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Т. А. Храмченко 

Белорусский государственный университет, 

пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь, hramchenkot@mail.ru 

В данной статье представлен материал урока, который включает в себя нацио-

нально ориентированный комментарий к песне, список слов, вызывающих трудно-

сти для понимания и синонимичный ряд к ним, а также выражения в переносном 

значении. В методической разработке приведен текст песни К. Меладзе «Оберни-

тесь», и, кроме того, разнообразные задания для развития понимания текста и рас-

ширения фоновых знаний иностранных учащихся.  
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This article provides the material of the lesson that includes a national oriented 

commentary to the song, a list of words difficult for understanding, and a number of 

synonyms to them, as well as expressions in a figurative meaning. The methodological 

development contains the text of the “Turn around” song by K. Meladze. Besides, it gives 

some examples of exercises to develop perception skills and expand the background 

knowledge of foreign students.  
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Любой текст как форма фиксации знаний о мире, созданный общ-

ностью людей или определенным автором, обладает культурно-

национальной спецификой, обусловленной историческим временем и 

интеллектуальным состоянием общества или автора, в контексте кото-

рых он был создан [1, с. 132]. Безусловно, в таком тексте эксплицитным 

или имплицитным образом выражается мнение автора, его жизненные 

ориентиры, личное отношение, которое основано на ценностях описыва-

емого периода развития общества. 
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Песни, характерные для культуры определенной страны, являются 

аутентичными текстами ее носителей. Использование песенного материала 

на уроках РКИ представляет собой неоспоримую ценность для изучения 

русского языка. С фонетической точки зрения важным является то, что 

звуки в словах песни «тянутся», т.е. на основе грамотно подобранного ма-

териала можно отработать звучание всех гласных и согласных. С помощью 

упражнений для развития навыков аудирования тренируется восприятие 

русской речи на слух, что, как известно, является одним из наиболее труд-

ных видов речевой деятельности. Недооценка аудирования сказывается на 

языковой подготовке студентов как на уровне понимания, так и продуци-

рования собственной речи. Поэтому решению данной проблемы может 

способствовать использование аутентичных, ценных в познавательном от-

ношении песенных материалов, адекватно отражающих особенности язы-

ка, жизни, культуры, быта, образа мысли и действительности страны изу-

чаемого языка [2, с. 154]. При просмотре музыкального клипа на тему пес-

ни визуальный ряд не только мотивирует студента, но и позволяет лучше 

запомнить композицию. Речевые клише, которые часто используются в 

живой речи, традиционные сюжеты и образ мысли русского человека, а 

также ритм мелодии и рифмы текста – все это, безусловно, способствует 

развитию речи, памяти и эмоциональной сферы иноязычного слушателя. 

При этом немаловажным достоинством использования песенного материа-

ла является лексико-грамматический и лингвострановедческий аспект – 

для тех, кто хочет не только изучать русский язык, но и больше узнать о 

культуре и менталитете его носителей, в данном случае носителей русско-

го языка. По утверждению А. А. Леонтьева, «в основе мировидения и ми-

ропонимания каждого народа лежит своя система предметных значений, 

социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому сознание человека 

всегда этнически обусловлено» [3, с. 20].  

В соответствии с критериями отбора текста Е. М. Верещагина, 

В. Г. Костомарова [4], песенный материал, используемый в данной статье, 

представляет определенную ценность для иностранных учащихся, по-

скольку он не только является естественным образцом русской речи, но и 

содержит познавательную, эмоциональную и этическую составляющую, 

предполагает дискуссионный подход к рассматриваемой теме, а также, 

благодаря комментариям, разъясняющим новые лексические единицы, 

способствует предупреждению коммуникативных барьеров учащихся. 

Рассматривая работу с текстом в лингводидактическом аспекте, 

можно отметить, что задания для работы с песней могут быть довольно 

разнообразные: подобрать рифму на конце фраз, найти слово, которого нет 

в тексте, вычеркнуть лишние слова по тексту, установить порядок следо-

вания строк или куплетов. Такие задания улучшают произношение, трени-



102 
 

руют фонематический слух, развивают языковую догадку и логическое 

мышление. 

Кроме этого, предлагаемые ниже задания к песне «Обернитесь» 

способствуют освоению синтаксических структур песенного текста, от-

работке падежных форм и запоминанию новой лексики, включая устой-

чивые выражения. Употребление фразеологических оборотов в живой 

речи позволяет понять смысл представленных идиом и придает языку 

яркую эмоциональную окраску, благодаря чему развивается эмоцио-

нальная сфера обучаемых, улучшаются их речевые навыки и умения. Не 

менее важным результатом работы над песней является формирование у 

иностранных учащихся русской картины мира. 

Если есть возможность работать не только с аудиоформатом, но и 

с видеоматериалом, то после предложения обсудить официальный клип 

к песне, можно придумать текст собственного сценария клипа и, при 

желании, разыграть его в аудитории. Самые творческие учащиеся могут 

презентовать свою разработку в видеоформате. 

Ниже представлен один из вариантов заданий для работы с тек-

стом песни К. Меладзе «Обернитесь». 

1. Песня, выбранная для рассмотрения на этом занятии, назы-

вается «Обернитесь». Выскажите свои предположения, о чем она 

повествует. 

2. Познакомьтесь с историей создания этой песни.  

Знаменитые артисты Российской Федерации Валерий Меладзе и 

Григорий Лепс сняли клип на совместную песню. По словам Григория 

Лепса, получилась баллада, которая показывает историю отношений в 

сегодняшней жизни. «Ни Гриша, ни я не могли себе представить, 

насколько красивой получится эта песня, − признается Валерий Мелад-

зе. − Ее суть проникает в самую глубину души».  

Песня «Обернитесь» была написана композитором Константином 

Меладзе специально по их просьбе. «В жизни каждого человека есть 

эпизоды, к которым хочется обернуться. Эта песня − об этом, − резюми-

рует Константин Меладзе» [5]. 

3. Познакомьтесь со словами, которые вам встретятся в песне. 

В таблице приведены начальные формы и синонимы к ним. 

Слово из 

текста 

Начальная  

форма 
Синонимы 

обернитесь обернуться оглянуться, бросить взгляд назад 

вьют вить свить гнездо, пустить корни, обосно-

ваться 
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Слово из 

текста 

Начальная  

форма 
Синонимы 

стаи стая семейство, род, стадо, семья 

клочок клок клок, часть, лоскут 

переждать переждать подождать, повременить, провести 

время 

сорри (англ. sorry = прости) прости, извини 

гадать гадать делать предположения, строить гипо-

тезы 

унесло унести исчезнуть 

впритык впритык вплотную, близко, тесно 

мимо мимо игнорировать, пропустить, не заметить 

сквозь сквозь через 

лезть лезть заползать, карабкаться, ломиться 

щель щель дыра, отверстие 

мишень мишень  предмет, служащий целью для трениро-

вочной стрельбы. Могут быть бумаж-

ные, механические, электронные и пр. 

4. Познакомьтесь с переносными значениями выражений. 

Красная нить Красная нить — метафора, обозначающее ведущее, основ-

ное в чем-либо, например, главная мысль в тексте. Понятие 

«красная нить» впервые введено Гете в романе «Избира-

тельное сродство»: «Нам довелось слышать, что в англий-

ском морском ведомстве существует такое правило: все 

снасти королевского флота, от самого толстого каната до 

тончайшей веревки, сучатся так, чтобы через них, во всю 

длину, проходила красная нить, которую нельзя выдернуть 

иначе, как распустив все остальное, и даже по самому ма-

ленькому обрывку веревки можно узнать, что она принад-

лежит английской короне. Точно так же и через весь днев-

ник Оттилии тянется красная нить симпатии и привязанно-

сти…» 

Быть мише-

нью 

Тот, кто (или то, что) является предметом каких-нибудь 

действий, преследования. Например, мишень для насмешек, 

мишень для ударов со всех сторон. 

Нести крест Так говорят о тяжелой судьбе, тяжелых страданиях кого-

либо. Выражение это возникло на основе евангельской ис-

тории об Иисусе, несшем крест, на котором его должны 

были распять [6]. 
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5. Соедините по смыслу предложения из левого и правого 

столбца.  

Они жили очень бедно, оде-

вались скромно, и даже 

лишней пары обуви у них 

никогда не было. 

 Через все его выступление 

красной нитью проходило ува-

жение к людям труда. 

Он никогда не отвечал на их 

нападки. 

Из-за этого они стали мишенью 

для насмешек. 

Президент компании гово-

рил горячо и убедительно. 

Их словно унесло ветром. 

Казалось, этих страниц 

дневника никогда и не было. 

Он нес свой крест терпеливо и 

с достоинством. 

6. Найдите в припеве два глагола, выраженные в повелитель-

ном наклонении. Заполните вариант для единственного и множе-

ственного числа. 

Глагол в начальной 

форме 

В единственном 

 числе 

Во множественном 

числе 

   
   

Назовите, в каком случае употребление глагола во множествен-

ном числе соответствует обращению к одному человеку? Составьте 

и запишите примеры таких предложений. 

7. Послушайте, как звучит песня в записи. 

Песня «ОБЕРНИТЕСЬ» 

Автор песни: Константин Меладзе 

 Валерий Меладзе и Григорий Лепс 

1. Люди не могут быть одни, 

 Собираются в стаи, вьют города. 

Люди жалеют, что они 

Не летают как журавли. 

Ищут они клочок земли, 

Где надеются переждать холода. 

Сорри, мама — нету такой земли! 

2. Не было смысла больше ждать, 

И делить белый свет на правду и ложь. 

Не было смысла вновь гадать, 

Каким ветром нас унесло. 
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Где ты была в тот день, 

Когда мое счастье ко мне впритык подошло, 

Улыбнулось и мимо меня прошло. 

Пр. Обернитесь, обернитесь 

И пройдите сквозь меня красной нитью! 

Я не знаю, кто вы есть, и какой несете крест. 

Обернитесь, я здесь!  

3. Ветер опять стучит в мой дом. 

Одиночество лезет в каждую щель. 

И на простой вопрос: «За что?» 

Не могу я найти ответ. 

Разве так важно, что потом. 

Может быть, и мы с вами чья-то мишень. 

Обернитесь — дальше дороги нет! 

Пр. Обернитесь, обернитесь 

И пройдите сквозь меня красной нитью! 

Я не знаю, кто вы есть, и какой несете крест. 

Обернитесь, я здесь!  

8. Заполните кроссворд, чтобы отработать слова, встречаемые в 

песне.  

 

Задания к кроссворду: 

1) Про человека, который все время 

испытывает трудности в жизни, гово-

рят, что он несет тяжкий (…). 

2) Ранней весной птицы начинают 

(…) гнезда на деревьях. 

3) Если студент не опаздывает, но 

приходит перед самым началом заня-

тия, говорят, что он приходит (…). 

4) Когда (…) тучи проглядывает сол-

нышко, на душе становится теплее. 

5) Не существует однозначного отве-

та на вопрос, можно ли (…) на кар-

тах. 

6) Стоит (…) сильный дождь, если вы 

собрались прогуляться с друзьями. 

7) Зачем (…) через забор, если есть 

калитка?  
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9. Составьте предложения, поставив слова в нужном порядке. За-

пишите их. 

Я, не, найти, на, могу, ответ, вопрос, простой. 

Люди, что, умеют, летать, не, жалеют, птицы, как, они. 

Птицы, холодную, туда, улетают, и, собираются в стаи, можно, где, пе-

реждать, зиму. 

10. Пользуясь текстом и таблицей синонимов, перескажите 

смысл песни. Знакомо ли вам это чувство? 

11. Слушайте исполнителей и пойте припев вместе с ними. На 

месте музыкального проигрыша пойте припев самостоятельно. 

12. Творческое задание: 

1) Напишите рассказ на тему одиночества или любви. 

2) На основе этой песни сделайте коллаж или нарисуйте картину и 

расскажите о вашем сюжете. 

3) Предложите свой вариант видеоролика, обсудите его в коллек-

тиве. 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

Задание 5. 

Они жили очень бедно, оде-

вались скромно, и даже лиш-

ней пары обуви у них не бы-

ло. 

 Через все его выступление 

красной нитью проходило 

уважение к людям труда. 

Он никогда не отвечал на их 

нападки. 

Из-за этого они стали мише-

нью для насмешек. 

Президент компании говорил 

горячо и убедительно. 

Их словно унесло ветром. 

Казалось, этих страниц днев-

ника никогда и не было. 

Он нес свой крест терпеливо и 

с достоинством. 

Задание 6. 

Глагол в начальной 

форме 

В единственном 

 числе 

Во множественном 

числе 

Обернуться Обернись Обернитесь 

Пройти Пройди Пройдите 
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• Александр Петрович, дайте мне, пожалуйста, свою ручку. Моя 

перестала писать. 

• Покажите мне, пожалуйста, как меняется батарейка в часах. Я 

сам не могу разобраться. 

• Галина Михайловна, откройте, пожалуйста, окно. Здесь очень 

душно. 

Задание 8. 

 

Задание 9. 

• Я не могу найти ответ на про-

стой вопрос. 

• Люди жалеют, что они не умеют 

летать как птицы. 

• Птицы собираются в стаи и уле-

тают туда, где можно переждать хо-

лодную зиму. 

 

В заключение можно отметить, что текст песни, приведенный в 

данной статье, можно рассматривать как источник авторского мировоз-

зрения, его личностного представления о взаимоотношении людей, о 

внутреннем состоянии человека, о его душевном равновесии и желании 

найти свое место в мире. Национально-культурная специфика текста 

выражена использованием устойчивых выражений русского языка, ко-

торые могут представлять определенную сложность для понимания 

смысла иностранными учащимися. Эти трудности снимаются выполне-

нием ряда заданий по тексту песни. Работа с песенным материалом поз-

воляет улучшить слухопроизносительные навыки, освоить употребление 

новых лексических единиц, развить креативные способности иностран-

ных обучаемых. Кроме того, такой вид деятельности повышает мотива-

цию, стимулирует коммуникативную активность, формирует социокуль-

турную компетенцию и открывает перед инофонами русскую картину 

мира. 
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