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высказывания, а при неспособности одного из коммуникантов воспринять эту 

коннотацию приводит к недопониманию или полному непониманию. 

Таким образом, несмотря на различные точки зрения относительно линг-

вистической и экстралингвистической природы фоновых знаний, можно гово-

рить о сложной, динамической, многоуровневой системе фоновых знаний, 

представляющей универсальные или специфические фоновые знания, приобре-

тенные эмпирическим и опосредованным путем и относящиеся к различным 

областям человеческой деятельности. 
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song "Sad dance", during which the system of lexical relations of synonymy, antonymy are assimi-

lated, grammatical constructions are worked out, in particular-with the accusative object, discussion 

questions on the topic "How to let go of love" are discussed. 
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Дидактические возможности песен поистине безграничны. Песня использу-

ется на занятиях по русскому языку для отработки фонетических и орфоэпических 

навыков, для усвоения лексико-грамматического материала, для ознакомления с 

культурными реалиями и пр. Методические аспекты работы с пеcнями изложены 

в исследованиях В. И. Аннушкина, А. А. Акишиной, Н. Б. Битехтиной, 

Н. В. Брагиной, П. Вицаи, Н. А. Востряковой, Л. Л. Вохминой, И. И. Грубмайр, Т. 

А. Данилевской, М. Ю. Доценко, Л. С. Журавлевой, В. А. Завального, Л. А. Зуба-

ревой, Г. В. Кокориной, И. Г. Красковской, Н. Г. Крыловой, Н. В. Кулибиной, Г. 

Н. Купцовой, Г. М. Левиной, О. В. Максимовой, Л. В. Мельниковой, Н. Ф. Орло-

вой, Ю. Д.  Поляковой, Т. А. Потапенко, Е. Л. Родиной, Е. Н. Стрельчук, 

Е. Сянлинь, Н. Н. Толстовой, Г. Н. Трофимовой, Н. Л. Федотовой и других.  

В условиях направленности современной системы обучения на формиро-

вание вторичной языковой личности инофона считаем, что эффективным ин-

струментом для развития межкультурной компетенции иностранных обучаю-

щихся является песня. Разумеется, необходимо методически правильно выби-

рать песенный материал с учетом уровня подготовки обучаемых, изучаемой 

темы и лингвострановедческой направленности текста.  

Продемонстрируем  на примере работы с песней «Грустный дэнс» (в ис-

полнении Артика, Асти и Артема Качера), каким образом магистрантами-

иностранцами, обучающимися на английском языке, на занятиях по РКИ усва-

иваются системные лексические отношения синонимии, антонимии, отрабаты-

ваются грамматические конструкции, в частности, – с винительным объекта, 

обсуждаются дискуссионные вопросы  по теме «Как отпустить любовь». 

Прежде всего в рамках коммуникативной ситуации «Романтические от-

ношения» магистранты размышляют, отвечают на вопросы: Кто такой роман-

тик? А вы – романтичный человек? Какие отношения можно назвать роман-

тичными? Что такое серьезные отношения? Что такое любовь? Правда ли, 

что «любовь живет три года»? 

Далее обучающиеся пытаются порассуждать над содержанием песни, 

прочитав только название – «Грустный дэнс». Различные варианты ответов 

преподаватель фиксирует на доске, чтобы потом проверить, насколько догадки 

магистрантов совпали с текстом песни. 

Эмоциональное настроение в песне передается рядом синонимов и анто-

нимов, работа с которыми активизирует лингвокреативное мышление ино-

странцев: 

Грустный = печальный = минорный 

Веселый = радостный = мажорный 

Не сводить глаз = смотреть внимательно 

Забывать = рассыпаться в памяти = не помнить = не вспоминать 
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Необходим = нужен = важен 

Виноват ≠ не виноват 

Чужой ≠ родной 

Свободен ≠ не свободен 

Сильно ≠ слабо 

Больно ≠ не больно 

Вернуться ≠ не вернуться 

Терять ≠ найти 

Выключить ≠ включить 

Начало ≠ конец 

Скучать ≠ не скучать 

Ждать ≠ не ждать 

Простить ≠ не простить 

Для проверки усвоения данного материала полезно задавать вопросы 

каждому обучающемуся, например, такого типа: Какое у тебя настроение? 

Что ты забыл? Что ты потерял? Что ты нашел? Когда тебе больно? По ко-

му ты скучаешь? Кого ты ждешь? Или предложить такие задания, как: Назови 

5 вещей, которые ты не можешь простить людям. Перечисли 5 родных для 

тебя людей. 

Далее магистранты вслух повторяют спряжение глаголов знать, сделать, 

отпускать, терять, держать, подбирают видовые пары к данным глаголам.  

Преподаватель предлагает модели грамматических конструкций, в част-

ности, с винительным падежом объекта, а обучаемым необходимо подобрать 

свои примеры по образцу: 

Знать что? кого? 

Знать правила 

Знать преподавателя 

Знать, что… 

Знать, что виноват 

Знать, что опоздал 

Знать, что сегодня суббота 

Сделать что? кому? 

Сделать работу брату 

Сделать подарок девушке 

Отпускать что? 

Отпускать любовь 

Отпускать руку 

Отпускать такси 

Терять кого? что?  

Терять друга  

Терять любовь  

Терять телефон 

Держать кого? что?  

Держать ребенка 

Держать рюкзак  
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Далее магистранты слушают песню и смотрят видеоролик, оценивают 

ритм, видеоряд, объясняют, почему все певцы поют поодиночке, почему идет 

дождь в клипе.  

После первичного просмотра предлагается для чтения вслух построчно 

первый куплет и припев с последующим разбором основных лексико-

грамматических конструкций. Кроме того, обучающиеся должны предполо-

жить, что будет дальше, какое состояние у бывших влюбленных, какая позиция 

у женщины, какая  у мужчины. 

Затем магистранты читают тот же текст, но уже логически законченными 

блоками под музыкальное сопровождение, так называемую «минусовку» песни. 

Это задает определенный темп, ритм и не позволяет обучающимся «выпадать» 

из контекста. 

Таким же образом проводится работа над другими куплетами песни. По 

завершении разбора песни обучающиеся сверяют свои догадки по поводу со-

держания песни (записанные на доске) с проанализированным текстом. Кол-

лективно делают вывод о превратностях любви, об ответственности двух людей 

в отношениях, а также готовят вопросы и свои аргументы для последующей 

дискуссии по теме «Как отпустить любовь». 

В конце занятия все магистранты хором поют песню «Грустный дэнс», 

что позволяет обучаемым снять психологический и языковой барьеры и полу-

чить позитивную настройку на дальнейшее освоение русского языка. 

Таким образом, выбор песни и системно выстроенная работа над лексико-

грамматическими конструкциями, фонетикой, орфоэпией, темпом и стилем ре-

чи, содержанием текста песни позволяют успешно закреплять изученный мате-

риал, достаточно беспроблемно для уровня подготовки данной аудитории вво-

дить новый языковой материал, развивать коммуникативную компетенцию 

обучаемых и мотивировать их к достижению следующего уровня овладения 

языком, что принципиально важно для магистрантов, обучающихся на англий-

ском языке. 

ПРОЦЕССЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ И ПОРОЖДЕНИЯ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

Н. Е.  Кожухова, Г. Н. Аксенова 

Белорусский государственный медицинский университет, 

 пр. Дзержинского, 83, 220116, г. Минск, Беларусь, belrus@bsmu.by 

В докладе рассматривается роль практического и внутреннего перевода как одного из 

видов речевой деятельности, указывается, что психологические проблемы данного процесса 

являются чрезвычайно сложными и спорными. 

Ключевые слова: интерференционная ошибка; прагматический перевод; внутренний 

перевод; поверхностные структуры родного и неродного языков; навыки перевода; автоном-

ная система родного и неродного языков. 


