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щих лексических доз. Главная же нагрузка по восстановлению забытой и забываемой 
лексики падает на повторение, которое всегда является плановым и предусматривает 
забывание ранее введенных лексических единиц и их прочное запоминание. Организа-
ция повторения лексики включает ряд требований.

Требование высокого качества первичного закрепления вытекает из того, что труд-
ный лексический материал, в том числе базовая лексика, очень быстро забывается. 
Максимальное продолжительное сохранение изучаемой лексической дозы учащегося 
может обеспечиваться рядом условий: введением новых лексических единиц в начале 
занятий и их неоднократном повторении в течение занятия на несколько дней; логиче-
ской отработкой слова в процессе семантизации, группировкой слов по общим компо-
нентам и признакам и т. п.

Требование научно-обоснованной конкретизации повторяемых лексических доз 
объясняется необходимостью управлять усвоением из словаря-минимума и стремит-
ся к достижению конечных результатов. Реализация данного требования способствует 
использованию так называемого «спектрального» анализа текстов. Суть такого анализа 
состоит в уточнении дозы лексики уже забытой или предрасположенной к забыванию 
и подлежащей по этой причине включению в повторяемую лексическую дозу. Для это-
го преподаватели и студенты должны вести словарные «напоминатели», служащие для 
своеобразной «переинвентаризации» лексики на основе фиксации усвоенных и еще не 
усвоенных слов.

Требование учета методической типологии лексики предусматривает регулирование 
повторения и повторяемости на основе знания характеристик и степени трудности слов.

Требование ориентации на специальный комплекс упражнений для повторения слу-
жит предупреждению забывания лексики из ранее изучавшихся лексических доз и вос-
становлению уже утраченной лексики. При разработке комплекса упражнений важно 
упражнения на непосредственное практическое употребление лексики сочетать с вне-
контекстными упражнениями и работой с изолированными словами. Особое внима-
ние заслуживают упражнения на систематизацию, позволяющие охватить повторением 
большое количество изучавшихся ранее лексических единиц. Такие упражнения стро-
ятся по формальным, семантическим и функциональным признакам.
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Преподаватели иностранного языка хорошо знают, какую важную роль в их рабо-
те играет аудирование. К сожалению, это далеко не самый любимый вид работы у сту-
дентов. Особенно у тех, кто не учился в специализированных лицеях и гимназиях. Ау-
дирование требует от студентов с невысоким уровнем владения иностранным языком 
известного напряжения и концентрации внимания. Тематика же текстов, которые пред-
лагаются для прослушивания, не всегда вызывает интерес. В данной статье мы рассмо-
трим, как с помощью популярных песен можно заниматься аудированием и сделать 
его не только интересным для студентов, но и чрезвычайно эффективным видом рабо-
ты. Прежде всего, такое «несерьезное» аудирование всегда вызывает живой интерес у 
студентов, не нужно прибегать к какой-либо дополнительной мотивации. Во-вторых, 
мы изучаем новые слова и выражения в аутентичном контексте и студенты слышат, 
как произносят новые слова носители языка. В третьих, они предлагают интересные 
темы для обсуждения и студенты очень любят такое переключение от рутинной рабо-
ты с учебниками. Все эти преимущества нужно, конечно же, правильно использовать.

Начинать нужно с отбора песен. Для отбора текстов песен следует руководствовать-
ся принципом коммуникативной значимости, учета предметно-содержательной сторо-
ны, занимательности и необходимой адекватности объема и сложности текста уровню 
языковой компетентности студентов. Не следует выбирать песни с «невнятным» тек-
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стом, в которых главную роль играет ритм и музыка. Слишком громкое музыкальное 
сопровождение и быстрый темп также могут помешать вашей будущей работе. Однако 
не следует принципиально игнорировать такой жанр как рок-музыка, потому что нра-
вится нам это или нет, эта музыка давно уже стала частью современной жизни и сфор-
мировала музыкальные вкусы наших студентов. Они любят и слушают песни западных 
рок-музыкантов на английском языке, но когда мы начинаем работать над такими тек-
стами, их ожидает немало сюрпризов, когда они понимают, о чем на самом деле поется 
в тех песнях, которые они давно «знают».

Безусловно лучше всего выбирать песни, исполняемые отдельными певцами, а не рок-
группами, чтобы ничего не мешало восприятию текста на слух. Хороший пример песни из 
репертуара очень популярного среди ценителей качественной рок-музыки английского музы-
канта Стинга, который кстати уже выступал в Минске. Его песни — это как раз тот случай, 
когда в рок-музыке главенствует текст. И без преувеличения текст очень хорошего качества, 
художественно выразительный, не перегруженный слeнгом и грамматическими « неточно-
стями». Выбор здесь очень широкий. От всем известного «Shape Of My Heart», саунд-трека к 
фильму «Леон» Люка Бессона до замечательного хита «Englishman In New York» с тонко иро-
ничным рефреном «I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York…».

Как организовать такую работу? Самый простой способ раздать студентам текст и 
затем, после тщательного лексического и грамматического анализа, работы со слова-
рем приступить к обсуждению, что же хотел сообщить нам автор. Однако гораздо более 
интересным будет предложить для работы текст песни с некоторым количеством спе-
циально оставленных пропусков, которые им предлагается заполнить. Рассмотрим пре-
красно подходящую для подобной работы песню Элвиса Кастелло «She», которую мно-
гие помнят по саунд-треку к английскому фильму «Notting Hill».

She may be the face I can't forget
The trace of pleasure or (regret)
May be my treasure or (the price I have to pay)
She may be the song that summer sings
May be (the chill that autumn brings)
May be a hundred different things 
Within the measure of a day
She may be the beauty or (the beast)
May be the famine or (the feast)
May turn each day into a heaven or (a hell)
При работе над данным текстом у студентов активно работает механизм антици-

пации, действующий как на уровне формы — необходимость рифмы и ритма в тексте 
песни, так и на уровне содержания — противопоставление диаметрально противопо-
ложных предметов и качеств. Правильность прогноза зависит от понимания ситуации и 
контекста и проверяется последующим аудированием.

После того, как пропуски успешно заполнены и выяснена семантическая нагруз-
ка неопределенного артикля перед словами «heven» u «hell» нужно обратить внима-
ние студентов на далеко невсегда известные им реалии европейской культуры, без ко-
торых невозможна полноценная кросс-культурная коммуникация. В данном случае «the 
Beauty and the Beast», традиционная для многих европейских литератур история о юной 
девушке любовь которой превращает чудовище в прекрасного принца. Нужно привлечь 
внимание к и выражению «the famine or the feast», широко распространенному в совре-
менном разговорном английском. И только после подобного анализа всего текста песни 
можно задать несколько вопросов на общее понимание и попросить ответить на вопрос, 
каким они видят автора песни и подкрепить свой ответ цитатами из текста.

В подобной работе как правило участвуют все студенты. Кроме того атмосфера не-
принужденности и увлеченности, возникающая без особых усилий со стороны препо-
давателя, позволяет сделать аудирование интересным для студентов, повысить эффек-
тивность их работы.




