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Анализ работ, посвященных исследованию про-
блем использования музыки в процессе обучения 
иностранным языкам, позволяет сделать вывод о 
том, что эта тема не является новой. В настоящее 
время всё большее количество исследователей как 
в России, так и за рубежом обращается к изучению 
нетрадиционных средств обучения иностранным 
языкам, в частности, таким, как произведения ис-
кусства. 

Рассматривая проблему психологических резер-
вов оптимизации обучения иностранному языку, 
И.А. Зимняя называет использование на занятии 
современной музыки, песен, популярных у молодё-
жи ритмов среди ряда других условий формирова-
ния познавательной потребности обучающихся. 
Отметив, что смысловое содержание учебных тек-
стов обычно не информативно, И.А. Зимняя пред-
лагает дополнить их текстами, в которых целенап-
равленно и упорядоченно представлены языковые 
средства и способы формирования и формулирова-
ния мысли, отражающие злободневные реалии [1].

В качестве подобных текстов могут выступать 
песни на немецком языке, представляющие собой 
образец звучащего аутентичного текста, содержа-
щего активную лексику и наиболее распространен-
ные в языке грамматические формы и структуры и 
адекватно отражающего особенности жизни и 
культуры народов, говорящих на немецком языке. 
Вербальный немецкоязычный текст – источник 
комплексной информации о языке. Песни на не-
мецком языке – универсальный материал для раз-
вития всех видов речевой деятельности в совокуп-
ности. Они успешно используются для введения, 
закрепления и активизации лексических единиц и 
грамматических форм, а также для формирования 
и развития слухо-произносительных навыков и 
коммуникативных умений обучающихся. 

К вопросу обучения иностранному языку с ис-
пользованием средств музыкальной наглядности 
обращается ряд зарубежных авторов (M. Abbott, 
G. Blell, K. Hellwig, U. Brandstätter, R. Grätz, 
T. Murphey, F. Rauscher, R.E. Wicke и др.). О том, 
как искусство вообще в своей специфике может 
породить иноязычную речевую деятельность, пи-
шут G. Blell и К. Hellwig: «Искусство индуцирует 
в обучаемом индивидуальные процессы перера-

ботки зрительных, музыкальных и языковых обра-
зов и обусловливает в конечном итоге субъектив-
но-креативные продуктивные речевые процессы, 
причем процесс и продукт есть составные части 
языкового и жизненного опыта. Музыка и искусст-
во свободно интерпретируются, оставляют след в 
культурном сознании, возбуждают креативность и 
вызывают индивидуальные языковые реакции» [2, 
с. 179]. 

G. Blell и К. Hellwig описывают семь основопо-
лагающих функций, объединяющих музыку и 
иностранные языки:

1) физиологическая (способствующая запоми-
нанию);

2) психогигиеническая (способствующая рас-
слаблению, разгрузке);

3) эмоциональная (вызывающая эмоции и чув-
ства);

4) социально-психологическая (усиливающая ди-
намику в группе);

5) когнитивная (способствующая мыслитель-
ным процессам);

6) функция бессознательного учения (сложные 
языковые структуры заучиваются на бессознатель-
ном уровне);

7) коммуникативная (способствующая обще-
нию).

По нашему мнению, такая объединяющая кон-
цепция даёт основание использовать перечислен-
ные функции в процессе обучения иноязычному 
общению на основе использования средств музы-
кальной наглядности.

Анализируя роль эстетического компонента му-
зыкальной наглядности в обучении иностранному 
языку, Н.Ф. Орлова [3] ратует за то, чтобы ввести в 
программу обучения студентов языкового вуза 
тему «Музыка», отведя ей больше часов, и изучать 
специальную музыкальную терминологию. Нам 
представляется, что вряд ли стоит ограничивать 
возможности использования музыки только рамка-
ми лексической темы, тем более что в реальном 
общении подобные беседы происходят нечасто. По 
мнению G. Blell и К. Hellwig, «классическая музы-
ка активизирует такие структуры мозга, в которых 
происходит высокая эмоциональная переработка 
(с воздействием на вегетативную нервную систе-
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му) и которые связаны с памятью (ассоциативный 
аналитический механизм)» [2, с. 122], а «потенци-
ал музыки можно использовать при изучении язы-
ков благодаря так называемой «концепции внут-
ренней визуализации» (Konzept der Visualisierung 
vor dem inneren Auge) [4, с. 71].

Имеются отдельные публикации в журналах об 
использовании песен в обучении иностранным 
языкам, прежде всего в целях аспектного обучения 
иностранному языку, т.е. для формирования и раз-
вития отдельных навыков и умений владения изу-
чаемым языком. Например, О.В. Кудравец отмеча-
ет, что песни помогают без особого труда более 
прочному усвоению и расширению лексического 
запаса, так как они включают новые слова и выра-
жения. Грамматическое явление усваивается зна-
чительно легче. Песня стимулирует развитие навы-
ков диалогической речи. Использование песен спо-
собствует совершенствованию навыков иноязыч-
ного произношения [5]. 

Основываясь на изучении опыта работы с ино-
язычным песенным материалом, можно выделить 
две основные группы языковых навыков, степень 
сформированности которых определяет уровень 
готовности к работе с данным материалом.

Первая группа: слухо-произносительные навы-
ки. К ним следует отнести в первую очередь арти-
куляционные навыки, формируемые на основе ба-
зовых знаний о фонетической системе немецкого 
языка. Формирование артикуляционных навыков 
происходит в процессе постоянного фонетического 
тренинга. Во-вторых, к этой группе можно отнести 
ритмико-интонационные навыки, формируемые в 
процессе работы со звучащим иноязычным тек-
стом на базе уже имеющихся у обучающихся зна-
ний о грамматической системе языка, необходимо-
го и достаточного для данного вида работы лекси-
ческого запаса, а также частично сформированных 
артикуляционных навыков.

Вторая группа: навыки работы с текстом. Это, 
прежде всего, навыки чтения иноязычных текстов 
вслух, сформировать которые невозможно без опо-
ры на знание правил чтения, без предварительно 
сформированных артикуляционных навыков и 
формируемых параллельно навыков интонирова-
ния немецкого предложения. К этой же группе при-
надлежат умения и навыки дословного (поверхнос-
тный уровень), адекватного (достаточный уровень) 
и литературного (высокий уровень) перевода ино-
язычного текста. Формирование данных умений и 
навыков происходит при условии достаточности 
имеющихся в распоряжении обучающихся сведе-
ний о грамматическом строе языка и соответству-
ющем уровню сложности текстов пассивном сло-
варном запасе, а также при наличии у них сформи-
рованных умений работы с двуязычным словарём. 

Иноязычный песенный материал может быть ис-
пользован и как содержание обучения различным 
видам речевой деятельности, и как сред ство разви-
тия этих видов деятельности в совокупности.

Тексты песен на немецком языке предоставля-
ют неограниченные возможности для работы по 
формированию аспектных навыков аудирования. 
Так как процесс аудирования предполагает не толь-
ко восприятие на слух иноязычной речи, но и по-
нимание её, предназначенные для аудитивного кур-
са песенные тексты должны быть оформлены с по-
мощью уже знакомых обучающимся лексических и 
грамматических средств. Наличие в текстах песен 
не встречавшихся ранее грамматических конструк-
ций и незнакомой лексики значительно затрудняет 
процесс восприятия и понимания звучащей ино-
язычной речи. Песенные тексты должны быть по-
добраны так, чтобы они содержали хорошо знако-
мые слушателям грамматические формы и повто-
ряющиеся лексические единицы.

Основной задачей преподавания иностранных 
языков в настоящее время является обучение язы-
ку как реальному и полноценному средству обще-
ния. По мнению С.Г. Тер-Минасовой, реальное 
общение возможно только при ясном понимании 
и учете социокультурного фактора. Языки долж-
ны изучаться в неразрывном единстве с миром и 
культурой народов, говорящих на этом языке [6]. 
Необходимо более глубоко изучать мир носителей 
языка, их культуру в широком смысле слова, их 
образ жизни, национальный характер, менталитет 
и т.д. Е.И. Пассов полагает, что процесс овладе-
ния иностранным языком может и должен нести 
ученикам иноязычную культуру. Он определяет 
иноязычную культуру как ту часть духовного бо-
гатства, которую способен дать человеку процесс 
обучения иностранному языку в учебном, позна-
вательном, воспитательном и развивающем аспек-
тах [7].

Познание различных областей действительнос-
ти страны изучаемого языка безгранично. Каналы 
получения информации об иноязычной культуре 
разнообразны. Одним из них является музыкаль-
ное произведение. Толковый словарь под редакци-
ей С.И. Ожегова и П.Ю. Шведовой даёт следующее 
определение: «Музыка – искусство, отражающее 
действительность в звуковых художественных об-
разах» [8]. Следовательно, музыкальное произве-
дение уже по определению знакомит слушателей с 
отраженными в нем реалиями иноязычной дей-
ствительности. 

Проанализируем, как отражаются предложен-
ные Е.И. Пассовым аспекты иноязычной культуры 
в музыкальных произведениях. Познавательный 
аспект заключается в том, что обучение иноязыч-
ной культуре рассматривается как средство обога-
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щения духовного мира личности через приобрете-
ние знаний о культуре страны изучаемого языка, о 
взаимосвязях культур родного и иностранного язы-
ков, через приобретение знаний о строе языка, осо-
бенностях, сходстве и различиях с родным языком, 
а также для удовлетворения личных познаватель-
ных потребностей. 

Развивающий аспект иноязычной культуры 
предполагает целенаправленное развитие у обуча-
ющихся: а) речевых способностей; б) психических 
функций, связанных с речевой деятельностью (ре-
чевое мышление, память, внимание, воображение); 
в) способности к общению; г) мотивации к даль-
нейшему овладению иноязычной культурой. Раз-
витие вышеуказанных способностей определяется 
как главное условие успешности овладения всеми 
аспектами иноязычной культуры. 

Использование музыкальных произведений мо-
тивирует речевую деятельность, пробуждая инте-
рес с помощью формы и содержания произведения, 
развивает воображение и внимание слушателей. 
В группе создается атмосфера доверия, спокой-
ствия, восприимчивости (как в разумно организо-
ванном детском коллективе). Очевидно поэтому 
Г. Лозанов использует для описания такого настро-
ения в группе термин «инфантилизация». По мне-
нию Г. Лозанова, инфантилизация представляет 
собой универсальную реакцию, которая, не нару-
шая уровня нормальной интеллектуальной де-
ятельности, значительно повышает функцию вос-
приятия и представления, а особенно функцию па-
мяти [9]. 

Воспитательный аспект иноязычной культуры 
означает следующее. Иностранный язык – это 
средство, с помощью которого можно не только 
приобретать и демонстрировать свой культурный 
уровень, свою способность мыслить, но и сред-
ство, с помощью которого можно оценивать чужую 
мысль, чужое творчество. Это ключ к другой куль-
туре. Следовательно, в процессе овладения ино-
язычной культурой у обучающихся воспитывается 
чувство интереса к другим культурам, чувство вза-
имопонимания, терпимости и уважения к культуре 
другого народа. 

Учебный аспект иноязычной культуры заключа-
ется в том, что обучающийся овладевает необходи-
мыми видами речевой деятельности – говорением, 
письмом, чтением, аудированием. Одновременно 
он познаёт культуру изучаемого языка. 

Итак, каждый из аспектов иноязычной культу-
ры значим практически: познавательный влияет на 
мотивацию, развивающий облегчает овладение 
иноязычной культурой, воспитательный способ-
ствует тому и другому, и все они совершенно осо-
бенным образом проявляются при использовании в 
обучении иностранному языку музыкальных про-

изведений. Эти аспекты интегрируются в понятие 
«иноязычная культура», которая, являясь целью 
обучения, служит одновременно средством для вы-
полнения сверхзадачи обучения – воспитание лич-
ности. 

Однако, как правило, музыкальные произведе-
ния используются фрагментарно, бессистемно и 
поэтому, как нам кажется, не могут быть в тради-
ционной форме использования восприняты как 
полноправное средство обучения иностранному 
языку. 

В методической литературе отсутствует ком-
плексный подход к использованию музыки разных 
жанров при обучении иноязычному общению 
взрослых, не разработан специальный комплекс уп-
ражнений, направленный на развитие умений ино-
язычного общения с помощью средств музыкаль-
ной наглядности. По нашему мнению, наибольший 
эффект при использовании музыки для развития 
умений иноязычного общения может быть достиг-
нут только в условиях регулярного комплексного 
использования музыкальной наглядности. 

В основу методики обучения иноязычному об-
щению с помощью средств музыкальной нагляд-
ности целесообразно заложить принципы темацен-
трированного взаимодействия. Основной целью 
темацентрированного взаимодействия является 
гармоническое соединение развития личности и её 
учения. Эта цель актуальна и при обучении ино-
язычному общению. Она реализуется в психологи-
ческом подходе к отбору музыкальных произведе-
ний. Структура модели темацентрированного вза-
имодействия определяется четырьмя факторами: Я 
(каждый участник общения); Мы (группа); Оно 
(тема обсуждения); Окружение, обстоятельства, 
место, время.

Важным принципом функционирования тема-
центрированного взаимодействия является равно-
весие в динамическом процессе общения перечис-
ленных четырёх факторов. Общение заложено в 
механизме темацентрированного взаимодействия, 
и, чтобы оно получилось, важны все четыре факто-
ра в равновесии: и тема (реализуемая культурно-
страноведческим либо психолого-педагогическим 
принципами при отборе музыкальных произведе-
ний), и в равной степени отдельная личность, груп-
па и окружение.

Преподаватель стремится удерживать это рав-
новесие, руководит взаимодействием различных Я 
в группе, предлагает темы, которые волнуют каж-
дое Я, чтобы каждому хотелось вербализовать свои 
эмоции и мысли. В процессе обучения иноязычно-
му общению используются различные варианты 
взаимодействий Я: деление на диады, триады, сме-
на партнёров, малые группы. Это происходит в це-
лях максимального приближения к реальному об-
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щению в обыденной жизни, где мы взаимодей-
ствуем с разным количеством партнёров в разных 
режимах общения. Таким образом, происходит 
диалог – «обмен смыслами» (термин М.М. Бахти-
на), так как человек – существо диалогическое, 
это самое естественное его состояние. Общаясь в 
паре, в малой и большой группе, каждый понима-
ет, насколько важно его Я, выраженные им чув-
ства и мысли; как его Я может повлиять на других 
участников общения: убедить или переубедить 
другого или целую группу людей, изменить на-
строение другого Я или повлиять на ситуацию в 
группе. В этом мы видим также реализацию пси-
хологического принципа отбора музыкальных 
произведений. 

Культурно-страноведческий принцип отбора 
музыкальных произведений призван выполнять 
функцию ОКРУЖЕНИЯ или ТЕМЫ в зависимости 
от дидактической задачи данного произведения на 
занятии. В функции «окружение» соответствую-
щее музыкальное произведение помогает препода-
вателю в его стремлении воссоздать реалии страны 
изучаемого языка, окружающие участников обще-
ния. Об этом писала и Г.А. Китайгородская [10], 
использовавшая в своём интенсивном курсе перед 
занятиями и в перерывах популярные песни стра-
ны изучаемого языка, чтобы они постоянно были 
на слуху у обучающихся. В результате многие за-
поминали слова песен, напевали их, спрашивали о 
чём-то незнакомом – то есть мы снова убеждаемся 
в том, что музыкальные произведения, грамотно 
отобранные преподавателем, способствуют ино-
язычному общению. 

Музыкальная наглядность должна использо-
ваться дозированно и постепенно, она подкрепля-
ется сначала различного вида опорами (текст: пол-
ный/неполный; статическое изображение; видео-
сюжет). По мере развития речевых умений и в за-
висимости от целеполагания роль опор снижается. 
Высшая цель, которую мы пытаемся достигнуть на 
практических занятиях, – свободное ассоциирова-
ние по поводу прозвучавшего музыкального от-
рывка, общение на тему прослушанного. 

Однако для самовыражения каждого Я и вза-
имодействия различных Я в процессе иноязычного 
общения нужны языковые средства, причем, кроме 
обычных, предполагаемых программой, ещё и спе-
циальные для описания отношения к предмету раз-
говора, чувств и эмоций участников общения. Поэ-
тому на этапе выполнения условно-речевых уп-
ражнений нами был использован специально со-
зданный словарь и идиоматические выражения, 
способствующие формированию и развитию уме-
ния выражать свои мысли и чувства; умения срав-
нивать, противопоставлять друг другу различные 
процессы, явления, качества, мысли, идеи; умения 
высказываться по поводу позиции собеседников.

Многочисленные специальные исследования до-
казывают, что прогрессирующее развитие устной 
речи обусловлено систематическим усложнением и 
углублением содержания устной речи, мыслитель-
ной активностью обучающихся. На этом тезисе ба-
зируется предлагаемый нами комплекс упражнений 
для развития умений иноязычного общения на ос-
нове использования музыкальных произведений.

Поступила в редакцию 12.10.2006
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