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СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ПОПУЛЯРНАЯ МУЗЫКА
КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В статье рассматривается современная зарубежная популярная музыка как средство обучения
английскому языку студентов нелингвистического профиля. Автором раскрывается её методи
ческий потенциал и даётся обоснование эффективности её использования на занятиях со сту
дентами вузов.

В период переосмысления целей и задач
обучения студентов‐нелингвистов англий‐
скому языку в сторону практической и при‐
кладной направленности весьма актуальной
является проблема выбора средств обучения.
Парадоксальным является то, что именно ог‐
ромный их выбор в наше время придаёт ей
дополнительную сложность. Сегодня, когда
на полках книжных магазинов огромный вы‐
бор учебников и учебных пособий, причём
как отечественных, так и зарубежных, напи‐
санных по самым разным методикам обуче‐
ния языку, никакой УМК уже не может ка‐
заться особенным и принципиально не похо‐
жим на другие.
Никого не удивить и мультимедийными
средствами обучения, а также аутентичными
материалами на английском языке, которые с
распространением интернета становятся всё
более доступными. В этой связи на первое ме‐
сто выходят выбор контента и, самое глав‐
ное, его качество.
Рассмотрим такой вид аутентичного мате‐
риала, как современная зарубежная популяр‐
ная песня на английском языке в качестве
средства обучения ему студентов. Поп‐музы‐
ка доступна в наше время и проста в исполь‐
зовании технически. Для работы с ней не тре‐
буются дополнительные устройства, а нужен
только мобильный телефон, имеющийся у ка‐
ждого преподавателя и студента.
Идея использования музыки на занятиях
по английскому языку вовсе не является но‐
вой, в отечественной школе музыкальный
материал используется при работе с детьми,
особенно младшего возраста. В то же время в
педагогике высшей школы его лингводидак‐
тический потенциал раскрыт недостаточно.
На занятиях с детьми обращаются к музы‐
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ке с учетом возрастных особенностей учени‐
ков. При этом средство обучения обусловли‐
вает форму проведения занятия. Дети имеют
возможность петь, проводить под музыку
физминутки на английском, водить хорово‐
ды, заниматься инсценировкой; таким обра‐
зом на занятиях со школьниками музыка ис‐
пользуется не только в дидактических, но и в
воспитательных целях.
Как отмечает Н. А. Рыбакова, для реализа‐
ции одного из ведущих положений педагоги‐
ки искусства деятельность педагога и учени‐
ков на уроке должна представлять собой пол‐
ноценную художественно‐творческую дея‐
тельность, у детей нужно воспитывать
личностный способ общения с музыкой [3,
с. 119].
Однако взрослые любят музыку не мень‐
ше, чем дети, другое дело, что на занятиях со
студентами вузов песни выступают непосред‐
ственно как аутентичный лингвистический
материал, подвергающийся анализу.
Очень важно, что на английском сейчас по‐
ют не только в англоязычных странах, но и во
всём мире. На этом языке пишутся и исполня‐
ются песни, в частности, для международных
фестивалей, в том числе и российскими ис‐
полнителями. При этом, несмотря на то, что
источником языка является текст песен, его
нельзя рассматривать в отрыве от музыки,
поэтому песня именно как музыкальное про‐
изведение в целом должна рассматриваться в
качестве средства обучения английскому
языку. На то есть ряд причин:
1) текст без музыки «сух», он не так воз‐
действует на эмоциональную сферу человека;
2) текст без музыки не так узнаваем, по‐
скольку в нём нет ритма и мотива;
3) песня как музыкальное произведение
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является произведением искусства опреде‐
лённой страны и культуры и несёт в себе так‐
же и лингвострановедческий материал.
Известно, что многие даже неплохо знаю‐
щие английский люди слушают песни на нём,
не обращая внимания на слова и не вслуши‐
ваясь, о чём поётся. Запоминается в первую
очередь сама мелодия и ритм. Именно поэто‐
му, если на занятии знакомый мотив как бы
обретает словесное и смысловое обрамление,
слова запоминаются особенно эффективно,
так как если студент слышал песню много
раз, но не обращал внимания на слова, то на
занятии актуализируется его опыт.
С лингвистической точки зрения совре‐
менные популярные песни характеризуются
тем, что тексты содержат в основном только
современную и наиболее употребительную
лексику, в них присутствует большое количе‐
ство разговорных слов и выражений, исполь‐
зуются упрощённые синтаксические структу‐
ры и грамматические конструкции, характер‐
ные для английского языка на данном этапе
его развития, присутствуют усечённые грам‐
матические формы (gonna, wanna, gotta и т.д.),
в них содержится большое количество сино‐
нимов и эмоционально окрашенной лексики,
их тематика и содержание, как правило, близ‐
ки проблемам современной молодёжи. Попу‐
лярная песня максимально нейтральна по
лексическому наполнению. В большинстве
музыкальных направлений присутствует му‐
зыкальный жаргон, который совершенно не
актуален для людей, не являющихся профес‐
сиональными музыкантами.
В статье Е. В. Алешинской отмечается, что
для разнородных жанров не может быть и не
должно быть универсального дифференци‐
рующего критерия. Напротив, для разных
жанров релевантными могут быть разные ха‐
рактеристики, и в связи с этим модель иссле‐
дования жанров должна учитывать макси‐
мальное число жанрообразующих признаков
[1, с. 5].
Всё это позволяет говорить о том, что со‐
временная популярная песня на английском
языке является отличным примером его ис‐
пользования, с одной стороны, во всём его бо‐
гатстве, а с другой – во всей его простоте в ка‐
честве основного средства межкультурной
коммуникации XXI века.
Проблема недостаточно высокого уровня
мотивации к изучению английского языка –
одна из основных при работе со студентами

142

нелингвистического профиля. Её природа от‐
части в том, что на занятиях им как раз не
хватает именно таких примеров, так как в
высшей школе при обучении языку превали‐
рует грамматико‐переводной метод, при ко‐
тором язык рассматривается как система, не‐
сколько оторванная от реальных коммуника‐
тивных ситуаций.
Преимущество современных популярных
песен на английском перед книгами, газета‐
ми и журналами заключается также в том,
что они знакомы даже тем, кто музыкой не
интересуется. Их люди постоянно слышат по
радио, на культурно‐массовых мероприятиях
и т.д.
Основной сложностью работы преподава‐
теля с популярной зарубежной музыкой яв‐
ляется трудность отбора материала. Выбирая
песни, преподавателю следует максимально
тщательно и внимательно предварительно
перечитывать текст самому. Для этого суще‐
ствуют следующие основания:
– некоторые тексты популярных песен со‐
держат разговорную лексику, граничащую с
нелитературной. Такие слова и выражения на
занятиях со студентами присутствовать не
должны;
– не следует выбирать произведения, в со‐
держании которых затрагиваются вопросы,
могущие вызвать споры, непонимание или
неприятие у студентов. Желательно выби‐
рать максимально нейтральные по содержа‐
нию тексты.
Ввиду этого также актуален вопрос о под‐
готовке преподавателя к занятиям, которая
является частью его педагогической культу‐
ры. Хорошая подготовка преподавателя к за‐
нятию для качества образовательного про‐
цесса значит не меньше, чем профессиона‐
лизм, демонстрируемый во время занятия [2,
с. 15‐21].
С методической точки зрения наиболее
эффективно песни используются для аудиро‐
вания. Разумеется, чтобы уловить в них каж‐
дое слово, нужно обладать отличным слухом
и богатым опытом восприятия иноязычной
устной речи. Большинству студентов нелин‐
гвистического профиля это не под силу, но
можно выполнять задания, направленные на
то, чтобы уловить в песне определённые язы‐
ковые единицы: в каком куплете/припеве
присутствует то или иное слово, уловить
строчку, с которой рифмуется заданная стро‐
ка, идиому, устойчивое выражение и т.д.
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Строки из песен служат отличным приме‐
ром употребления в современной речи той
или иной лексической единицы. В учебных
пособиях для студентов лингвистических
специальностей такие примеры даются из
классических произведений англоязычной
литературы. Однако для нелингвистов это не
очень актуально, поскольку многие классиче‐
ские произведения, выходящие за рамки
школьной программы, им мало знакомы.
Употребляемые в современных песнях
грамматические конструкции и синтаксиче‐
ские структуры также представляют интерес
с точки зрения английского языка на совре‐
менном этапе его развития, особенно это ка‐

сается его американского варианта с тенден‐
цией к максимальному упрощению грамма‐
тики.
Дидактический потенциал современной
зарубежной популярной музыки для высшей
школы весьма велик. Преподавателям следу‐
ет чаще использовать её в учебном процессе.
Помимо чисто языкового она как элемент ис‐
кусства несёт в себе и лингвострановедче‐
ский, и культурологический, а также социаль‐
ный материал, что существенно, учитывая
важность междисциплинарных связей в бло‐
ке общегуманитарных дисциплин, к которым
для нелингвистов относится иностранный
язык.
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