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Общая характеристика диссертации
В свете повышения роли социокультурного фактора в иноязычном
образовании, необходимости повышения профессиональной компетенции
выпускников факультетов иностранных языков педвузов возникает
необходимость исследования феномена «диалога культур» в образовательных
целях, в частности, в плане отбора и организации соответствующего «живого»
иноязычного материала для учебного процесса, определения принципов
использования специфической «социокультурной» наглядности и построения
методически оправданной и целесообразной модели совершенствования
ситуативно- адекватной иноязычной речи. К одному из видов социокультурной
наглядности мы относим «музыкально- образную» наглядность, т.е.
использование аутентичного музыкального материала в целях совершенствования
разговорного английского языка, приближенного по своим характеристикам
филологически и культурно- образованному носителю.
Использование песни в учебном процессе способствует а) укреплению
мотивов, обеспечивая благоприятный психологический климат на уроке, б)
расширению лингвокультурологического кругозора за счет получения
информации о культуре страны и воспитания эстетических вкусов в)
совершенствованию аудитивных и речевых продуктивных умений.
Роли песни в обучении иностранным языкам посвящен целый ряд работ
отечественных и зарубежных авторов (И . Н. Балунец, В.Ф. Аитов, Г. Н. Доля,
Д. И. Евладова, Е. П. Карпиченкова, Н. Д. Куметова, И. В. Лабутова, Е. В.
Любавина, Д. Бирн. Дж. Уэлман. К. Уилсон. Т. Ллойд и др.). Тем не менее,
нельзя сказать, что все вопросы использования песенного материала в учебном
процессе достаточно исследованны.
В своей работе мы используем современные английские молодежные
песни, как отражение социальных, политических, культурных и языковых
изменений, происходящих в обществе в конкретный временной отрезок, и
исследуем возможности использования их в обучении иностранному языку в
плане совершенствования разговорного аспекта на основе фонограмм произведений вокальной и инструментальной музыки или их фрагментов. Следует
признать, что вопросы использования песен в обучении иностранному языку
рассматривались в методических работах различных авторов, в которых в
основном предлагается использовать песенный материал, прежде всего в целях
аспектного обучения иностранному языку, т.е. для формирования отдельных
навыков владения изучаемым языком и не рассматриваются возможности
включения песенного материала в учебный процесс как компонент
профессиональной подготовки учителя иностранного языка.
На основе анализа специальной литературы и собственного опыта мы
полагаем, что использование музыкальной наглядности только в обучении
отдельным видам речевых навыков не раскрывает всех потенциальных
возможностей этого аутентичного материала. Ф онограммы вокальной
музыки, в частности песни, могут быть эффективно использованы на средних

и старших курсах факультета иностранных языков в целях
совершенствования устной иноязычной речи будущих учителей иностранного
языка.
На старшем этапе обучения особую актуальность приобретает задача
формирования профессионально значимых компетенций будущего учителя
иностранного языка, в частности, включающие такие важные, как культурноэстетические, т. е. умения в области лингвосоциокультурной деятельности,
значимость которой в условиях духовного становления общества не нуждается
в доказательствах.
Таким образом, мы рассматриваем специфический песенный материал
как средство совершенствования устной английской разговорной речи и ее
социокультурного компонента.
Следует отметить, что вопросы научного осмысления роли и места
социокультурного фактора в использовании песенного материала избранного
нами жанра, его лингводидактических возможностей как средства и
инструмента совершенствования иноязычной речевой деятельности
студентов, основательно разработанной методической модели с учетом
трудностей восприятия специфического песенного материала на слух в
специальной литературе освещены недостаточно.
Следует также признать, что в настоящее время нет теоретически
выверенной и экспериментально проверенной системы формирования
лингвосоциокультурной компетенции, которая бы включала специально
отобранный аутентичный песенный материал, методические приемы,
соответствующие упражнения, а также целесообразную последовательность
работы с ним с целью совершенствования современной английской
разговорной речи.
Аутентичный песенный материал на изучаемом языке используется, как
правило, лишь эпизодически и весьма в ограниченном выборе.
Все вышесказанное определяет актуальность проблемы и значимость
темы диссертационного исследования.
Объектом исследования является обучение английскому языку на
старших курсах языкового вуза на занятиях по практике устной и письменной
речи.
П редметом исследования является использование музыкальной
наглядности в целях совершенствования устной разговорной речи студентов
и
ф ормирования
культурно- эстетического
компонента
лннгвосоциокультурной компетенции учителя иностранного языка.
Цель исследования заключается в научно- теоретической разработке и
практической реализации модели совершенствования иноязычной устной
разговорной речи студентов с использованием современной музыкальнообразной наглядности.

Гипотеза исследования заключается в следующем:
- Совершенное владение иноязычной разговорной речью как цель
обучения предполагает наличие культурно- эстетического компонента
лингвосоциокультурной компетенции будущего учителя.
- Процесс совершенствования английской разговорной речи будет более
эффективным, если он будет осуществляться на основе лингвосоциокультурного
подхода, реализующегося в пятиэтапной модели, включающей комплекс
упражнений с использованием средств песенной музыкально- образной
н аглядн ости, отобран н ой на основе прин ципов: социокультурной
аутентичности, учета эмоционального и мотивацион н ого ф актора,
лингвосоциокультурной содержательности, лингводидактической ценности.
В связи с выдвинутой гипотезой было необходимо решить следующие
1) Рассмотреть роль эстетического компонента в структуре содержания
обучения иностранным языкам как педагогической специальности в связи с
тенденцией к гуманитаризации содержания образования б целом.
2) Определить функции музыкально- образной наглядности (МОН) в
учебном процессе и ее роль в формировании лингвосоциокультурной
компетенции будущего учителя иностранного языка.
3) Выявить возможности использования музыкально- образной
наглядности в обучении иностранному языку как специальности и определить
содержание совершенствования устной разговорной речи студентов с
использованием МОН.
4) Отобрать аутентичный учебный материал - речевой, текстовый и
музыкальный - необходимый для процесса совершенствования английской
разговорной речи в соответствии с разработанными нами принципами.
5) Разработать методическую организацию процесса совершенствования
английской устной разговорной речи студентов с использованием МОН
6) Экспериментально проверить эффективность предлагаемой обучающей
модели.
При решении вышеизложенных задач нами использовались следующие
методы исследования:
1. Анализ отечественной и зарубежной литературы (педагогической,
методической, психологической, музыковедческой и лингвистической) по
проблеме исследования.
2. Анализ учебных программ.
3. Разведывательный и обучающий эксперимент. Изучение передового
опыта учителей и анализ собственного опыта использования песни на уроках.
4. Статистический анализ, количественная и качественная оценка
результатов эксперимента по проверке эффективности комплекса упражнений.

В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся
следующие положения:
. ...
,
1. Профессиональная коммуникативная подготовка будущего учителя
включает лингвосоциокультурную компетенцию как значимый компонент,
целенаправленное формирование которой осуществляется с применением
средств соответствующей наглядности.
2. В этой связи, одним из ведущих принципов уточнения содержания
обучения иностранному языку должен стать принцип учета эстетического
фактора, определяющего данную компетенцию.
3. В процессе обучения данный принцип реализуется, в частности,
посредством включения образцов современного музыкального творчества в
процесс совершенствования английской разговорной речи.
4. И спользование языковой музыкально- образной наглядности в
обучении иностранному языку как педагогической специальности
а) способствует совершенствованию лексико- грамматического аспекта
современной устной иноязычной речи;
б) оказывает положительное влияние на мотивацию учения;
в) повышает культурно- эстетический уровень речи в целом.
5. Методически целесообразная модель совершенствования устной
иноязычной речи студентов с использованием музыкальной лингвосоциокультурной наглядности включает три э тапа: формирующий,
развивающий, совершенствующий.
б.Упражнения и задания должны обеспечивать лингвосоциокультурную
направленность и адекватность формируемых навыков и умений в
соответствующих ситуациях.
Научная новизна исследования заключается в:
1)
разработке и обосновании содержательных аспектов лингвосоциокультурной направленности совершенствования английской разговорной
речи с использованием средств музыкально- образной наглядности;
2)
научном доказательстве методической значимости современного
песенного материала для целей совершенствования разговорных характеристик
английского языка;
3)
разработке психолого- педагогических аспектов методической
организации совершенствования английской разговорн ой речи как
компонента лингвосоциокультурной компетенции будущего учителя;
4)
доказательстве действенности и лингводидактической ценности
современного песенного материала для совершенствования разговорной речи.
Теоретическая значимость
1)
произведено теоретическое обоснование лингвосоциокультурной
модели совершенствования английской разговорной речи на основе материала
современной эстрадной песни;

1)
разработана схема поэтапного продвижения через комплекс
соответствующих упражнений к умениям, обеспечивающим владение
разговорными особенностями английской речи;
2)
Уточнены и обоснованы принципы отбора аутентичного
песенного материала и принципы отбора соответствующих текстов;
3)
П редставлен анализ психофизиологических особенностей
восприятия современной эстрадной песни и лингвистический анализ
разговорных характеристик языка современных текстов;
Практическая значимость заключается в:
1) разработке методической модели совершенствования устной речи
студентов старших курсов с использованием МОН и элементов музыкальнопоэтического анализа песен.
2) отборе лексического, текстового и музыкального материала, а также
в психолого- педагогическом обосновании возможности и целесообразности
использования лучших образцов современной молодежной музыки в учебном
процессе.
3) разработке эффективной серии учебных заданий для
совершенствования устной речи студентов старших курсов, направленных
также на формирование культурно- эстетического
компонента
профессиональной компетенции учителя иностранного языка.
4) создании учебно- методического пособия, которое может быть
использовано:
а) в лекционном курсе и на семинарских занятиях по методике обучения
английскому языку;
б) в практике преподавания английского языка на старших курсах
языкового педвуза;
в) при составлении учебно- методических пособий по обучению устной
речи на английском языке в средней школе и в вузе.
Апробация. Основные теоретические положения и результаты
исследования неоднократно докладывались и получили положительную
оценку на Герценовских чтениях 2005, 2006 гг.; на VI, VII и VIII РоссийскоАмериканских научно- практических конференциях (Санкт- Петербург 20042006гг.); на научно- практических семинарах кафедры английского языка
для гуманитарных факультетов РГПУ им. Герцена; основные вопросы
настоящего исследования изложены в семи публикациях.
Объем и структура. Диссертация содержит 160 страниц текста, состоит
из введения, двух глав, заключения, 145 источников библиографии на русском
и английском языках и приложений.

Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,
определяются цель и задачи исследования, его научная новизна и практическая
ценность, формулируется гипотеза исследования.

Первая главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
«Теоретические аспекты совершенствования английской
разговорной речи на основе песенных аутентичных произведений» посвящена

теоретическому анализу совершенствования разговорной речи на основе
песенных аутентичных произведений.
Возможности использования песен в обучении иностранному языку
рассматривались в публикациях как отечественных, так и зарубежных авторов.
Целесообразность включения песен в учебный материал определяется, как
правило, методической позицией авторов, которая не предполагает
формирования лингвосоциокультурной компетенции учителя иностранного
языка в силу особых трудностей восприятия современного песенного материала
и организации речевой работы на его основе.
В психологии восприятие рассматривается как субъективный образ
предмета, явления или процесс, непосредственного воздействия на анализатор
или систему анализаторов, подчеркивается активность процесса восприятия и
как целостный образ, отражающий единство структуры, свойств и содержания
объекта. В конечном итоге восприятие завершается созданием образа
воспринимаемого предмета и оперированием с этим образом.
Следовательно, восприятие - это активный процесс отражения в сознании
человека предметов и явлений в совокупности их свойств и частей. Именно на
основе восприятия возможна деятельность других психических функций - памяти,
мышления, воображения.
Психологи различают в восприятии две стадии:
а) Формирование образа объекта, состоящего в выделении существенных
дифференциальных признаков объекта и установлении взаимосвязи между
ними путем формирования представления об объекте, его психологического
образа.
б) Восприятие объекта при наличии уже сформированного образа с опорой
на несущественные признаки или на некоторые из существенных.
Интересно отметить, что Н.И . Жиикин выделяет два механизма речевого
слуха: различение и узнавание. Различение - это процесс, при котором:
- объект, образ которого не сформирован в памяти, осознается как
отличный от других объектов, образы которых сформированы. Например, если
мы слышим незнакомое слово, то, прежде всего мы осознаем, что это слово
отличается от другого, нам известного;
- происходит установление отношений между дифференциальными
признаками. Например, чтобы сформировать образ какого- либо слова,

, необходимо не только выделить все дифференциальные признаки, но и
установить порядок их следования.
Обучение любому виду речевой деятельности, в том числе слуховому
восприятию и пониманию, должно представлять собой научно обоснованную,
целенаправленную и законченную систему, под которой мы, вслед за В.Н.
Садовским, понимаем упорядочение определенным образом множества
элементов, взаимосвязь между которыми образует некоторое целостное
единство, являющееся отражением воспринимаемого объекта.
Как было отмечено выше, музыка является действенным средством
воздействия на психику обучаемого, оказывая огромное по эмоциональной
силе психологическое и физиологическое воздействие на человека.
Физиологической основой построения музыкального образа выступает
звук. Звуковые волны передаются по слуховому каналу в головной мозг и
порождают ощущение звука.
Громкость, тембр, высота, продолжительность музыкального звука
обладают не только специфическим художественно- образным значением, но
и воздействуют на человека физически. П роведенные в этой области
эксперименты доказывают благоприятное воздействие музыки на мышечную
энергию, на дыхание, биение сердца и т.д.
Вызываемые звуковыми музыкальными раздражителями возбуждения
сообщают организму ритмы, соответствующие его фазовым состояниям. Эти
ритмы являются той почвой, на которой формируется доминанта, то есть
очаг устойчивого возбуждения, пропускающий через себя весь поток
ин ф ормации, восприн имаемый мозгом. Н а основе э того строится
ориентировочный рефлекс, являющийся биологически глубоко полезной
реакцией на новизну применяемых раздражителей (И .П . Павлов).
Раскрытию резервных возможностей человека способствует создание
так называемой полисенсорной среды, в которой на обучаемого воздействует
все богатство вербальных и невербальных стимулов, общей чертой которых
является то, что они активизируют эмоциональные реакции, влияющие на
воображение.
И спользование графических и звуковых средств, жестов, цвета и
музыки способствует не только восприятию информации по разным каналам,
но и позволяет учащимся с различными типами интеллекта успешно
овладевать речевыми и коммуникативными умениями. Такой комплексный
подход с использованием эмоциональных раздражителей позволяет учащимся
с любым типом мышления овладевать языковым материалом, то есть у каждого
учащегося будут эффективно работать оба полушария, и учащийся будет
осваивать информацию, пользуясь тем каналом, который развит у него лучше
других.
Это объясняется, по- видимому, тем, что большая часть автоматизированных действий, в том числе и речевых навыков, регулируется
н еосозн аваемой психической дея тельн остью за счет ак тивизации
субсенсорных раздражителей. Реакция прислушивания, приглядывания,
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насторожения составляет физиологическую основу непроизвольного
запоминания.
Как известно из психологии и физиологии, след тем глубже и прочнее,
чем большее количество анализаторов принимает участие в восприятии и
переработке информации. Из экспериментов, проведенных В. Ф. Коноваловым,
был сделан вывод, что ввод логически организованной информации в мозг
протекает благоприятнее, если вербальным стимулам сопутствуют и другие
подкрепляющие их стимулы.
Такими стимулами являются мелодические и ритмические раздражители,
причем, в этих случаях проблема будет заключаться не столько в запоминании
учебного материала, сколько в его воспроизведении в нужный момент, в
способности «считать сигнал» (в терминах физиологии).
Практика показывает, что текст песни запоминается легче и на более
длительный срок, чем прозаический текст. В плане сходства и различия
оппозиционной пары «речь - пение», доминируют факторы, способствующие
запоминанию текста песен: рифма, ритм, лад, тональность, мелодия,
аккомпанемент.
Теоретически и практически давно доказано, что рифмующиеся слова
запоминаются легче и лучше. Именно благодаря рифме и ритму до нас дошли
древнейшие творения мирового народного творчества.
В 1849 в Петербурге была осуществлена попытка создать «рифмическиобщительный» метод преподавания иностранных языков. Все тексты,
грамматические правила, и примеры давались в зарифмованном виде. Но, к
сожалению, практического распространения этот метод не получил. Другим
примером использования рифмы для запоминания грамматического материала
может служить передача 70- х годов «Радионяня», в которой весь материал,
подлежащий усвоению, также подавался в зарифмованном виде.
Но как показывают наблюдения, рифма, способствующая сохранению
лексического материала, не является, однако, главным фактором запоминания.
Определенную роль в этом играет и ритм, мнемоническая роль которого не
подвергается сомнению.
Все это в комплексе может быть положено в основу применения ритмических структур в учебном процессе. В частности, на этом основана ритмопедия метод интенсивного ввода материала на фоне ритмостимуляции, разработанный
Г. М. Бурденюк. М ногочисленные эксперименты сторонников
ритмопедического метода показали, что систематическое повторение
процедуры навязывания ритмов низкочастотного спектра создает новые
прочные условно- рефлекторные связи, способствующие быстрому
формированию такого состояния организма, которое наиболее благоприятно
для ввода информации.
Определенную роль в запоминании текста песни играет вид
аккомпанемента. Его роль существенно возрастает, как пишет Е. Ручьевская,
по мере того, как возрастает необходимость детализации, индивидуализации
образа. Н емаловажное значение имеет учет возрастных особенностей,
интересов и увлечений учащихся. Статистические данные опытного обуче
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ния позволяют констатировать, что студенты 3- 4го курса проявляют повышенный интерес к современной рок, поп и хип- хоп музыке.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что отнюдь не всякий песенный материал
целесообразен и эф ф ективен в учебном процессе. Опыт преподаван ия и
специальн ые ди дак ти ческ и е э к сперимен ты свидетельствуют о том , что
дидактически эффективным оказывается лишь применение такого песенного
материала, у которого выразительным и художественно ценным является и текст,
и мелодия в гармоническом соответствии и взаимодействии. И , наоборот,
неправильно построенная мелодия способна оттолкн уть даже человека с
достаточно развитым музыкальным слухом.
Для методи к и обучен ия и н остран н ому языку важн о то, что,
целенаправленное применение песен в учебном процессе обеспечивает быстрое
и устойчивое зап оми н ан и е тек ста песен, его лек си к о- граммати ческ ого
оформления, что в свою очередь создает благоприятные методические условия
для совершенствования речевых умений.
Во zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
второй главе «Методические аспекты совершенствования английской
разговорной речи студентов на основе песенных аутентичных произведений»
предлагается модель совершенствования английской разговорной речи на основе
отбора песенных аутентичных произведений.
К основным принципам отбора песенного материала относим:
1) Принцип социокультурной аутентичности, обеспечивающий расширение
лингвосоциокультурного кругозора учащихся. В соответствии с этим принципом
исходным пунктом отбора песенного материала для музыкально- методического
пособия послужили песни хип- хоп, рок и поп направлений.
2) П ринцип учета эмоционального и мотивационного фактора. Данный
принцип позволяет отобрать из большого количества аутентичного песенного
материала песни с яркой, запоминающейся мелодией. Большую роль в отборе
материала, согласно этому принципу, играет аранжировка и стиль исполнения
той или иной песни.
3) Принцип лингвосоциокультурной содержательности.
4) П ринцип лин гводидактической ценности для совершенствования
разговорн ой речи у учащ ихся, к оторы й обеспечивается методическ им
соответствием песенного материала тематике устной речи и чтения на данном
этапе обучения, а также методическим условием данного урока.
С позиции компетентностного подхода в качестве критериев отбора
музыкальной наглядности для подготовки учителя иностранного языка выделяют
следующие:
1) Сообразность. Согласно данному критерию отобранные тексты должны
комплексно реализовать цели обучения иностранному языку в педагогическом
вузе: практическую, воспитательную, общеобразовательную, развивающую и
социокультурную.
2) Ф ун к ц и он альн ость, т.е. тек сты должн ы
соответствовать
социокультурным функциям в системе обучения.
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3) Страноведческая направленность и адекватность. Данный критерий
предполагает, что тексты должны передавать и обучать передаче информации,
как о стране изучаемого языка, так и о родной стране.
4) Адаптивность как соответствие уровню знаний, навыков и умений
студентов данного этапа обучения.
5) Стимулирующая значимость для поддержания мотивационной
готовности студентов к осуществлению учебной деятельности. Отобранные
тексты должны вызывать у студентов интерес и быть мотивированными в
плане: интеллектуальных, прагматических и эмоциональных интересов
обучаемых.
Отобранный аутентичный песенный материал как источник разговорной
речи требует лингвистического анализа с целью установления разговорных
характеристик текстов.
В работе рассмотрены:
Неформальные сокращения (англ. - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
Informal Contractions) - группа
сокращений, которые наиболее часто употребляются носителями языка в
разговорной речи, и которая на 80% состоит из них. Отсюда следует, что
неформальные сокращения являются одной из важнейших составляющих
иноязычной разговорной речи. Незнание неформальных сокращений является
одной из причин некорректного восприятия речи носителя языка, которое
может привести к непониманию или частичному пониманию текста.
Проиллюстрируем сказанное:
1) неформальные сокращения и опускание вспомогательных глаголов и
местоимений при построении предложений.
0«...it's kinda hard with you're not around, know you're in heaven smiling
down...» в данном примере рассматривается «неформальное сокращение»
kinda (informal contraction) и опускание личного местоимения «/»
- «it's kinda hard....» = it's kind ofhard...
- «know you're in heaven» = / know you're in heaven... - пропуск
личного местоимения «7»
• «...Seems like yesterday we used to rock the show...»
that seems like yesterday we used to rock the show - пропуск местоимения
«that»
• «...life ain't always what it seems to be...»
- ain't — are not, am not, is not (неформальное сокращение) «...life iszyxwvutsrq
not
always what it seems to be...»
- ya - you.
2) словарные сокращения, наиболее часто употребляемые в письменной
неформальной речи:
you

gotcha -

gotcha - got ya (I have got
you = I see what you mean)

your
and

cuz/ cos dunno -

course (of course)
don't know
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thrub4Ь4bfgfuniv- •

ccya-

through
be
for
before
boyfriend
girlfriend
university
see
see ya

younno tskotsup djaprolly kin betta •
melp you izzy -

you know .
let's go
what's up
did you
probably

can

had better
may I help you?
is he?

3) Использование оборотов типа:
flip me Sue the bird* I won't say to ya thanks a lot...»
«.. .if you zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
* - to flip smb. the bird - to say to smb. «f*ck you!»
В соответствии с этим модель совершенствования современной
разговорной английской речи включает следующие этапы:
1) Презентация песенного материала и непосредственное вовлечение
учащихся в работу. Н а этом этапе учитель не только сообщает краткую
информацию о песне, ее характере, истории создания, лингвистического и
социокультурного содержания, но и логически увязывает работу с материалом
предыдущего урока.
Перед первым предъявлением песни учащимся предлагается обратить
внимание на характер песни (лирическая, шуточная и т.д.) и средства,
указывавшие на это, на аккомпанемент и манеру исполнения.
После первого предъявления педагог с помощью контрольных тестов
проверяет степень понимания текста песни и выявляет непонятные или
неизвестные слова. При регулярном и систематическом выполнении подобного
задания учащиеся привыкают быть внимательными (у них развивается
слуховая память и внимание) и они, как показывает практика, справляются с
этим заданием без особого труда.
2) Введение и первичное закрепление лексико- грамматического
материала песни. При необходимости педагог выделяет в тексте песни то
грамматическое явление и те новые слова, которые требуют комментария.
Для обеспечения понимания каждого слова и грамматической
конструкции педагог использует дословный перевод на родной язык (к этой
работе постепенно можно привлекать и учащихся). На более продвинутом
этапе обучения полезно обращать внимание учащихся на способы выражения
той или иной мысли средствами иностранного языка.
Как показал анализ опыта работы с песней и экспериментальное
обучение, лучше всего применять письменный подстрочный перевод
используемой на данном уроке песни вместе с ее текстом.
Особое внимание следует отводить фонетической отработке текста песни
путем имитации вслед за исполнителем на фонограмме или учителем. При
этом преподаватель обращает внимание учащихся на темп и правильность
произнесения отдельных слов и текста в целом. Учащимся очень нравится
читать тексты песни в разных темпах с постепенным
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ускорением, с разным ритмическим рисунком, с различным прагматическим
заданием, типа: «П рочтите этот текст, будто вы уговариваете (укоряете,
хвалите, п ри к азываете и т.д.) к ого- то, лексическая и грамматическ ая
доминанта песни, отобранные в соответствии с темой
логи чн о вписываются в структуру урока, оживляют его, создают
благоприятный психологический климат.
3) П одстановка и трансформация языкового материала песни.
Вводимые с помощью песни грамматические конструкции и лексика
благодаря действию механизмов непроизвольного запоминания на основе
аналогии остаются в памяти учащихся, с помощью специальных языковых
упражнений происходит закрепление лексико- грамматического материала
песни.
4) Р еп родук ц и я я зы к о во го м атери ала п есн и . Н а дан н о м э тапе
преобладают условн о- коммун икативн ые упражн ен ия, построен н ые на
лексико- грамматическом материале используемой песни. Здесь происходит
тренировка этого материала близко к тексту в связи с темой песни.
5) К омбинирование лексического и грамматического материала песни.
Н а этом этапе осуществляется речевая его тренировка. Здесь преобладают
задания, в которых ученики используют новый языковой материал в другом
контексте, но в связи с темой данной песни.
Для ф о рм и ро ван и я и соверш ен ствован и я речевых н авы к ов и
коммуникативных умений на основе использования песенного материала
предлагается комплекс упражнений, состоящий из двух серий: 1) для развития
фонетических навыков и 2) для совершенствования лексико- грамматической
стороны разговорных и коммуникативных умений.
П ервая серия упражнений включает упражнения н а восприятие и
зак реп лен и е введен н ого на урок е звук а н а слух, на хоровое его
воспроизведение, а также упражнения на автоматизацию произносительного
и ритмико- интонационных навыков.
Серия упражнений для совершенствования лексико- грамматических
навыков включает упражнения на введение и первичное закрепление, и
тренировку материала, как с использованием фонограммы песни, так и без
нее. Для соверш ен ствован ия к оммун ик ативн ых умений предлагаются
уп ражн ен и я , в к оторы х лек си к о- грам м ати ческ и й м атери ал песни
используется в других тематически связанных ситуациях.
Модель (см. схему 1) и разработанный комплекс упражнений прошли
экспериментальную проверку в ходе разведывательн ого и обучавшего
эксперимента, на базе РГП У им. А.И . Герцена в течение двух лет.

Схема № 1. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Лингвосоциокультурная модель совершенствования английской разговорной речи на основе песенных

аутентичных материалов
Модуль

Этапы

Презентативный

П резентативнозакрепляющий

Трансформационный

П одстановочно
трансформационный

Комбинационный

Репродуктивнокомбинационный

Уровни

Виды и
содержание
упражнении

Показатели
речи
творчества

Критерии
содержания
couuoKVJibmvpHOU
компетенции

Все виды
упражнений с
песенным
текстом

Понимание
песенного
материала

Общее понимание
социокультурного
содержания песен

Учет сформированности
рецептивных и
продуктивных
речевых
механизмов

Репродуктивнопродуктивные
упражнения

Полнота и
точность
воспроизведения

Способность
воспроизвести
социокультурные
детали

Учет особенностей лексикограмматического
построения
современной
английской
разговорной речи

Вариативные
упражнения
социокультурной
направленности

И спользование
лингвосоциокультурных
средств
аранжирования
разговорной
речи

Способность
ситуативно и
адекватно
употреблять
социокультурные
средства
выражения в
разговорной речи

Пргтиипы
построения
комплекса
упражнений

Восприятие
Учет
и
сформированности
понимание речевых навыков и
умений

Креативновариатив-
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Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предлагаемой
модели на основе регулярного и целенаправленного использования МОН
для улучшения психологического климата на уроках иностранного языка,
повышения уровня владения речевыми разговорными коммуникативными
умениями учащихся, расширения их лингвострановедческого кругозора.
К ак показал анализ результатов в экспериментальных группах,
использование песенного материала повышало уровень самочувствия на 0,6
балла, активности - на 0,89 и настроения - на 1,2 балла. Это в целом повышало
общий настрой урока, способствовало повышению работоспособности
учащихся и эффективности урока. В контрольной группе изменения
эмоционального состояния было стихийным и зависело от многих объективных
и субъективных факторов.
Общий эмоциональный настрой в экспериментальных группах был выше
в среднем на 1,2 балла, что подтверждает целесообразность использования
песенного материала в учебном процессе.
Данные опытного обучения показали, что количество основных
произносительных ошибок (оглушение звонких согласных, отсутствие
аспирации, краткое произнесение долгих гласных) в речи учащихся
экспериментальных групп снизилось примерно на 20%. Применение песен на
уроках английского языка в университете в течение трех- четырех месяцев
привело к сокращению количества интонационных ошибок (неверное
членение на синтагмы, нелогичность в расстановке пауз, невыделение
смыслового эмфатического ударения) в 2- 3 раза в экспериментальных
группах.
Анализ темпоральных характеристик показал, что темп речи учащихся
экспериментальных групп стал на 24,6% выше начальных показателей в этих
же группах и на 19,7% выше конечных результатов в контрольной группе.
Как показал лексический анализ высказываний учащихся, увеличение
их объема в экспериментальных группах произошло за счет лексики, которая
входила в песенные тексты.
Использование песенного материала позволяет включить достаточно
большое количество «перцептивной» и «потенциальной» лексики в речь
учащихся, что обеспечивает облегчение ее активного усвоения впоследствии,
если в этом будет необходимость. Так же анализ показал значительное
улучшение разговорной устной и письменной речи студентов. В ходе диалогов
студенты легко и непринужденно использовали разнообразные словарные и
неформальные сокращения, а так же идиоматические выражения.
Как показал проведенный эксперимент, регулярное целенаправленное
использование песенного материала повышает уровень сформированное™
навыков разговорной речи. Это проявляется:
1) в фонетическом плане:
- уменьшилось количество ошибок в произнесении согласных и гласных;
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- сократилось количество отклонений от нормы в произнесении
английских гласных под ударением и в безударном положении;
- речь учащихся стала более экспрессивной, благодаря правильному
ударению и членению предложений на смысловые группы, выбору адекватного
тона в смысловых группах;
- учащиеся научились воспринимать особенности произношения
(проглатывание букв, искаженное произношение);
2) в лексико- грамматическом плане:
- бьши введены неформальные сокращения и идиоматические обороты,
которые составили активную речь учащихся благодаря их быстрому и
прочному запоминанию;
- были введены особенности грамматических конструкций, которые
применялись учащимися во время беседы;
3) в психолого- физиологическом плане:
- заметно возросла активность учащихся на уроках;
- использование песенного материала способствовало улучшению
психологического климата на уроке английского языка, работы памяти
учащихся, снижению их утомляемости;
- работа с аутентичным материалом позволила в определенной мере
развить лингвострановедческий кругозор учащихся.
Как видно из приведенных ниже графиков, процент запоминания текста,
предъявленного языкового материала зависит от:
- уровня языковой подготовки;
- общего количества слов в песне.

График 1.
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График 2.
120%

20% •

1

2

3

График 3.

100%

во%

1_

60%
40%

И Г 1—

20%

1

2

3

1 - группа с хорошей подготовкой
2 — группа со средней подготовкой
3 — группа с низкой подготовкой
График 1: Текст, состоящий из 15 слов
График 2: Текст, состоящий из 45 слов
График 3. Текст, состоящий из 100 слов
Более длинный текст запоминается хуже. Более полному запоминанию
текста песни способствует уровень языковой подготовки учащихся. Следует
учесть, что этот объем включает общее количество слов, но многие слова
повторяются, поэтому мы принимали во внимание и фактор повторяемости
слов в песне.
Опытное обучение показало, что оптимальное количество слов для
воспроизведения содержания песни колеблется от 45- 75 слов в зависимости
от сложности и степени их новизны.
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В зависимости от методической задачи каждого этапа песенный
материал рекомендуется использовать:
1) для фонетической зарядки на начальном этапе урока;
2) на этапе введения, первичного закрепления, а также тренировки
лексического и грамматического материала;
3) в качестве стимула для развития речевых навыков и умений;
4) в целях релаксации в середине или в конце урока, когда учащимся
необходима разрядка, снимающая напряжение и восстанавливающая их
работоспособность.
5) на этапе совершенствования речевых умений навыков.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования была
подтверждена рабочая гипотеза.
П роанализирована проблема с педагогических, лингвистических,
методических и социокультурных позиций. В конечном итоге разработана
поэтапная и поуровневая модель, включающая комплекс упражнений для
совершенствования английской разговорной речи на основе аутентичного
песенного материала.

Выводы
Решение практических, воспитательных, образовательных и
развивающих задач возможно лишь при условии воздействия на сознание
учащихся, проникновения в их эмоциональную сферу.
Одним из наиболее эффективных средств воздействия на чувства и
эмоции студента является музыка и, в частности, песни на изучаемом языке.
И спользование песенного материала с методической точки зрения
способствует совершенствованию основных речевых навыков:
произносительных и интонационных, лексико- грамматических, речевых
умений социокультурной компетенции.
Разработанная поэтапная и поуровневая модель совершенствования
английской разговорной речи на основе специально отобранного песенного
материала нацелена не только на совершенствование умений разговорной
английской речи, но и на формирование культурно- эстетического компонента
лингвосоциокультурной компетенции.
Комплекс рецептивных, репродуктивно- продуктивных и вариативных
упражнений совершенствует разговорную речь обучаемых, служит основой
развития социокультурной компетенции будущего учителя, способствует
развитию способностей ситуативного употребления социокультурных
средств выражения в речи.
Как показывает исследование возможные перспективы в этой области
лежат в сфере дальнейшей разработке и совершенствования модели
формирования профессиональной лингвосоциокультурной компетенции
будущего учителя.
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