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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования 

В  последнее  время  наблюдается  изменение  социальноэкономических  и 
политических  условий,  а  также  образовательной  политики  государства 
Государственнополитические  и  социальноэкономические  преобразования 
конца 80х  начала 90х годов оказали существенное влияние на российское 
образование,  позволив  реализовать  академическую  автономию  высших 
учебных  заведений,  обеспечить  многообразие  образовательных  учреждений 
и  вариативность  образовательных  программ,  развитие  многонациональной 
российской  школы  и  негосударственного  сектора  образования  Однако 
произошедший  в  90х  годах  общесистемный  социальноэкономический 
кризис  существенно  затормозил  позитивные  изменения,  в  связи,  с  чем 
потребовалась  модернизация  образования,  цель  которой  состоит  в  создании 
механизма  устойчивого  развития  системы  образования  Отечественная 
система образования  является  важным  фактором  сохранения  места России в 
ряду  ведущих  стран  мира,  ее  международного  престижа  как  страны, 
обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования 

Особое  значение  имеет  развитие  плодотворного  сотрудничества  и 
сохранение общего образовательного пространства со странами Содружества 
Независимых  Государств  и  странами  ЕС  (www  philippov  ru/  news) 
(концепция модернизации российского образования до 20 Юг) 

Кроме  того,  в  2003  году  Россия  стала  полноправным  участником 
Болонского  процесса, что означает интеграцию в мировую систему  высшего 
образования  На фоне развития международного сотрудничества  происходит 
стойкое увеличение интереса не только к изучению иностранного языка, но и 
к  культуре  народов  других  стран  К  профессиональной  подготовке 
квалифицированных  учителей иностранного языка на языковых  факультетах 
предъявляются  высокие  требования,  особенно  к  ее  социокультурному 
компоненту 

Первую  попытку  обоснования  обучения  иностранному  языку  (ИЯ)  в 
контексте  диалога  культур  через  термин  «  лингвострановедение» 
предприняли  Е М Верещагин  и  В Г Костомаров  (Верещагин  и  Костомаров 
1991), что положило начало целому ряду исследований  в этой области  (В П 
Фурманова, В В Сафонова, Г Д Томахин, Г В Елизарова, Л П Тарнаева и др ) 

Конечная  цель обучения  иностранному  языку  в вузе заложена  в понятие 
«развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции»,  т е  развитие 
личности, способной  на общение с представителями других культур  Данная 
цель  подразумевает  развитие  языковой  компетенции,  а  также  речевой, 
компенсаторной,  учебнопознавательной  и  социокультурной  компетенций 
(закон Рос  Федерации об образовании ) 

Вопросы  развития  социокультурной  компетенции  не  исследованы  в 
полном объеме, поэтому  нас  в диссертационном  исследовании  интересует 
ее  развитие  на  основе  аудитивнои  и  аудиовизуальной  музыкальной 
наглядности в процессе обучения второму иностранному языку  (ИЯ2) 
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Несмотря  на  существование  факторов,  которые  способствуют  более 
успешному  изучению  ИЯ2  (в  нашем  случае  близость  изучаемых  языков, 
«умение учиться», сформированность  процессов мышления (Лапидус  1980)), 
изучение  ИЯ2  предполагает  большее  ограничение  во  времени  и  учебном 
материале, больший объем самостоятельной  работы  и самоконтроля  В этой 
связи возникает необходимость в интенсификации процесса обучения ИЯ2 и 
в  поиске  новых  методических  приемов  обучения  ИЯ2  Одним  из  таких 
приемов и является обучение с помощью музыкальной наглядности 

Проблема  использования  музыки  при  обучении  иностранным  языкам  не 
является  принципиально  новой  для  отечественной  лингводидактики 
Известна  методика  интенсивного  обучения  Г А Китайгородской,  песенный 
курс  В Ф Аитова  Singhsh  для  учащихся  56  классов,  методика 
совершенствования устной речи студентов старших курсов с использованием 
музыкальной  наглядности  Г Ф Орловой,  методика  использования 
разножанровой  молодежной  музыки  в  обучении  монологической  речи 
учащихсяподростков  И А Андреевой,  музыка  и  преподавание  языка  В В 
Лижанской,  совершенствование  английской  разговорной  речи  на  основе 
аутентичных  песенных  произведений  А А Иванова  и  т д  Однако  проблема 
использования  музыкальной  наглядности  в  обучении  ИЯ2  осталась  за 
рамками  предпринятых  исследований  Все  это  обусловило  актуальность 
настоящей работы, включая следующие факторы 

•  изменение статуса ИЯ2 в обществе и в системе образования, 
•  постоянно  возрастающие  требования  к  социокультурной  подготовке 

студентов, изучающих английский в качестве ИЯ2, 

•  необходимость  поиска  новых  методических  приемов  развития 
социокультурной  компетенции  у  студентов,  изучающих  английский  язык  в 
качестве второго иностранного, 

Объектом  исследования  является  процесс  развития  социокультурной 
компетенции  у  студентов  языковых  факультетов,  изучающих  английский 
язык в качестве второго иностранного 

Предметом исследования  является методика развития социокультурной 
компетенции на среднем этапе обучения с помощью аутентичной аудитивной 
и  аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  у  студентов,  изучающих 
английский язык в качестве второго иностранного 

Цель  исследования    создание  научно  обоснованной  и 
экспериментально  проверенной  методики  развития  иноязычной 
социокультурной  компетенции  на  среднем  этапе  обучения  с  помощью 
аутентичного  музыкального  материала  у  студентов,  изучающих  английский 
язык в качестве второго иностранного 

Исходя  из  поставленной  цели,  гипотеза  исследования  сводится  к 
следующему  развитие  социокультурной  компетенции  на  среднем  этапе  у 
студентов,  изучающих  английский  язык  в  качестве  второго  иностранного 
будет более эффективным, если 
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  оно  будет  проходить  на  основе  использования  аутентичной 
аудитивной и аудиовизуальной музыкальной наглядности с  социокультурной 
составляющей, 

  социокультурные  особенности  англоязычного  общества  будут 
изучаться  в  процессе  познания  музыкального  искусства  страны  изучаемого 
языка и его обсуждения на изучаемом языке, 

 обучение будет осуществляться согласно специально  разработанного 
комплекса  заданий  и  упражнений  с  опорой  на  аутентичные  музыкальные 
произведения, направленные  на развитие  социокультурных  знаний,  навыков 
и умений, 

В  соответствии  с  выдвинутой  гипотезой  и  целью  исследования 
требуется решение следующих задач 
1  Рассмотреть  взаимосвязи  языка  и  культуры,  и  проанализировал. 
различные подходы к соизучению языка и культуры 
2 Провести  анализ  структуры  социокультурной  компетенции  (СКК)  и 
определить компоненты,  релевантные для ее развития при изучении ИЯ2 
3  Выявить  роль  и  место  аутентичных  аудитивных  и  аудиовизуальных 
средств в развитии социокультурной  компетенции 
4  Рассмотреть  и  проанализировать  роль  музыки  в  становлении  личности  и 
развитии  культуры  за  рубежом  и  в  России  и  выявить  психолого
педагогические  особенности  использования  музыкальной  наглядности  в 
процессе развития социокультурной  компетенции 
5 Определить  специфику  условий  обучения  ИЯ2  и  проанализировать 
факторы,  способствующие  и  препятствующие  развитию  социокультурной 
компетенции на ИЯ2 
6  Разработать  критерии  отбора  музыкального  материала  с  целью  развития 
социокультурной  компетенции  студентов,  изучающих  английский  язык  в 
качестве ИЯ2, 
7  Определить  и  обосновать  единицу  обучения  при  развитии 
социокультурной компетенции у студентов языковых вузов 
8 Разработать  комплекс  упражнений  и  заданий  с  целью  развития 
социокультурной компетенции у студентов языковых вузов. 

9 Провести  экспериментальную  проверку  эффективности  разработанной 
методики 

Для решения вышеназванных задач использовались следующие методы 

исследования 

  изучение  и  анализ  научной  литературы  в  области  лингводидактики, 
педагогики, психологии и коммуникативной лингвистики, 
  анализ  и  обобщение  опыта  обучения  второму  иностранному  языку  на 
языковом факультете, 

организованное  наблюдение  за  учебным  процессом  развития 
социокультурной  компетенции  при  изучении  второго  иностранного  языка у 
студентов  языковых  вузов,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный, 
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  анкетирование  и  тестирование  студентов,  а  также  качественно
количественный анализ полученных данных, 
 проведение экспериментального  обучения  с  целью апробации  выдвинутых 
методических  положений, 
 математический анализ экспериментальных данных, 

Теоретикометодологические  основы исследования составили 
Лингводидактическая база   труды  (Н В Баграмовой,  И Л Бим, Г В Роговой, 
С Ф Шатилова,  В В  Сафоновой,  Н В  Барышникова,  В П  Фурмановой,  Ж Л 
Витлина,  Н И  Гез,  Г В  Елизаровой  ,  Е М  Верещагина,  В Г  Костомарова, 
И А Андреевой,  Н Б Гурвич,  Е И Пассова,  Н Д  Гальсковой,  Г А 
Китайгородской, Ю Е Прохорова, Е Н Солововой, Л В Щербы, М  Byram,  С 
Morgan, R  Gallacher, Т Murphy,  и др) 
Лингводидактическая  база  в  области  исследования  ИЯ2    труды 
(Н В Баграмовой,  Б А  Лапидуса,  И Л  Бим,  Н В  Барышникова,  Л В 
Щепиловой, и др) 
Психолингвистическая  база    труды  (И А  Зимней,  А А  Леонтьева,  С Д 
Смирнова, Л С Выготского и др ) 

На защиту выносятся следующие положения 
  Применение аутентичной аудитивной и аудиовизуальной  музыкальной 

наглядности  способствует  повышению  эффективности  процесса  обучения 
второму иностранному языку студентов языковых факультетов 

  Оптимальная  методика  развития  социокультурной  компетенции  на 
ИЯ2 должна учитывать специфику условий обучения второму иностранному 
языку и психологопедагогические  характеристики студентов 

  Обучающая деятельность,  направленная  на развитие  социокультурной 
компетенции  на  среднем  этапе  у  студентов  языковых  вузов,  изучающих 
английский  в  качестве  второго  иностранного  должна  осуществляться  на 
основе  следующих  принципов  принципа  интенсификации  процесса 
обучения,  принципа  комплексного  обучения  всем  видам  речевой 
деятельности,  принципа  социокультурной  направленности  учебного 
процесса,  принципа  рационального  сочетания  в  процессе  обучения 
сознательного  и  бессознательного,  принципа  автономности  обучения, 
принципа  интерактивности  обучения  и  принципа  интеграции  различных 
технических  средств  обучения  в  целях  развития  социокультурной 
компетенции  Построение  процесса  обучения  согласно  названным 
принципам  должно  эффективным  образом  сказаться  на  результатах 
обучения 

 Отбор  учебного  материала должен  производиться  на основе  следующих 
критериев  критерия  доступности,  критерия  учета  интересов  учащихся, 
критерия  аутентичности,  критерия  социокультурной  насыщенности, 
критерия репрезентативности родной культуры и культуры стран изучаемого 
языка,  критерия  органичности  Данные  критерии  наиболее  полно  отвечают 
требованиям развития социокультурной компетенции на основе аутентичной 
аудитивной и аудиовизуальной музыкальной наглядности 
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Научная новизна исследования заключается в. 
  теоретическом  обосновании  эффективности  использования  аутентичной 
аудитивной  и  аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  с  целью  развшия 
социокультурной  компетенции  на  среднем  этапе  у  студентов,  изучающих 
английский язык в качестве второго иностранного, 

  уточнении и расширении номенклатуры принципов обучения ИЯ2 в рамках 
социокультурного подхода, 
  разработке  критериев  отбора  аутентичной  аудитивной  и  аудиовизуальной 
музыкальной наглядности и определении методической целесообразности их 
использования, 
  определении  социокультурной  ценности  аутетичных  музыкальных 
произведений, 
  создании  теоретически  обоснованного  и  практически  апробированного 
комплекса  заданий  и  упражнений,  направленного  на  развитие 
социокультурной  компетенции  у  студентов,  изучающих  английский  язык  в 
качестве второго иносгранного, 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  его вкладом в 
решение актуальной лингводидактической  проблемы 

  в  определении  роли  аутентичной  аудитивной  и  аудиовизуальной 
музыкальной наглядности с целью развития социокультурной компетенции, 

  в  уточнении  теоретических  положений  о  структуре  и  содержании 
социокультурной компетенции, 

 в определении принципов обучения и критериев отбора аутентичного 
аудитивного  и аудиовизуального  музыкального  материала  с целью  развития 
социокультурной компетенции, 

 в разработке нового способа презентации материала с целью развития 
иноязычной социокультурной компетенции, 

  в  разработке  приемов  и  методов  использования  аутентичной 
аудитивной  и  аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  с  целью  развития 
социокультурной компетенции, 

Практическая ценность работы  заключается 
  в  разработке  и  экспериментальной  апробации  методики  развития 

социокультурной  компетенции  на  среднем  этапе  у  студентов,  изучающих 
английский  язык  в  качестве  второго  иностранного  на  основе  аутентичной 

аудитивной и аудиовизуальной музыкальной наглядности, 

  в  отборе  и  организации  аутентичного  музыкального  материала 
социокультурной направленности, 

в  разработанном  комплексе  упражнений  и  заданий  с  целью 
формирования СКК, 

Данный  комплекс  упражнений  может  быть  использован  на 
практических  занятиях  по  иностранному  языку  на  языковых  факультетах 
вузов, а также в школах и шмназиях с углубленным  изучением иностранных 
языков  Материалы диссертационного исследования могут найти применение 
в  лекционном  курсе,  посвященном  вопросам  культуры  Великобритании  и 
США, а также в курсе лекций по методике обучения иностранным языкам 
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Апробация  работы.  Разработанная  в  диссертации  методика  развития 

социокультурной  компетенции  проходила  экспериментальную  проверку  у 

сгудентов  IV  курса  немецкоанглийского  отделения,  ПТУ  в  период  с  ноября 

2004  по май  2005  года 

Результаты  исследования  докладывались  на  заседаниях  кафедры 

современных  языков  и  аспирантских  семинарах  факультета  иностранных 

языков  ПТУ  им  M B  Ломоносова  в  2003  году,  на  VI  Российско

Американской  научнопрактической  конференции  в 2003, на  аспирантских  и 

студенческих  чтениях  ПГУ  в  2004  году  ,  на  международпопрактической 

конференции  "  The  Heritage  Island  in  the  Ocean  of  Cultures  "  в  ПГУ  в  2005 

году  Материалы  исследования  нашли  отражение  в  7  публикациях,  ,  в  том 

числе  в  методических  рекомендациях  «  In  the  World  of  English  Songs»  no 

работе  с  англоязычным  аудио  и  аудиовизуальным  музыкальным  материалом 

для курса « Культура  речевого  общения» 

Объем  и  структура  диссертации  Содержание  работы  изложено  на 

166 страницах  основного  текста  и  включает  введение,  две  главы,  выводы  по 

каждой  главе,  заключение,  библиографию,  включающую  173  наименований 

работ отечественных  и зарубежных  авторов и  приложения 

Основное содержание диссертационного  исследования 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируются  гипотеза,  цель  и задачи  исследования,  определяются  его 

научная новизна  и теоретическая значимость, положения выносимые  на 

защиту, перечисляются  применяемые  методы  исследования,  приводятся 

данные  об апробации основных  положений  диссертационного  исследования 

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  развития  иноязычной 

социокультурной  компетенции  на  основе  аутентичной  аудитивной  и 

аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  у  студентов  языковых 

вузов, изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  (IV  курс)» 

рассматриваются  научнотеоретические  аспекты  развития  вышеназванной 

компетенции  у  избранного  контингента  обучаемых  В  частности, 

рассматриваются  различные  подходы  к  соизучению  языка  и  культуры, 

исследуются  понятия  и  структура  социокультурной  компетенции,  а  также 

роль  аудитивных  и  аудиовизуальных  средств  в  формировании  СКК  и  их 

дидактические  возможности,  анализируется  роль  музыки  в  становлении 

личности  и  развитии  культуры,  как  за  рубежом,  так  и  в  России, 

рассматриваются  основные  стили  и  направления  в  музыке  XX  в , 

определяются  психологовозрастные  и  педагогические  предпосылки 

обращения  к  музыкальным  произведениям,  и  потенциал  музыки  в  обучении 

иностранным  языкам,  рассматривается  специфика  обучения  второму 

иностранному  языку и уточняются  принципы  обучения  ИЯ2 

В  соответствии  с  государственными  стандартами  высшего 

профессионального  образования,  конечная  цель  обучения  ИЯ  в  вузе 



9 

заложена в понятие « развитие иноязычной коммуникативной  компетенции», 
т е  развитие  личности,  способной  на  общение  с  представителями  других 
культур  Исходя  из  данной  цели,  важность  изучения  культуры  страны 
изучаемого языка не вызывает сомнения 

Еще  в  70е  г г  интерес  к  соизучению  языка  и  культуры  в  нашей  стране 
послужил  причиной создания  гакого направления, как лингвострановедение, 

основоположниками  которого  являются  Е М Верещагин  и  В Г  Костомаров 
(Верещагин,  Костомаров  ,  1976,  1983,  1990)  В  середине  90х  г г  на  смену 
лингвострановедению    как  аспекту  обучения  иностранным  языкам  
приходит  лингвокультуроведение  (Фурманова  1993),  в  котором  в 
социокультурном  плане  более  ярко  выражен  образовательный  акцент 
Вопросы  соизучения  языка  и  культуры  рассматриваются  в  рамках 
социокультурной  подхода,  основоположником  которого  является 
В В Сафонова 

Учитывая  коммуникативный  подход,  характерный  для  современных 
методов  обучения  иностранным  языкам,  в  центре  внимания  многих 
лингвистов  находится  понятие  коммуникативной  компетентности  В 
данном  диссертационном  исследовании  понятия  компетентность  и 
компетенция  не  тождественны,  а  находятся  в  подчинительной  связи 
компетенция  —  это  составляющая  часть  компетентности  На  наш  взгляд, 
структура  коммуникативной  компетентности  может  быть  представлена 
следующими  составляющими  (Англорусский  терминол  справочник  по 
метод  преподавания иностранного языка  2001) 
Схема № 1  Структура коммуникативной  компетентности 

Коммуникативная  компетентность 

Речевая  языковая  социокультурная  V  компенсаторная 
компетенция  компетенция  компетенция  компетенция 

учебнопознавательная 
компетенция 

Мы  считаем,  что  социокультурная  компетенция  является  неотъемлемой 
частью межкультурной коммуникативной  компетентности 

Рассматривая  в  данном  исследовании  вопросы  развития 
социокультурной компетенции, мы считаем необходимым  проанализировать 
и  уточнить  содержание  понятия  и  структуру  иноязычной  социокультурной 
компетенции 
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Иноязычная социокультурная компетенция 

Знания 

  системы  ценностей  культуры  страны  изучаемого  языка,  родной  страны  и 
страны  ИЯ1, форм и способов их воплощения в моделях поведения и речи, 
  о  совместимости  \  несовместимости  стереотипов  вербального  и 
невербального поведения на родном, ИЯ1 и ИЯ2, 
Навыки 

 корректного употребления социокультурно маркированных единиц в речи 
Умения 

  вычленять  культурные  ценности  посредством  наблюдения  за  носителями 
других культур и взаимодействия  с ними, 
  грамотно,  в  культурном  аспекте,  осуществлять  коммуникацию  с 
представителем другой нации, 
 поставить себя на место партнера в межкультурной ситуации, 
  распознавания  специфических  черт  присущих  речевым  и  поведенческим 
стереотипам, 

Не  вызывает  сомнения  гот  факт,  что  знакомство  с  другой  культурой  и 
развитие  иноязычной  СКК  будет  более  эффективным,  если  использовать 
аутентичные  аудитивные  и  аудиовизуальные  музыкальные  средства  для 
развития данной компетенции у студентов 

Как  известно,  понятие  «аутентичность»  не  имеет  однозначного 
толкования  Неаутентичные  тексты    это тексты,  написанные  специально 
для  изучающих  иностранный  язык  как  неродной  Они  вводятся  в  учебный 
процесс  для  отрабагки  той  или  иной  грамматической  темы,  лексического 
материала  Аутентичным же традиционно принято считать текст, который не 
был  изначально  приспособлен  для  учебных  целей  (Oxford  R J ,  Wallace  С , 
Harmer  J ,  Wilkins  D A ) ,  то  есть  «аутентичный»  значит  оригинальный, 
продуцируемый  носителем  языка  Иногда,  аутентичные  материалы  могут 
подвергаться  методической  обработке  в  некоторой  степени,  например, 
сокращение  или  облегчение,  но  эго  не  должно  привести  к  нарушанию  их 
подлинности и достоверности 

В  настоящем  диссертационном  исследовании  под  аутентичными 
материалами  мы  понимаем  материалы,  произведенные  носителем  языка  для 
реальных  условий  жизни,  без  какихлибо  сокращений  или  изменений, 
предполагающие  для  их  восприятия  действие  слухового,  речемоторного  и 
зрительного  анализаторов  Основным  из  критериев  аутентичности  мы 
считаем  критерий  функциональности  Под  функциональностью  понимается 
ориентация  аутентичных  материалов  на  жизненное  использование,  что 
является  главным  фактором  в  успешном  овладении  иностранным  языком 
Работа над функционально  аутентичным  материалом  приближает  учащегося 
к  реальным  условиям  употребления  языка,  знакомит  его  с  разнообразными 
лингвистическими  средствами  и  готовит  к  самостоятельному  аутентичному 
употреблению  этих  средств  в  речи  Под  данное  описание  подходит 
интересующая нас группа материалов, а именно аутентичные англоязычные 

песни  и  музыкальные  видеоклипы  При  работе  с  аудитивными  и 
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аудиовизуальными  музыкальными  материалами  мы  будем  опираться  на 
методическую аутентичность (Носонович  1999)  с целью  сделать  учебный 
процесс  более  естественным  и  также  оптимизировать  процесс  развития 
социокультурной  компетенции  помочь студентам ощутить  себя в реальной 
ситуации в одной из англоязычных стран и сформировать смысловые образы 
и  представления,  присущие  носителям  английского  языка  (  cross  cultural 
awareness) 

Дидактические  возможности  аутентичных  музыкальных  аудио 

материалов обеспечивают 
интенсификацию  и  оптимизацию  процесса  обучения  за  счет 

использования магнитофонных записей, 
 предоставление информации в естественной языковой и речевой форме 
  многократное  использование  аудио  записи  в  случае  необхощгмости  без 

изменений, помех и т п , 
 возможность самостоятельной работы с аудио записью, 
  использование  музыкальной  аудио  наглядности  увеличивает,  как 

правило,  мотивацию  к  изучению  иностранного  языка,  что  положительно 
отражается  на  процессе  обучения  и  способствует  более  эффективному 
взаимодействию  внутри группы 

К  специфическим  дидактическим  возможностям  музыкального 

видеоклипа относят следующие 
  видеоклип, будучи ограниченным по времени, позволяет  многократное 

его  использование  на  занятиях  по  ИЯ  в  качестве  наглядности  для 
выполнения разных серий, циклов, типов упражнений, 

  работа  с  аутентичными  видеоклипами  расширяет  знания  учащихся  о 
культуре страны изучаемого языка, 

  при  восприятии  песни  благодаря  наличию  аутентичного  вербального 
текста  информация  извлекается  из  «  естественных  форм  языка  и  не 
привносится  извне  искусственным  по  отношению  к  языку  путем» 
(Никитенко1996 15), 

  видеоклип  одновременно  воздействует  на  несколько  анализаторов 
(зрительный,  слуховой)  и  преподаватель  может,  в  свою  очередь, 
использовать различные виды упражнений, делать акцент либо на визуальное 
восприятие, либо на слуховое, 

 повышает мотивацию обучаемых к усвоению нового материала, 
 соответствует интересам и запросам обучаемых 
Важно  отметить,  что  музыка,  как  средство  развития  и  воспитания 

человека  использовалась  с  древних  времен  Первоначально  музыка  почти 
целиком  ограничивала  себя  прикладными  и  духовнопрактическими 
функциями  Однако, уже  начиная  с XVIII  интерес к  музыке  как  к одной  из 
составляюнщх  гармоничного  развития  и  образования  личности  начал 
возрастать  В России уже в глубокой древности стали оформляться  разделы 
музыкальнопедагогической  практики  славян  начало  «материнской  школы» 
с  колыбельными  песнями,  обряды  как  педагогика  музыкального 
сотрудничества (Беляева 2002  12) 
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XIX в  характеризуется осознанием музыки как педагогической  ценности 
Педагоги  указывают  на  возможности  народной  песни  в  музыкально
эсетическом  воспитании  и  настаивают  на  введение  музыки  в 
образовательный  процесс  Педагог  С И Миропольский,  например, 
рассматривал  роль  народной  музыки  и  введение  ее  основ  в  процесс 
обучения  К Д Ушинский  ратовал  за  всеобщее  музыкальное  образование, 
отстаивая значение музыки в образовании и воспитании (www  rulex ш) 

В  5060 гг  педагоги  начинают рассматривать  возможность  привлечения 
элементов  музыки  для  преподавания  других  предметов,  в  том  числе  и 
иностранною  языка  Музыка  в обучении  иностранным  языкам  представляет 
интерес,  так  как  в  зарубежных  песнях,  чаще  всего  построенных  в  виде 
монологического  высказывания  в  разговорном  стиле  или  как  диалог, 
сосредоточены  наиболее  употребляемые  лексикограмматические 
конструкции,  которые  необходимы  студентам,  в  первую  очередь,  для 
скорейшего  вхождения  в  живой  разговорный  язык,  для  преодоления 
языкового  барьера  Песни —  это  живая  народная  речь,  которая  гораздо 
быстрее  литературы  реагирует  на  различные  языковые  процессы,  отражает 
новые  реалии  В  ней  запечатлены  многие  необходимые  в  повседневном 
живом  общении  слова  и  выражения  (Трофимова  2001)  В  отечественной 
методической литературе есть публикации, где отмечается ряд преимуществ 
при использовании песен 

 помогают лучшему усвоению и расширению лексического запаса, 
 помогают лучшему усвоению грамматических конструкций, 
 способствуют совершенствованию навыков произношения, 
 содействуют эстетическому воспитанию студентов, 
стимулируют монологические и диалогические высказывания студентов, 
 служат основой развития речемыслительной деятельности учащихся , 
Мы  считаем,  что  аудитивный  и  аудиовизуальный  материал  (  в  данном 

исследовании  аутентичная  аудитивная  и  аудиовизуальная  музыкальная 
наглядность)  служит  прекрасным  источником  развития  у  студентов 
иноязычной социокультурной компетенции при обучении ИЯ2, так как 

,    аутентичные  песни,  как  правило,  насыщены  культуроведческой 
информацией  о  стране  изучаемого  языка(  реалии,  фоновая  лексика  др, 
историкокультурные события ), 

  при  использовании  музыкального  видео  клипа  мы  также  узнаем  об 
особенностях  речевого  и  неречевого  поведения  носителей  ИЯ2,  о 
молодежной субкультуре и т п , 

Важно  отметить,  что  обращение  к  музыкальным  произведениям 
оправдано и с точки зрения психологовозрастных особенностей студентов 

Музыка  оказывает  и определенное  физическое  воздействие  на  человека 
Современные  психофизиологические  открытия  говорят  о  том,  что  в 
основном  правое  полушарие  головного  мозга  регулирует  «способность»  к 
восприятию  музыки,  (частично  левое),  а  переживание  и  удовольствие 
(доставляемые  музыкой)  в  высшей  степени  целесообразны,  они  служат  для 
психики человека внутренним ориентиром и стимулом поведения 



13 

Опыты  подтвердили,  что  известно  из  повседневной  практики  музыка 
влияет  на  дыхание,  кровообращение  и  другие  психофизиологические 
процессы  При  этом  обнаружена  важная  особенность  осмысленные 
последования  музыкальных  звуков,  особенно,  если  музыкальные  звуки 
близки слушателю по своему эмоциональному содержанию, воздействуют на 
эти  процессы  намного  сильнее,  чем  разрозненные,  отдельно  взятые  звуки 
(Лижанская  1999) 

Изменения  в  интеллектуальной  сфере,  нарастающая  с  каждым  годом 
способность  к  абстрактному  мышлению  обусловливают  развитие 
познавательных  потребностей  молодых людей  Познавательные  потребности 
могут  быть  выражены  в  стремлении  сгудентов  узнать  новую  интересную 
информацию  в  определенной  области,  а  также  в  стремлении  примени гь 
информацию, поступающую по аудиовизуальным каналам 

Ориентируясь  на  вышеуказанные  исследования,  можно  выделить 
следующие  виды  потребностей  студентов  в  сфере  их  взаимодействия  с 
аудитивной и аудиовизуальной музыкальной информацией 

  коммуникативные  потребности  в  общении  с  аудиовизуальной 
музыкальной  информацией,  связанные  со  стремлением  найти  людей  со 
схожими убеждениями, взглядами, переживаниями, 

 нравственные  потребности связанные со стремлением осознать  важные 
нравственные  проблемы,  выраженные  в  экранных  музыкальных 
произведениях, 

  художественноэстетические  потребности  в  глубоких  художественных 
переживаниях,  чувствах,  выраженных  в  аудиовизуальных  музыкальных 
произведениях, 

  познавательные  1  потребности  связанные  с  желанием  узнать  новую, 
интересную  информацию,  2 потребности  связанные  с  самообразованием 
средствами  аудиовизуальной  музыкальной  информации,  ее  применением  в 
качестве дополнитетьной информации на занятиях и вне стен университета, 

  развлекательные  потребности  в  отдыхе,  развлечении,  реализуемые  с 
помощью  аудио  и  аудиовизуальной  музыкальной  информации  (Величко 
2004) 

Общеизвестно,  что  все  психические  процессы  связаны  с  мышлением  и 
включают  в  себя  элементы  мышления  При  использовании  музыкальных 
произведений  мышление  невозможно  без  концентрированного  внимания, 
активного  восприятия,  воображения,  памяти  и  других  психических 
процессов 

Надежность  восприятия  музыкальной  информации  обеспечивается  тем, 
что  она  является  комплексным  раздражителем    звуковым  и 
интеллектуальным 

Устойчивости  внимания  благоприятствует,  прежде  всего, 
эмоциональность  музыки, а осмысленное  восприятие зависит от « языковых 
свойств»  (Лижанская  1999  36),  от  способности  вызывать  у  студентов 
ассоциации,  в  результате  чего  повышается  устойчивость  и 
сосредоточенность внимания 



14 

Исходя  из  вышеизложенного,  мы  предполагаем,  что  имеются  реальные 
предпосылки  повышения мотивации  обучения студентов при  использовании 
музыкальных произведений 

Использование  иностранных  песен  на  уроках  английского  языка  в 
рамках  специально разработанных  методик  способствует  усилению учебной 
мотивации  студентов  песня,  как  правило,  близка  и  понятна  студентам  по 
форме,  духу  и  содержанию  К  тому  же,  в  силу  особого  эмоционального 
воздействия  на  слушателя  песня  как  синтетический  музыкальный  жанр 
может  вызвать  у  реципиента  сопереживание,  желание  выразить  свое 
отношение к услышанному (Орлова 1991) 

В нашем случае, использование музыки в обучении должно  происходить 
с  учетом  специфики  условий  обучения  английскому  языку  как  второму 
иностранному 

В  последние  десятилетия  английский  язык  все  более  уверенно 
завоевывает  статус  международного  языка  общения  за  рубежом  В  странах 
Западной  и  Северной  Европы  он  приобрел  статус  второго  языка, 
исполняющего  функции  языка  делового  и  международного  общения  ( 
Кристал 2001)  Подобная  тенденция  начинает  проявляться  и  в  России  Это 
означает,  что  английский  язык,  который  в  настоящее  время  является 
наиболее  популярным  языком,  изучаемым  в  качестве  второго  иностранного 
постепенно  переходит  в  статус  языка  обязательного  для  всех,  а  в  качестве 
второго  (третьего,  т д )  иностранного  языка  будут  преподаваться  как 
остальные европейские , так и азиатские языки (Баграмова 2005 7) 

В настоящее время второй  иностранный  язык введен в качестве  учебного 
предмета  в большинстве  школ  и гуманитарных  факультетов  университетов 
Более того, изменился и сам статус второго языка, как следствие изменений в 
языковой политике государств 

К факторам, влияющим на успешное овладение ИЯ2 являются  следующие 
Схема №2  Факторы, влияющие 
на успешное овладение ИЯ2 

^___^_».  условия обучения 

Персональные  факторы  ^ — — К  цель обучения 

^ v /  *•  срок обучения 

™  способы организации учебного 

процесса 

стагус языка 

^ ^  его связь с другими языками 

Социокультурные условия  _^  соответствие культур 



15 

Индивидуальные факторы  ^  возрастные и психологические 
особенности учащихся (Такер 1978) 

Особенностью обучения второму иностранному языку является тот факт, 
что у учащихся уже сформированы общеучебные умения, а именно 

  работать в разных режимах (индивидуально, в парах, в группах), 
  наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять,  анализировать,  аргументировав 

свою мысль, 

  распознавать  и  дифференцирован,  языковые  явления  и  слова 
(интернационализмы,  имена  собственные,  артикли,  структуру  предложения, 
глагол связку и т д ), 

 планировать высказывание, понимать речь на слух, выражать свое мнение, 
общаться с одним или несколькими собеседниками, 

 пользоваться словарем, догадываться по словообразовательным  признакам 
и по контексту о значении незнакомых слов, извлекать нужную информацию 
(Давыденко  1998) 

Б А Лапидус  отмечает,  что  изучение  ИЯ2  протекает  в  условиях  когда, 
знание  двух  языков  дает  больше  возможностей  для  установления 
способствующих  запоминанию  связей,  чем  когда  учащийся  изучаем 
иностранный  язык,  владея  только  родным  языком  Он  также  отмечает,  что 
изучение  второго  иностранного  языка  протекает  в  более  благоприятных 
условиях  с  точки  зрения  процессов  осмысления  студенты  обладают  уже 
значительным  языковым  опытом и  у них  развито  мышление,  совокупность 
этих  факторов  облегчает  и ускоряет  осмысление  И  наконец,  он говорит  о 
том, что у студентов вырабатываются и неспецифические  "умения учиться" 
умение  организовать  свой  труд,  умение  рационально  распределять  свое 
время и т п   которые также переносятся  на процесс изучения ИЯ2 (Лапидус 
1980 36) 

При обучении английскому языку на базе немецкого мы можем отметить 
ряд факторов, которые способствуют более успешному усвоению ИЯ2 

 в области лексики наблюдается определенное сходство между английским 
и немецким языком, сохранилось много слов когнатов, интернационализмов, 
многие  слова  узнаваемы  при  зрительном  восприятии  Однако  надо  иметь  в 
виду,  что  некоторые  из  них  могут  выступать  в  качестве  «ложных  друзей» 
(false  friends)  внешне  похожих,  но  различающихся  по  значению  (напр 
немецкое bekkomen    получать и английское  to become — становиться)  Здесь 
необходимо выявление различий, 

 сходные грамматические структуры ( например наличие глагола связки в 
предложении,  наличие  трех  основных  форм  глагола,  использование 
вспомогательного i лагола haben, cp  to have, и др )( Бим 2001 21); 

Необходимо  иметь  в  виду,  что  второй  язык    это  сокращенный  курс 
иностранного языка  Большое значение имеет в данном случае жесткий огбор 
языкового и речевого материала 
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На  наш  взгляд,  необходимыми  принципами  при  развитии  иноязычной 
СКК  у  студентов  на  основе  аутентичной  аудитивной  и  аудиовизуальной 
музыкальной наглядности  с учетом ИЯ2 являются 

  принцип  интенсификации  обучения  ИЯ2, в  силу  сформированности 
целого ряда определенных умений и навыков у студентов при изучении ИЯ1, 
которые могут быть успешно применены  в ИЯ2 при формировании СКК,  в 
силу ограниченности  во времени  курса ИЯ2, а также благодаря родственной 
близости  языков  (в  данном  диссертационном  исследования  английский
немецкий), 

  принцип  комплексного  обучения  всем  видам  коммуникативной 

деятельности  при  формирования  СКК:  взаимосвязанность  всех  видов 
речевой  деятельности,  которые  служат  своего  рода  опорой друг  для  друга. 
Так,  например,  музыкальная  наглядность,  являясь  основным  средством 
обучения  аудированию,  будет  служить  в  нашем  случае  базой  для 
формирования  основ  социокультурной  компетенции  и  в  тоже  время  для 
последующего развития речевых умений, 

  принцип  социокультурной  направленности  учебного  процесса 

представляется  нам  необходимым,  учитывая  радикальные  социально
политические  изменения  в  мире  в  последнее  время,  что  предполагает  не 
только  владение  языком  данной  страны,  но  и  владение  и  использование 
социокультурной  информации  об  этой  стране,  а  также  главную  цель 
обучения    развитие  межкультурной  личности,  способной  вести 
межкультурный диалог, 

 мы также выделяем принцип рационального сочетания сознательного 

и бессознательного в обучении ИЯ2  На наш взгляд, при обучении второму 
иностранному  языку в вузе необходимо  принимать  во внимание упорную и 
сознательную работу, как на уроке, так и вне его, так как без волевых усилий 
коммуникативнодостаточный  уровень  владения  языком  недостижим 
Однако  в  отличие  от  ИЯ1  ,  многие  языковые  моменты  изучаются 
самостоятельно, что позволяет оптимизировать и ускорить процесс обучения, 

В  связи  с  глобализацией  образовательного  процесса  и  вовлечением 
нашей  страны  в  Болонский  процесс,  мы  считаем  необходимым  отметить 
принцип,  который  стал  важным  в  свете  последних  событий  в  сфере 
образования, а именно 

 принцип автономности обучения это 

с  одной  стороны,  развивающее  обучение,  необходимое  человеку  в 
течение  всей  жизни  и,  с  другой  стороны,  умение  обучающегося 
самостоятельно  совершенствовать  свои  знания,  навыки  и  умения  в 
зависимости  от  социальнокультурной  среды  обучаемого  Принцип 
автономности  предусматривает  увеличение  удельного  веса 
самостоятельности  студентов,  наличие  элементов  само  и  взаимообучения 
Данный  принцип  особенно  актуален  для  формирования  СКК  в  обучении 
ИЯ2,  так  как  если  правильно  заложить  основы  работы  с  аутентичной 
музыкальной  наглядностью  на  уроках,  в  дальнейшем  студенты  смогут 
самосовершенствоваться в области культуры стран изучаемого языка, 
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 принцип интерактивного обучения 

В  процессе  интерактивного  обучения  происходит  межличностное 
познавательное общение и взаимодействие всех его субъектов 

Под  принципом  интерактивного  обучения  мы  понимаем  систему 
способов  организации  взаимодействия  студентов  в  форме  дискуссий, 
презентаций,  проектов  и  т п  Данный  принцип  актуален  для  формирования 
СКК,  так  как  необходимо  тесное  взаимодействие  в  группе,  с  целью 
отработки  социокультурной  лексики  и  социокультурных  умений,  клише, 
типичных для той или иной культуры грамматических структур, 

  принцип  учета  интерферирующего  (трансферирующего)  влияния 

родного языка, ИЯ1 на изучение ИЯ2 на уровне культуры. 

В  процессе  обучения  ИЯ2  необходимо  не  только  знать  о  возможном 
интерферирующем  (трансферирующем)  влиянии  ИЯ1  и  родного  языка  на 
овладение  ИЯ2  на  уровне  культуры,  но  и  учитывать  данное  возможное 
влияние  С  целью  минимизации  интерференции  на  данном  уровне,  и  как 
можно  более  полного  использования  трансференции  необходимо  включать 
задания на сравнение, обобщение, узнавание и  выделение отдельных фактов 
в области культуры задействованных стран, 

  принцип  интеграции  различных  технических  средств  обучения  в 

целях формирования СКК. 

Необходимо  взаимосвязанное  использование  аудитивной  и 
аудиовизуальной  музыкальной  наглядности,  и  соответственно  комплекс 
упражнений  для  развития  социокультурной  компетенции  на  основе  данной 
наглядности, 

Во второй главе «Методика развития социокультурной компетенции  у 

студентов  языковых  вузов,  изучающих  английский  язык  в  качестве 

второго  иностранного  на  основе  аутентичной  аудитивной  и 

аудиовизуальной  музыкальной  наглядности»  исследовались  вопросы, 
связанные с разработкой  методики развития вышеназванной  компетенции  у 
избранного  контингента  обучаемых  Разработанная  автором  методика 
основывается  на  теоретических  и  методических  положениях,  описанных  в 
первой  главе  данного  исследования,  а  ее  разработке  предшествовало 
изучение  проблем  отбора  и  организации  учебного  материала,  а  также 
вопросов  создания  эффективного  комплекса  упражнений,  направленного  на 
развитие социокультурной компетенции 

Известно,  что  в  методике  обучения  иностранным  языкам  нет  единого 
подхода  к  выделению  компонентов  содержания  обучения  (СО) 
Проанализировав  работы  методистов  (Н Д Гальсковой,  Г В Роговой,  И Л 
Бим,  Н В Барышникова,  Г В Елизаровой,  И Д Салистра  и др )  относительно 
проблемы СО, мы пришли к заключению, что необходимыми  компонентами 
в  содержании  обучения  ИЯ2  с  целью  формирования  иноязычной  СКК 
должны являться 

  знания, отношения  и умения  (составляющие  сущность  социокульгурной 
компетенции), 

  языковой материал (включая аутентичный песенный материал), 
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  темы и ситуации, 
 элементы культуры страны изучаемого языка, 
 культурный и языковые понятия, отсутствующие в родном языке и ИЯ1, 

В  качестве  основного  подхода  к  организации  содержания  обучения  с 
целью  формирования  социокультурной  компетенции  у  студентов, 
изучающих  английский  язык  в  качестве  ИЯ2  в  работе  избирается 
тематическисетевой  способ  предъявления  аутентичного  музыкального 
материала, то  есть  существует  прямая  косвенная  или ассоциативная  связь  с 
изучаемой темой 

Тематически сетевой способ предъявления материала подразумевает, что 
в  центре  изучения  находится  непосредственно  аутентичное  музыкальное 
произведение,  однако  процесс  работы  не  сводится  только  к  данному 
произведению,  он  значительно  шире  и  многообразнее  Вокруг  песни 
предлагается построить «сеть», выделяя объекты СКК 

Однако,  с  целью  более  эффективного  обучения  ИЯ2  необходимо 
определить  не  только  составляющие  содержания  обучения  ИЯ2  и  его 
организацию, но и провести отбор аутентичного музыкального материала 

При  отборе  аутентичных  аудио  и  аудиовизуальных  музыкальных 
материалов  в  данном  исследовании,  мы  решили  опираться  как  на 
общедидактические, так и методические критерии

Критерий доступности 

Задача  обеспечения  доступности  материала  проявляется  в  учете  уже 
имеющихся знаний, навыков и умений, сформированных  при обучении ИЯ1, 
в  предварительном  объяснении  наиболее  сложных  явлений,  как 
грамматических, так лексических и фонетических  При работе с музыкальной 
наглядностью  необходимо обращать внимание на чистоту звука, а в случае с 
видеоклипом  и  на  чистоту  изображения  В  настоящем  исследовании  этот 
принцип  является  достаточно  актуальным,  так  как  в  эксперименте 
задействованы  студенты  IV  курса  отделения  немецкого  языка,  которые 
изучают  английский  язык  второй  год и аутентичный  материал  представляет 
для них значительную сложность 

Критерий учета интересов  учащихся 

Возможно  проведение  анкетирования  с  целью  выявления  интересов 
студентов в отношении  англоязычных  песен, однако отбор  материала  будет 
также  зависеть  от  целевой  установки,  и  определяться  необходимостью 
формирования  умений  и  навыков,  получения  требуемых  знаний, 
необходимых  для  развития  иноязычной  социокультурной  компетенции 
Данный  критерий  необходим,  так  как  если  музыкальный  материал  не 
представляет интерес для студентов, то мотивация  может заметно снизиться 
Критерий аутентичности 

Отбирая  музыкальные  произведения  необходимо  учитывать  их 
аутентичный  характер,  поэтому  в  нашем  собрании  представлены  песни 
только  британских  и  американских  авторов  \  групп.  Это  представляется 
необходимым как для тренировки фонетически «правильных»  (аутентичных) 
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единиц  речи,  так  и  для  представления  и  выявления  «подлинных» 

социокультурных и языковых реалий носителей языка 

Критерий  социокультурной насыщенности 

Так  как  нас  итересует  развитие  социокультурной  компетенции  с 
помощью  музыкальных  произведений,  то  видится  вполне  очевидным,  что 
отобранные,  музыкальные  произведения  должны  вносить  определенный 
социокультурный  вклад  в развитие  студентов  В этой  связи  все  отобранные 
нами  песни несуг социокультурную информацию на разных уровнях 

  на  лексическом  уровне  (безэквивалентная  лексика,  фоновая  лексика, 
реалии, лакуны) 

 на грамматическом уровне (грамматические конструкции с культурным 
потенциалом) 

  на уровне общекультурной  и страноведческой  компетенции  (  сведения 
о стране, о современных событиях, о быте, об особенностях поведения людей 
и т д ) 
Критерий  репрезентативности  родной  культуры  и  культуры  стран 

изучаемого языка 

Все  знания  социокультурного  характера  накладываются  на  уже 
сложившиеся знания о родной стране, а в нашем случае и на знания о стране 
ИЯ1  Поэтому  аудио  и  аудиовизуальный  музыкальный  материал  должен 
содержать  социокультурную  информацию,  которая  будет  «  провоцировагь» 
обсуждение  и  проведение  сравнения  сходных  и  отличных  черт  страны 
родною  языка,  ИЯ1  и ИЯ2, что будет способствовать  развитию у  студентов 
иноязычной социокультурной  компетенции 
Критерий  органичности 

В настоящем диссертационном  исследовании  предлагается тематически

сетевая  организации  песенного материала  Под  этим  подразумевается  то, 
что  каждое музыкальное  произведение  будет иметь прямую, косвенную  или 
ассоциативную  связь  с  темой  урока,  и  в  каждой  песне  будет  находить 
отражение  ситуации  и  события,  которые  студенты  IV  курса  изучают  на 
определенном учебном этане 

Традиционно  выделяют  лексическую,  грамматическую  или 
фонетическую связь музыкальных  аудиоматериалов и видеосюжетов с темой 
урока  (А П Голубев, И Б Смирнова, 3 Н Никитснко, и др ) и отбор материала 
осуществляется  в  соответствии  с данными  критериями  Нам  важна  именно 
социокультурная составляющая темы урока,  и поэтому связь с уроком будет 
носить,  социокультурный характер 

На  IV  курсе  немецкоанглийского  отделения  ПГУ  в  течение  учебного 
года изучаются следующие темы 

 People and jobs (including fashion and appearance), 
 Travelling (different  means of transport, places to visit, making orders), 
  Russia,  England  and  the  USA  (overview  of  climatic  and  area  conditions  and 

industry, famous people), 
 Festivals, celebrations and entertainment, 
 Education in Britain and the USA, 
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Исследуя  возможности  использования  аутентичного  музыкального 
материала  в преподавании  иностранного  языка,  мы попытались  представить 
в  обобщенном  виде  преимущества  использования  музыкального 
произведения в качестве единицы обучения 

  В  основе  песни  или  музыкального  клипа,  как  правило,  лежит  или 
поэтическое  произведение  или  стихотворение,  передающее  человеческие 
чувства, переживания, мысли 
  В  музыкальном  произведении  присутствует  ритм  и  рифма,  что 

способствует  более успешному запоминанию языковой  формы и пониманию 
содержания этого речевого произведения( Мезенин, Денисова и др  1998) 

Аутентичная  англоязычная  песня  или  клип  в  исполнении  известных 
певцов групп вызывает у студентов эстетическое наслаждение 

Работа  над  музыкальным  произведением  способствует  более  полному 
раскрытию резервных возможностей личности 

Песня  вносит  значительный  вклад  в  развитие  СКК,  так  как  в  ней 
встречаются реалии страны изучаемого языка 
  Благодаря  музыке  создается  благоприятный  психологический  климат, 
позволяющий снизить психологическую нагрузку на студентов 

Анализ  научной  литературы  показывает,  что  работа  с  любой  формой 
аудитивной  и  аудиовизуальной  наглядности  предполагает  три  этапа 
преддемонсграционный,  демонстрационный  и  последемонстрационный 
Однако  при  работе  с  музыкальным  материалом  мы  предлагаем  начать  с 
нулевого  этапа,  который  в  данном  диссертационном  исследовании  носит 
название подготовительный 

Комплекс  упражнений  с  целью развития  иноязычной  СКК  представлен  в 
таблице 1 

Таблица  1  Упражнения  для  работы  с  аудитивной  и  аудиовизуальной 
музыкальной наглядностью 

Этап  работы 

Подготови

тельный 

Преддемонсг

рационный 

Примеры  упражнений 

  найти  информацию  о  группе  \  певце  (можно  конкретизировать 

данное задание   информацию  о семье, карьере, общественной  жизни  и 

т п ,  что  позволяет  вовлечь  большее  количество  студентов  и  сделать 

презентацию на уроке более живой), 

найти  информацию  о  жизни  людей  в  Америке  \  Англии  в 

определенный  период  времени,  например  70е или  80е  годы  Отметить 

основные  политические,  социальные  и  культурные  события  данной 

эпохи, 

  найти  информацию  об  основных  нормах  поведения  в  Америке  \ 

Англии  в  предложенных  ситуациях  (например,  знакомство  с  новыми 

людьми, прощание, вежливый отказ, и т п ) 

Языковые  упражнения 

  подберите  из  приведенных  ниже  дефиниций  определение  к 

следующим словам, имеющим социокультурное  значение, 

  перефразируйте данное  выражение, 

  выберите  из  списка  слова,  которые  несут  социокультурную 
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Демонстрацио 

нный 

Последемонст 

рационный 

информацию, 

Упражнения  условноречевого  характера 

  ответьте  на  заданные  вопросы,  употребив  изученную  лексику 

социокультурного  характера, 

  прочитайте  узуальноповеденческий  комментарий  к  ситуации,  и 

скажите,  какое  поведение  в  данной  ситуации  принято  в  Америке 

\Англии  Сравните  Германию \  Россию 

Задания при работе с песней без видео  ряда 

  просмотрите  текст  песни  и  попытайтесь  предсказать,  какие  слова 

могут  быть  вместо  пропусков,  прослушайте  песшо,  обсудите  ваши 

варианты  в  парах,  прослушайте  текст  еще  раз  и проверьте  правильность 

ваших  предположений, 

  просмотрите  текст  песни  и  заполните  пропуски  словами,  которые 

предложены  выше  Прослушайте  песню  2  раза  и  проверьте 

правильность  ваших  предположений, 

  просмотрите  текст  песни,  где  подчеркнутые  слова  \  выражения 

изначально  неправильны  Прослушайте  песню  и  исправьте  данные 

слова \ выражения,  Обсудите ваши результаты  в группе, и прослушайте 

песню вторично, 

Задания при работе с музыкальным  видеоклипом 

  в  первый  раз  просмотрите  видеоклип  без  звука,  предположите,  о 

чем  может  быть  песня,  в  чем  ее  смысл,  скажите,  что  вызвало 

удивление,  что  действующие  лица  хотят  сказать  своим  поведением, 

просмотрите тест песни,  прослушайте клип с опорой на текст, 

просмотрите  список  социокультурных  символов  и  явлений, 

экстралингвистическую  информацию  Некоторые  из  данных  символов 

могут  быть  использованы  в  клипе  Просмотрите  клип  в  первый  раз, 

найдите  эти  символы  и  приготовьтесь  прокомментировать  данные 

явтения  Проведите  параллели  с  родным  языком  и  ИЯ1  Прослушайте 

клин вторично с опорой на текст 

Упражнения  без видео  ряда 

  сравните  отношение  англичан  \  американцев  к  определенной 

ситуации,  затронутой  в  песне  Что  по  этому  поводу  думают  немцы  \ 

русские? В чем заключается разница в подходе к данной  проблеме7 

Найдите  в  тексте  социокультурные  реалии,  составьте  таблицу 

данных  реалий,  сравните  с  Россией  и  Германией,  если  в  странах 

родного  языка  или  ИЯ1  они  отсутствуют,  будьте  готовы  описать 

(объяснить) данные реалии; 

Упражнения  с опорой  на  видеоряд 

  охарактеризуйте  участников  в музыкальном  клипе  Угадайте,  какие 

социальные  слои  они  представляют  Почему7  Сравните  представителей 

данных социальных слоев  в России \  Германии, 

  найдите  социокультурную  невербальную  информацию  в  клипе 

Проанализируйте  данную  информацию,  обсудите  в  группе  Проведите 

параллель с Россией \ Германией 

Эффективность  разработанной  методики  развития  иноязычной  СКК  на 
основе  аутентичной  аудитивнои  и  аудиовизуальной  музыкальной 
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наглядности  у  студентов,  изучающих  английский  язык  в  качестве  второго 
иностранного  проверялась  в  ходе  экспериментального  обучения  на  базе 
факультета  иностранных  языков  Поморского  государственного 
университета 

Экспериментальное обучение  включало три этапа 
1 Предэксперименгальный  этап,  в  рамках  которого  проводилось 

анкетирование  и диагностирующий  срез  В анкетировании  приняли  участие 
32  студента  IV  курса  отделения  немецкого  языка  Целью  данного 
анкетирования  было  выявление  представления  студентов  о  важности 
соизучению языка и культуры, о том, в каком объеме представлено обучение 
культуре  страны  изучаемого  языка  на  уроках  английского  языка, 
предполагалась  самооценка  студентами  своих  социокультурных  знаний  на 
данном  этапе,  эффективность  использования,  на  их  взгляд,  аутентичных 
песен  с  целью  обучения  элементам  культуры,  а  также  выявить  на  основе 
каких песен студенты предпочитают изучать культуру ИЯ2 

Диагностический  срез  проходил  в  два  этапа  (письменный  и  устный 
этапы) 

На первом этапе предлагался социокультурный тест, который включал 
1)  15 вопросов с ответами множественного выбора 
2)  несколько  культурных  реалий  или  ситуаций,  которые  было  необходимо 
объяснить \ прокомментировать 

Второй  этап  диагностического  среза  проходил  в  устной  форме  и  имел 
целью  определить  уровень  навыков  и  умений  использовать  разговорные 
клише,  умения  использовать  социокультурную  информацию  и  проводить 
культурные  параллели,  умения  начать,  поддержать  и  закончить  разговор, 
умения поприветствовать и попрощаться с собеседником и т п 

2 Собственно  экспериментальное  обучение  студентов 
экспериментальной  группы  факультета  иностранных  языков  (немецко
английское отделение) ПГУ им М В Ломоносова с ноября 2004 по май 2005 

3  В результате  постэкспериментальной  проверки  был  определен  объем 
социокультурных  знаний,  навыков,  умений,  а  также  уровень 
сформриованности  способностей  обучаемых  экспериментальной  и 
контрольной  групп  Средний  коэффициент  правильности  использования 
социокультурной информации в высказываниях в экспериментальной  группе 
равняется    71%  (  диагностический  срез  39%)  В  контрольной  группе 
соответственно  48  %    37%  Коэффициент  языковой  грамотности  в 
экспериментальной  группе равняется  72% во время диагностического  среза
43%  В  контрольной  группе  данные  соответственно    59%    42%  Таким 
образом, в экспериментальной  группе ср Кпси  увеличился на 32%, в то время 
как в контрольной группе рост составляет  11%  Ср  К*г в экспериментальной 
группе вырос на 29%, а в контрольной группе на 17% 
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  количественный  рост 
показателей сформированное™ иноязычной социокультурной компетенции у 
обучаемых  экспериментальной  группы  превышает  данные  показатели 
контрольной группы 
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Заключение 

Проведенное  исследование  посвящено  вопросам  развития 
социокультурной  компетенции  на  основе  аутентичной  аудитивной  и 
аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  у  студентов,  изучающих 
английский  язык  в  качестве  второго  иностранного  языка  В  результате 
проведенного  исследования  с  различных  позиций  научно  обоснованы 
теоретические  положения,  раскрывающие  специфику  данного  процесса 
обучения 

Стимулом для проведения данного исследования послужила 
необходимость обратить серьезное внимание на проблему развития 
социокультурной компетенции у студентов изучающих английский язык в 
качестве ИЯ2 

Полагаем,  что  данное  исследование  вносит  посильный  вклад  в 
деятельность  по  модернизации  профессионального  языкового  образования, 
что  предполагает  усовершенствование  содержания  обучения,  эффективное 
использование  традиционных  и  новых  средств  обучения  с  целью 
оптимизации  и  интенсификации  учебного  процесса  Разработанная  нами 
методика  развития  социокультурной  компетенции  на  основе  аутентичной 
аудитивной  и  аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  может  служить 
одной из возможных технологий  развития  социокультурной  компетенции  у 
студентов изучающих английский язык в качестве второго иностранного 

Перспективы  данного  диссертационного  исследования  заключаются  в 
возможности  дальнейшей  разработки  проблем  развития  социокультурной 
компетенции  у  студентов  изучающих  английский  язык  в  качестве  ИЯ2,  в 
создании  аудиовизуальных  музыкальных  курсов  для  студентов  III  и  V 
курсов,  где  соответственно  отражаются  изучаемые темы  и  социокультурная 
составляющая изучаемых вопросов 

Выводы 

Эффективное  развитие  иноязычной  социокультурной  компетенции  у 
студентов языковых вузов (английский язык как второй иностранный) может 
быть  достигнуто  за  счет  использования  аутентичной  аудитивной  и 
аудиовизуальной  музыкальной  наглядности  Предпринятое  научное 
исследование  позволило  сделать  вывод  о  том,  что  оптимальная  методика 
развития  иноязычной  СКК  у  данного  контингента  обучаемых  а) 
подразумевает  взаимосвязь  изучения  языка  и  культуры,  б)  учитывает 
психологовозрастные  и  педагогические  предпосылки  обращения  к 
музыкальным  произведениям,  в)  учитывает  специфику  условий  обучения 
ИЯ2  и  факторы,  влияющие  на  его  успешное  овладение,  г)  учитывает 
основные  компоненты  содержания  обучении  ИЯ2  с  целью  развигия 
социокультурной  компетенции  и  предложенную  организацию  учебного 
материла,  д)  осуществляется  на  основе  комплекса  упражнений  и  заданий, 
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которые  учитывают  принципы  обучения  ИЯ2  и  критерии  отбора 
музыкального материала, 

Основные теоретические  положения  и практические  результаты  данного 
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