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 В последние десятилетия стремительно развиваются методы, методики и 

технологии преподавания и изучения иностранных (вторых) языков, дающие 

возможности все больше и больше учитывать потребности и индивидуальные 

особенности обучаемых, а также и индивидуальные склонности и компетенции 

обучающих. Как и в других универсальных сферах глобализирующегося мира, в 

преподавании и изучении иностранных (вторых) языков противоборствуют тенденции 

нарастания многообразия практик и попыток унификации результатов обучения (CEFR, 

ТРКИ, TOEIC, TOEFL). Между тем, сохраняют свою актуальность некоторые 

универсальные техники, приемы и орудия обучения. В этом докладе мы поговорим о 

возможностях и принципах использования песни во время преподавания русского языка 

как иностранного  (далее – РКИ). Сначала мы рассмотрим свойства песни как 

универсального художественного текста с точки зрения преподавания языка, затем 

поговорим об особенностях использования песни на начальном, а также среднем и 

продвинутом этапах обучения
(1)

, основываясь на многолетнем опыте использования песни 

на уроках РКИ. На русском языке по данной теме существует много специальных работ, 

разрабатывающих самые разные аспекты проблемы. Например, О.Н. Жизневская дает 

описание интернет-ресурсов и предшествующих исследований, подробно рассматривает 

методику работы преподавателя на каждом из этапов (до, во время и после) 

прослушивания песни, рекомендует конкретные музыкальные произведения для работы 

над различными аспектами русского языка и культуры [Жизневская 2017: 102-112]; Н.Н. 

Толстова указывает, что песни могут использоваться для обучения произношению, 

лексике, грамматике, служить в качестве стимулов дискуссии и написания эссе, что они 

оживляют урок и помогают обучаемым «приобщаться к культуре страны изучемого 

языка» [Толстова 2017: 48-49]; Ло Худе рассматривает песню в качестве одного из средств 

повышения мотивации студентов, изучающих РКИ [Ло Худе 2015: 89-90]. В Японии 

имеются работы, посвященные использованию песни на уроках английского языка как 

иностранного (например, [Uemura 1984: 31-38]), однако публикации по методике 

использования песни на уроке РКИ нам не известны. 

 

                                                   
(1)

 Термины используются в соответствии с организацией преподавания русского языка в 

Осакском университете как второго иностранного на первом, втором и последующих курсах 

(перевод терминов ロシア語初級・中級・上級).  
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 本発表では、外国語（第 2言語）としてのロシア語教育における歌謡ヒアリングの可

能性及びその利用の原則について論じる。まず、外国語教育の観点から、芸術作品とし

ての歌謡の特性に言及し、その後、外国語としてのロシア語教育の長年の経験を基に、

学習の初級、中級及び上級段階での歌謡利用の具体例を考察する。歌謡は、外国語とし

てのロシア語教育の「魔法の」リソースであり、ロシア語学習者のレベルを問わず効果

的に使用できる外国語教育の教材である。歌謡のテキストは言語使用のありとあらゆる

用例に富み、ロシア社会の現実やロシア文化と密接にかかわっている。また歌謡の芸術

性は、学習者の好奇心や感情を呼び起こし、その頭脳の右半球の働きを活性化させ、モ

チベーションを高める効果を持つ。授業で歌謡を使用する際、外国語（第 2言語）教師

は、教科書と歌謡のテキストを巧みに組み合わせる課題に直面するが、そのような授業

を通して歌謡の内容とそれが関連する社会文化的事情に基づき、教室でのリアルなコミ

ュニケーションを実現できるようになる。 


