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В статье рассматривается музыка как эффективное средство 

обучения иностранному языку. Обучение в данном случае стро-

ится не на лингвистическом, а на коммуникативном, межкуль-

турном подходе, что позволяет использовать ценные в культур-

ном отношении аутентичные иноязычные материалы. Музыка 

создаёт у студентов мотивацию к изучению иностранного языка, 

повышает интерес к стране изучаемого языка.  
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ческий и структурный анализ, эстетическое воспитание. 

 

Learning can be fun – Ученье может быть веселым. Может и должно 

быть веселым и радостным.  Так как в современном мире возрастает роль 

иностранного языка во всех сферах жизнедеятельности человека, необхо-

димо найти  новый подход  к обучению  иностранным языкам, пересмот-

реть методики преподавания. Решение этой задачи возможно лишь при ус-

ловии воздействия не только на сознание студентов, но и на проникнове-

ние в их эмоциональную сферу. Личность обучаемых находится в центре 

всей образовательной и воспитательной  деятельности. Одним из эффек-

тивных способов воздействия на чувства и эмоции студентов является му-

зыка. Музыка и пение оказывают неоценимую помощь в изучении англий-

ского языка. Песня – это великолепное средство повышения интереса 

к стране изучаемого языка и к самому языку, а также эффективный способ 

повторения языкового материала. 

Студенты обучаются быстро распознавать иностранную речь, а это од-

на из важнейших ступеней овладения языком. Музыка позволит пополнить 

словарный запас без зубрежки, и выработать произношение. Лучше, чтобы 

в песне был сюжет, поскольку повествование, построенное вокруг дина-

мичного сюжета, легче воспринимается.  

Существует академическое обучение иностранному языку, которое 

предполагает следующую последовательность: взять текст песни, разо-

брать синтаксис и грамматику каждой строфы, проверить по словарю зна-

чение непонятных слов, далее перейти к анализу проблематики стихов. 

Лексико-грамматический материал песен  вводится  с некоторым опереже-

нием программы с той целью, чтобы при введении нового материала уча-

щиеся легко узнавали его. Это существенно облегчит введение, закрепле-

ние и использование лексико-грамматического материала песен в соответ-

ствующих речевых ситуациях [1]. 
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Другой способ – более креативный. Учащийся сам должен на слух за-

писать лирику или заполнить пропущенные слова. Этот метод требует 

многократного повторного прослушивания отдельных частей песни, в ре-

зультате улучшается восприятие иностранной речи на слух. Можно заме-

нить пробелами слова одной части речи – все существительные, глаголы, 

артикли или прилагательные. 

Работа с песней предполагает различные задания – на лучшее исполнение 

по рядам или индивидуальное участие  в конкурсе английской песни и т.д. 

Но наиболее часто мы используем active songs , которые вносят разнообра-

зие в занятие, их наиболее эффективно использовать на начальном и про-

двинутом этапах обучения английскому языку. Когда студенты исполняют 

активные песни, они и демонстрируют действия песни с помощью жестов, 

мимики. В песне слово и мелодия находятся в тесной связи друг с другом. 

Вспомнив мелодию какой-либо песни, мы сразу же вспоминаем слова этой 

песни, и наоборот, стоит услышать стихи, которые легли в основу песни, 

как тотчас в памяти возникает мелодия. Очень часто название песни или 

фраза из песни становятся крылатыми выражениями и часто используются 

студентами в ситуациях общения в реальной жизни: «Don’t worry, be 

happy», «Let it be». 

В песнях содержатся наиболее часто употребляемые грамматические 

явления, песни содержат тематическую лексику, с помощью песен обучае-

мые начинают лучше воспринимать речь на слух, при этом у студентов 

развиваются навыки аудирования. Слушая ту или иную песни, студенты 

стараются вникнуть в ее содержание, осмыслить ее, понять. Роль песен в 

обучении английскому языку очень велика, так как именно песни способ-

ствуют развитию интереса к предмету и развитию познавательной актив-

ности.  

Песенный и музыкальный материал можно успешно использовать при 

формировании речевой деятельности, особенно устной речи. На начальном 

этапе обучения английская монологическая и диалогическая речь студен-

тов  очень проста. Речевые клише вводятся и заучиваются студентами це-

ликом, без грамматического или структурного анализа фразы или словосо-

четания. Используются аутентичные речевые образцы, и здесь песни и 

стихи имеют преимущества  перед прозой. Они легко вводятся, легко за-

поминаются, петь можно хором, что помогает устранить психологический 

барьер у неуверенных в себе студентах. 

Повторение и отработка слов и фраз иностранного языка могут быстро 

наскучить, в то время как петь и читать стихи и песни студенты готовы 

бесконечно. Используя песни и музыку, мы можем расширить объем памя-

ти. С помощью музыки создается психологически комфортная обстановка 

на уроках английского языка [2]. 
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Использование музыки на уроке иностранного языка способствует соз-

данию эмоционального состояния и существенно влияет на учебную дея-

тельность. Это делает урок интересным и увлекательным, способствует 

включению в процесс обучения механизма непроизвольного запоминания.  

Одним из способов создания условий для восприятия материала явля-

ется прослушивание на фоне музыки, возникающее при этом состояние 

снимает излишнюю напряженность, уменьшает волнение, отвлекает от по-

сторонних мыслей и создает хорошие предпосылки для усвоения учебного 

материала, т.к. обеспечивает подсознательное усвоение материала. Вводи-

мый на музыкальной основе языковой материал не воспринимается как 

учебный, он запоминается непроизвольно.  

В песнях лучше усваиваются и активизируются грамматические явле-

ния языка. Существуют  песни для обучения наиболее распространенным 

конструкциям. Они ритмичны, сопровождаются пояснениями, коммента-

риями, а также заданиями и упражнениями (цель которых – проверка по-

нимания и обсуждение содержания). В песнях можно встретить все грам-

матические явления английского языка: множественное число существи-

тельных, числительные, предлоги, наречия, модальные глаголы, степени 

сравнения, притяжательный падеж, все виды времён. Например, песня 

«Brighton in the Rain» прекрасно подходит для закрепления времени Present 

Perfect. 

Песни способствуют овладению навыками иноязычного произношения, 

развитию музыкального слуха.  Разучивание и частое повторение неслож-

ных по мелодическому рисунку коротких песен помогают закрепить пра-

вильное произношение, артикуляцию, а также правила ударения, особен-

ности ритма, мелодики. 

Песни способствуют осуществлению задач эстетического воспитания 

учащихся, содействуют сплочению коллектива, помогают раскрыть творче-

ские способности каждого. При использовании музыки на уроке создается 

благоприятный психологический климат в группе, снимается психологиче-

ская нагрузка, развивается как монологическая, так и диалогическая речь, 

поддерживается интерес к изучению иностранного языка. Мотивация студен-

тов велика, так как они хотят понять содержание понравившейся песни [1]. 

Песни дают возможность расслабиться, сделать небольшой перерыв 

в рутинной учебной деятельности на уроке. Это своего рода релаксация 

в середине или конце урока, когда нужна разгрузка, снимающая напряже-

ние и восстанавливающая работоспособность. 

Некоторые английские фразы легко можно запомнить, напевая их под 

русские песни. Так, на мелодию русской песни «По Дону гуляет казак мо-

лодой» легко укладывается «How long does it take you to get to …». Многие 

английские фразы пропеваются под американский джаз. Здесь неоцени-

мую услугу оказывают Carolyn Graham Jazz Chants. 
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Музыка является одним из самых эффективных способов воздействия 

на чувства и эмоции любого человека. Вместо того, чтобы нудно исправ-

лять ошибки студентов, можно напеть начало пятой симфонии Бетховена, 

и студент понимает, что он сделал ошибку и старается ее исправить. 

Учить иностранный язык с помощью музыки и песен – легко и приятно 

Обучение должно вызывать радость! Поэтому, как говорят студенты, «Join 

and enjoy». 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

О.В. Белкина, Л.М. Сергеева 

 
В статье рассматривается такое явление, как межвузовское со-

трудничество, виды и способы межвузовского взаимодействия. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству студентов, представи-

телей различных вузов, и обосновывается необходимость непре-

рывности и преемственности образования. В качестве иллюстра-

ции авторы приводят пример организации и проведения межвузов-

ского конкурса по переводу для студентов неязыковых специально-

стей, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации», анализируя его результаты и значение. 

Ключевые слова: межвузовское сотрудничество, студенческая 

интеграция, непрерывность, системность и преемственность об-

разования, межкультурная коммуникация, профессиональная и 

академическая мобильность, междисциплинарные знания, доми-

нантные компетенции. 

 

В настоящее время межвузовское сотрудничество является обязатель-

ным компонентом стратегии развития вузов, в особенности крупнейших 

национальных исследовательских университетов как форпостов отечест-

венной науки.  


