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Введение

Наше исследование посвящено описанию русских эстрадных песен как

учебного текста, который может быть использован в практике РКИ. Работа

выполнена в рамках лингводидактического направления. Лингводидактика

занимается исследованием проблем отбора и организации содержания

обучения, разработки средств обучения. Она отвечает на вопросы: ЧТО

ИЗУЧАТЬ? ПОЧЕМУ ИЗУЧАТЬ? ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ? КОГДА ИЗУЧАТЬ?

КАК ИЗУЧАТЬ? В нашей магистерской диссертации мы пытаемся ответить

на эти вопросы, выбрав объектом исследования песню как учебный текст и

обосновывая их обучающий потенциал.

Актуальность исследования обусловлена увеличением числа

международных контактов и количества иностранных студентов в вузах

Российской Федерации. Преподаватели вынуждены искать новые интересные

способы обучения и дидактические материалы, одним из которых может

оказаться русская песня.

Песни являются важной частью культуры любого народа. Песенный

текст – доступное для восприятия, компактное, созданное в опоре на прием

рифмования произведение массовой культуры, которое дает возможность для

иностранцев погрузиться в инокультурное коммуникативное пространство.

Работа над текстом песни – приятная, необычная по форме возможность

приобретения произносительных и речевых навыков, расширения словарного

запаса. При этом использование такого нестандартного материала обычно

повышает мотивацию изучения языка и эмоциональный настрой на занятиях,
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органично сочетающий учебный процесс и психологический комфорт.

Песни нередко используются в практике преподавания русского языка

как иностранного [Аркатова, Борзых, 2015; Васильева, 2015; Ерыкина,

Кузьменова, 2015; Жизневская, 2015; Лукьянова, 2019; Овчинникова,

Колотова 2017; Родина, 2015; Савельева, 2018; Толстова, 2016; Черкес, 2017;

Широкова, 2017]. Исследователи в теоретических работах и

преподаватели-практики в научно-практических статьях подчеркивают, что

этот материал отвечает современном компетентностному подходу к обучению,

а также является хорошим мотивационным фактором. Обучение, основанное

на песнях, может стимулировать интерес большинства иностранных

студентов к овладению русским языком, создать условия для лучшего

запоминания, позволит учащимся активно включаться в процесс

преподавания, а также улучшит академическую успеваемость и поможет

сформировать хорошие отношения между учителем и учеником.

Компетентностный подход к обучению русскому языку предполагает

формирование языковой, коммуникативной и культуроведческой

компетенции. Причем в современной лингводидактике подчеркивается

важность всех трех типов компетенций. Нельзя преподавать иностранный

язык как просто языковой код, студент должен увидеть за этим кодом

возможность знакомства с коммуникативными практикам, культурой

изучаемого языка.

Языковая компетенция представляет собой знание системы языка,

включая фонологию, грамматику, лексику, синтаксис. Эта компетенция
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обеспечивается в опоре на достижения структурной лингвистики, в основу

которой положены труды Ф. де Соссюра, Н. С. Трубецкого, Р. Якобсона.

Коммуникативно-прагматическая компетенция – знание

коммуникативных ситуаций и соответствующих жанров и стилей речи. Эта

компетенция обеспечивается с учетом достижений жанроведения и

стилистики (см. работы Н. И. Формановской, Т. В. Шмелевой, А. Вежбицка,

М. Н. Кожиной, Т. В. Матвеевой и др.).

Культуроведческая компетенция связана со знанием страноведения,

этнокультурной и лингвокультурологической информации. Представляется,

что изучение иностранного языка будет неполным (особенно на продвинутом

этапе обучения) без обращения к текстам, в которых отражается культура

народа страны изучаемого языка. Благодаря им происходит аккультурация

иностранного учащегося. Они дают материал для расширения словарного

запаса студентов, материал, позволяющий освоить определенные

грамматические конструкции. Изучение русского языка с усвоением реалий

национальной культуры привело к возникновению и разработке в методике

РКИ направления лингвострановедения. Это дисциплина, которая реализует

практику отбора и презентации в языковом учебном процессе сведений о

национально-культурной специфике русской языковой личности с целью

обеспечения коммуникативной компетенции иностранцев, изучающих

русский язык. Наиболее значимыми в этом направлении стали исследования

Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Ю. Е. Прохорова, В. В. Воробьева, В. А.

Масловой. Учебная практика с учетом этого направления позволяет
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обеспечить формирование культуроведческой компетенции у иностранцев.

Предметом исследования становятся значимые лексические,

грамматические и лингвострановедческие единицы текстов русских

эстрадных песен, которые могут помочь студенту-иностранцу получить не

только знания о языке, но и сведения о культуре изучаемого языка.

Новизна исследования обусловлена песенным материалом, который

берется в качестве опорного на уроках русского языка как иностранного.

Обычно на уроках РКИ для учебных целей используются тексты народных и

детских песен [Купцова, 2009; Родионова, 2012; Чернявская, 2015]. Этот

выбор оправдан тем, что в этих произведениях достаточно простой набор

лексики, большое количество повторов, которые обеспечивают освоение

материала. В последнее время появились методические работы, где в

качестве материала для урока РКИ предлагаются бардовские, поп- или

рок-песни, саундтреки к кино [Вицаи, 2012; Горбенко, Доценко, Куралева,

2011; Игнатьев, 2014; Максимова, 2008; Черкес, 2018]. Некоторые

исследователи предлагают использовать песни, соответствующие

определенной тематике – прежде всего патриотической [Потапенко, 2010;

Садыкова, 2017; Яровенко, 2015]. Мы хотели бы предложить два критерия

при отборе материала: музыкальное направление и тематика. Мы предлагаем

использовать в качестве учебных текстов эстрадные песни ограниченной

тематики: это песни о трех важных городах России (Москва, Санкт-Петербург,

Екатеринбург). Такие песни имеют большой лингвострановедческий

потенциал. Иностранные студенты обычно знакомятся со страной изучаемого
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языка фрагментарно. Обычно они получают информацию о столице – Москве,

но имеют отрывочные представления о других городах России. Мы хотим

познакомить студентов-иностранцев с другими крупными и значимыми

городами России с помощью изучения песенного материала. В результате они

получат необходимую и достаточную фактическую информацию о городе, а

также смогут повысить языковую и коммуникативную компетенцию,

выполняя некоторые лексические и грамматические упражнения.

Цель исследования – описать русскую эстрадную песню как

потенциальный учебный текст.

Для достижения поставленной цели нужно решить следующие задачи:

1) описать обучающий потенциал песенных текстов в опоре на

исследования специалистов по лингводидактике, методике преподавания

русского языка и лингвистике текста;

2) провести лингвистический анализ собранного песенного материала;

3) разработать систему упражнений для курса «Песни о российских

городах».

В качестве материала исследования взяты 8 песен о городах России:

1) песни о городе Москве: «Лучший город Земли (О тебе, Москва!)»

(автор текста – Леонид Дербенев, композитор – Арно Бабаджанян, 1964),

«Добрый вечер, Москва!» (автор – Степанове В, композитор – Хавтан

Е.,1989); «Москва» (автор – Олег Газманов, композитор – Олег Газманов,

1999);

2) песни о городе Санкт-Петербурге: «Вечерняя песня» (автор текста –
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А. Чуркин, композитор – Соловьев Седой, 1963), «Здравствуй, Питер!» (автор

– Олег Газманов, 2003);

3) песни о городе Екатеринбурге: «Свердловский вальс» (музыка

Евгения Родыгина, слова Г. Варшавского, 1962); «Песня о городе-друге»

(музыка В. Колегова, слова В. Хавина, приписывается музыкантам группы

«Чайф» под названием «Мой Екатеринбург», 1998).

4) песня о нескольких городах: «Москва-Нева» (автор – Роман Луговых,

2012).

В данном списке оказываются песни советского времени и песни

современные, написанные уже в XXI веке. Анализируя материал, мы можем

почувствовать, что, несмотря на изменение ключевых слов при описании

города, общая тональность восхищения и любви по отношению к городу

остается неизменной.

При написании работы использовались методы лингвистического

анализа художественного текста [см. об этом: Бабенко, 2004; Бабенко;

Васильев; Казарин, 2000; Гореликова; Магомедова, 1989; Купина, 1983],

приёмы лексико-семантического анализа, коммуникативно-прагматического,

лингвостилистического и лингвокультурологического анализа.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав,

заключения, списка литературы и приложения.
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Глава 1. Обучающий потенциал песенных текстов в иноязычной

аудитории

1.1 Текст как средство обучения РКИ

Текст представляет собой «объединенную смысловой связью

последовательность знаковых единиц, основными свойствами которых

являются связность и цельность» [Николаева, 1990, с. 507]. Это речевое

произведение является результатом творческой деятельности автора. Это

«сложное речевое целое, в котором все единицы… связаны между собой

общей мыслью и настроением» [Матвеева, 2010, с. 479]. Авторская цель и

психологическая установка определяют тематическое развертывание текста,

реализацию в произведении тех или иных текстовых категорий.

В российской лингвистике исследования текста весьма популярны

[Гальперин, 1981; Кубрякова, 2001; Сорокин, 1985; Дридзе, 1984; Болотнова,

1992; Матвеева, 1990; Бабенко, 2004; Купина, 1983]. Следует отметить, что

ученые, описывая формальные и содержательные параметры текста, не

забывают комментировать его основную функцию – коммуникативную. Она

определяется тем статусом, который приобретает речевое произведение:

текст интерпретируется как «основная единица коммуникации», «способ

хранения и передачи информации», «форма существования культуры»,

«продукт определенной исторической эпохи», «отражение психической

жизни индивида» [Белянин, 1988, с. 6].

В центре внимания многих специалистов в области методики

преподавания иностранного языка, прежде всего тех, кто исследует пути
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повышения эффективности иноязычного обучения, оказывается текст [см.

Куимова, 2005; Сыромясов, 2000; Багдасарян, 1990]. В современной практике

РКИ текст становится одним из основных средств обучения, что обусловлено

значимостью коммуникативного подхода в методике. «Признание текста в

качестве основной коммуникативной единицы и, как следствие, обращение к

нему с целью постичь язык в коммуникации расширяет горизонт собственно

лингвистических исследований до границ речемыслительной деятельности»

[Клеменцова, 2012, с. 204]. Использование на уроках текстов дает

возможность студенту проявить себя, развивать коммуникативные

компетенции, вступив в «диалог» с этим произведением. На его основе может

быть произведен анализ и могут быть созданы свои оригинальные

высказывания / тексты. Можно говорить о том, что на современном этапе в

РКИ есть устойчивая «текстоцентрическая» ориентация. Текст становится

основой «взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности на

занятиях по русскому языку как иностранному». На текстовом материале

могут быть отработаны все четыре основных вида речевой деятельности. В

процессе деятельностного подхода к обучению «не сам по себе текст

становится конечным и самодостаточным объектом анализа, а порождающая

этот текст (мысль) целостная точка зрения чужого сознания» [Леви, 1998, с.

90]. Текст в таком понимании «существует как источник излучения, как

источник возбуждения в нашем сознании многочисленных ассоциаций и

когнитивных структур» [Кубрякова, 2004, с. 517]. Воспринимающему текст
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необходимо произвести ряд процедур, для того чтобы осмыслить

полученную информацию.

Текст ценен для методики преподавания русского языка как

иностранного прежде всего тем, что он представляет собой «образец

реального использования языковых единиц, то есть их актуализации в речи»

[Клеменцова, 2012, с. 204]. Интерпретация текста предполагает, что

реципиент-ученик сможет понять структурно-смысловую организацию

произведения, расчленив его на те или иные части, выявив опорные элементы

текста. «Умение делить текст на смысловые части и выделять главную и

дополнительную информацию (владение структурной моделью текста)

является основополагающим в формировании коммуникативной компетенции

в учебно-профессиональной сфере общения» [Проконина, 2011, с. 197].

Умение компрессировать текст до одного высказывания (главной мысли)

показывает высокий уровень владения технологиями обработки текста. А

способность вербализировать имплицитное содержание речевого

произведения (подтекст, ради которого часто и создается) свидетельствует об

освоении технологий активного слушания / чтения.

Однако зачастую восприятие текста инофоном осложнено по

объективным причинам: текст может являться «носителем некоторой суммы

фоновых знаний» [Леви, 1998, с. 90], и для его интерпретации студенту

необходимо приобщиться к социокультурному контексту, например, к

истории страны изучаемого языка. «Обучение в этом случае строится как

процесс познания, понимания и, что самое главное, процесс формирования
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толерантности к культуре и истории страны изучаемого языка.

Использование культурологического подхода в процессе обучения …

позволяет достичь адекватности восприятия истории и обеспечить

формирование культурологической компетенции обучаемых» [Кузькина, 2017,

с. 277]. У студентов-иностранцев, очевидно, будут содержательные лакуны в

смысловой структуре текста. «Поиск и интерпретация этих лакун

превращают чтение текста в коммуникативный процесс – активный диалог

между автором и читателем» [Клеменцова, 2012, с. 207]. Та же мысль

справедлива и при описании ситуации аудирования текста.

Перед методистами встает вопрос отбора текстов для использования на

занятиях РКИ. А. И. Кузькина предлагает считать основными при отборе

материала принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу

личности», «принцип учета возрастных особенностей», «принцип

методической ценности» [Кузькина, 2017, с. 278]. Для многих

принципиальным становится вопрос об использовании аутентичных или

адаптированных в учебных целях текстов [Кирсанова, 2007; Нестерова, 2014;

Холодкова, 2015]. Ведется также обсуждение преимуществ той или иной

формы тексты: письменной или устной.

Выбранный нами объект исследования (российские песни) заставляют

более внимательно изучить методическую литературу по звучащему тексту и

процедуре аудирования [Андреева, 2018; Барсегян, 2017; Белова, 2017;

Гончар, 2011; Домбровская и др., 2016; Елухина, 1989; Истомина; Гламазда,

2012; Трегубчак, 2018; Трофимова, 2010; Харзеева; Петросян, 2018;
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Шифрон-Борейко, 2018; Шорина, 2010]. Ученые в своих исследованиях

акцентируют внимание на трудностях аудирования и достоинствах звучащих

на занятиях РКИ текстов. Наиболее полно представление об использовании

звучащей речи в иноязычной аудитории представлено в работах И.А. Гончар.

И. А. Гончар утверждает, что «успешное обучение аудированию

иноязычных текстов возможно … с использованием исключительно

аутентичных материалов» [Гончар, 2011, с. 26]. Она выделяет следующие

разновидности звучащих текстов по критерию «приближенности» их к

письменным:

1) Озвученный письменный текст: закадровый дикторский текст;

новости, прочитанные с «бегущей строки»; аудиокниги;

2) Собственно звучащий текст (неподготовленная речь): монолог /

диалог (полилог) наивного носителя в сфере бытового общения;

3) художественный фильмы как «вторая реальность»;

4) аудио- и видеозаписи спектаклей (большая степень условности по

сравнению с фильмами);

5) художественные поэтические тексты, предполагающие устную

реализацию: песни (печатная форма – вторична) [Гончар, 2011, с. 26-27].

Исследователем вводятся следующие параметры валидности

аудотекста:

1) аутентичность;

2) соответствие уровню обучения;

3) привлекательность;
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4) наличие жанровых характеристик;

5) отражение программной тематики;

6) правдоподобие (для смоделированных текстов);

7) этичность;

8) эстетичность;

9) качество записи и воспроизведения [Гончар, 2011, с. 27].

По мнению исследователя, «обучение любому аспекту языка, виду

речевой деятельности, любой языковедческой дисциплине станет более

эффективным в случае привлечения таких материалов» [Гончар, 2011, с. 27].

Они могут обеспечить «формирование языковой компетентности в области

фонетики, лексики, грамматики: прослушивание валидных обучающих

текстов развивает фонематический слух, расширяет словарь, упрочивает и

развивает грамматические навыки; формирование… речевой компетентности:

аудирование, говорение, чтение, письмо» [Гончар, 2011, с. 27-28]. Подобные

материалы обладают лингвокультурологической и лингвострановедческой

ценностью, а потому вызывают у студентов желание разобраться в

непонятном, стимулируют познавательный интерес. Кроме того, анализ

звучащей художественной речи может быть осуществлен с позиций

лингвостилистического подхода, что расширит знания филолога-иностранца

о стилистике русской речи.

Включение звучащего текста в практику преподавания русского языка

требует от педагогов следовать модели обучения аудированию иноязычного

текста, которая воплощается в построении занятий. Они имеют обычно
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такую структуру: 1) введение в тему (формулировка концептуального для

данного текста понятия); 2) предтекстовая работа (культурологические и

страноведческие комментарии; работа над трудным лексическим

материалом); 3) притекстовая работа (прослушивание аудиофайла с

выполнением заданий); 4) послетекстовая работа (оперативный тестовый

контроль); 5) выход в говорение (интерпретация текста студентами в

монологовой или диалоговой форме) [Гончар, 2011, с. 28]. Такая структура

занятия характерна для работы как на письменным, так и над устным

текстом.

Звучащие тексты на уроках РКИ могут как оптимизировать учебный

процесс, сделать его более интересным, так и усложнить подготовку

преподавателю. Необходимо тщательно продумывать ход занятия, проводить

пробные уроки, чтобы осознать успешность применяемых методик.

1.2 Песня как валидный дидактический материал для уроков

русского языка в иностранной аудитории

Всем известно, что песни играют важную роль в преподавании

иностранных языков в качестве учебного материала. Русские песни – это

оригинальный материал, который может стимулировать интерес к обучению

и помогает разрабатывать разнообразные учебные мероприятия. «Песни

представляют собой уникальный ресурс, помогающий сочетать языковой и

развлекательный материал. Песня является синтезом музыкального и
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поэтического слова, и положительное воздействие данных компонентов

имеет большое значение для практики преподавания иностранного языка в

плане повышения внимания и интереса учащихся» [Ерыкина, Кузьменкова

2015, с, 47]. Поэтому они все чаще используются в преподавании русского

языка в иноязычной аудитории. Опишем преимущества обращению к этому

материалу.

По мнению В. А. Панченко, «песенные тексты каждой эпохи являются

ярким отражением историко-культурных, повседневно-бытовых,

духовно-ценностных, политических и иных особенностей того или иного

периода. В песне находят отражение лексико-семантические,

морфологические, словообразовательные и синтаксические особенности

развития языка и речевой культуры на том или ином этапе их развития»

[Панченко, 2010, с. 229]. «Песня – носитель культурологической информации.

Песня – неотъемлемая часть истории народа. Она способна «погрузить»

учащегося в атмосферу страны изучаемого языка, продемонстрировать

систему ценностей народа, образ его мышления» [Родионова, 2012, с. 114].

Например, «советская песня как явление историческое и культурное может

трактоваться в качестве документа эпохи, в котором современники старались

выразить осознание окружающей действительности». Влияние песни на

сознание народа в советское время трудно переоценить: этот жанр массовой

культуры содержал «масштабную систему концептов, влияющую на сознание

индивида и предписывающую ему определенные установки». Популярность

советской песни обусловлена «особой комплексной средой, в которой
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органично соединились поэзия, музыка, импровизационность,

непосредственность контакта со слушателем, диалогичность и

ненавязчивость» [Помещикова, 2015, с. 41]. Песня является особой формой

выражения языка, а язык является носителем национальной культуры. Через

русские песни мы можем приблизиться к «русской душе», «сердцу» русской

нации и лучше понять исторический и культурный фон России. Тексты

советских песен показывают историю, состояние и поведение русского

человека в XX веке, а современные русские песни описывают уже то, что

значимо для россиян XXI века.

Для методики РКИ важна и лингвистическая специфика песенного

текста – его форсированная экспрессивность. И. В. Арнольд описывает

экспрессивность как «такое свойство текста или части текста, которое

передает смысл с увеличенной интенсивностью, выражая внутреннее

состояние говорящего, и имеет своим результатом эмоциональное или

логическое усиление, которое может быть, а может и не быть, образным»

[Арнольд, 1982, с, 11]. «Экспрессивность — это те смысловые признаки

слова, части слова, грамматической формы или предложения, которые

позволяют использовать их как средство выражения не только предметного

содержания, но и отношения говорящего или пишущего к тому, о чем

говорится, или к ситуации. Мы считаем, что спецификой экспрессивности

песенного текста является его задача вызывать эмоции у слушающего. Общей

задачей экспрессии является выражение или стимуляция субъективного

отношения к сказанному» [Панченко, 2010, с. 228-229].



18

«Музыка помогает учащемуся эмоционально прочувствовать текст

песни, а значит, помогает запомнить и усвоить необходимую лексику не

абстрагировано, а в контексте, целыми речевыми оборотами, языковыми

клише» [Родионова, 2012, с. 114]. Интересно то, что песни формируют

прецедентные тексты [Кураулов, 1987], известные всем цитаты: «те

стереотипы и мыслительные шаблоны, что вошли в сознание человека

посредством песни, закрепляются и остаются навсегда» [Норман, 1991, с.

130].

Н. В. Смыкунова провела исследование прецедентных феноменов в

речевом общении русской языковой личности и в процессе обучения

русскому языку как иностранному [Смыкунова, 2003]. Исследуя лексический

минимум по русскому языку как иностранному в ассоциативном аспекте, она

обнаружила, что значительное число слов ассоциативно связаны с теми или

иными прецедентными текстами. Число «песенных» ассоциативных реакций

составило более 20 %. Таким образом, изучение песен на уроках РКИ может

значительно повысить коммуникативную и культуроведческую компетенцию

учащихся.

Суммируя преимущества использования песен на уроках РКИ,

скажем, что они создают атмосферу активного обучения и стимулируют

интерес к нему. Самый эффективный способ обучения русскому языку – это

помочь учащимся найти в русском языке то, что вызовет эмоциональный

отклик и стимулирует интерес учащихся к занятиям, чтобы студенты могли

учиться на собственном опыте. Прослушивание русских песен в иноязычной
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аудитории может дать ощущение неофициальной ситуации, которая будет

мотивировать студентов к обучению.

Песни расширяют словарный запас и способствуют запоминанию

новых слов. Обучение неотделимо от памяти, особенно изучение

иностранных языков. Страх не запомнить слова – общая проблема для

студентов. Можно выучить много русских слов и фраз, изучая песни на

уроках РКИ. Причём песни позволяют ввести в оборот иностранного

студента ту культурно значимую для русских лексику, с которой он обычно на

занятиях не сталкивается.

Кроме того, «связь песни обучения выявляется в их коммуникативной

направленности». Песни позволяют тренировать навыки аудирования и

говорения. Учителя могут выбрать несколько медленных песен для изучения

в зависимости от степени владения языком. По мере улучшения речевых

навыков студентов можно вводить в практику и подвижные песни.

Обязательно пропевание, проговаривание текстов песен на русском языке, а

также построение собственных высказываний, которые позволят развивать

навыки говорения.

Исследователи формулируют лингводидактические принципы работы с

песенным материалом в ходе урока РКИ [Васильева, 2015; Жизневская, 2015;

Киндря, 2018; Миночкина, 2012; Родина, 2015; Родионова, 2007]. В.Н.

Климова и Н. Б. Битехтина суммировали такой творческий опыт

преподавания РКИ и описали «следующие лингводидактические принципы:
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1) Практическая коммуникативная направленность обучения при опоре

на сознательность. В соответствии с этим принципом, любое языковое

явление должно вводиться не изолированно, а на синтаксической основе, с

указанием на связи его с другими явлениями языка и возможности

функционирования в реальном общении. Сознательность обучения

достигается благодаря знакомству учащегося с необходимыми

теоретическими сведениями, дающими представление о системе русского

языка (эти сведения должны быть сформулированы в виде операционных

правил, которые составляют основу для совершенствования владения

языком).

2) Функциональность, ситуативность, комплексность и

концентричность в отборе языкового материала. Эти принципы являются

прямым следствием принципа коммуникативной направленности: языковой

материал с самого начала должен отбираться комплексно (на всех уровнях

языка), предъявляться в предложении, с учетом особенностей его

функционирования в речи, возможностей непосредственно использовать его

в речевом общении, и повторяться по концентрам, расширяющим

возможности использования языка как средства общения.

3) Рациональный учет родного языка учащегося позволяет на основе

сопоставления русского языка и родного языка учащегося предусмотреть

возможность появления ошибки и предотвратить ее, либо понять причину

уже сделанной ошибки и, значит, найти оптимальные способы ее коррекции.
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4) Выделение уровней владения языком – этот принцип позволяет

определить степень сформированности навыков и умений по всем видам

речевой деятельности и, значит, определить порядок обучения на следующем

этапе для достижения более высокого уровня владения языком.

5) Учет конкретных целей обучения и психологических особенностей

учащихся. Этот принцип включает характеристику объективных условий

(конечная цель, профиль учебного заведения или профессиональные

интересы, сроки обучения и количество времени в часах, уровень владения

языком) и субъективных условий (возраст учащихся и их лингвистическая

подготовка, обусловленная знанием системы родного языка и владением

другими иностранными языками).

6) Учет социокультурного аспекта – предполагает знакомство

иностранного учащегося с определенным набором знаний о жизни, культуре,

традициях и т.п., позволяющих успешно осуществлять реальную

коммуникацию на русском языке» [Битехтина, Климова, 2010].

«На отбор песенно-музыкального материала для обучения неродному

языку, влияют частные лингвометодические принципы, вытекающие из

сущностных особенностей песни как феномена человеческой культуры. Это

принцип аутентичности, связанный с критерием культурологической

ценности и обеспечивающий расширение лингвострановедческого кругозора

студента; 2) принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную

сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов; 3) принцип

методической ценности для формирования базовых речевых навыков и
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умений студента, который реализуется в освоении компетенций

соответствующего сертификационного уровня» [Васильева, 2015, с. 367].

Важнейшим принципом, по мнению методистов, является и «принцип

воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом

возрастных особенностей и интересов. Выход в «речь» (реализация

коммуникативного принципа, побуждения студента к коммуникации)

возможен только при наличии интереса у учащихся» [Васильева, 2015, с.

367].

В научной литературе формулируются представления о типах анализа и

приемы работы над текстами песен на уроках РКИ. Так, например, в

исследовании Н.Н. Родионовой представлено описание собственно языкового

поуровневого анализа. «Песни на начальном этапе используются, главным

образом, при работе над фонетикой: для отработки произношения сложных

звуков и звуковых сочетаний, правильного интонирования. Песенный

материал позволяет намного интенсивнее и качественнее освоить русское

произношение с его особенной редукцией гласных, оглушением /

озвончением и твердостью / мягкостью согласных, артикуляционно

тяжелыми сочетаниями звуков…» [Родионова, 2012, с. 116]. Считается, что

«фонетические явления намного легче усваиваются именно в процессе

пения».

«При работе над грамматикой привлечение песенного материала

способствует закреплению полученных знаний, отработке умений и навыков

использования тех или иных грамматических форм. Виды заданий здесь
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могут быть разнообразны: вставка пропущенных слов или окончаний,

восстановление правильного порядка слов, изменение самого текста песни в

зависимости от поставленной перед учащимися задачей (например, заменить

исходные личные местоимения другими, изменить временную форму

глаголов и т.д.)… Использование песен в работе над лексикой и фразеологией

на начальном этапе ограниченно минимумом известных студентам лексем.

Кроме того, песня должна соответствовать изучаемой речевой теме»

[Родионова, 2012, с. 116].

Указывается и на возможность использования песен при формировании

речевой деятельности. «Речевые клише вводятся и заучиваются студентами

целиком, без грамматического или структурного анализа фразы или

словосочетания. Особенно ценно то, что студенты сразу учатся выражать

свои мысли на иностранном языке: не с помощью отдельных слов, а целыми

словосочетаниями и фразами, они обучаются понимать связную русскую

разговорную речь, осваивают целые сегменты речевого потока, правила

русского ударения, сочетания сильных и слабых слогов и т. д.» [Родионова,

2012, с. 117].

Ю. В. Болотова описывает методику коммуникативного анализа песен в

иноязычной аудитории. «План коммуникативного анализа, как правило,

предъявляется ученикам в таком виде: 1) кто говорит? 2) кому говорит? 3)

где и когда говорит? 4) что, какие слова говорит? 5) чего они хотят друг от

друга? 6) какие у них эмоции, состояние души – в начале и в конце? 7)

добились ли они своих целей? 8) что будет дальше? 9) какие слова я могу
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использовать в своём общении? В какой ситуации, где и когда?» [Болотова,

2017, с. 84].

Т.В. Черкес и О.А. Широкова представляют работу над песенным

текстом как источником социокультурной информации, которая будет

способствовать восприятию, пониманию и анализу песенного текста как

художественного произведения [Черкес, 2017; Широкова, 2017]. Возможность

сообщить учащимся дополнительные сведения о стране изучаемого языка, ее

традициях значимы для формирования образа России в глазах иностранца и

воспитания уважения к чужой культуре.

В исследованиях преподавателей и методистов представлена типология

песен как дидактического материала на уроках РКИ. Г.В. Кокорина,

рассматривая песенный материал в социокультурном аспекте, выделяет

следующие виды песенных материалов в зависимости от целей

использования в процессе обучения:

1) учебные песни, специально написанные для определенного учебного

комплекса, содержащие определенный лексический и грамматический

материал и служащие средством его более прочного закрепления;

2) аутентичный песенный материал, специально подбираемый

преподавателем для целей обучения и организованный в виде упражнений

(например, для работы над лексикой по определенной теме либо для

изучения какого-либо раздела грамматики);

3) аутентичный песенный материал, спонтанно выбираемый

преподавателем или учащимися, не адаптированный для определенных целей
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обучения, но который можно использовать для развития

слухо-произносительных навыков и умений аудирования либо для создания

[Кокорина: электрон. ресурс].

«Учебные песни с новым текстом и музыкой специально создаются для

решения конкретных задач обучения. Песни этого типа предназначены для

использования в учебно-методических целях и, соответственно,

ориентированы на формирование, развитие или закрепление тех или иных

навыков и компетенций» [Ерыкина, Кузьменкова, 2015, с. 48]. Они подходят

для развития языковых навыков на начальном этапе, когда трудно подобрать

аутентичную песню, соответствующую языковому уровню учащихся.

Аутентичный же материал может быть привлечен уже на более поздних

этапах обучения. «В качестве параметров текста аутентичной песни следует

выделить: его дискурсивный характер (связь с аутентичной прагматической

ситуацией), содержательную и формальную целостность и связность

(структурная аутентичность), наличие разнообразной и разноплановой

лексики (лексико-фразеологическая аутентичность), экспрессивность,

использование свойственных живому языку грамматических структур

(грамматическая аутентичность), выбор языковых средств, соответствующих

ситуации (функциональная аутентичность)» [Ерыкина, Кузьменкова, 2015, с.

50-51]. «Аутентичность материала отражает живую речевую деятельность, а

информация, заложенная в тексте, воспринимается как более достоверная.

Последнее неизменно вызывает активизацию обмена впечатлениями, то есть

коммуникативную деятельность» [Иванов, 2006, с. 60].
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Практически в каждой методической работе об использовании песен на

уроках РКИ представлен план построения подобного урока [Аркатова,

Борзых, 2015; Жизневская, 2015; Косс, 2018; Толстова, 2017; Лукьянова, 2019;

Коваленко, 2018; Родина, 2015; Толстова, 2016].

План работы с песней на уроке обычно представляет собой комплекс

претекстовых, притекстовых и послетекстовых заданий.

Цель претекстовых заданий – настроить студентов на восприятие

музыкального произведения как учебного текста. До прослушивания может

быть введены как лингвистические, так и культурно-исторические материалы,

которые будут способствовать пониманию текста. Могут быть представлены

тема и ключевая лексика, рассказана информация об исполнителе или

истории песни, даны сведения о феноменах, которые будут упоминаться в

тексте музыкального произведения. Когда студенты читают новый текст, им

нужно понимать автора и творческий фон. Преподаватели могут просто

задать студентам несколько вопросов перед прослушивание учебного

материала, например: «Вы слышали об этом авторе? Вы слушали его песни?»,

«Что вы думате, когда читаете этот заголовок?» и т.д. «Важный элемент

этого этапа – пробуждение интереса студентов к предстоящему

прослушиванию» [Аркатова, Борзых, 2015, с. 67].

Притекстовые задания направлены на работу непосредственно с песней.

В рамках этого этапа песня проигрывается не менее двух раз (первое

предъявление – ознакомительное, второе – с аналитическим чтением). «На

данной ступени от студентов требуется одновременное решение нескольких
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задач, например, прослушивание песни и подчеркивание» [Жизневская, 2015,

с. 106]. Учитель с помощью заданий может контролировать понимание

смысла текста (например, прослушайте песню и проверьте, в правильном ли

порядке записаны события, о которых идет речь), отрабатывать фонетические

навыки (например, с помощью просьбы расставить ударения в словах),

вводить лексические и грамматические задания (например, дать установку на

поиск глагольных форм повелительного наклонения или слов той или иной

лексико-семантической группы). Когда студенты знакомятся с новым текстом,

они всегда сталкиваются с новыми словами, и преподаватель должен

объяснить эти слова. Обязательно необходимо задать вопрос, какие слова

неизвестны иностранным студентам. На этом этапе используются все

способы объяснения лексического значения (наглядность, объяснение через

синонимы или антонимы, объяснение в опоре словообразовательную

парадигму и т.д.). В русских песнях много метафорических описаний, что

может быть трудным моментом для иностранных студентов. Когда автор

использует метафорические приемы, он стремиться творчески проявить себя,

создать экспрессивный текст, но студенты-иностранцы часто не понимают

образную речь. Преподаватель должен объяснить студентам смысл образных

стилистических приемов.

Послетекстовые задания обычно направлены на отработку навыков

говорения и письма. Здесь студентам могут быть предложены задания

творческого типа на создание свои собственных высказываний,

мотивированных песней. Это «коммуникативные задания (написание начала /
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конца песни, инсценировка, … дискуссионные вопросы по теме песни,

сравнение исполнителя с другими певцами, обсуждение видеоклипа и др.)»

[Лукьянова, 2019, с. 238].

Обращает на себя внимание, что для проведения таких занятий

необходимы разнообразные технические средства обучения, раздаточный

материал. Однако сложность подготовки к подобным занятиям

компенсируется хорошим результатом: повышением интереса иностранных

студентов к занятию, ростом языковой грамотности, эффективной отработкой

коммуникативных навыков. Комплексная работа над песенным материалом

позволяет построить систему обучения иностранному языку, которая будет

формировать все необходимые компетенции студента.

Выводы по 1 главе

В первой главе магистерской диссертации дан обзор литературы по

проблеме использования на уроках РКИ текста песен как материала,

способного повысить интерес учащихся к процессу получения знаний о

языке и культуре изучаемого языка. Ценность такого учебного материала

определяется возможностью его использования в рамках коммуникативного

подхода к обучению. Были выявлены параметры валидного аудиотекста,

который может быть использован в ходе урока: важна его аутентичность и

эстетическая привлекательность (в том числе качество записи и

воспроизведения), жанровая определенность, соответствие уровню обучения

и отражение тематики, значимой для программы обучения, этичность.
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Описаны лингводидактические принципы, экстралингвистические и

лингвистические основания обращения к песням на уроках РКИ,

зафиксированы типы анализа, которые могут быть осуществлены на этом

материале. Зафиксированы жанровые и тематические характеристики песен,

к которым часто обращаются на подобных уроках: отмечена традиция

активного использования фольклорных и детских песен, песен

патриотического содержания, а также наметившаяся тенденция к

привлечению эстрадного и рок-материала. Подобный «форсированно

экспрессивный» позволяет обеспечить реализацию работы над текстом песни

по основному плану: претекстовые задания, притекстовые задания,

послетекстовые задания. В опоре на проведенное реферирование литературы

будет строится практическая часть исследования.
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Глава 2. Песни о российских городах как материал для уроков РКИ

Для разработки занятий нами были отобраны 8 песен на основе

тематического критерия: это эстрадные песни о трех важных городах России

(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург). Выбор этого материала был

обусловлен его способностью дать студентам лингвокультурологическую

информацию о стране изучаемого языка. Нам было важно проанализировать

песни о двух столицах России (настоящей – Москве и прошлой –

Санкт-Петербурге), а также привлечь региональный материал – песни о

Екатеринбурге, городе, в котором находится УрФУ.

На первом этапе анализа была использована методика замедленного

чтения, которое «открывает путь к глубокому осмыслению словаря текста»

[Купина, 1983, с. 81]. Именно такое чтение «углубляет, дополняет, первичное

автоматическое осмысление текста» [Купина, 1983, с. 82]. Оно

осуществляется не только для того, чтобы понять смысл произведения, но и

вычленить те элементы текста, которые могут быть использованы в учебной

практике. Необходимо проанализировать структуру текста (в том числе

заголовок), языковые средства, которые описывают денотативно-событийную

канву текста, его пространственно-временную организацию. Последнее очень

важно, т.к. наш материал – песни о российских городах, т.е. объектах

географических, представленных в пространстве России и имеющих свою

историю. В песенном тексте воплощается определенная

пространственно-временная модель города. Л.Г. Бабенко пишет, что «время и

пространство художественного текста уникальны, ибо имеют не объективную
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основу своего существования, а субъективную: в художественном тексте

автор создает условное пространство и время» [Бабенко, 2004, с. 166-167]. Но

в тоже время они имеют конкретную основу. Собранные песни относятся к

типу «городских текстов», для которых характерна выраженность

топонимических, топографических, историко-культурных знаков, связанных

с тем или иным городом. Этот материал может быть интересен иностранному

студенту.

Важен и собственно лингвистический и стилистический анализ

материала. При замедленном прочтении текста должны быть выделены те

лексические и грамматические формы, которые могут быть использованы как

материал для урока, а также выявлены тропы и фигуры речи.

Следует также обратить внимание на те возможности, которые дает

песенный текст для изучения тех или иных речевых жанров. Речевые жанры

– это «обобщенные речемыслительные конструкты и образцы высказывания

(текста), входящие в состав речевой компетенции носителей языка»

[Матвеева, 2010, с. 99]. Например, жанр приветствия или приглашения, жанр

просьбы или извинения. Песни могут дать образцы для подражания,

формулы, облегчающие производство высказываний на русском языке в

типовых ситуациях общения. Если материал содержит подобные формулы, он

должен быть выделен.

В результате такого комплексного анализа должна быть отобраны

методически значимые элементы песенного текста и сформирована общая

стратегия работы с материалом на уроках РКИ.
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2.1. Песни о Свердловске / Екатеринбурге

2.1.1 «Свердловский вальс»

Первая песня, к которой мы обратились, – «Свердловский вальс»

композитора Е. Родыгина. Слова написаны Г. Варшавским. Песня создана в

1962 году и является самой известной песней об уральском городе.

Представляет собой композицию, исполняемую в умеренном темпе. Напевная

мелодия, исполняемая в медленном темпе, может быть исполнена студентами

среднего уровня подготовки. Наиболее известное исполнение записано

Уральским русским народным хором в сопровождении народных

инструментов, а значит, произведение будет восприниматься студентами как

действительно русская песня.

В названии песни содержится оттопонимическое прилагательное

свердловский, образованное от советского названия города Екатеринбурга –

Свердловск. Этот топоним может быть не известен иностранным студентам, а

значит, на предтекстовом этапе работы при предъявлении названия песни

потребуется лингвокультурологический комментарий. Кроме того, может

быть проведена словообразовательная работа – показан механизм

образования относительного прилагательного от топонима. Второе слово в

названии (вальс) обозначает музыкальный жанр, в котором выполнена песня,

и может стать поводом для разговора о других жанрах музыкальных

произведений.

Используем методику медленного чтения, последовательно анализируя

три куплета и припев.

1. Еғсли вы не бывағли в Свердлоғвске,
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Приглашағем вас в гоғсти и ждём,

Мы по гоғроду нағшему вмеғсте,

Красотоғю любуғясь, пройдём.

Веғсь он лағсковым свеғтом прониғзан

И в зелёный одеғлся наряғд,

А вдағли, нағд Уғктусом и ВИЗом,

Огонькиғ горяғт.

В первом куплете две строфы, разные по целеполаганию. Первая

строфа вводит нас в пространство города Свердловска с помощью этикетной

формулы приглашения: приглашаем вас в гости и ждем. Этикетная фраза

обеспечивает установление контакта с аудиторией на основе принципов

уважительного, доброжелательного общения. «Обращение на Вы

свидетельствует о большой вежливости и употребляется при обращении: к

незнакомому, малознакомому адресату; в официальной обстановке общения;

при подчеркнуто вежливом сдержанном отношении к адресату; к равному и

старшему (по возрасту, положению) адресату» [Формановская, 2007, с. 258].

В данном случае адресатом выступает любой человек, не бывавший ранее в

Свердловске. На основе этой реплики может быть предложено смоделировать

ситуацию приглашения куда-либо знакомого или незнакомого человека.

Далее в тексте звучит речевой жанр обещания: Мы по городу нашему вместе,

/ Красотою любуясь, пройдем. Глагольная форма будущего времени в

сочетании с местоимением Мы – хорошая стереотипная формула для

обещания и она может быть отработана на занятии с помочью заданий

коммуникативной направленности (Пообещайте что-то своему

одногруппнику). Также в первой строфе обращают на себя внимание глагол
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движения пройдем и глагол отношения любуясь, интересные и с формальной

и с содержательной точки зрения. Первая строфа первого куплета может быть

интерпретирована следующим образом: автор стремится создать образ

Свердловска как гостеприимного и красивого города.

Вторая строфа имеет описательный характер: студент может увидеть,

каким город Свердловск видит автор. Даётся яркое метафорическое описание:

ласковым светом пронизан, в зеленый оделся наряд. Интерпретация этих

оборотов потребует от иностранца понимания образной речи. Работа со

словарными определениями может вывести студентов на представление о том,

что речь идет о весеннем или летнем городе, в котором много солнечного

света. Формируется образ светлого города, который дарит тёплое чувство.

Это же представление поддерживается последней строкой строфы: оборот

огоньки горят также указывает на то, что Свердловск — светлый город.

Отмечается большая концентрация лексики с семой ‘свет’. Обращает на себя

внимание появление имен собственных – наименований районов города:

Уктус и ВИЗ. Для интерпретации материала нужно будет дать справку об

этих наименованиях, прокомментировать то, как они были образованы.

Припев:

Пускағй нағд перекрёстками

Не гаснуғт огонькиғ,

Нам уғлицы свердлоғвские

Знакоғмы и близкиғ.

Рассвеғт встаёт нағд гоғродом,

Заряғ, свеғтлым-светлоғ,

И люғбо всё, и дороғго,
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И на сеғрдце теплоғ.

Припев начинается с формулы речевого жанра пожелания: Пускай…

Пожелание Пускай над перекрестками не гаснут огоньки может быть

интерпретировано как образное напутствие – пожелание городу быть таким

же красивым, как и сейчас. В опоре на эту формулу отработать данный

речевой жанр, дополнив репертуар подобных реплик. Следующие строки

дополняют оценочную характеристику города. Формируется представление о

светлом и родном городе. Причем интересным припев может быть в

лингводидактическом плане из-за большой концентрации кратких форм

прилагательных, выступающих в роли образных определений: знакомы,

близки, любо, дорого, тепло. Можно продумать целую систему упражнений,

которые позволят отработать навык образования кратких форм. Кроме того, в

припеве снова появляется лексика со значением света: рассвет, заря,

светлым-светло. Троекратное повторение припева будет способствовать

утверждению представления о том, что Свердловск – светлый город. Мы

видим, что герой любуется и вечерним, и утренним Свердловском. Такая

лексика может быть включена в оборот учеников в упражнения

коммуникативной направленности (Опишите вечерний город. Опишите

утренний город).

2. Он и в беғлую зиғмнюю поғру

Сеғрдцу друғга до боғли знакоғм,

Работяғщий урағльский наш гоғрод,

Где и пеғсня, и труғд — с огонькоғм.

Новостроғек лесағми украғшен

От Химмағша до Втузгоғродка,



36

Льётся пеғсня над гоғродом нағшим,

Как веснағ, звонкағ.

В первой строфе второго куплета даются другие временные параметры

– представлена оценочная характеристика города в зимнее время. Она также

связано с идеями света: белая пора; где и песня, и труд – с огоньком. Эти

перифрастические сочетания могут быть даны для интерпретации. Студенты,

опираясь на словарные толкования и собственные фоновые знания, могут

определить, что белая пора значит «зима», а труд с огоньком значит «работа

с интересом, с вдохновением, с энтузиазмом». Интересно также

гиперболическое выражение до боли знаком. Подчеркивается, насколько

близким и родным этот город может стать для того, кто сюда приедет, и для

того, кто здесь живет. Такая неожиданная сочетаемость может быть

непонятна студентам, а значит, этот фразеологический оборот должен быть

прокомментирован, показана возможная сочетаемость (до боли близкий, до

боли любимый, до боли дорогой, до боли беззащитный). Подобный материал

может быть собран в опоре на словари русской идиоматики. Автором

формируется представление о Свердловске как трудовом городе: работящий

уральский наш город. Для интерпретации этого фрагмента можно обратиться

к историко-культурной информации – описанию того, как был создан

Екатеринбург как город-завод, насколько значимы были заводы в жизни

советского Свердловска, можно указать на то, что районы города, например,

ВИЗ или Химмаш, названы так именно из-за близости к соответствующим

заводам. Ещё одна номинация, которая звучит в песне, – Втузгородок,
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связана с уже с близостью к учебному заведению. Все эти наименования

могут стать также основой упражнений словообразовательного типа, т.к. их

объединяет характерный для советского времени сложносокращенный способ

словообразования.

Во второй строфе второго куплета автор снова обращается к идее

красивого города. Причем его украшениями становятся леса строек. Этот

оборот в иноязычной аудитории потребует отдельного лексического

комментария, поскольку содержит форму, омонимичную форме

множественного числа слова лес. Можно прогнозировать ошибку в

понимании смысла фразы: слово леса в значении ‘временное сооружение из

стоек, досок и металлических трубок у стен здания для строительных или

ремонтных работ’ им скорее всего не известно. Потребуется картинка, чтобы

нагляднее объяснить, что это такое. Также можно предусмотреть систему

упражнений на отработку различения в контексте других омонимичных форм.

В этой строфе с помощью метафоры Льётся песня над города нашим

формируется образ музыкального родного города (частотно употребление

местоимения наш по отношению к городу). Сравнение песня..., как весна,

звонка формирует позитивный образ города. Краткая форма звонка может

быть использована в упражнении грамматического типа.

3. Побывағйте у нас, и отнығне

Пағмять вағша навеғк сохраниғт

Тот напеғв о кудряғвой рябиғне,

Что под неғбом урағльским звениғт.

Этой пеғсни простоғй отголоғски
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Сеғрдцу радостнеғй всяғких вестеғй,

Мы привеғтливо встреғтим в Свердлоғвске

Дорогиғх гостеғй.

Третий куплет так же, как и первый, начинается с комбинации речевых

жанров приглашения и обещания: Побывайте у нас, и отныне / Память

ваша навек сохранит… Формируется образ незабываемого города. Далее с

помощью приема аллюзии указывается на знаменитую уральскую песню о

рябине. Для интерпретации этого контекста студентам может предъявлена

ещё одна песня композитора Е. П. Родыгина – «Уральская рябинушка», на

которую намекает автор слов. Обнаруживается ещё один ряд слов, которые

активно используются в тексте и могут быть системно включены в работу, –

это лексика со значением звука: песня, напев, звонкий, звенит, отголоски.

Завершается песня снова речевым жанром обещания гостеприимно встретить

приехавших в Свердловск, т.е. образом речевая композиция текста

оказывается закольцованной.

Таким образом, песня «Свердловский вальс» содержит достаточно

материала, которые могут способствовать совершенствованию языковой,

коммуникативной и лингвокультурной компетенций. По нашему мнению,

концентрация лексики со значением звука и света должны быть осознаны

студентами как элементы аудиовизуального портрета города. Текст

формирует представление о Свердловске как ярком гостеприимном

работящем городе, встреча с которым любому доставит радость.

Музыкальное произведение аутентично и эстетически привлекательно, имеет

жанровую и тематическую определенность и может быть использовано для
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проведения занятия на уровне обучения B1.

2.1.2. «Песня о городе-друге»

Авторство данной песни, которая была создана к юбилею города

Екатеринбург в 1998 году композитором В. Колеговым и поэтом В. Хавиным,

интернете приписывается музыкантам самой популярной уральской группы

«Чайф». У предлагаемой для изучения песни удобный для восприятия

иностранцев медленный темп, по жанру это произведение ближе всего к

балладной музыке. Текст небольшой по объему, содержит только 2 куплета по

4 строки и повторяющийся припев.

На претекстовом уровне работы с материалом студентам может быть

предложено интерпретировать два названия песни: «Песня о городе-друге» и

«Мой Екатеринбург». Преподавателем могут быть сформулированы такие

вопросы для обсуждения: Кто такой друг? Может ли город быть назван

другом? Почему? Какими качествами должен обладать такой город? О

каком городе можно сказать мой? Называете ли вы «своим» город, в

котором вы сейчас живете? Говорили ли вы когда-нибудь «У нас в

Екатеринбурге» при рассказе об этом городе? Вопросы должны

стимулировать мыслительную деятельность учащихся.

1. Веғчером смоғлкнут звуки гоғрода,

Сноғва плығть меғжду тьмоғй и свеғтом.

Мы с тобоғй, как и преғжде, моғлоды

И бродиғть буғдем до рассвеғта.

В первом куплете автор четко определяет пространственно-временные

координаты текста: речь идет о вечернем городе. Он характеризуется как
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пространство, где нет шума: смолкнут звуки города. Время (сумерки)

характеризуется метафорически: плыть между тьмой и светом. Автор дает

возрастную характеристику лирического героя текста: оборот мы с тобой,

как и прежде, молоды указывает на то, что скорее всего уже зрелого возраста

и, возможно, долго живет в Екатеринбурге. Этот оборот можно дать на

интерпретацию студентам. Возможно, построение тестового задания по

типу «правдивое или ложное высказывание». Подобные задания часто

используются при чтении или аудировании в тестах для получения уровня B1.

Строчка И бродить будем до рассвета указывает на намерение героя текста

всю ночь провести на улице. С грамматической точки зрения интересна

аналитическая форма будущего времени глагола будем бродить, она может

быть включена в ряд заданий, связанных с образованием аналитических

глагольных форм будущего времени. Кроме того, сам глагол движения

бродить требует толкования.

Припев

Домоғв твоиғх огниғ

Светлеғй всегоғ на свеғте,

И леғтний ветероғк живиғтельно упруғг,

Где зеғлень тополеғй, склонённых нағд Исеғтью.

Моғй сағмый луғчший друғг - моғй Екатериғнбург.

В припеве представлено описание вечернего Екатеринбурга Домов

твоих огни / Светлей всего на свете. Это высказывание может быть

интерпретировано как пример реализации речевого жанра комплимента:

автор хвалит город, утверждает, что он лучше по определенному показателю,
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чем другие города. В речевую практику студентов вводится форма

сравнительной степени прилагательного в сочетании с устойчивым оборотом:

светлей всего на свете. По этой модели можно научить

студентов-иностранцев делать комплименты. Характеризация города идёт

через перечисление признаков: летний ветерок, зелень тополей, что

позволяет конкретизировать время, описанное в тексте (лето). Слово ветерок

может быть использовано в заданиях словообразовательного типа на

отработку образования слов с уменьшительно-ласкательным значением с

помощью суффикса субъективной оценки -ок. Слово тополь может быть

использовано в словарной работе над наименованиями деревьев. В

предпоследней строке припева указана номинация реки, протекающей в

Екатеринбурге, – Исеть. Это название может сопровождаться средствами

наглядности и страноведческой информацией об Исети и реках России.

Может быть смоделировано упражнение на образование от подобных

номинаций относительных прилагательных.

Последняя строка припева передает основную мысль текста песни и

соотносится с его названием: Мой самый лучший друг – мой Екатеринбург.

Разворачивается метафора «Екатеринбург – друг». Обращает на себя

внимание, что это может быть также использовано в работе над речевым

жанром комплимента. Во фразе использована ошибочная форма

превосходной степени самый лучший (правильно – самый хороший или

лучший), и на этом примере можно отработать правило образования

превосходной степени прилагательного. Культурно-речевой комментарий в



42

данном случае обязателен.

2. Моғжет бығть, есть красиғвее местағ в стоғ крағт,

Но роднеғе гоғрод сеғрдцу миғлый.

Оғтчий доғм, веғрный друғг и доғбрый брағт.

Здеғсь странығ мастерствоғ и сиғла.

Первое предложение второго куплета содержит два прилагательных в

сравнительной степени: красивее, роднее, которые указывают предпочтения

автора: родной город ему ценнее любого другого красивого города.

Использован прием антитезы, и построению подобных высказываний можно

научить студентов: X + сравнительная степень, но Y + сравнительная

степень. Затруднения для иностранцев может вызвать порядок слов: роднее

город сердцу милый. Необходимо будет прокомментировать представление о

прямом порядке слов и инверсии (неправильном порядке слов) как

художественном приеме, который позволяет сделать два логических ударения

во фразе на двух оценочных прилагательный: роднее и милый. Толкования

требуют устойчивые обороты может быть и в сто крат. "Отчий дом,

верный друг и добрый брат" – это метафорические определения города.

Обращаем внимание на то, что наравне с устойчивыми определениями отчий

по отношению к дому, верный по отношению к другу, использовано и

нетипичное прилагательное в сочетании добрый брат. Аксиологический

потенциал метафоры определяется использованием терминов родства (отчий,

брат), позитивнооценочных прилагательных (верный, добрый), слов с

позитивным ассоциативным полем (дом, друг). Последнее предложение

второго куплета имеет констатирующий характер: Здесь страны мастерство
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и сила. Характеристики мастерство и сила отсылают к

лингвострановедческой информации об истории Екатеринбурга как

города-завода и Урала как «опорного края державы» во время Великой

Отечественной войны.

Анализ «Песни о городе-друге» показал, что даже в самом небольшом

тексте о городе можно найти важный материал для развития языковой,

коммуникативной и лингвострановедческой компетенции иностранных

учащихся.

Завершая анализ песен о Екатеринбурге, подчеркнем, что авторы

текстов и советское и в постсоветское время, используя схожие

формулировки, акцентируют внимание на схожих характеристиках города:

это родной город, который дорог сердцу; это город-труженик; это светлый и

«звучащий» город.

2.2 Песни о Москве

О столице Российской федерации Москве сложено много песен.

Выбирая материал для интерпретации, мы прежде всего стремились

представить песни, относящиеся к разным эпохам и разным музыкальным

направлениям.

2.2.1. «Лучший город Земли»

Песня «Лучший город Земли» (второе название «О тебе, Москва!»)

была написано композитором Арно Бабаджаняном и поэтом Леонидом

Дербеневым в 1964 году. Произведение представляет собой подвижную
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композицию, под которую часто исполняется танец твист. Песня получила

широкую известность после исполнения Муслима Магомаева.

Начать работу над песней можно с интерпретации названия.

Формулировка Лучший город Земли содержит форму превосходной степени

общеоценочного прилагательного хороший. Позитивная оценка умножается

скрытым сравнением Москвы со всеми другими городами планеты.
1. Ты никогдағ не бывағл

В нағшем гоғроде свеғтлом,

Нағд вечеғрней рекоғй

Не мечтағл до зариғ.

С друзьяғми ты не бродиғл

По широғким проспеғктам,

Знағчит, ты не видағл

Луғчший гоғрод Землиғ.

Отмечается типичный для подобных песен хронотоп – вечерний город.

Фиксируются номинации объектов городского пространства: река, проспект,

которые могут сопровождаться в упражнениях другой подобной лексикой.

Лингводидактическим материалом в первом куплете могут выступить формы

прошедшего времени глагола: бывал, мечтал, бродил, видал, которые могут

получить не только морфологический, но и стилистический комментарий:

глагол видать имеет разговорную стилистическую окраску. Также можно

обсудить определения, использованные в куплете: в нашем городе светлом,

Над вечерней рекой, По широким проспектам. Может быть поднят вопрос

терминологического характера: можно ли считать эти определения

образными, а значит интерпретировать их как эпитеты. «Эпитет

противопоставлен обычному стилистически нейтральному определению по
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своей стилистической окрашенности, которая полнее всего достигается с

помощью переноса лексического значения» [Матвеева, 2010, с. 544]. Разговор

о прямом и переносном значении актуализирует значимые аспекты курса

лексикологии.
Припев:

Пеғсня плывёт, сеғрдце поёт,

Эғти словағ - о тебеғ, Москвағ!

Пеғсня плывёт, сердце поёт,

Эғти словағ - о тебеғ, Москвағ!

Припев содержит повторяющиеся строки, что удобно для запоминания

текста. В припеве представлены две метафоры: песня плывет, сердце поёт,

которые характеризуют ситуацию и состояние субъекта. Интересно, что автор

использует обращение к Москве, как будто город – это живой субъект. Эту

идею тоже можно обсудить со студентом. Причем «обращение на Ты

свидетельствует о меньшей вежливости и употребляется при обращении: к

хорошо знакомому адресату; в неофициальной обстановке общения; при

дружеском, фамильярном, интимном обращении к адресату; к равному и

младшему (по возрасту, положению)» [Формановская 2007: 258]. Город

Москва представлен как хорошо знакомый субъект.
2. К нағм в Москвуғ приезжағй

И пройдиғсь по Арбағту,

Окуниғсь на Тверскоғй

В шуғм зелёных аллеғй.

Хотяғ бы рағз посмотриғ,

Как танцуғют девчағта

На ладоғнях большиғх

Голубығхплощадеғй.
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Второй куплет начинается с оборота, обозначающего неформальное

приглашение: к нам в Москву приезжай. Речевая формула строится на

использовании глагольных форм повелительного наклонения, которые

неоднократно вводятся в этом куплете: приезжай, пройдись, окунись,

посмотри. Могут быть сконструированы упражнения на отработку

образования соответствующей формы. Текст насыщается «городской»

лексикой: названия улиц (Арбат, Тверская), наименования городских

объектов (аллея, площадь). Работа над стилистической информацией может

быть продолжена на основе разговорной номинации девчата, которое может

быть включено в ряд других сниженных номинаций лиц женского и мужского

пола. Может быть предложено задание на интерпретацию метафорических

оборотов: окунись в шум зелёных аллей; на ладонях больших голубых

площадей.
3. Словағ ты вспоғмнишь моиғ,

Еғсли тоғлько приеғдешь

И увиғдишь хоғть раз

Луғчший гоғрод Землиғ.

В третьем куплете только 4 строчки, но и в них можно найти

интересный лингводидактический материал. Использованы глагольные

формы 2 лица единственного числа: вспомнишь, приедешь, увидишь. Автор

использует речевой жанр обещания, который строится на данных формах. В

последней строчке воспроизводится название песни, которое позволяет дать

обобщенную характеристику Москвы – Лучший город.

В целом песня позволяет дать позитивную оценочную характеристику
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города: это гостеприимный, большой, светлый, зеленый город с творческими

жителями. Песня должна быть хорошо воспринята в молодежной аудитории.

2.2.2. «Добрый вечер, Москва»

Песня «Добрый вечер, Москва!» была написана в 1989 году

композитором Е. Хавтаном и поэтом В. Степанцовым и исполнялась

популярной группой «Браво». Песня представляет музыкальное направление

рок-н-ролл. Песня подвижная, насыщенная образными средствами, поэтому

не стоит использовать ее в группах иностранных студентов начального этапа

обучения. С другой стороны, в этой песне много повторяющийся элементов,

что может упростить усвоение материала.

В начале работы предлагается интерпретировать название «Добрый

вечер, Москва». Студенты без труда узнают тему текста – он посвящен

Москве. В работу может быть включена этикетная формула приветствия

добрый вечер. Можно предложить иностранцам предложить другие варианты

приветствия, которые могут быть использованы, которые связаны с тем или

иным временем суток, а также универсальные формулы, которые могут быть

использованы в любой ситуации
1. Доғбрый веғчер, гоғрод моғй, околдоғванный весноғй,

Гоғрод-джағз, гоғрод-блюғз, гоғрод-рок-н-ролл!

Гоғродпеғсен и поэғм, тиғхих пағрков, стағрых стеғн,

Я с тобоғй в эғту ноғчь побродиғть пришёл.

Первый куплет начинается со словосочетания приветствия — "добрый

вечер", конкретизирующего хронотоп (мы снова имеем дело с вечерним



48

городским пространством). Следом идет развернутое метафорическое

обращение к городу: город мой, околдованный весной / Город-джаз,

город-блюз, город-рок-н-ролл! / Город песен и поэм, парков, старых стен.

После словарной работы над музыкальной и лирической лексикой (джаз,

блюз, рок-н-ролл, песни, поэмы), лексикой, описывающей городского

пространство (парк, стена) может быть предложена работа по интерпретации

этих метафор. Должно быть сформировано представление о Москве как

контрастном по своей сути, родном творческом городе, в котором можно

хорошо провести время: Я с тобой в эту ночь побродить пришёл.

Выделяются типичные для данного типа текстов глаголы движения

побродить, прийти.

Припев:
По переуғлкам и бульвағрам

Горяғт загағдочно огниғ.

Гуляғет ноғчь по тротуағрам,

Мы с ней на уғлицах одниғ.

Хей, гоғрод, хей, бриллиағнтов не жалеғй -

Скоғлькоих в тағнце фонареғй!

Шеғпчет листвағ непоняғтные словағ.

Эғто ты, мой гоғродМосквағ!

В припеве метафорически описывается ночной город: "По переулкам и

бульварам / Горят загадочно огни. / Гуляет ночь по тротуарам, / Мы с ней на

улицах одни". Можно начать разговор со студентами-иностранцами о тропе

олицетворение, который строится на перенесении признаков одушевленного

лица на неодушевленный объект (см. ночь гуляет; мы с ней на улицах одни).

Москва – субъект, к которому автор текста постоянно обращается как к
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живому существу. Комментария требует лексика городского пространства:

переулки, бульвары, тротуары, улицы. Грамматический материал –

глагольные формы настоящего времени: горят, гуляет, шепчет. Припев в

этой песне – экспрессивно насыщенный фрагмент, в котором представлены и

другие образные средства, которые могут быть представлены студентам для

интерпретации: в танце фонарей; шепчет листва непонятные слова.

Финальная фраза припева подчеркивает неформальные отношения, которые

возникают между человеком и родным городом: Это ты, мой город Москва!
2. Доғбрый веғчер, гоғрод моғй, околдоғванный весноғй,

Гоғрод-джағз, гоғрод-блюғз, гоғрод рок-н-ролл!

Гоғроддиғвных миражеғй и танцуғющих огнеғй,

Пуғсть поюғт небесағ о любвиғ моеғй!

Первые две строки второго куплета повторяют начальные строки песен.

Во втором куплете используется визуальное описание красивого города,

освещенного ночью: Город дивных миражей и танцующих огней. Это

описание, которое перекликается с описанием, которое представлено в

других песнях курса. Финальная строчка – речевой жанр пожелания: Пусть

поют небеса о любви моей. Автор обозначает эмоцию. которую он

испытывает по отношению к городу – любовь, и он готов сообщить всем об

этом искреннем чувстве. Можно дать задание студентам построить тексты

пожелания в адрес любимого города.

Таким образом, данная песня, которая метафорически представляет

весеннюю Москву как любимого, творчески реализующего себя человека,

может быть использована на занятиях РКИ. Быстрый темп и насыщенность
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образными средствами требует ограничить адресата урока – это студенты с

уровнем знания языка как минимум B1 (желательно B2).

2.2.3. «Москва»

Данная песня написана автором-исполнителем Олегом Газмановым,

выпущена в 1996, накануне большого юбилея – 850-летия Москвы. Имеет

маршевую форму, поэтому претендует на звание неофициального гимна

столицы.

Интерпретация названия не вызовет больших затруднений, поэтому на

претекстовом этапе можно дать историческую справку о столице,

предупредив трудности в интерпретации текста, в котором будут упомянуты

не такие радостные события, как в других текстах.
1.Чеғрез воғйны, пожағры, векағ

Звоғн малиғновый в неғбо летиғт.

Слығшен звоғн эғтот издалекағ,

Эғто сеғрдце Россиғи звениғт.

В яғрком злағте святығх куполоғв

Гоғрдомноғжится соғлнечный лиғк.

С возвращеньем двуглағвых орлоғв.

Продолжағется руғсский язығк.

Информация, представленная в первом куплете, потребует большого

количества лингвострановедческого комментария: войны, пожары (отсылка к

Великой Отечественной войне и войне с Наполеоном, во время которых

битву за Москву со многом изменили ход истории); звон малиновой

(красивый, мелодичный звон церковных колоколов); злато святых куполов

(комментарий об архитектурной специфике православных храмов;

возвращенье двуглавых орлов (двуглавый орел после советского времени
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снова размещен на гербе Российской федерации). Очень важна метафора

сердце России звенит (в данном случае может быть применена как к городу

Москве, так и к православию). Также может быть
Припев: Москвағ- звоняғт колоколағ.

Москвағ - златығе куполағ.

Москвағ - по зоғлоту векоғв

Прохоғдит леғтопись времён.

В припеве текст строится вокруг имени Москва (использован прием

анафоры). Дается визуально-аудиальное описание города Москвы как

православного города: колокольный звон, золотые купола. Также формируется

представление о Москве как городе с вековой богатой историей: Москва - по

золоту веков. Проходит летопись времен. Должна быть проведена

лексическая работа (например, над словам колокол, купол, летопись), чтобы

студенты могли интерпретировать прямые и переносные смыслы,

заложенные в тексте.
2. По ладоғням твоиғх площадеғй

Проходиғли колоғнны бойцоғв.

Погибағя во имя детеғй,

Шлиғ в бессмеғртье во слағву отцоғв.

Крағсной плоғщади жиғть без концағ!

Стағль москоғвских парағдов крепкағ.

Еғсли буғдет столица стояғть.

Не иссяғкнет Россиғи рекағ.

Второй куплет описывает Москву как город военной славы. Его

интерпретация иностранцами возможна при условии лингвострановедческого

комментария о парадах в Москве на Красной площади во время Великой

Отечественной войны, после войны и в наше время: По ладоням твоих
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площадей / Проходили колонны бойцов. / Погибая во имя детей, / Шли в

бессмертье во славу отцов". Всем известно, что в России самое известное

городское пространство — это Красная площадь. Лозунг Красной площади

жить без конца! подтверждает её значимость для страны. Мысль о

значимости самой Москвы для России подкрепляют последние строки: Если

будет столица стоять. Не иссякнет России река. От столицы зависит

течение жизни всей страны. Последняя метафора, а также образный оборот

сталь московских парадов крепка, могут быть предъявлены для разбора

студентам. Обращает на себя внимание следующее: несмотря на то, что

Москва в этой песне характеризуется совершенно в другом аспекте, нежели в

других песнях, сохраняется клишированная образность: По ладоням твоих

площадей (ср. «Лучший город Земли»: на ладонях больших голубых

площадей). Формируется антропоморфный образ города.
3. Я смотрюғ с Воробьеғвых высоғт

На ночноғе созвеғздье огнеғй.

Пуғсть Москвеғ ужеғ за восемьсоғт,

Мы вовеғк не состағримся с ней.

На проспеғкты прольётся веснағ,
Озорнығе нагряғнут грачиғ.

И столиғце опяғть не до снағ.

С днём рождеғнья, моиғ москвичиғ!

Третий куплет описывает ночную Москву с высокой точки – с

Воробьёвых гор (известная московская бзорная площадка рядом с МГУ):

"Я смотрю с Воробьёвых высот. На ночное созвездье огней." Необходим

будет топонимический комментарий. Автор использует антитезу для

формирования образа нестареющего города: Пусть Москве уже за
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восемьсот. Мы вовек не состаримся с ней. Описывает весенняя Москва через

метафору: На проспекты прольётся весна. / Озорные нагрянут грачи.

Москва снова уподобляется человеку, которому свойственно волнение в

праздничное время: И столице опять не до сна. В конце куплета

использована формула речевого жанра поздравление: С днём рожденья, на

основе которой могут быть построены упражнения коммуникативного

характера. Обращение мои москвичи может позволить поработать на уроке

РКИ с образованием наименований жителей городов России.

Песня «Москва» Олега Газманова содержит большой объем

лингвострановедческой информации, развернутую систему образных средств,

поэтому предлагается для студентов с высоким уровнем подготовки.

2.3. Песни о Санкт-Петербурге /Ленинграде

Выбор учебных песен о Санкт-Петербурге был, пожалуй, самым

сложным. О городе сочинено много композиций, но значительная часть из

них содержит не отвечает критериям этичности, языковой нормативности, не

соответствует общей концепции курса – представить российские города как

ценность для носителей русского языка. В итоге наше внимание

остановилось на одной советской песни и одной песни XXI века.

2.3.1. «Вечерняя песня»

Данную песню создали композитор В. Соловьев-Седой и автор текста А.

Чуркин в 1961 году. Так как произведение появилось в советское время, оно

посвящено Ленинграду – так во времена СССР (с 26 января 1924 года до 6
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сентября 1991 года) назывался Санкт-Петербург. Темп песни медленный,

песня содержит большое количество повторяющихся строк, что позволяет

студентам-иностранцам усваивать материал с первого предъявления.

Название Вечерняя песня отсылает к представлению о текстовом

времени – студенты могут быть уверены, что ситуация, описанная в тексте,

связана с вечерним временем суток.

1. Гоғроднад воғльной Невоғй,

Гоғроднағшей слағвы трудовоғй,

Слуғшай, Ленинграғд, я тебеғ споюғ

Задушеғвную пеғсню своюғ.

Слуғшай, Ленинграғд, я тебеғ споюғ

Задушеғвную пеғсню своюғ.

В первой строфе в обращение студентов вводятся два топонима,

которые требуют пояснения: Нева и Ленинград. Студенты должны быть

ознакомлены с историей создания города, чередой его переименований.

Введение сведений о революции 1917 года, которая произошла именно в

Санкт-Петербурге, позволит интерпретировать данные в характеристике

устойчивые выразительные, художественные определения: Город над вольной

Невой, / Город нашей славы трудовой. Представление о городе как

одушевленном субъекте поддерживается формулой призыва к городу и

обращением к нему на ТЫ: Слушай, Ленинград… Потом используется

формула обещания: я тебе спою / Задушевную песню свою".

2. Здеғсь проходиғла, друзьяғ,

Юғность комсомоғльскаямояғ.

За родиғмый крағй с пеғсней молодоғй
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Шлиғ ровеғсники ряғдом со мноғй.

За родиғмый крағй с пеғсней молодоғй

Шлиғ ровеғсники ряғдом со мноғй.

Работа с этой строфой должна быть проведена в опоре на

лингвострановедческий комментарий: пояснения требует советизм

комсомольский, образованный от слова комсомол. Оборот За родимый край с

песней молодой / Шли ровесники рядом со мной также вряд ли будет понят:

студенты-иностранцы, как правило мало знают о блокаде Ленинграда и о

защитниках города. Можно ввести в лексикон иностранцев слово доброволец

(возможно сравнение с модным в современной речевой практике словом

волонтёр). Другой путь – помощь в восстановлении сочетаемости воевать за

родимый край.

3. С эғтой порығ огневоғй

Где бы вы не встреғтились со мноғй,

Стағрые друзьяғ, в вас я узнаюғ

Беспокоғйную юғность своюғ.

Стағрые друзьяғ, в вас я узнаюғ

Беспокоғйную юғность своюғ.

Историческая тематика поддержана перифразой пора огневая, которая

снова отсылает к опыту жизни ленинградцев во время войны. Тяжелые

испытания сплотили ленинградцев, которых автор песни называет старыми

друзьями. Студенты могут поработать с устойчивыми сочетаниями старый

друг, закадычный друг, неразлучные друзья, верные друзья, а также обсудить с

преподавателем, кого можно считать настоящим другом.

4. Пеғсня летиғт нағд Невоғй,

Засыпағет гоғрод дорогоғй,
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В пағрках и садағх лиғпы шелестяғт...

Доғброй ноғчи, родноғй Ленинграғд.

В пағрках и садағх лиғпы шелестяғт...

Доғброй ноғчи, родноғй Ленинграғд.

В третьей строфа использованы метафорические обороты Песня летит

над Невой, засыпает город дорогой. Последнее позволяет говорить о

развитии представления о городе как человеке. Далее следует высказывание

описательного характера: В парках и садах липы шелестят. Оно позволит

закрепить в речевом обороте студентов слова, обозначающие объекты

городского пространства: парк, сад, липы. Финальная фраза – речевая

формула прощания-пожелания Доброй ночи, родной Ленинград, также может

быть включена в коммуникативный тренинг.

«Вечерняя песня» позволяет создать образ Ленинграда – советского

города на Неве, города трудовой и военной славы, города активистов.

Оценочные характеристики по отношению к городу также присутствуют: это

дорогой, родной город, город, который делает друзьями. Дает возможность

для построения большого количества коммуникативных упражнений.

2.3.2. «Здравствуй, Питер»

Автор данной песни – Олег Газманов. Выше уже была описана его

песня «Москва», которая была насыщена больших количеством слов,

требующих лингвокультурологического комментария. Песня о Петербурге

была выпущена в 2003 году к 300-летию города и также насыщена большим
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количеством информации, которая будет требовать объяснения. Песня

исполняется под гитару, имеет простую мелодику.

В названии данной песни использована та же модель, что и в названии

песни «Добрый вечер, Москва»: формула приветствия + обращение (название

города). Может быть, реализована работа над указанным речевым жанром, а

также представлена стилистическая интерпретация номинации Питер.

Разговорная форма может быть интерпретирована на фоне других

неофициальных номинаций городов, например, СПб, Екат, Екб, Владик и др.

1. Здрағвствуй, Пиғтер! Я сноғва вернуғлся

Из болоғта печағли и груғсти.

Я вернуғлся к дворцағм и канағлам,

Развернуғлся навстреғчу судьбеғ.

Беғлой ноғчью по уғлицам соғнным

Буғду шляғться опяғть, как бездоғмный,

И смотреғть, как домағ вдоғль канағлов

Проплывағют по тёмной водеғ.

Первый куплет начинается с фразы, вынесенной в заглавие (см. разбор

до песни): Здравствуй, Питер! Автор этой фразой демонстрирует

неофициальные близкие отношения с городом. Метафорический разворот

сюжета во фразах вернулся из болота печали и грусти и развернулся

навстречу судьбе показывает, что приезд в Петербург становится для героя

началом новой счастливой жизни. Текст насыщается лексикой, маркирующей

городское пространство Петербурга: дворцы, каналы, белая ночь. Такие

единицы требуют лингвострановедческого комментария. Интересно с

лингвометодической точки зрения использование двух конструкций с союзом
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как (в первом случае сжатого сравнения, в другом случае – придаточного

изъяснительного): Буду шляться опять, как бездомный" / И смотреть, как

дома вдоль каналов. Проплывают по темной воде". Можно разработать

упражнения, направленные на различение ситуаций, когда союз как

используется в сравнительном значении, а когда нет.

2. Здрағвствуй, Пиғтер! Вдоғль уғлиц шагағя,

Слоғвно пёструю книғгу листағю

И с разбеғга внезағпно бросағюсь

В разведённые руғки мостоғв.

Я смеюғсь, и летиғт кувыркағясь

Эғхо смеғха, от стеғн отражағясь,

В переуғлках пустығнных и гуғлких,

Разогнағв петербуғргских котоғв.

Второй куплет также начинается с речевой формулы приветствия и

содержит большое количество образных средств. Автор описывает город как

книгу, вдоль улиц шагая, словно пёструю книгу листаю. Снова

актуализируется метафорическая модель город-человек благодаря

антропоморфной метафоре: И с разбега внезапно бросаюсь. В разведённые

руки мостов". При правильной работе с вопросами этот материал может дать

возможность студентам порассуждать о том, в чем сходство и различие

между городом и книгой, городом и человеком. Фиксируем также

лексические единицы, называющие объекты городского пространства: улица,

мост, стены, переулки. Этот фрагмент содержит интересный

грамматический материал, который может быть использован в

соответствующих заданиях, – большое количество деепричастий: шагая,
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кувыркаясь, отражаясь, разогнав.

Припев:

Здрағвствуй, Пиғтер! Здрағвствуй, гоғрод!

Ты мне доғрог, очень доғрог,

Но развоғдят мостығ, я боюғсь не успеғть

Беғлой бағбочкой в беғлую ноғчь улетеғть.

Припев снова использует указанную в заглавии формулу приветствия

Здравствуй, поэтому можно говорить о неоднократном ее предъявлении и

закреплении в сознании учащихся. В этой части текста оказывается

оценочное краткое прилагательное дорог, которое должно подчеркнуть

чувство, которое можно испытывать по отношению к родному городу. Оборот

разводят мосты может дать возможность для введения в занятие

лингвострановедческого комментария с использование средств наглядности.

3. В лёгком вздоғхе балтиғйского веғтра

Еғле-еғле качағются еғли,

Мне не спиғтся в горяғчей постеғли,

Ноғчь не вығдержать мне одномуғ.

В луғнном свеғте, кружағсь и сверкағя,

Унесёт нас листвағ золотағя,

И поғд гроғхот бродяғчих трамвағев

Я покреғпче тебяғ обнимуғ.

В третьем куплете представлено образное описание города и состояния

героя: он чувствует беспокойство. Пространство города маркируется

следующими номинациями: балтийский ветер, ели, листва золотая,

бродячие трамваи. Может быть дополнен список деепричастий,

использованы в грамматических заданиях: кружась и сверкая. Может быть
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проведена интересная игра с омофонами еле-еле – ели.

4. Переуғлки, собоғры, аптеғки,

Синагоғги, мечеғть, дискотеғки

Продолжағют Петроғво твореғнье,

Продолжағя вращеғнье планеғт.

Поғд дрожағщие струғны проспеғктов,

Я поюғ и, внезағпно взлетағя,

Виғжу всеғ городағ, понимағя,

Что нигдеғ рағвных Пиғтеру неғт.

В последнем куплете используется прием перечисления, для того чтобы

показать, насколько разными могут быть объекты, размещаемые в

Санкт-Петербурге: Переулки, соборы, аптеки, синагоги, мечеть, дискотеки.

Должна быть проведена лексическая работа с этим материалом, который

показывает, что в Санкт-Петербурге сочетаются, казалось бы, несочетаемые

объекты. Интересно перифрастическое сочетание Петрово творенье, которое

может быть использовано для образного обозначения Санкт-Петербурга и

может быть использовано в упражнениях. На разбор студентам могут быть

даны метафористические обороты: Под дрожащие струны проспектов / Я

пою и, внезапно взлетая, / Вижу все города, понимая, / Что нигде равных

Питеру нет". Может быть продолжена работа над деепричастными

оборотами: продолжая, взлетая, понимая.

Песня Олега Газманова «Здравствуй, Питер», формирует в сознании

студентов-иностранцев зримый образ города. Он представлен как лучший,

дорогой сердцу город на Балтике, который подходит для прогулок и избавляет

от депрессии. Метафорическая характеристика Питера: город – книга и
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город-человек. Акцентировано внимание на то, что это город, созданный

Петром I. Описательная характеристика Петербурга – город контрастов.

Может быть рекомендована для работ в иноязычной аудитории с уровнем

аудитории в высоким уровнем знания языка.

2.4. Песня о Москве и Петербурге «Москва – Нева»

Данная песня написана Романом Луговых (лидером группы «Ромарио»),

известна в исполнении Валерия Сюткина. Песня выпущена в 2011 году.

Стиль песни - поп-музыка. Это шуточная песня о соперничестве двух столиц

– Москвы и Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что темп песни умеренный,

она может вызвать трудности в интерпретации, поскольку, не имея фоновой

информации, достаточно трудно разобраться в прецедентных знаках,

упоминаемых в тексте. Использование песни на занятии потребует большой

подготовительной работы.

Название песни может потребовать лингвострановедческого

комментария преподавателя: студенты могут быть не знакомы с

наименованием Нева, имя собственное Москва может быть интерпретировано

как название города, а не реки.

Припев:

У твое�й Москвы�

И его� Невы�

Ста�ло о�бщее что-то,

наве�рное, вы.

Ты светла�, он хму�р,

В спо�ре дву�х ку�льтур
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Он опя�ть за поре�брик,

а ты за бордю�р.

Песня начинается с припева, который далее звучит в течение песни ещё

2 раза. Он может быть использован как своеобразная загадка, потому что

студенты могут быть заинтригованы, не понимая, о чем идет речь. Кстати,

этому способствует большое количество местоимений, которые

выстраиваются в пары-оппозиции: твоей – его, ты – он. Но, кроме этого, в

материале есть неопределенное местоимение что-то и личное местоимение

вы. Студенты могут запутаться и задача преподавателя, помочь разобраться

в субъектной организации текста. Он живет в Петербурге (Нева), она – в

Москве: У твоей Москвы и его Невы. Прием противопоставления объединяет

весь текст: Ты светла, он хмур. Это оппозиция может получить такую

интерпретацию: в Петербурге часто хмурая погода, в Москве же погода

лучше. Контекст в споре двух культур / Он опять за поребрик, а ты за

бордюр может вызвать большое затруднение. Слова поребрик и бордюр

будут, скорее всего, незнакомы иноязычной аудитории, поэтому должна быть

проведена словарная работа и выяснено, что эти слова являются синонимами,

обозначающими выступ, отделяющий проезжую часть от тротуара.

Интересным для студентов может быть открытие, что синонимичные слова

закреплены за лексиконом того или иного города. Возможна демонстрация

других подобных примеров.

1. Ты не виғдела беғлых ночеғй и стороғн Петрограғда,

Он не знағет хитроғвских двороғв и булгағковскихмеғст.

Он не смоғжет тебяғ никогдағ проводиғть до парағдной,



63

Да и ты не узнағешь, какоғй в егоғ доғме подъеғзд.

Для интерпретации первого куплета потребуется

лингвострановедческая информация о белых ночах, сторонах Петрограда

(элементы петербургского хронотопа), а также сведения о московских местах,

связанных с именами известных писателей М. А. Булгакова и В. А.

Гиляровским. Обнаруживается ещё одна пара синонимов, которые относятся

к территориально привязанной лексике: петербургское слово парадная –

московское слово подъезд. Грамматическая работа может быть подсказана

формами сказуемых в предложениях первого куплета: это глагола в

настоящем, будущем и прошедшем времени с частицей не. Студентам можно

предложить упражнение на построение отрицаний того, что происходи

сейчас, того, что было или будет.

�. Ты услы�шишь, как не�жно звучи�т марии�нская а�рфа,

Он уви�дит ино�го Мале�вича в све�тлых тона�х.

Ты привы�кнешь зимо�й согрева�ться зени�товским ша�рфом,

Он пройдёт по Дворцо�вой в твои�х кра�сно-бе�лых штана�х.

Во втором куплете на первый взгляд противопоставляются культурно

значимые феномены, относящиеся к культурному наследию двух городов

(Мариинский театр из Санкт-Петербурга и находящаяся в Москве

Третьяковская галерея, где хранится «Черный квадрат» К. Малевича). Если

всмотреться в текст, то можно обнаружить, что в этом случае Ты (москвичка)

идет в Мариинский театр, а Он (петербуржец) – в Третьяковскую галерею: Ты

услышишь, как нежно звучит мариинская арфа. / Он увидит иного Малевича,

в светлых тонах. Также герои песни «обмениваются» привычками одеваться
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в цвета любимой футбольной команды: москвичка наденет шарф «Зенита» -

футбольной команды из Петербурга. Петербуржец не побоится пройти по

главной площади города (Дворцовой) в красно-белых цветах – это цвета

московской футбольной команды "Спартак". Грамматическая работа может

быть осуществлена на основе глагольных форм будущего времени.

Песня «Москва – Нева» представляет собой достаточно сложный для

иностранцев материал, однако может быть включена в систему проблемного

обучения.

Выводы по 2 главе

Проведенный анализ текстов песен о городах России показал, что они

могут использоваться как валидный материал на уроках РКИ. Песни о том

или ином городе могут объединяются в «сверхтекст» – своеобразный

«городской текст», т.к. в целом обнаруживают содержательное, ситуативное и

модальное единство. Все они посвящены городам, всегда автор

демонстрирует патриотические чувства к своей малой родине или

восхищается городом, в который приехал, в каждом тексте моделируется

ситуация неспешного передвижения по городу (чаще всего в вечернее время,

когда город освещен огнями). Все эти параметры выявляют лексические

группы, над которыми можно работать на занятиях: это лексика со значением

движения, света, номинации тех или иных городских объектов, оценочная

лексика, используемая для их характеризации, лексика, имеющая
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лингвострановедческий компонент значения. Практически везде удалось

выявить трудные грамматические формы, неоднократно предъявляемые в

тексте песни (например, формы сравнительной степени и краткой формы

прилагательных). Они могут лечь в основу грамматических заданий. В

активную словообразовательную работу могут быть включены имена

собственные – наименования города, районов и других географических

объектов, представленных на карте города, имена лиц, связанных с городом.

Примечательно, что практически каждый текст содержит образцы

значимых для этикетной коммуникации речевых жанров, например,

приветствия, приглашения, комплимента, пожелания. Часто они

использованы для коммуникации собственно с городом, ведь практически во

всех текстах реализуется метафорическая модель город – человек.

Представленные формулы предлагаются студентам на обсуждение, список

возможных форм реализации того или иного речевого жанра должен быть

дополнен учащимися в опоре на собственную речевую практику.

Каждый из текстов даёт возможность введения на уроке информации

лингвострановедческого характера: возможна работа над фразеологией,

именами собственными, обозначающими городские феномены и лиц,

связанных с городом. Помочь в подготовке справочных материалов для

проведения занятия может издание «Россия. Большой

лингвострановедческий словарь: 2000 реалий истории, культуры, природы,

быта и др.», подготовленное под общей редакцией Ю.Е. Прохорова и

выпущенное издательством Государственного института русского языка им.
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А. С. Пушкина.

В приложениях представлены типовые упражнения, которые могут

использованы на занятиях по песням в иноязычной аудитории (отобраны

типовые, часто единообразные задания на грамматику, лексику, речевые

жанры, стилистику выразительных средств языка) и необходимый

лексический материал.

Отдельного замечания требует соблюдение принципа посильности

изучаемого материала. Поэтому необходимо выстроить курс так, чтобы песни

с медленным темпом, не требующие широкого лингвострановедческого

комментария, оказались в его начале. Это позволит студентам-иностранцам

привыкнуть к материалу подобной тематики.
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Заключение

Песни нередко используются в практике преподавания русского языка

как иностранного. Они дают материал для расширения словарного запаса

студентов, материал, позволяющий освоить определенные грамматические

конструкции. Но прежде всего они привлекаются на уроки как произведения,

которые позволяют сделать обучение интересным, запоминающимся.

Для анализа и интерпретации как потенциального учебного текста

были выбраны песни о трех известных городах России: Москве,

Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Это крупные города, в которых

проживают известные музыканты, которых город вдохновляет на создание

музыкальных произведений. Иностранные студенты могут получить не

только общее представление о России, но и знания об истории и культуре тех

или иных российских городов. Кроме того, песни могут способствовать

созданию творческой атмосферы обучения студентов и могут мотивировать

студентов к внимательному изучению русского языка.

Анализ текстов песен показал, что их материал может быть

использован для развития разного рода компетенций филологов: языковой,

коммуникативной и культуроведческой. На основе технологии замедленного

чтения были выявлены элементы песенного текста, которые помогают

сформировать в сознании воспринимающего зримый, яркий образ

российского города: двух столиц и регионального центра. Собранный

материал показал стереотипизацию образа города в популярной песне: он

выступает как родной, близкий сердцу субъект, обладающий параметрами,
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которые делают его приятным для существования. Социокультурная

специфика образа города позволяет выявить отличие в образах городов: при

описании Екатеринбурга / Свердловска актуализируется представление о

рабочем городе; в описаниях Москвы проявляются характеристики центра

православной культуры, города военной славы, творческого пространства;

Петербург представляется как исторический и культурный центр, город-книга.

Внимательное прочтение текста позволило лучше понять эмоции, которые

хотел выразить автор: это гордость и радость от встречи с городом.

Были предложены упражнения на развитие разных компетенций:

языковой, коммуникативной, культуроведческой. В ходе занятия на материале

песенных текстов преподаватель может использовать разные виды речевой

деятельности: слушание и чтение (при восприятии песенного материала),

говорение (при обсуждении речевого материала и конструировании

собственных высказываний) и письмо (для выполнения грамматических и

лексических заданий). Представляется, что использование на занятиях РКИ

именно песен о российских городах может дать углубление знаний

иностранных студентов о стране изучаемого языка.
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Приложение 1. Типы упражнений

Упражнения к песне «Свердловский вальс»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,

Свердловск — свердловский

ВИЗ —

Уктус —

Химмаш —

Втузгородок —

Упражнение 2. Найдите в тексте слова, называющие объекты

городского пространства, уточните их значения в словаре.

Перекрёсток, улица, новостройка, огоньки

Упражнение 3. Найдите этикетные формулы. Какие ещё речевые

формулы используется в ситуации приглашения.

«Приглашаем вас» «Побывайте у нас» «Дорогих гостей»

Упражнение 4. Обсудите с преподавателем, выделенные выразительные

средства, как они помогают формировать образ города.

«Весь он ласковым светлом пронизан. И в зелёный оделся наряд. А вдали,

над Уктусом и ВИЗом, огоньки горят.» «Новостроек лесами украшен. Он

Химмаша до Втузгородка. Льётся песня над городом нашим. Как венчаю

звонка.»

Упражнение 5. Послушайте песню о кудрявой рябине, на ссылаются в

тексте «Свердловский вальс».
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Упражнения к песне «Мой Екатеринбург»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например, Свердловск —

свердловский.

Екатеринбург —

Исеть —

Упражнение 2. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Дом; город; тополь

Упражнение 3. От каких прилагательных образованы степени

сравнения: красивее, милее, самый лучший. Правильно ли они образованы?

Проверьте по словарю. Образуйте аналитические и синтетические формы

сравнительной и превосходной степени от прилагательных: важный,

добрый, дорогой, старый, молодой, яркий, звонкий.

Упражнение 4. Обсудите с преподавателем, выделенные

выразительные средства, как они помогают формировать образ города.

«Может быть, есть красивее места в сто крат. Но родней город

сердцу милый. Отчий дом, верный друг и добрый брат. Здесь страны

мастерство и сила.»

Упражнения к песне «Лучший город Земли»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,
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Свердловск — свердловский

Москва —

Арбат —

Тверская —

Упражнение 2. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Река; Проспект; Аллея; Площадь

Упражнение 3. Найдите формулу приглашения в тексте.

Трансформируйте ее в официальную уважительную форму приглашения.

«К нам в Москву приезжай»— приезжайте.

Пригласите кого-нибудь в свой родной город. Какую этикетную

формулу вы используете?

Упражнение 4. Обсудите с преподавателем, как эти выразительные

средства помогают формировать образ города.

«песня плывет, сердце поёт»

«К нам в Москву приезжай. И пройдись по Арбату. Окунись на

Тверской. В шум зелёных аллей. Хотя бы раз посмотри. Как танцуют

девчата. На ладонях больших голубых площадей.»

Упражнения к песне «Добрый вечер, Москва»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,

Свердловск — свердловский
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Москва —

Упражнение 2. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Парк; стена; переулок; фонарь; тротуар; бульвар; листва

Упражнение 3. Найдите виды приветствия и пожелания в тексте.

«Добрый вечер»

«Пусть поют небеса о любви моей»

Вспомните другие формулы приветствия и пожелания. Смоделируйте

разговор «Встреча и поздравление друга с днем рождения».

Упражнение 4. Найдите в тексте образные средства, определите их тип

(например: метофора, эпитет, гипербола). Обсудите с преподавателем, как эти

выразительные средства помогают формировать образ города.

«Город-джаз, город-блюз, город рок-н-ролл!

Город песен и поэм, тихих парков, старых стен,

Я с тобой в эту ночь побродить пришёл.»

«Добрый вечер, город мой, околдованный весной,

Город-джаз, город-блюз, город рок-н-ролл!

Город дивных миражей и танцующих огней,

Пусть поют небеса о любви моей!»

Упражнения к песне «Москва»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,
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Свердловск — свердловский

Москва —

Россия —

Воробьёвы высоты —

Красная площадь —

Упражнение 2. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Площадь; Проспект; Купола; Столица

Упражнение 3. Найдите в тексте речевой формулу поздравления. Кого

или что, с кем поздравляет автор? Пожелайте что-нибудь городу.

Упражнение 4. Обсудите с преподавателем, как эти выразительные

средства помогают формировать образ города.

«Через войны, пожары, века. Звон малиновый в небо летит.»

«По ладоням твоих площадей. Проходили колонны бойцов. Погибая во

имя детей. Шли в бессмертье во славу отцов. Красной площади жить без

конца! Сталь московских парадов крепка. Если будет столица стоять. Не

иссякнет России река.»

Упражнения к песне «Вечерняя песня»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например, Свердловск —

свердловский

Нева —
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Ленинград —

Упражнение 2. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Город; парк; сад; липа; край

Упражнение 3. Найдите виды прощания и пожелания в тексте. Какие

формулы, кроме Доброй ночи, ещё можно использовать в этой ситуации?

Упражнение 4. Обсудите с преподавателем, как эти выразительные

средства помогают формировать образ города.

«Город над вольной Невой»

«Слушай, Ленинград, я тебе спою. Задушевную песню свою»

«Песня летит над Невой, засыпает город дорогой»

Упражнение 5. Что такое комсомол? Найдите необходимые сведения в

словарях. Обсудите с вашим преподавателем, есть в вашей стране подобное

явление.

Упражнения к песне «Здравствуй, Питер»

Упражнение 1. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,

Свердловск — свердловский

Питер —

Упражнение 2. От какого слова образованы эти прилагательные? Как

они связаны с Петербургом?

Балтийский —
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Петрово —

Упражнение 3. Найдите слова, называющие объекты городского

пространства, уточните их значения в словаре.

Улица; дом; переулок; собор; аптека; синагога; мечеть; трамвай;

мост; листва

Упражнение 4. Найдите приветствия в тексте. Какие формулы, кроме

Здравствуй, можно использовать при встрече со знакомым человеком, с

незнакомым человеком, с тем, кто тебя старше или младше.

Упражнение 5. Обсудите с преподавателем, как эти выразительные

средства помогают формировать образ города.

Здравствуй, Питер! Я снова вернулся. Из болота печали и грусти. Я

вернулся к дворцам и каналам. Развернулся навстречу судьбе.

Здравствуй, Питер! Вдоль улиц шагая, Словно пёструю книгу листаю,

И с разбега внезапно бросаюсь. В разведённые руки мостов.

Упражнение 5. Что такое белая ночь?

Упражнения к песне «Москва – Нева»

Упражнение 1. О каком городе эта песня?

Упражнение 2. Найдите в тексте имена собственные, узнайте, что они

обозначают. Образуйте от них прилагательные. Например,

Свердловск — свердловский

Москва; Нева; Петроград; Малевич

Упражнение 3. Найдите слова, называющие объекты городского
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пространства, уточните их значения в словаре.

Поребрик; бордюр; хитровский двор; булгаковское место; Мариинская

арфа; белая ночь

Упражнение 4. Найдите противопоставления в тексте.

Упражнение 5. Вам больше нравится Москва или Петербург? Почему?
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Приложение 2. Лексический минимум

Именные части речи (толкования даны по Толковому словарю русского

языка С.И. Ожегова).

1. Аллея [Ожегов, 1999, c. 22]

Дорога ( в саду, парке) с рядами деревьев, посаженными по обеим её

сторонам.

2. Аптека [Ожегов, 1999, c. 27]

Учреждение, в к-ром продаются (или изготовляются и продаются) лекарства,

лечебные средства, предметы санитарии и гигиены.

3. Aрфа [Ожегов, 1999, c. 29]

Щипковый музыкальный инструмент в виде большой треугольной рамы с

натянутыми внутри неё струнами.

4. Балтийский [Ожегов, 1999, c. 35]

1) см. Балты.

2) Относящийся к балкам, к их языкам, образу жизни, культуре, а также к

территориям их проживания, внутреннему устройству, истории; такой, как у

балтов.

6. Болото [Ожегов, 1999, c. 55]

Избыточно увлажнённый участок земли со стоячей водой и зыбкой

поверхностью, заросший влаголюбивыми растениями.

7. Бордюр [Ожегов, 1999, c. 58]

Невысокое обрамляющее ограждение.

8. Брат [Ожегов, 1999, c. 58]

1) Сын тех же родителей или одного из них по отношению к другим их детям.
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2) Фамильярное или дружеское обращение к мужчине (разг.).

3) Человек, близкий другому по духу, по деятельности, вообще кто-н. близкий

(высок.).

4) Монах,член религиозного братства (обычно в обращении).

9. Бульвар [Ожегов, 1999, c. 63]

Широкая аллея посреди городской улицы или вдоль набережной.

10. Город [Ожегов, 1999, c. 140]

крупный поселённый пункт, административный, торговый, промышленный и

культурный центр.

11. Дворец [Ожегов, 1999, c. 154]

Большое и великолепное здание, обычно выделяющееся своей архитектурой.

12. Дворцовый [Ожегов, 1999, c. 154]

а) см.дворец.

б) Относяшийся ко двору.

13. Дискотека [Ожегов, 1999, c. 167]

Специально оборудованный танцевальный зал, в к-ром проигрываются

грамзаписи.

14. Дом [Ожегов, 1999, c. 174]

Жилое (или для учреждения) здание.

15. Друг [Ожегов, 1999, c. 180]

1) человек, который связан с кем-н. Дружбой.

2) Друг, взаимно, один другого или один других.

16. Ель [Ожегов, 1999, c. 187]

Вечнозелёное хвойное дерево сем. Сосновых с конусообразной кроной.

17. Заря [Ожегов, 1999, c. 218]

1) Яркое освещение горизонта перед восходом или после захода солнца.
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2) перен. Зарождение чего-н. нового, радостного.

3) Утренний или вечерний военный сигнал, исполняемый оркестром или

горнистом, трубачом, барабанщиком.

18. Земля [Ожегов, 1999, c. 229]

(в терминологическом значении З прописное). Третья от Солнца планета

Солнечной системы, вращающаяся вокруг Солнца и вокруг

19. Канал [Ожегов, 1999, c. 263]

Искусственное русло, наполненное водой.

20. Колокол [Ожегов, 1999, c. 284]

1) Отлитый из медного сплава полый копка с языком ( в 3 знач.), издающий

громкий звон.

2) Конусообразный предмет для разных технических надобностей.

3) мн. Ударный музыкальный инструмент- набор колоколов ( в1 знач.) разной

величины.

21. Купол [Ожегов, 1999, c. 314]

Выпуклая крыша, свод в виде полушария.

21. Листва [Ожегов, 1999, c. 328]

Листья дерева, куста.

22. Мечеть [Ожегов, 1999, c. 354]

Мусульманский храм.

23. Мост [Ожегов, 1999, c. 367]

Сооружение для перехода, переезда через реку, овраг, железнодорожный путь,

какие-н. препятствия.

24. Парадный [Ожегов, 1999, c. 492]

полн.ф. О входе: передний, гласный.

25. Парк (Р493) [Ожегов, 1999, c. 493]

1) Большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками, водоемами.
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2) а) Передвижной склад для снабжения армии.

б) Место стоянки и ремонта подвижного состава.

в) Совокупность транспортных средств, подвижной состав, а также вообще

совокупность машин, механизмов, аппаратов.

26. Перекрёсток [Ожегов, 1999, c. 505]

Место пересечения дорог, улиц.

27. Переулок [Ожегов, 1999, c. 512]

Небольшая, обычно узкая улица, соединяющая собою две другие.

28. Площадь [Ожегов, 1999, c. 525]

1) Величина чего-н. в длину и ширину, измеряемая в квадратных единицах.

2) Незастроенное большое и ровное место (в городе, селе), от которого

обычно расходятся в разные стороны улицы.

3) Пространство, помещение, предназначенное для какой-н. цели.

29. Подъезд (Р545) [Ожегов, 1999, c. 545]

Вход в здание.

30. Проспект [Ожегов, 1999, c. 621]

Большая шикарная и прямая улица.

31. Рассвет [Ожегов, 1999, c. 633]

1) Время перед восходом солнца, начало утро.

2) перен. чего. Ранний период, начало чего-н. (книжн.)

32. Река [Ожегов, 1999, c. 674]

Постоянный водной роток значительных размеров с естественным течением

по руслу от истока до устья.

33. Синагога [Ожегов, 1999, c. 717]

Иудаистский храм.

34. Собор [Ожегов, 1999, c. 740]

Главная или большая церковь в городе, в монастыре.

35. Стена [Ожегов, 1999, c. 765]
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1) Вертикальная часть здания, помещения.

2) Высокая ограда.

36. Столица [Ожегов, 1999, c. 769]

Главный город государства, как правило, место пребывания правительства и

правительственных учреждений.

37. Тополь [Ожегов, 1999, c. 803]

Дерево сем. ивовых с высоким и прямым стволом.

38. Трамвай [Ожегов, 1999, c. 807]

Городская наземная электрическая железная дорога, а также её вагон или

поезд.

39. Тротуар [Ожегов, 1999, c. 813]

Пешеходная дорожка, идущая сбоку от проезжей части улицы.

40. Улица [Ожегов, 1999, c. 831]

В населённых пунктах: два ряда домов и пространство между ними для

прохода и проезда, а также само это пространство.

41. Фонарь [Ожегов, 1999, c. 855]

1) Осветительный прибор в виде стеклянного шара, корабли, трубки, в к-рой

помещается источник света.

2) Стеклянный просвет на крыше, а также остеклённый выступ в здании, в

кабине.

3) Синяк под глазом от побоев, от ушиба (разг.).

Глаголы

2. Бродить [Ожегов, 1999, c. 60]

1) а) То же, что брести (по обозначает действие, совершающее не в одно

время, не за один приём или не в одном направлении).

б) перен. То же, что блуждать (в 3 знач.).
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2) Находиться в брожении (в 1 знач.).

3. Бросаться [Ожегов, 1999, c. 60]

1) см. броситься.

2) чем. Бросать друг в друга или в кого-что-н.

3) перен. кем-чем. Небрежно относиться к кому-чему-н., не дорожить

кем-чем- н. (разг.)

3. Бывать [Ожегов, 1999, c. 65]

1) (1 и 2 л. не употр). Жить, существовать (время от времени, случайно,

иногда).

2) (1 и 2 л. не употр). Наличествовать, иметься, иметь место (время от

времени, случайно, иногда).

3) присутствовать, находиться где-н. , является куда-н. (время от времени,

случайно, иногда).

4) Полузнаменательный глагол, означающий непостоянство, эпизодичность

того, о чем общается.

5) Бывай(те!) приветствие при прощании (прост.).

4. Вернуться [Ожегов, 1999, c. 74]

1) Прийти обратно; появиться вновь.

2) Обратиться к чему-н. вновь.

5. Взлететь [Ожегов, 1999, c. 80]

Поднявшись, полететь.

6. Встать [Ожегов, 1999, c. 106]

1) Принять стоячее положение, подняться на ноги.

2) Занять место, уместиться стоя.

3) То же, что стать (в 3,4 и 5 знач.)(разг.).

4) Подняться, двинуться для совершения чего-н.

7. Встретить [Ожегов, 1999, c. 106]
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1) кого-что. Увидеть, идя или придя куда-н.

2) кого-что. Принять на месте прибытия, появления.

3) кого-что. Принять каким-н. образом, показать своё отношение к

кому-чему-н.

4) что. Испытать, получить ( направленное к себе).

5) что. Воспринять какое-н. событие, оказаться его свидетелем,

участником.

8. Гаснуть [Ожегов, 1999, c. 126]

1) (1 и 2 л. не употр.). Переставать гореть, переставать светить.

2) перен. Ослабевать, терять силы; исчезать.

9. Гулять [Ожегов, 1999, c. 149]

1) Совершать прогулку. Надя гуляет с ребёнком.

2) перен. Перемещаться в разных направлениях, распространяться.

3) Быть свободным от обязательной работы, службы , иметь выходной день,

отпуск (разг.)

4) Купить, веселиться (прост.)

5) с кем. Быть в близких, любовных отношениях (прост.).

10. Ждать [Ожегов, 1999, c. 190]

1) кого-что или кого-чего. Быть где-н., в каком-г. состоянии, рассчитывая на

появление кого-чего-н.

2) с кем. Не спешить с выполнением чего-н. медлить.

3) чего. Надеяться на что-н. стремиться получить что-н.

4) чего и с союзом "что". Предполагать , что что-н. произойдёт, случится, а

также вообще предполагать, считать.

11. Идти [Ожегов, 1999, c. 236]

1) Двигаться, переступая ногами.

2) двигаться, перемещаться.

3) Отправляться, направляться куда-н.

4) Следовать, двигаться в каком-н. направлении для достижения чего-н.

5) на что. Поступать каким-н. образом или быть готовым к каким-н.
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действиям.

6) в кого (мн.) -что или с иеопр. Вступать куда-н., приступать к каким-н.

действиям.

7) за кем. Следовать кому-н. в чем-н.

12. Кружиться [Ожегов, 1999, c. 309]

1) Совершать круговые движения.

2) (1 и 2 л. не употр.). В сочетаниях "голова кружится", "в голове

кружится","в голове кружится": о состоянии головокружения.

13. Кувыркаться [Ожегов, 1999, c. 312]

1) Переваливаться через голову. Дети кувыркаются в траве.

2) То же, что опрокидываться.

14. Лететь [Ожегов, 1999, c. 324]

1) Нестись, передвигаться по воздуху.

2) То же, что мчаться.

3) То же, что падать (в 1 знач.) (разг.).

4) (1 и 2 л. не употр.), перен. О времени: быстро проходить.

5) (1 и 2 л. не употр.), перен. Быстро изменяться в целе, в уровне (разг.).

6) (1 и 2 л. не употр.). Ломаться, нарушаться (разг.)

15. Нагрянуть [Ожегов, 1999, c. 378]

Неожиданно появиться.

16. Окунуться [Ожегов, 1999, c. 451]

1) см. окунуть.

2) перен., во что. Предаться, целиком отдаться чему-н. О. в гущу событий.

С головой о. в работу.

17. Побродить [Ожегов, 1999, c. 527]

Походить, погулять без особенной цели, в разных направлениях.
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18. Побывать [Ожегов, 1999, c. 527]

1) Поездить, походить (по многим местам)

2) Побыть, пожить где-н.

3) Зайти куда-н., посетить кого-что-н.

19. Пригласить [Ожегов, 1999, c. 589]

1) Попросить прибыть, прийти.

2) Попросить выполнить какую-н. работу, поручение.

20. Приезжать (приехать) [Ожегов, 1999, c. 590]

в знач. пов. употр. приезжай; сов. Прибыть, передвигаясь на чем-н.

21 . Проводить [Ожегов, 1999, c. 606]

1) а) см. провести.

б) (1 и 2 л. не употр.), что. Быть проводником (в 1 знач.) чего-н. Металл

хорошо проводит электричество.

2) а) кого-что. Прощаясь, провести, пойти вместе с ем-н. до какого-н.

места. П. друга на вокзал.

б) кого-что. Отправить куда-н. Дежурный по станции проводил поезд.

в) кого-что. Проследить за уходящим, уезжающим. П. глазами

пешехода.

г) кого-что. Расставаясь, проститься.

т) кого (что). То же, что выпроводить (прост.)

22. Пройти [Ожегов, 1999, c. 612]

1) В ходьбе, движении передвинуться по какому-н. или к какому-н. месту.

2) что. Идя, двигаясь, совершить путь; преодолеть какое-н. пространство.

3) что. Передвигаясь, направляясь куда-н., миновать, оставить позади себя.

4) (1 и 2 л. не употр.). О слухах, молве: распространиться.

5) перен., перед кем-чем, а также со словами "в мыслях", "в воображении "

6)(1 и 2 л. не употр.). Появиться и исчезнуть (об улыбке, мимическом

движении).

7) (1 и 2 л. не употр.). О чем-н. протяженном: пролечь, протянуться.

8) (1 и 2 л. не употр.). Об осадках: выпасть.
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9) (1 и 2 л. не употр.). О времени, о чем-н. бывшем, длившемся: миновать,

протечь, прекратиться.

23. Пройдись [Ожегов, 1999, c. 612]

1) Пройти немного или не спеша, сделать несколько шагов, а также

прогуляться.

2) То же, что сплясять (разг.)

3) по чему. Сделать что-н. или подвергнуть нет-рой обработке; коснуться (в

соответствии со знач. следующего существительного) (разг.)

24. Проходить [Ожегов, 1999, c. 627]

1) Провести какое-н. время ходя ( см. идти в 1,10 знач. и ходить во 2,3,4 и 5

знач.).

2) см. Пройти.

25. Разогнать [Ожегов, 1999, c. 652]

1) кого (что). Гоня, заставить разойтись, разбежаться.

2) кого (что). Выгнать, уволить (многих)

3) кого-что. Довести движение до большой скорости.

4) что. Увеличивая, занять чем-н. много места, времени (разг.).

26. Стоять [Ожегов, 1999, c. 771]

1) Находиться в вертикальном положении, уперевшись конечностями

(ногами) в твёрдую опору, не передвигаясь.

2) Находиться неподвижно в вертикальном положении.

3) (1 и 2 л. не употр.). Быть поставленным, расположенным где-н.,

Находиться где-н., находиться где-н.

4) Быть, находиться, занимая какое-н. положение, выполняя какую-н.

работу, обязанности.

5) (1 и 2 л. не употр.). Быть, находиться, иметь место где-н. или в какое-н.

время; вообще существовать.

6) (1 и 2 л. не употр.). Иметься в наличии, нуждаясь в решении.

7) Иметь местопребывание.
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8) перен. за кого-что. Действовать в чьих-н. интересах, в каком-н.

направлении, защищать, ограждать кого-что-н.

9) на чем. Настаивать, стоять на своём (разг.)

27. Улететь [Ожегов, 1999, c. 813]

1) Летя, удалиться, направиться куда-н.

2) (1 и 2 л. не употр.). Исчезнуть, миновать.

28. Унести [Ожегов, 1999, c. 834]

1) Уходя, взять с собой (неся в руках или на себе).

2) (1 и 2 л. не употр.). Переместить куда-н., увлечь.

3) кого-что, безл. и в сочетании со словами "черт", "дьявол", "нелегкая". О

неожиданном или нежелательном уходе, исчезновении кого-чего-н. (прост.).

29. Успеть [Ожегов, 1999, c. 840]

1) Удача в достижении чего-н.

2) Общественное признание.

3) мн. Хорошие результаты в работе, учебе.

30. Шагать [Ожегов, 1999, c. 891]

1) Идти шагом, а также (прост.) вообще идти.

2) Переступать, делать шаг.

31. Шляться [Ожегов, 1999, c. 899]

несов. (прост. неодобр.) ходить, шататься (во 2 знач.).


