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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ВИДЕОКЛИПОВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: методика преподавания иностранных языков; методика иностранных языков 
в вузе; иностранные языки; аудирование; мультимедийные технологии; аудиовизуальные материа-
лы; средства обучения; музыкальные видеоклипы. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме формирования навыков 
аудирования на занятиях по иностранному языку в вузе. Данная работа будет интересна преподавате-
лям высших учебных заведений, работающим в рамках коммуникативного подхода и мультимедий-
ной методики обучения иностранному языку. Целевой аудиторией являются студенты вузов с раз-
личным уровнем владения иностранным языком, учебная программа которых предполагает занятия 
в начинающих и продолжающих группах. Одним из возможных вариантов решения проблемы фор-
мирования навыков аудирования у студентов вузов авторы статьи считают применение аутентичных 
музыкальных аудиовизуальных материалов. Под музыкальным видеоклипом авторы понимают ко-
роткий видеофрагмент (не более 4-5 минут), сопровождающий музыкальную композицию на ино-
странном языке. В работе рассмотрены основные преимущества использования в аудитории музы-
кальных видеоклипов, в том числе влияние данного учебного материала на усвоение информации (в 
частности, фонетики, грамматических структур, лексики, социально-культурного контекста) и разви-
тие других видов речевой деятельности. В статье также выделены ключевые критерии отбора музы-
кального материала и обобщены некоторые методические указания для работы с видеоклипами. На 
основе традиционной трехступенчатой модели обучения аудированию предложены варианты зада-
ний на каждом из этапов формирования данной компетенции (до, во время и после предъявления ви-
деоматериала), которые можно использовать для работы со студентами вузов с разным уровнем под-
готовки. В заключении предлагается список сайтов с методическими разработками для формирова-
ния навыков аудирования англоязычной и франкоязычной речи.  
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MUSIC VIDEO CLIPS AS A METHOD FOR DEVELOPMENT  
OF LISTENING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AT UNIVERSITY 

KEYWORDS: methods of teaching foreign language; foreign language teaching at university; listening 
skills; multimedia technologies; audiovisual aids; learning aids; musical video clips. 

ABSTRACT. The paper deals with the topical problem of listening skills development in foreign language classes 
at higher school. It is of interest to teachers of higher education establishments implementing communicative 
approach and multimedia methods in language education. The target audience is students of higher education 
institutions with different levels of language proficiency whose curriculum includes foreign language classes in 
groups (beginner, intermediate). One of the possible solutions of this problem consists of introducing authentic 
musical audiovisual materials. The authors take a music video clip as a short video segment (4 or 5 minutes at 
most) that accompanies a musical composition in foreign language. The text deals with the main advantages of 
using music videos in class, analyzes the influence of this educational material on learning grammar structures, 
phonetics, vocabulary expansion, perception of social and cultural context, developing other language activities. 
The paper examines key criteria for selecting music video clips and summarizes some methodological principles 
of foreign language teaching with the help of this material. In terms of the traditional model of development of 
listening skills the authors also suggest some typical exercises to improve listening on each stage (pre-listening, 
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listening, post-listening) that can be used in class while teaching to students of higher education institutions with 
different levels of language knowledge. In conclusion you can find a list of websites with methodical and training 
materials for English and French classes. 

настоящее время в сфере языкового 
образования получает все большее 

распространение методика эффективного 
овладения иностранным языком как сред-
ством общения. Современный выпускник 
вуза должен не только обладать знаниями в 
этой области, но и владеть умениями и 
навыками, которые бы позволили ему вести 
полноценную творческую и профессио-
нальную деятельность в рамках современ-
ного общества, он должен быть готов к реа-
лиям современного мира, требующим об-
щаться на межличностном, межкультурном 
и международном уровнях. Для эффектив-
ной коммуникации необходимо овладеть 
всем комплексом видов речевой деятельно-
сти. Одним из важнейших ее видов для 
успешного формирования коммуникатив-
ной компетенции является аудирование. 

Аудирование является «сложной ре-
цептивной мыслительно-мнемической дея-
тельностью, связанной с восприятием, по-
ниманием и активной переработкой ин-
формации, содержащейся в устном речевом 
сообщении» [2, c. 161]. С помощью аудиро-
вания учащийся может освоить фонемный 
состав и интонацию иностранного языка. 
Через этот вид речевой деятельности осу-
ществляется изучение лексического состава 
и грамматической структуры языка. Это 
умение связано непосредственно с другими 
видами речевой деятельности – чтением и 
говорением. 

Поскольку процесс внутренней перера-
ботки получаемой информации в результа-
те этого вида деятельности внешне не про-
является, долгое время в методике препо-
давания иностранного языка было закреп-
лено утверждение, что аудирование – это 
«побочный продукт говорения, работа с ко-
торым носила эпизодический характер» [2, 
c. 161]. Безусловно, это повлияло на разра-
ботку методических программ по иностран-
ному языку и в школе, и в вузе, где основ-
ными видами речевой деятельности явля-
лись письмо и чтение.  

В настоящее время ситуация улучшает-
ся, все больше средних учебных заведений 
используют в обучении иностранному язы-
ку комплексный подход для успешного 
овладения учащимися основными языко-
выми компетенциями, в том числе навыка-
ми восприятия речи на слух. Тем не менее, 
как показывает практика в вузе и исследо-
вания в этой области [10], большая часть 
выпускников школ приходят в высшее 

учебное заведение с недостаточно развиты-
ми навыками и умениями аудировать. Опыт 
слушания иноязычной речи у некоторых 
выпускников школ очень ограничен. 

Кроме невысокого уровня восприятия 
иностранной речи у выпускников школ, при 
формировании аудитивных навыков препо-
даватель вуза сталкивается с проблемой 
психологической неподготовленности и не-
мотивированности студентов к заданиям на 
развитие этого вида речевой деятельности. 
Для успешного формирования навыка 
необходимо учитывать индивидуально-пси-
хологические особенности учащихся вузов, 
помогать им преодолевать психологические 
барьеры, связанные с обучением аудирова-
нию, применять дифференцированный 
подход, разрабатывать возможности «вы-
равнивания» учащихся [10]. В свете данной 
проблемы важной практической задачей 
для преподавателя иностранного языка 
становится создание благоприятных усло-
вий для аудирования, позволяющих акти-
визировать процесс формирования данной 
компетенции в максимально интересной и 
подходящей форме. 

Одной из таких форм повышения мо-
тивации и снятия психологических барье-
ров в классе мы считаем использование му-
зыкальных видеоклипов. Музыка – одно из 
эффективнейших средств воздействия на 
эмоции и чувства человека, она сопровож-
дает нас в повседневной жизни, она близка 
и понятна большинству людей. 

Музыка также является неотъемлемой 
частью народа, его самобытной культуры, 
поэтому в процессе обучения у студентов 
будет развиваться социокультурная компе-
тенция и проявляться познавательный ин-
терес к страноведению, к особенностям 
страны изучаемого языка. Использование 
музыкальных видеоклипов мотивирует сту-
дентов продолжить самостоятельную рабо-
ту в изучении иностранного языка, вне 
классной и домашней работы. Благодаря 
новизне такого вида деятельности в аудито-
рии создается возможность разнообразить 
учебный процесс, поддерживать интерес к 
изучению иностранного языка. 

Использование в классе аутентичного 
музыкального материала позволит значи-
тельно обогатить словарный запас, в том 
числе усвоить наиболее употребительную и 
актуальную для носителей языка лексику. 
Текст песни – это «ситуативный сценарий, 
где слова представлены не изолированно, а 

В 
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в контексте, что позволяет освоить не толь-
ко одно конкретное значение слова, но и 
целиком понятие, обозначаемое им» [8, 
с. 180-181]. В песнях часто встречается сти-
листически окрашенная лексика, что раз-
вивает языковое чутье, понимание студен-
тами стилистических особенностей языка, 
сочетаемости слов. 

Кроме пополнения лексического запаса 
применение музыкальных видеофрагмен-
тов способствует изучению и закреплению 
грамматической структуры языка, в том 
числе наиболее частотных грамматических 
конструкций. 

Песня может быть хорошим материа-
лом для совершенствования навыков ино-
язычного произношения. Грамотно подо-
бранный текст песни позволяет достичь 
большей точности в артикуляции, ритмике 
и интонации. 

В рамках данной статьи под музыкаль-
ным видеоклипом, используемым в каче-
стве материала для формирования навыков 
аудирования у студентов, мы понимаем ко-
роткий видеофрагмент, длительностью не 
более четырех-пяти минут, который сопро-
вождает музыкальную композицию на ино-
странном языке. Удобство использования 
музыкальных видеофрагментов заключает-
ся в том, что они уже соответствуют некото-
рым критериям отбора материала для 
аудирования: наличие смысловой завер-
шенности, структурной и коммуникативной 
целостности, композиционной оформлен-
ности. Объем видеофрагмента обычно со-
ставляет 3-5 минут, что считается опти-
мальным при обучении аудированию, так 
как он не превышает способности студентов 
удерживать в голове новую информацию. 

Еще одно преимущество, которое пред-
лагает нам данный материал, – его нагляд-
ность. В настоящее время каждый препода-
ватель иностранного языка с легкостью мо-
жет найти видеоролик на выбранную музы-
кальную композицию в интернете, чтобы 
обеспечить студентам визуальную опору 
для снятия психологических трудностей в 
ходе аудирования. 

Сегодня в языковом учебном процессе 
активно используются разнообразные пе-
сенные аудио- и видеоматериалы ввиду их 
доступности для преподавателя и развития 
мультимедийной методики обучения ино-
странным языкам.  

В данной статье мы постараемся вы-
явить основные критерии отбора музы-
кального видеоматериала, обобщить основ-
ные методические указания для работы с 
клипами и предложим подборку сайтов с 
методическими разработками для форми-
рования навыков аудирования англоязыч-
ной и франкоязычной речи. 

В условиях современной ситуации с 
растущей скоростью распространения ин-
формации и большого количества сайтов, 
предлагающих разнообразные музыкаль-
ные аудиовизуальные материалы, требова-
ния, предъявляемые к отбору видеоклипов 
для использования в аудитории, очень вы-
соки. Необходимы тщательная предвари-
тельная работа по поиску и отбору материа-
ла и творческий подход преподавателя к 
планированию занятия. Важно создать все 
условия для ситуации успеха, в которой ре-
шение поставленной коммуникативной за-
дачи в рамках просмотра выбранного ви-
деоклипа стало бы положительным опы-
том, привело бы к улучшению способности 
учащихся воспринимать иноязычную речь. 

Обобщая исследования в области мето-
дики преподавания иностранных языков по 
проблеме формирования навыков аудиро-
вания [2; 3; 4; 6; 8; 10; 11; 12], а также учи-
тывая фактор результативности решения 
поставленной задачи, можно выделить сле-
дующие критерии отбора музыкальных 
клипов для дальнейшего использования в 
аудитории. 

1. Посильность текста. Преподаватель 
должен руководствоваться уровнем владе-
ния иностранным языком, аудитивных 
навыков и фоновых знаний студентов, с ко-
торыми он работает. Нельзя допускать ин-
формационной перегруженности ви-
деофрагмента, наличия большого количе-
ства новых лексических единиц и грамма-
тических структур. 

2. Темп звучащей речи. Слишком 
быстрый темп предъявления информации 
повышает трудность восприятия и внутрен-
ней переработки текста и становится при-
чиной быстрой утомляемости студентов и, 
как следствие, неэффективности всего про-
цесса. Если внутренний темп речи отстает 
от темпа речи прослушиваемого сообщения, 
это вызывает психологический дискомфорт 
и является причиной непонимания услы-
шанного [6]. 

3. Принцип полезной избыточности. 
В тексте присутствуют элементы, не связан-
ные непосредственно с содержанием текста 
(вводные слова, паузы, повторы, перефор-
мулирование и т. д.), а также внеязыковые 
(паралингвистические) элементы речи, ко-
торые способствуют лучшему пониманию 
общего смысла видеофрагмента, удержа-
нию внимания, большей эффективности 
восприятия звучащей речи [11]. По этой 
причине нам кажется целесообразным от-
бирать для развития навыков аудирования 
видеоролики на песни с припевом. 

4. Экспрессивные ориентиры и опоры 
восприятия (ритм, интонация, паузы, логи-
ческое ударение). Песня не должна быть 
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монотонной; нейтральная, однообразно 
звучащая мелодия демотивирует студентов 
и рассеивает их внимание. 

5. Соответствие музыкального видео-
материала возрасту и интересам аудитории. 
Современного студента интересуют про-
блемы человеческих взаимоотношений, по-
иска своего места в жизни, вопросы профес-
сионального роста, формы проведения сво-
бодного времени и развлечения.  

6. Методическая ценность музыкально-
го видеоматериала и его соответствие про-
грамме обучения иностранному языку. Вы-
бор видеоролика зависит от лексического и 
грамматического наполнения песни, его 
адекватности и релевантности в контексте 
конкретного занятия и учебной программы 
в целом. Использование музыкального 
клипа на занятии должно гармонично впи-
сываться в общий учебный процесс изуче-
ния иностранного языка, дополнять его, 
служить опорой для отработки лексическо-
го и грамматического материала. 

7. Общемузыкальные критерии (ритм, 
темп, характер вокальной партии, характер 
аккомпанемента, стилевая и жанровая при-
надлежность) [8]. При отборе песенного ма-
териала необходимо избегать композиций 
со слишком быстрым ритмом, нечетким 
ритмическим рисунком, резкой индивиду-
альной манерой исполнения. 

8. Критерии, применимые к видеоряду. 
Помимо адекватности и релевантности ви-
деоряда собственно тексту песни, крайне 
желательно, чтобы видеоклип представлял 
несколько персонажей, имел событийный 
характер, таким образом, давал бы допол-
нительную опору для восприятия и пони-
мания текста. 

Предложенные критерии отбора музы-
кальных видеофрагментов призваны по-
мочь студентам преодолеть психологиче-
ские трудности во время формирования 
компетенции, создать ситуацию успеха и 
мотивировать на дальнейшее обращение к 
данному материалу. 

Современная методика преподавания 
иностранного языка традиционно предла-
гает трехступенчатую модель обучения 
аудированию: до прослушивания (Pre-liste-
ning), во время прослушивания (Listening) и 
после прослушивания (Post-listening). Рас-
смотрим варианты заданий для каждого из 
этапов применительно к музыкальным ви-
деоклипам. 

На первом этапе (Pre-listening) важную 
роль играет вступительная беседа, снятие 
языковых, содержательных и психологиче-
ских трудностей и предъявление установки. 
В рамках Pre-listening формируется мотива-
ция к получению новой информации и ак-
туализируются уже полученные знания в 

ходе предыдущих занятий. Для успешности 
процесса в целом на этом этапе большое 
значение приобретает снятие лексических и 
грамматических трудностей. Студентам мо-
гут быть предложены следующие виды за-
даний: 

 обсуждение вопросов, связанных с 
темой видеоклипа и общей информации о 
видеоклипе (исполнитель, музыкальный 
жанр); 

 называние ассоциаций, связанных с 
темой видеоролика (по названию песни, по 
стоп-кадру); 

 верные / неверные утверждения (про-
гнозирование, проверка на последующем 
этапе); 

 предположения о содержании клипа 
(по стоп-кадрам, при предъявлении части 
видеоролика, при предъявлении видеоро-
лика без звука). Можно разделить ви-
деоклип на несколько частей и предложить 
студентам спрогнозировать дальнейший 
ход событий. 

Второй этап (Listening) характеризуется 
собственно предъявлением видеоматериа-
ла. Первый раз видеоролик демонстрирует-
ся для предварительного ознакомления и 
понимания общего содержания, второй 
раз – с целью более детальной проработки 
информации. На этой стадии работы с ви-
деороликом необходимо предъявить сту-
дентам текст песни в письменном виде (ча-
стично или полностью). Письменная опора 
предполагает неоднократное обращение к 
анализируемому материалу, а также снима-
ет у студентов стресс и разгружает кратко-
временную память, при этом отпадает необ-
ходимость в запоминании большого объема 
информации. Задания на этом этапе могут 
быть следующего типа: 

 вопрос / ответ (как в парах «препода-
ватель – студент», «студент – студент», так 
и между группами студентов); 

 просмотр клипа по смысловым ча-
стям и установление соответствия частей 
видеоролика (по стоп-кадрам) и основной 
идеи каждого фрагмента;  

 верные / неверные утверждения; 

 заполнение пропусков или пропу-
щенных строк в тексте (с предъявлением 
текста песни);  

 задания с множественным выбором 
ответа; 

 расстановка в правильном порядке ча-
стей текста (с предъявлением текста песни); 

 поиск несоответствий между напи-
санным и звучащим текстом; 

 составление плана содержания клипа; 

 группировка лексического материала 
по тематическому принципу; 
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 расстановка глаголов в необходимой 
видовременной форме (с предъявлением 
текста песни); 

 поиск и отработка грамматической 
конструкции, встречающейся в тексте песни; 

 поиск и отработка артикуляции часто 
встречающихся звуков иноязычной речи 
(при соответствии текста песни данному 
критерию); 

 краткий пересказ основных событий 
видеоклипа (4-5 предложений) с использо-
ванием лексики или грамматических кон-
струкций, используемых в песне; 

 заполнение концовки с ориентацией 
на просмотренный видеоматериал. 

На третьем этапе (Post-listening) пред-
полагается использование информации, 
полученной в ходе просмотра музыкального 
видеоролика, для развития продуктивных 
видов речевой деятельности – говорения и 
письма. На данном этапе учащимся могут 
быть предложены следующие варианты за-
даний: 

 обсуждение тем, затронутых в ви-
деоклипе, организация круглого стола; 

 оценка увиденного / услышанного; 

 характеристика персонажей; 

 пересказ сюжета видеоклипа от лица 
того или иного действующего лица;  

 «снежный ком» – студентам предла-
гается рассказать «по цепочке» сюжет уви-
денного; 

 составление диалога по теме – можно 
предложить студентам примерить на себя 
образы персонажей из клипа;  

 постановка клипа (персонажи + ре-
жиссер); 

 изменение концовки клипа. 
Итак, нами была рассмотрена актуаль-

ная в сфере преподавания иностранных 
языков проблема формирования навыков 
аудирования на занятиях в вузе. Аудирова-
ние как вид речевой деятельности является 
основой для эффективного овладения ино-
странным языком как средством общения. 
Одним из возможных вариантов решения 
данной проблемы мы считаем использова-
ние аутентичных музыкальных аудиовизу-
альных материалов. Мы рассмотрели важ-
ные преимущества применения на занятиях 
музыкальных видеоклипов, в том числе 
влияние данного учебного материала на 
усвоение артикуляционных навыков, грам-
матических конструкций, пополнение лек-
сического запаса, а также на развитие дру-
гих видов речевой деятельности в рамках 
коммуникативной методики изучения ино-
странного языка. Нами были представлены 
основные критерии отбора музыкального 
материала и систематизированы некоторые 
методические установки для работы с ви-

деоклипами. В рамках традиционной трех-
ступенчатой модели обучения аудированию 
мы рассмотрели некоторые варианты 
упражнений, которые можно использовать 
на каждом из этапов работы с данным 
учебным материалом.  

Ниже приведен список сайтов с мето-
дическими материалами, которые могут 
быть полезны преподавателям, желающим 
использовать музыкальные видеофрагмен-
ты на занятиях по английскому и француз-
скому языку, для успешного формирования 
навыков аудирования иноязычной речи. 

Список сайтов с методическими мате-
риалами по формированию навыков ауди-
рования англоязычной речи: 

 http://www.esolcourses.com/topics/lear
n-english-with-songs.html; 

 http://www.learnenglish-
online.com/listening/music.html; 

 http://engblog.ru/category/materials?ta
g=lyrics; 

 http://www.ecenglish.com/learnenglish
/category/subjects/music-video; 

 http://crazylink.ru/english/english-
songs.html; 

 http://english-study-
cafe.ru/index.php/students/songs; 

 http://blog.englishvoyage.com/anglijski
j-v-pesnyah; 

 http://www.agendaweb.org/songs/song
s-listening-exercises.html; 

 http://www.myenglishpages.com/site_p
hp_files/lyrics_and_songs.php; 

 http://www.isabelperez.com/songs.htm; 

 http://www.esl-galaxy.com/music.htm; 

 https://lyricstraining.com/en. 
Список сайтов с методическими мате-

риалами по формированию навыков ауди-
рования франкоязычной речи: 

 http://enseigner.tv5monde.com/collecti
on/paroles-de-clips; 

 http://www.lepointdufle.net/p/chanson
s.htm; 

 http://www.leplaisirdapprendre.com/po
rtfolio/chansons-generation-francaise-9; 

 http://www.eptramelan.org/index.php?
option=com_content&view=article&id= 
103&Itemid=180; 

 http://www.lyricsgaps.com/exercises/fil
ter/language/fr/French; 

 http://www.bonjourdefrance.com/karao
ke-fle/index.php/fr; 

 http://wordlingua.com/en/le-francais-
en-chansons; 

 http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot
/chansons/index.htm; 

 http://fr.ver-taal.com/culture.htm; 

 http://gymfreudenbergfrancais.pbworks
.com/w/page/67175381/Chansons; 

http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html
http://www.learnenglish-online.com/listening/music.html
http://www.learnenglish-online.com/listening/music.html
http://engblog.ru/category/materials?tag=lyrics
http://engblog.ru/category/materials?tag=lyrics
http://www.ecenglish.com/learnenglish/category/subjects/music-video
http://www.ecenglish.com/learnenglish/category/subjects/music-video
http://crazylink.ru/english/english-songs.html
http://crazylink.ru/english/english-songs.html
http://english-study-cafe.ru/index.php/students/songs
http://english-study-cafe.ru/index.php/students/songs
http://blog.englishvoyage.com/anglijskij-v-pesnyah/
http://blog.englishvoyage.com/anglijskij-v-pesnyah/
http://www.agendaweb.org/songs/songs-listening-exercises.html
http://www.agendaweb.org/songs/songs-listening-exercises.html
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/lyrics_and_songs.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/lyrics_and_songs.php
http://www.isabelperez.com/songs.htm
http://www.esl-galaxy.com/music.htm
https://lyricstraining.com/en/
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://enseigner.tv5monde.com/collection/paroles-de-clips
http://www.lepointdufle.net/p/chansons.htm
http://www.lepointdufle.net/p/chansons.htm
http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/chansons-generation-francaise-9/
http://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/chansons-generation-francaise-9/
http://www.lyricsgaps.com/exercises/filter/language/fr/French
http://www.lyricsgaps.com/exercises/filter/language/fr/French
http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
http://www.bonjourdefrance.com/karaoke-fle/index.php/fr
http://wordlingua.com/en/le-francais-en-chansons/
http://wordlingua.com/en/le-francais-en-chansons/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/index.htm
http://fr.ver-taal.com/culture.htm
http://gymfreudenbergfrancais.pbworks.com/w/page/67175381/Chansons
http://gymfreudenbergfrancais.pbworks.com/w/page/67175381/Chansons


ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2017. № 5  

 

107 

 http://lewebpedagogique.com/ressourc
es-fle/tag/chansons-francaises; 

 http://danslairdutemps.ca; 

 https://fr.islcollective.com/resources/se
arch_result?Tags=chanson&searchworksheet=
GO&type=Printables.
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