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Содержание

• Аудирование как цель и как средство
обучения.
• Объективные трудности при 
аудировании.
• Механизмы аудирования.
• Система упражнений на развитие умений 
аудирования.
• Система работы с аудиотекстами.
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Аудирование

рецептивный вид речевой
деятельности, представляет собой
одновременное восприятие и понимание
речи на слух

Аудирование: 
как цель и как средство обучения
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Самостоятельный вид РД

• объявления
• новости (радио,ТВ)
• инструкции и поручения
• лекции
• рассказы собеседников
• телефонные разговоры
• …
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Средство обучения
Аудиотексты => развитие навыков говорения и
письма

- знакомство учащихся с новым языковым и 
речевым материалом;

- средство формирования навыком и умений во 
всех других видах РД;

- поддержание достигнутого уровня владения 
речью;

- формирование аудитивных навыков. 
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Трудности
1. Одноразовость предъявления.
2. Слушающий не в состоянии что-либо изменить, 

приспособить речь говорящего к своему уровню 
понимания (разные стили!).

3. Объективные трудности:
• трудности, обусловленные условиями 

аудирования;
• трудности, обусловленные индивидуальными 

особенностями источника речи;
• трудности, обусловленные языковыми 

особенностями воспринимаемого материала.
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Аудирование

сложная перцептивно-мнемоническую
деятельность и мыслительные операции
анализа, синтеза, дедукции, индукции,
сравнения, противопоставления,
абстрагирования, конкретизации и т.д. 

Успешность аудирования определяетсякак
объективными, так и субъективными
факторами. 7
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Отбор текстов

Учет:
- языковых особенностей;
- содержания;
- композиционных особенностей. 
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Оценка психических 
особенностей обучаемого

• речевой слух; 
• внимание и память; 
• способность к речевой догадке и
• вероятностному прогнозированию;
• уровень развития внутренней речи.
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Механизмы аудирования

• речевой слух 
• память
• вероятностное прогнозирование
• артикулирование
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Речевой слух

обеспечивает восприятие устной речи,
деление ее на смысловые синтагмы,
словосочетания, слова
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Память
Два основных вида:
• Долговременная. 
• Кратковременная: удерживает воспринятое 

в течение 10 секунд, за это время происходит 
отбор того, что существенно для человека в 
данный момент. 

Оперативная: это кратковременная память,
которая способна удерживать информацию
значительно дольше, чем в течение 10 секунд.
Оперативная память работает наиболее 

эффективно
при наличии установки на запоминание. 
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Вероятностное прогнозирование

порождение гипотез, предвосхищение
хода событий 

Различают: смысловое и структурное /
лингвистическое прогнозирование
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Артикулирование

Суть механизма артикулирования состоит
в том, что при аудировании происходит
внутреннее проговаривание речи, т.е.
артикулирование. 

Чем чётче проговаривание, тем выше
уровень аудирования.
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Аудитивные навыки

• слухо-произносительные навыки,  
(способность безошибочного, 
быстрого, стабильного 
одновременного восприятия и 
узнавания фонетического кода)

• рецептивные лексико-
грамматические навыки
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Коммуникативное
и учебное аудирование

Учебное аудирование - формирование 
речевого слуха и навыков узнавания 
лексико-грамматического материала и 
умений понимания и оценки 
прослушанного 

Коммуникативное аудирование (цель 
обучения) - умение понимать речь на 
слух при ее одноразовом 
воспроизведении.
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Виды аудирования
Извлечение необходимой / выборочной
информации (так же «поисковое» или
«выяснительное» аудирование)
(анг. - listening for specific information / selective listening, нем. –
selektives Hören)

Понимание основного содержания, с извлечением
основной информации (так же «ознакомительное»
аудирование)
(анг. - listening for gist /skim listening, нем. – globales Hören) .

Полное и точное  понимание содержания и смысла
(так же «детальное» аудирование)
(анг. - listening for detailed comprehension, нем. –

detailiertes Hören). 17
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Извлечение необходимой / 
выборочной информации

Цель данного вида аудирования - вычленить в речевом
потоке необходимую или интересующую информацию,
игнорируя ненужное.

Это могут быть конкретные данные (даты, числа, имена
собственные, географические названия), или же более
развернутые сведения в виде аргументов, примеров,
деталей, оценочных суждений.
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Понимание основного содержания, 
с извлечением основной информации

Текст прослушивается с целью услышать и закрепить в
памяти наиболее важные сведения, определить
основную мысль и основную тему сообщения, отделить
существенное от несущественного.
Тренировочные задания, нацеливающие на этот вид
аудирования, включают в себя ответы на вопросы по
основному содержанию, определение темы и
коммуникативного намерения говорящего,
составление/выстраивание плана прослушанного
аудиотекста, перечисление основных фактов,
прогнозирование содержания по заголовку перед 
прослушиванием.
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Полное и точное  понимание 
содержания и смысла

Этот вид аудирования предполагает полное, точное и
быстрое понимание звучащей речи, а именно
восприятие и узнавание элементов аудиотекста и
синтезирование содержания на их основе, запоминание
и осмысление всех основных и второстепенных
фактов. 
Формирование необходимых навыков данного
вида аудирования происходит во время выполнения
послетекстовых заданий, а именно ответить на
вопросы по всем фактам, определить
последовательность фактов и событий, догадаться о
Значении незнакомых слов и выражений из контекста,
сделать выводы, обобщить и интерпретировать
информацию из прослушанного текста.
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Продолжительность 
и смысловая организация

аудиотекста
Оптимальное время предъявления:
1,5 – 3 минуты

Главная мысль в начале сообщения,
понимается на 100%, в конце сообщения 

– на 70%, в середине – на 40%. 
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Повышение эффективности 
обучения аудированию

• Визуальные (изобразительные) и 
вербальные опоры

• Многократное предъявление аудиотекста 
при установке на последующий пересказ 
или обсуждение текста

• Ориентиры в тексте (заголовки, повторы, 
риторические вопросы и пр.)

! Повторное прослушивание – формулировка
новой практической задачи.
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Система упражнений на развитие 
навыков аудирования (1)

• Повторение иноязычной речи за диктором.
• Упражнения на развитие речевого слуха (аудирование 

со зрительной опорой, направленное аудирование).
• Упражнения на тренировку памяти:
- согласиться с утверждением или опровергнуть его после 

прослушивания текста;
- прослушать текст / сообщение, а затем сравнить его с 

печатным и найти расхождения /;
- Запомнить все даты, имена, географические названия и 

т.д., употребленные в тексте, и повторить их в той же 
последовательности;

- Прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо 
принципу или признаку, старясь не пропустить ни одного 
лова;

- Прослушать слова и повторить лишь те из них, которые 
относятся к какой-либо теме.
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Система упражнений на развитие 
навыков аудирования (2)

• Упражнения на тренировку вероятностного 
прогнозирования:

- подобрать как можно больше определений к словам;
- составить возможные словосочетания с 

существительными / глаголами /наречиями 
/прилагательными;

- в рамках конкретных ситуаций составить наиболее 
типичные словосочетания / клише и перевести их;

- упражнения в логическом развитии замысла, которые 
предполагают умение закончить фразу, текст и т.д.;

- определить содержание по заголовку, 
иллюстрациям, ключевым словам, вопросам и т.д.
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Этапы работы над аудиотекстом

• до прослушивания
• во время прослушивания
• после прослушивания
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Дотекстовый этап

Предварительная инструкция создает
мотивационную и организационную
установку. 
Включает: 
формулировку задания, разъясняет пути
его выполнения, ориентирует в
трудностях, иногда указывает формы
проверки понимания.
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Типичные установки

• обсуждение вопросов/утверждений до 
прослушивания.

• догадка по заголовку/новым 
словам/иллюстрациям.

• краткое изложение основной темы 
учителем, введение в проблематику 
текста.
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Этап слушания текста

• прослушать текст и вставить пропущенные слова 
в предложениях

• прослушать текст и сказать, какие из 
предложенных словосочетаний употреблялись в 
нем без каких-либо изменений

• прослушать текст и сказать, какие определения к 
следующим словам в нем встречались.

• закончить следующие предложения
• прослушать текст и сказать, что в нем 

говорилось о чем-либо
• прослушать текст и найти русский/английский 

эквивалент слов в параллельном столбце
28
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Послетекстовый этап

• задания на понимание содержания 
прослушанного

• задания на творческую 
переработку информации

• задания на использование 
полученных сведений в общении и 
других видах  деятельности 
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Вопросы и задания для контроля
1. Аудирование как цель и как средство
обучения.
2. Объективные трудности при аудировании.
3. Механизмы аудирования.
4. Система упражнений на развитие умений 

аудирования.
5. Система работы с аудиотекстами.
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