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Аннотация  
Главное при обучении аудированию на начальном этапе 

состоит в развитии речевого слуха, который можно определить 
как способность распознавать отдельные 
смыслоразличительные фонемы в звуковом кластере. При 
аудировании новостных радиопередач обучаемый сталкивается 
со специфическими трудностями, для обучения преодолению 
которых предлагается специализированный аудиокурс, 
состоящий из трех частей. Учебные аудиотексты начитаны и 
записаны на носитель со скоростью от 60 слов/мин. до 120 
слов/мин. Учебные тексты первого части формируют умение 
воспринимать и записывать числительные, географические 
названия, имена собственные, даты. Учебные тексты второй 
части представляют собой аутентичные радиосообщения, также 
начитанные и записанные на носитель. Тексты третьего этапа – 
это аутентичные новостные сообщения, адаптированные для 
целей обучения: каждое сообщение было разбито на 
смысловые сегменты и записано на носитель в следующей 
последовательности – оригинальный сегмент, затем тот же 
сегмент, начитанный на носитель со скоростью 90-100 
слов/мин. и полной артикуляцией звуков. 

Сравнительный эксперимент с целью проверки данной 
методики показал, что студенты, обучавшиеся по ней, 
испытывали меньший уровень фрустрации, проявляли больший 
интерес к курсу по сравнению со студентами, работавшими 
только с оригинальными аудиотекстами, и продолжали 
слушать новостные передачи после окончания курса. 
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Современные мультимедийные технологии и интернет 
предоставляют многочисленные и разнообразные средства для 
предъявления аутентичного звукового материала различной 
тематической направленности на разных языках студенческой 
аудитории как языковых, так и неязыковых вузов. Широкой 
популярностью пользуются подкасты [1; 3], онлайн-сервисы 
[4], видео-комплексы и новостные видеоряды [2].Однако 
изобилие и жанрово-тематическое разнообразие аутентичных 
текстов не всегда прямо и непосредственно связано с 
эффективным и экономичным по трудозатратам преподавателя 
и студента достижением предусмотренных программой вуза 
качественных и количественных параметров формируемого 
умения аудирования. Преподаватели-практики сталкиваются со 
следующими трудностями: сложности, связанные с подбором 
текстов, соответствующих программной тематике; 
несоответствие темпа речи дикторов уровню умений 
обучаемых (необходим поиск подкастов, в которых дикторы 
предъявляют текст с замедленной скоростью); наличие в 
звучащих текста незнакомых для студентов слов и выражений, 
что требует составления списков слов с переводом и 
толкованием, если необходимо, или выделения учебного 
времени специально для введения темы текста; разработка 
текстовой репрезентации (скриптов) звучащего текста. 

Главное и самое трудоёмкое при обучении аудированию 
на начальном этапе состоит в развитии речевого слуха, 
который для целей данной работы можно определить как 
способность воспринимающего распознавать отдельные 
смыслоразличительные фонемы в звуковом кластере. 

Восприятие новостных политических передач не 
представляет значительных трудностей, если темп речи 
диктора нормальный (не быстрый), если произношение диктора 
соответствует общепринятой литературной норме, если все 
слова знакомы слушающему. Восприятие речевого потока 
значительно усложняется, если возникает или речевая помеха: 
автор сообщения – диктор или корреспондент – говорит очень 
быстро, эмоционально и его речь обладает резко выраженной 
индивидуальной произносительной сигнатурой, или речевой 



поток идет на фоне ситуационного шума (крики людей, 
взрывы, сирены и т.п), когда, например, репортаж 
транслируется с места событий или когда одновременно 
говорят два и более участников, что часто случается во время 
дискуссий. 

Эффективность восприятия и декодирования 
политического речевого потока, осложненного ситуационным 
или речевым шумом, зависит от присутствия в иноязычной 
речевой способности обучаемого гибких и устойчивых умений 
распознавать образы инвариантов смыслоразличительных 
фонем (звуков). Наличие таких инвариантов в памяти 
обучаемого составляет основу речевого слуха, а введение их в 
иноязычный речевой механизм обучаемых является целью 
обучения аудированию на глубинном психолингвистическом 
уровне. 

Трудности обучения аудированию в целом и развития 
речевого слуха в частности, с которыми сталкиваются 
преподаватели-практики, обусловлены произносительной 
вариативностью фонем английского языка в зависимости от 
географических, социальных, гендерных и возрастных 
факторов [7]. Данная реальность, с одной стороны, 
свидетельствует о важности расширения и углубления 
аудиоречевого опыта обучаемых в целях повышения 
эффективности восприятия аудиотекста, а с другой стороны, 
диктует необходимость специальной подготовки для такой 
речевой деятельности. 

Для облегчения преодоления специфических трудностей, 
характерных для аудирования новостных радиопередач, был 
разработан интенсивный учебный аудиокурс, основные цели 
которого по обучению данному профессиональному виду 
речевой деятельности состояли в следующем: 
 продолжить развитие у студентов речевого слуха; 
 постепенно подвести студентов к аудированию 

английской речи, продуцируемой дикторами Би-Би-Си со 
скоростью примерно 160 слов/мин.; 



 привить студентам первичные навыки записи информации 
при аудировании (цифры, даты, имена собственные, 
географические названия); 
 обучить студентов  приемам микрореферирования 

новостных радиосообщений; 
 привить студентам первичные навыки изложения на 

русском и/или английском языке содержания прослушанных 
радиосообщений; 
 способствовать развитию у студентов оперативной 

памяти; 
 обучить студентов методике самостоятельной работы по 

декодированию аутентичных радиоматериалов; 
 расширить словарный запас и способствовать развитию у 

студентов устных речевых умений. 
Теоретической основой аудио курса является положение о 

том, что  «основным методом обучения пониманию 
иноязычной речи…должно быть многократное соотнесение 
новых звуковых образов с уже усвоенными их эталонами в 
последовательности «привычный вариант эталона – новый 
вариант эталона» [5, с.104-105]. Данный вывод находит 
подтверждение в работах зарубежных ученых. Согласно теории 
звукового речевого образца (exemplar model) «variation is 
explicitly represented in the cognitive system by distributions of 
remembered examples. These distributions are built up gradually as 
example after example is experienced and remembered 
(фонетическая вариативность эксплицитно представлена в 
когнитивной системе в виде распределения наличествующих в 
памяти примеров, и данное распределение постепенно 
наращивается по мере того, как предъявляется и запоминается 
пример за примером)» [8]. 

В курсе предлагается следующая последовательность 
обучения. На первом этапе студентам предъявляются учебные 
аудиотексты, начитанные и записанные преподавателем с 
различной скоростью звучания. Эти учебные аудиотексты 
предназначены для выработки первичных навыков записи 
информации при аудировании и охватывают следующие темы: 
числительные (№ 1 – 40, скорость звучания 60 – 100 сл./мин.), 



дни недели, месяцы, годы, даты (№ 41 – 63, скорость звучания  
80 – 100 сл./мин.), географические названия (№ 64 – 75, 
скорость звучания 60 - 70 сл./мин.), имена собственные, 
должности, географические названия  (№ 76 - 86, скорость 
звучания 70 сл./мин.),  

Примеры учебных аудиотекстов 1 этапа: числительные: 
№ 1. V= 60 w/min, t=20 sec.1 
0 4 5 9 2 3 6 7 8 0 10 15 19 12 11 18 17 15 19 12 
№ 8. V= 60 w/min, t=36 sec 
122 105 101 109 110  133 167 199 146 177 
№ 11 V= 60 w/min, t=10 sec 
1000 3000 5000 7000 8000 
№ 12 V= 60 w/min, t=10 sec 
10 hundred 30 hundred 50 hundred 70 hundred 80 hundred  
№ 16 V= 60 w/min, t= 32 sec 
55747 67446 75246 87344 87005 
№ 20 V= 60 w/min, t= 20 sec 
61.6 73.5 85.3 0.75 12.53 

Комментарий к примерам. Студенты прослушивают 
транслируемые аудиотексты и записывают числительные. 
Скорость звучания одинаковая и минимальная – 60 слов/мин., 
но характер предъявляемых числительных постепенно 
усложняется: от простых (пять, шесть) к сложным (двадцать) и 
составным (двести двадцать пять) до дробных. Постепенно 
скорость звучания подобных текстов доходит до 100 слов/мин. 

Примеры учебных аудиотекстов 1 этапа: дни недели, 
месяцы, даты: 
№ 41 V= 80 w/min, t= 12 sec 
Saturday Monday Tuesday Wednesday Friday Sunday Tuesday 
Friday Monday Thursday Monday Wednesday Tuesday Thursday 
Friday 
№ 44 V= 80 w/min, t= 8 sec 
October February April January December March July November 
February April  
№ 50 V= 80 w/min, t= 13 sec 

                                                           
1 V – скорость звучания текста; w/min – слов/мин.; t – время звучания текста. 



January 1932 August 2008 January 1998 April 2011 
№ 63 V= 100 w/min, t= 9 sec 
December 29 1987 January 7 2010 September 7 2012 

Комментарий. В данном блоке учебных радиограмм также 
соблюдается принцип постепенного увеличения скорости 
звучания от 80 слов/мин. до 100 слов/мин. с одновременным 
усложнением предъявляемого для аудирования и записи 
информационного материала. 

Примеры учебных аудио текстов 1 этапа: 
географические названия: 
№ 65 V= 60 w/min, t= 10 sec 
Lebanon, Israel, Syria, Jordan, Saudi Arabia, the United Arab 
Emirates, Singapore  
№ 73 V= 70 w/min, t= 6 sec 
Brussels, Copenhagen, Oslo, Stockholm Madrid, Lisbon, Moscow  

Комментарий. Работая с учебными аудио текстами этого 
типа, студенты учатся воспринимать на слух и записывать 
названия стран и их столиц. 

Примеры учебных аудио текстов 1 этапа: имена 
собственные, должности, географические названия: 
№ 78 V = 70 w/m., t=25 sec. 
President of Zimbabwe Robert Mugabe 
Defense Minister of France Jean-Yves Le Drian 
Secretary-General of the United Nations Ban Ki-moon of South 
Korea 
Russian Ambassador to the United States Sergey Kislyak 

Комментарий. Данные учебные тексты представляют 
наибольшую трудность для восприятия и записи, т.к. они не 
содержат информационных пустот и тем самым вызывают 
сильное мнемоническое напряжение. 

Тексты 2 этапа (№ 87 – 103) представляют собой учебно-
информационные сообщения, записанные со скоростью 100 – 
120 сл./мин. В качестве таких текстов были использованы 
короткие оригинальные информационные сообщения, 
опубликованные на сайтах BBC, Euronews. VOA. Этот 
материал предназначен для выработки первичных комплексных 
умений работы с новостными аудио текстами, такими как,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Yves_Le_Drian


декодирование и запись информации, микрореферирование и 
изложение содержания на английском или/и русском языке. 

Примеры аудиотекстов 2 этапа: 
№ 89 V = 100 w/m., t=25 sec. 
UK Prime Minister David Cameron travels to Sweden for EU talks 
as he continues his efforts to stop Jean-Claude Juncker becoming 
EC president 
№ 93 V=100w/m, t=30 
A Eurofighter has crashed on landing on the runway of the Moron 
base, a Spanish defence ministry spokeswoman told the AFP news 
agency. The accident took place at around 14:00 local time (12:00 
GMT) at the facility, 56km (35 miles) south-east of Seville. 
№ 96 V=110w/m, t=60 
China has announced new measures aimed at bolstering its 
economic growth.  These include plans to build railways, roads and 
airports along the Yangtze River - which connects China's less 
developed inland provinces to Shanghai. Meanwhile, China's central 
bank said it will encourage banks to lend more to exporters to boost 
shipments. The moves, the latest in a series of steps taken in recent 
weeks, come amid concerns over a slowdown in China's economy - 
the world's second-largest. China's economy expanded by 7.4% in 
the January-to-March period, from a year ago, down from 7.7% 
growth in the final quarter of last year. 

Комментарий. Приведенные учебные тексты хорошо 
иллюстрируют те информационно-языковые особенности 
новостных передач, которые вызывают наибольшие трудности 
при их восприятии на слух: насыщенность именами 
собственными, географическими и иными названиями, 
числительными различного вида, и которые студенты учились 
преодолевать в ходе работы с учебными текстами. 

На 3 этапе обучаемым предъявляются реальные 
сообщения радиостанции Би-Би-Си, подготовленные для 
самостоятельной работы. 

Пример аудиотекстов 3 этапа: 
Reuter news agency reports that hundreds of /Chinese soldiers or 
military police have arrived in the Tibetan capital Lhasa following 
last week’s anti-Chinese riots in which at least 6 people died.// The 



reinforcements were seen arriving on special planes. Reports from 
Bangkok say the Thai government won’t allow a visit of Dalai 
Lama, the spiritual leader of Tibet who lives in exile in India.// A 
foreign ministry official made no direct reference to last week’s 
violence but said a  visit Dalai Lama was due to make next month 
would be awkward for Thailand’s relations with China.  

Методика работы с аудиоматериалами на различных 
этапах обучения состоит в следующем. Аудиотексты 1 этапа 
предназначены главным образом для работы во время 
практических занятий, но могут использоваться студентами и в 
ходе самостоятельной работы. Преподаватель транслирует 
аудиотекст, студенты записывают информацию, которую 
читает диктор. При записи студенты несколько отстают от речи 
диктора, поэтому им приходиться удерживать в памяти 
некоторое количество информации. Таким образом, работа с 
этими текстами в определенной степени развивает 
оперативную память студентов. Затем преподаватель проверяет 
правильность записанной информации: один из студентов 
читает на английском или русском языке то, что он записал. 
Работая таким образом, за 15 минут преподаватель может 
прослушать и проверить до 15 учебных текстов. 

Методика работы с учебно-информационными текстами 2 
этапа несколько иная. Преподаватель, желательно на 
предыдущем занятии, знакомит студентов с новой лексикой, 
содержащейся в аудиотекстах, которые он планирует 
прослушать вовремя очередного занятия. Это делается для 
того, чтобы во время работы со звучащим текстом внимание 
студентов было сосредоточено только на аудировании. 
Непосредственно перед прослушиванием преподаватель дает 
студентам следующие задания (в направлении от общего к 
частному): 

перед первым прослушиванием – прослушайте текст, 
запишите основную информацию, будьте готовы сообщить ее 
на английском/русском языке; 

перед вторым прослушиванием – прослушайте текст и 
доложите конкретизирующие, уточняющие и дополняющие 



основное содержание факты (где, когда, сколько, почему и 
т.д.). 

В зависимости от уровня подготовки группы доклад и 
обсуждение содержания текстов можно проводить как на 
русском, так и на английском языке. 

Основной учебно-методический смысл работы с 
учебными информационными аудиотекстами состоит в том, 
чтобы у условиях, когда отсутствуют специфические трудности 
аудирования аутентичного материала (высокий темп речи, 
неполный тип произношения, индивидуальные особенности 
говорения, ситуационные помехи), сосредоточить основное 
внимание студентов на выработке первичных комплексных 
умений работы с аудиоматериалами. 

Одновременно преподаватель показывает студентам 
основные примеры самостоятельной работы по декодированию 
аудиотекста. Суть этой работы состоит в умении 
целенаправленно и сознательно сегментировать звуковой поток 
на синтагмы (смысловые группы и отдельные слова вплоть до 
отдельного смыслоразличительного звука), в умении 
осуществлять вероятностное прогнозирование содержания 
сообщения, в умении, в случае непонимания какой-либо части 
текста, локализовать эту часть, определить грамматические 
функции составляющих ее слов (подлежащее, сказуемое, 
дополнение, обстоятельство) и на основе знания грамматики и 
общего контекста расшифровать эту часть сообщения (навык 
аудитивной догадки). 

На третьем этапе студенты работают с аутентичными 
новостными аудиотекстами, подготовленными преподавателем 
для самостоятельной работы студентов. Новостные тексты 
подбирались методом случайной выборки. Они в определенной 
степени дают студентам представление о разнообразном 
характере информации, передаваемой в радиосообщениях типа 
«Последние известия». 

Методический замысел этой подготовительной работы 
состоим в следующем. При обучении аудированию часто 
смешиваются трудности, общие как для аудирования, так и для 
других видов речевой деятельности, и трудности, присущие 



только аудированию. К числу первых относятся например, 
различные смысловые операции, совершаемые над 
воспринимаемой информацией. Студенты  учатся осуществлять 
такие операции также во время чтения, реферирования. К числу 
вторых относится распознавание слов и сочетаний слов в 
звучащей речи носителей языка. Именно на преодолении этой 
трудности и должны быть сосредоточены основные усилия при 
обучении аудированию радиопередач [5, c. 97-98]. 

При обычной методике обучения аудированию 
(прослушайте и сообщите основное содержание радиограммы) 
непонятно, что должен делать преподаватель, если студент не 
справился с заданием. Обычно в таких случаях преподаватель 
раскрывает содержание радиосообщения сам или при помощи 
других студентов (каждый из них сообщает то, что понял). 

Но обучающее воздействие такой методики невелико, т.к., 
когда преподаватель объясняет непонятую часть радиограммы, 
студенты уже не воспринимают звуковые образы слов и теряют 
их следы в памяти. Тем самым у них не формируется связи 
между непривычным  слуховым образом и его коррелятом 
среди привычных образов. Исходя из этого, основным методом 
обучения аудированию становится многократное соотнесение 
новых звуковых образов с уже усвоенными их эталонами[5, c. 
104]. 

Данный подход реализуется следующим образом. 
Аутентичные новостные аудиосообщения разбиваются на 
смысловые части (в текстах сообщений эти части отмечены 
знаком //) и переписывались на магнитную ленту в 
последовательности: смысловая часть оригинальной 
радиограммы – та же часть оригинальной радиограммы, но в 
исполнении преподавателя. И так далее. Подготовленные таким 
образом аутентичные новостные тексты предназначены для 
самостоятельной работы студентов и в значительной степени  
интенсифицируют их учебную деятельность. 

Новые слова, содержащиеся в новостном сообщении, с 
переводом и указанием их орфографии начитывались на 
магнитную ленту перед записью  соответствующей 
радиограммы. В текстах радиограмм эти слова подчеркнуты. 



Тем самым снимаются трудности, связанные с семантизацией 
незнакомых слов, и студенты получают возможность 
сосредоточить все внимание на развитии навыка распознавания 
звуковых образов слов в речи носителей языка. 

К каждому практическому занятию, на котором 
преподаватель планирует заниматься обучением аудированию, 
рекомендуется задавать 1-2 радиограммы 

Методика работы состоит в следующем. Студент  
прослушивает часть оригинальной радиограммы, делает паузу 
и пытается повторить то, что он только что прослушал. Затем 
он слушает ту же часть радиограммы в исполнении 
преподавателя. Это ключ. После этого студент возвращается к 
оригинальной радиограмме (это основной обучающий момент) 
и снова пытается повторить ее. Задание повторить дается для 
того, чтобы аудирование было активным и целенаправленным. 
Задание проговаривать воспринимаемый текст имеет 
психологическое обоснование, так как в ряде исследований 
утверждается, что понимание звучащего текста, например 
лекции, требует от иноязычного лица достаточно развернутого 
речедвигательного произнесения слов [6, c. 16]. 

Многократное прослушивание и проговаривание 
аудиотекста без зрительной опоры приводит к его 
непроизвольному запоминанию, что значительно облегчает 
обсуждение содержания радиосообщения на английском языке. 

Контроль осуществляется следующим образом. На 
практическом занятии преподаватель организует 
прослушивание оригинального новостного сообщения, 
записанного без перерывов. Сначала один или несколько 
студентов (по усмотрению преподавателя), самостоятельно 
работая с магнитофоном, воспроизводят оригинальное 
сообщение, повторяя его за диктором. На эту работу один 
студент при хорошей подготовке затрачивает не более 1-1,5 
минут, в зависимости от времени звучания оригинального 
текста. После этого преподаватель организует обсуждение 
содержания радиосообщения, в ходе которого слушатели 
выполняют стандартные упражнения по анализу, синтезу и 



комплексированию содержания радиосообщения, а также 
учатся излагать содержание сообщения на русском языке. 

Сравнительный эксперимент для оценки эффективности 
данной методики был организован следующим образом. 

Были выбраны две группы студентов 2 года обучения 
второго высшего образования. Возраст студентов 23 – 27 лет, 
образование высшее неязыковое. Группа А: уровень языковой 
подготовки – А-2слабый средний. Группа Б: уровень языковой 
подготовки – В-2 продвинутый средний. Длительность 
эсперимента 16 занятий (1 семестр). Время, выделявшееся на 
занятии для аудирования – 15-20 мин. 

Учебные тексты использовались для обучения 
аудированию в группе А. Структура работы и 
последовательность предъявления учебных текстов была 
следующей. Занятия 1 – 3: работа с аудиотекстами 1 этапа, 
прослушивание и проверка  8-10 учебных аудиотекстов на 
одном занятии в пределах выделенного времени (15-20 мин). 
Занятия 4-7: предъявление студентам аудиотекстов 2 этапа, 2-4 
учебных текста в зависимости от их сложности, с последующей 
проверкой полноты и правильности восприятия информации. 
Занятия 8-10: студенты работают с аудиотекстами 3 этапа, 
прослушивая к каждому занятию 1-2 текста в зависимости от 
длительности звучания. Занятия 11-16 – аудирование 
оригинальных передач в аудиторных условиях.  

Работа с аутентичными аудиотекстами в аудитории 
строилась следующим образом. Аутентичные аудиотексты 
подбирались с длительностью звучания от 1,5 до 2,5 мин. 
Первое прослушивание: задание – понять и записать основную 
тему сообщения, передать основную тему, используя слова 
аудиотекста. Требование использовать только слова, 
произнесенные диктором, очень важно с учебной точки зрения, 
т.к. оно сосредоточивает внимание студентов на слушании и 
слуховом восприятии звучащего материала и запрещает ему 
использовать фоновые знания для компенсации невоспринятой 
звуковой части текста. Второе прослушивание: понять и 
записать информацию, развивающую и конкретизирующую 
основную тему сообщения. В ходе второго прослушивания 



преподаватель транслирует текст, разбивая его на смысловые 
части, при необходимости повторяя каждую часть несколько 
раз. Задание: услышать и понять каждое слово сообщения, 
повторить услышанное вслух. В случае появления сложных для 
восприятия звуковых кластеров преподаватель произносит эту 
часть сообщения, студенты повторяют ее за ним и снова 
прослушивают ее в оригинальном исполнении. Третье 
прослушивание: студенты слушают весь текст целиком без 
пауз с заданием услышать каждое слово сообщения. В 
заключение студенты докладывают проработанный таким 
образом текст на английском языке с опорой или без опоры на 
свои записи. 

В группе Б обучение аудированию новостных передач 
строилось  только на работе с аутентичными аудиотекстами по 
изложенной выше методике. Опыт работы показал, что более 
высокий уровень языковой подготовки студентов группы не 
смог компенсировать отсутствие подготовительного этапа. 
Специфические трудности аудирования новостных 
аудиотекстов: высокий темп речи дикторов, обилие 
прецизионной информации (цифры, даты, географические 
названия, имена политических деятелей и т.п.), 
информационная насыщенность и  сложная синтаксическая 
структура каждого звучащего предложения – все это вместе 
взятое затрудняло и замедляло работу с аутентичными 
текстами и часто становилось причиной быстрой 
психологической утомляемости студентов. Отсутствие 
многократного прослушивания изученных аудиотекстов во 
время самостоятельной работы, что лежит в основе развития 
речевого слуха, можно также отнести к недостаткам данного 
подхода. 

Проведенный сравнительный эксперимент позволили 
сформулировать следующие выводы: 

студенты группы А оказались лучше подготовленными 
психологически к восприятию аутентичных новостных 
аудиотекстов; 



показатели полноты восприятия информации студентами 
в группе А с среднем оказалось равной аналогичным 
показателям в группе Б; 

студенты группы А в среднем лучше записывали 
прецизионную информацию по сравнению со студентами 
группы Б; 

студенты группы А имели в конце экспериментального 
курса достаточно прочные умения самостоятельной работы по 
аудированию новостных передач, что стало их главным 
преимуществом над студентами группы Б. 

Проведенный через год опрос студентов, принявших 
участие в эксперименте, показал, что что 4 студента из 8 
группы А продолжали с интересом регулярно с различной 
периодичностью слушать новостные передачи на английском 
языке, находя эту деятельность полезной и нужной для 
получения актуальной общеполитической информации и для 
поддержания и развития своих языковых умений. В группе Б 
только один студент сказал, что он на постоянной основе 
слушает новости Всемирной службы BBC. 

Общий вывод по результатам проведенного эксперимента 
состоит в том, обучение аудированию для профессиональных 
целей является самостоятельным направлением в курсе 
обучения общему аудированию, обладает собственной 
технологией обучения и требует создания специализированных 
учебно-методических комплексов. 
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Teaching oral comprehension of news programs 
(evidence from  English language teaching) 
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Russia, 76, Prospect Vernadskogo, Moscow, Russia, 119454 
 
Abstract 
The key challenge in teaching oral comprehension is developing a 
skill to discern meaningful sounds in sound clusters of authentic 
oral speech characterized by a fast rate and various accent patterns. 
A specialist audio course is suggested to facilitate perception of 
news programs. The course consists of three parts. Training audio 
texts are recorded at speeds varying from 60 words/min (the 
slowest) to 120 words/min (the fastest). The preparatory stage audio 
texts train perception of numbers, geographical names, proper 
names, dates. The intermediary stage contains authentic news 
messages  with each follow-up message being recorded at a faster 
rate. The third stage comprises authentic news messages. For 
teaching and learning purposes these messages were split up into 
segments and recorded in the following order: an authentic segment, 
then the same segment recorded at a lower speech rate and with a 
clear and full articulation of sounds.  
The comparative experiment carried out to test the technique 
showed that the students exposed to it experienced less frustration, 
were more motivated and interested in the course as compared with 
the students exposed to authentic messages from the very start and 
kept on listening to news programs upon completion of the course. 
 
Key words: Foreign language teaching, oral comprehension 
teaching  
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