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В данной статье представлена характеристика аудирования как вида речевой 

деятельности. Автор подробно останавливается на описании трудностей аудирования в 
обучении английскому языку студентов неязыковых факультетов, а также предлагает 
методику преодоления этих трудностей.  
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Известно, что развитие социально активного, компетентного 

специалиста стало основной целью современной системы высшего 
профессионального образования. Овладение основами профессиональной 
коммуникации является одним из ключевых аспектов данного вопроса.  

Обучение общению на иностранном языке – актуальная задача, стоящая 
перед высшей и средней школой, так как контакты людей призваны 
укреплять взаимопонимание и сотрудничество людей разных стран. В 
современных условиях повышается мотивация изучения иностранного языка 
в неязыковых вузах. В первую очередь это вызвано расширением деловых 
контактов, возможностью выиграть грант на учебу за рубежом, работой в 
совместных предприятиях, а также пользованием сетью Интернет. 

Проблема обучения аудированию, которое является одним из видов 
речевой деятельности, привлекает пристальное внимание методистов и 
психологов. Её актуальность диктуется той ролью, которую слушание и 
понимание играют в процессе речевой коммуникации вообще и при 
обучении иностранному языку в частности. 

Аудирование является важным звеном устной коммуникации, 
обеспечивающим адекватность речевого поведения в разнообразных 
ситуациях  иноязычного межкультурного общения на повседневном и 
профессиональном уровне. При активизации процесса аудирования на 
неязыковых факультетах предусматривается всесторонний учет 
психологических, лингводидактических и коммуникативных факторов, 
влияющих на качество обучения [3, с. 65]. 

Аудирование – это сложный, специфически человеческий вид 
внутренней речевой деятельности по восприятию и распознаванию 
речевого сообщения на слух. И. А. Зимняя отмечает, что предметом 
рецептивных видов деятельности является чужая мысль, мысль говорящего. 



Продукт слушания – умозаключение, к которому приходит человек в 
процессе осмысления воспринимаемого речевого сообщения. Результатом 
аудирования является понимание или непонимание речевого сообщения 
[8, c. 84]. Основная форма протекания слушания –  внутренняя, 
невыраженная, состоящая из следующих психических процессов: восприятие 
на слух, внимание, узнавание, сличение языковых средств, их 
идентификация, осмысление, антиципация, группировка, обобщение, 
удержание в памяти, умозаключение [1, c. 192]. 

Аудирование должно занимать важное место уже на начальном этапе 
обучения иностранному языку в неязыковом вузе. Оно позволяет учить 
учащихся внимательно вслушиваться в звучащую речь, формировать умение 
предвосхищать смысловое содержание высказывания и таким образом, 
воспитывать культуру слушанья не только на иностранном, но и на родном 
языке. Аудирование служит и мощным средством обучения иностранному 
языку. Оно дает возможность овладеть звуковой стороной изучаемого языка, 
его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодикой. Через 
аудирование идет усвоение лексического состава языка и его грамматической 
структуры. Таким образом, осуществляется и обучение пониманию структур 
разного типа: утвердительных, вопросительных, отрицательных. В то же 
самое время аудирование облегчает овладение говорением, чтением и 
письмом [9]. 

Аудирование связано со сложным процессом поиска и выбора 
информативных признаков из ряда возможных, что зависит от наличия у 
слушающего ассоциативных связей, установленных в результате языкового 
опыта. Некоторые из этих связей прочно укрепились, и их появление имеет 
большую вероятность. Вместе с тем происходит “торможение всплывания 
несущественных признаков”, то есть побочных связей, не относящихся к 
контексту. При восприятии речи на родном языке избирательность связей 
осуществляется легко, что же касается иноязычной речи, то слушающий 
должен оперировать не только активным словарем, но и пассивным, 
приобретенным, в основном, в процессе чтения [4, с. 216]. 

Учитывая огромную роль аудирования в овладении иностранным 
языком, преподавателям следует приступить к разработке теоретических и 
практических вопросов методики аудирования с начального этапа обучения в 
вузе. 

 Одной из трудностей является отбор и организация языкового 
материала, которые проводили, руководствуясь учебной программой по 
иностранному языку для студентов неязыковых вузов. Известно, что 
программа высшей школы предполагает практическое владение 
иностранным языком, которое заключается в умении читать оригинальную 
литературу по специальности и принимать участие в устном общении на 
языке в объёме материала, предусмотренного программой для инженеров-
педагогов. 



 При подборе текстов следует учитывать лексический и грамматический 
материал первого этапа обучения. На начальном этапе студентам можно 
предложить занимательные, имеющие интересную фабулу тексты с 
постепенным переходом к содержательным, несущим новую полезную 
информацию. Наряду с новыми сведениями тексты могут содержать уже 
известные студентам факты, то есть те, которые построены на знакомом 
языковом материале [6, с.22]. 

 Учитывая, что у студентов I курса активный словарь невелик, а 
пассивный приобретается только в результате чтения, основной задачей 
является снять трудности, возникающие при аудировании текста. 

 Сложность аудирования заключается в том, что оно связано с 
декодированием чужих мыслей, а вследствие этого с преодолением 
фонетических, лексических и грамматических трудностей, а так же с работой 
всех механизмов психической деятельности человека: слуховым вниманием, 
долговременной и оперативной памятью, вероятностным прогнозированием 
и осмысливанием. 

На основании экспериментальных данных можно выделить две 
причины, затрудняющие слуховое восприятие и понимание: 

1) направленность внимания учащихся только на общее содержание и 
неумение понять побочную, но крайне важную для более глубоко 
осмысления, информацию; 

2) слишком быстрое переключение внимания с языковой формы на 
содержание [5, с. 32]. 

По мнению Е. Н. Поповой, аудирование отнюдь не является легким 
видом речевой деятельности. Аудирование – это единственный вид речевой 
деятельности, при которой от лица ее выполняющего, почти ничего не 
зависит. Поэтому правильным представляется не устранение, а постепенное 
последовательное преодоление трудностей в процессе обучения, 
обусловленные следующим: 

1. Трудности, обусловленные характером языкового материала. В 
свою очередь они могут быть разделены на фонетические, лексические и 
грамматические трудности. Фонетические трудности могут быть как общими 
для всех иностранных языков, так и специфическими для отдельных языков. 
Общей трудностью является отсутствие четкой границы между звуками в 
слове и между словами в предложении; наличие в иностранных языках таких 
фонем, которых нет в родном языке. К числу лексических трудностей нужно, 
прежде всего, отнести наличие омонимов и омофонов. В области грамматики 
наибольшее затруднение вызывает расхождение в синтаксическом рисунке 
фразы – непривычный порядок слов. 

 2. Трудности, связанные с языковой формой сообщения, возникают 
по двум причинам: а) благодаря содержащемуся в сообщении не изученному 
языковому материалу, б) вследствие имеющегося в сообщении знакомого, но 
сложного для восприятия на слух языкового материала. Большинство 



методистов считает, что на начальном этапе, когда формируются основные 
умения аудирования, тексты следует строить на знакомом языковом 
материале. Говоря о трудностях языковой формы, следует упомянуть о длине 
предложений. Известно, что объем кратковременной памяти, в которой 
сохраняется фраза вплоть до ее окончания, невелик. Необходимо также 
отметить, что не только длина фразы влияет на удержание ее в памяти, но и 
ее глубина. Легче запоминаются простые предложения, хуже – сложные. 

3. Трудности, связанные со смысловым содержанием сообщения, с 
его композицией. Эффективность обучения аудированию зависит в первую 
очередь от заинтересованности обучающих в понимании. Результаты 
экспериментов свидетельствуют о том, что учащиеся лучше поймут и 
запомнят трудные, но содержательные тексты, чем легкие, но примитивные. 
Эффективным символом успешного аудирования является внесение в 
аудиотекст элементы юмора. Юмор способствует созданию атмосферы 
непринужденности, релаксации. 

4. Трудности, связанные с условием предъявления сообщения. 
Правильный темп речевых сообщений определяет, как известно, не только 
быстроту и точность, но и эффективность запоминания. Существует 
предельная скорость предъявления речевых сообщений, повышение или 
занижение которой ведет к резкому падению активности и заметному 
снижению уровня понимания, снижению эмоционального тонуса. 

5. Трудности, связанные с источником информации. Существуют 
аудиовизуальные и аудитивные источники информации. К аудиовизуальным 
источникам относится всевозможная наглядность (картины, слайды и так 
далее), сопровождаемая рассказом преподавателя, озвучивание кинофильма. 
К аудитивным источникам относятся: фонозаписи и радиопередачи. 
Воспринимать речь от аудиовизуальных источников легче, чем от 
аудитивных [9]. 

 Считают, что аудирование связано с трудностями объективного 
характера, не зависящего от самого слушающего. С этим утверждением 
можно согласиться лишь отчасти. Учащийся не может, как известно, 
определить ни характер речевого сообщения, ни условия восприятия. Вместе 
с тем успешность аудирования зависит от умения слушающего пользоваться 
вероятным прогнозированием, переносить умения и навыки, выработанные в 
родном языке на иностранный язык. Большое значение имеют такие 
индивидуальные особенности учащегося, как его находчивость и 
сообразительность, его умение слушать и быстро реагировать на 
всевозможные сигналы устной коммуникации. 

Постепенное преодоление трудностей аудирования осуществляется при 
помощи системы упражнений. Условно эти упражнения можно разделить на 
три группы: 1) подготовительные; 2) речевые; 3) послетекстовые. 



 Целью подготовительных упражнений является вычленение и 
преодоление трудностей, мешающих пониманию на слух отрезков речи. В 
работе над текстами можно использовать следующие упражнения:  

• прослушать фразу, повторить начальные слова; 
• прослушать фразу, сократить её, выделив основную информацию; 
• прослушать ряд фраз и воспроизвести их; 
• из воспринятого на слух краткого сообщения запомнить и 

повторить географические названия, имена собственные; 
• изменить в прослушанных фразах или сообщениях время изложения. 
 Использование подготовительных упражнений и их количество зависит 

не только от этапа сообщения, но и от сложности воспринимаемых 
сообщений [2, с. 57]. 

 В отличие от подготовительных упражнений речевые упражнения 
связаны с восприятием смысла текста:  

• прослушать текст с тем, чтобы проверить: 
а) общее понимание содержания; 
б) понимание деталей содержания. 
• прослушать текст (рассказ, статью): 
а) Задание: подобрать для него подходящее название, или выбрать 

заглавие из нескольких, предъявленных преподавателем; 
б)  Задание: пересказ содержания с добавлением деталей после каждого 

прослушивания. 
 Так как целью речевых упражнений является понимание смысла 

сообщения и удержание в памяти новой информации, представляется 
необходимым также использовать послетекстовые упражнения, 
обеспечивающие контроль понимания и включающие, с одной стороны, 
традиционные формы, сигнализирующие о приёме информации на слух 
через вербальную деятельность студентов: 

•  ответьте на вопросы по тексту (вопросы даются до или после 
прослушивания) 

•  краткий пересказ на русском или иностранном языке; 
•  составление плана прослушанного [7]. 
Большую роль при аудировании играют условия предъявления 

аудиоматериала. Из всех аудио источников информации была избрана речь 
преподавателя, так как она обладает такими качествами, которых нет ни у 
какого другого источника информации. 

В заключение необходимо отметить, что анализ явлений, затрудняющих 
восприятие речи на слух, позволяет правильно отобрать материал, 
используемый для обучения пониманию на слух, и служит основанием для 
разработки системы упражнений направленных на то, чтобы обучить 
учащихся преодолению рассмотренных трудностей. Обучая аудированию, 
необходимо с определенного момента ставить студента в такие условия, в 



которых он должен будет столкнуться с этими трудностями. Сначала 
преподаватель вычленяет их и ограничивает их количество, затем постепенно 
увеличивает это число и заканчивает работу процедурой восприятия речи в 
естественных условиях, когда все эти трудности выступают в комплексе. 

В  процессе  обучения  различным  профессиональным  умениям  
аудирования продолжается работа по  совершенствованию  тех умений, 
которыми обучающиеся уже овладели. При обучении аудированию 
преподавателю следует уделять особое внимание взаимосвязанным  этапам  
работы  с  аудиотекстом.  Это  обеспечит  социокультурное развитие  
обучающихся  средствами  иностранного  языка  для  подготовки  их  к 
межкультурному общению в сфере образования и профессиональных целях.  
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