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Как известно, восприятие иноязычной речи на слух является одним из важнейших 

и наиболее трудных для освоения иностранным учащимся видов речевой деятельности. 

Аудирование – первый этап на пути  овладения устной коммуникацией, и его успешность 

зависит во многом от того, насколько хорошо развит речевой слух обучающегося, его 

умение различать воспринимаемые звуки [1]. Немаловажную роль в развитии навыков 

аудирования играет и способность учащегося удерживать в памяти информацию, 

внимание, а также интерес к теме.  

Естественно, что при обучении восприятию иноязычной речи на слух необходимо, 

прежде всего, развивать слухопроизносительные1 навыки и речевой слух с опорой на речь 

носителей языка. И в этом случае именно аутентичные аудио и видео тексты позволяют 

обучающимся слышать речь носителей языка, в которой отражается живая реальная 

действительность и особенности национальной культуры. Аутентичный материал 

вызывает познавательный интерес учащихся, готовность обсуждать проблемы, а значит, 

способствует повышению их мотивации к изучению иностранного языка.  

Из этого следует, что важнейшей задачей преподавателя является подбор аудио или 

видео материала, который был бы интересным, информативно-содержательным, 

доступным пониманию, соответствовал современной реальности иноязычного общества и 

создавал бы благоприятные условия для овладения обучающимися новой страноведческой 

информацией, речевым поведением носителей языка, способствовал бы их знакомству с 

бытом народа, его культурой [1].  

Сегодня интернет предлагает богатейшие аудио и видеоресусы для развития 

коммуникативной функции обучающихся. Одним из них является британский 

образовательный ресурс http://www.podcastsinenglish.com/. Он располагает огромной базой 

онлайновых подкастов (небольших аудио- или видеозаписей, сделанных в стиле 

радиопередачи), способствующих существенному улучшению восприятию английской 

речи на слух. Как правило, длительность звучащей речи в подкасте составляет не более 

четырёх минут. Ведущие подкастов являются носителями британского варианта 

английского языка, поэтому обучающимся предоставляется возможность слушать и 

изучать живой язык, в том виде, в котором им пользуются обычные жители 

                                                           
1Слухопризносительный навык - способность правильно, в соответствии с нормами изучаемого языка, 
воспринимать услышанный звуковой образец и адекватно его воспроизводить  [2]. 

 

http://www.podcastsinenglish.com/


Великобритании. Подкасты делятся на три уровня: первый – для начинающих (level 1), 

второй – для обучающихся со средними знаниями английского языка (level 2), третий - 

для обучающихся, имеющие знания выше среднего (level 3). К каждому подкасту 

прилагается сценарий (текстовый вариант передачи), листок с заданиями (worksheet), 

листок с лексическими заданиями (vocabulary worksheet) и листок с дополнительными 

заданиями (extra worksheet).  

Обычно на занятии текстового варианта радиопередачи у обучающихся перед 

глазами нет. Он используется только преподавателем в качестве справочного материала. 

До начала прослущивания обучающиеся получают листок с заданиями и листок с 

дополнительными заданиями. 

Методическая работа с аудио материалом традиционно выстраивается 

преподавателем в три этапа: подготовительный, текстовый или демонстрационный 

(непосредственная работа с аудиоматериалом) и послетекстовый или 

(последемонстрационный). Подготовительный этап – это этап психологической 

подготовки обучающихся к восприятию речи. Перед прослушиванием аудио материала 

преподавателю важно снять лексические и языковые трудности, связанные с пониманием 

речи носителей языка. С этой целью предлагаются задания, направленные на активизацию 

словарного запаса обучающихся, восстановление и обобщение уже имеющихся в их 

памяти знаний по теме аудио текста. Данные упражнения представляют своеобразное 

введение в тему и проводятся в форме беседы. Отвечая на вопросы преподавателя, 

обучающиеся определяют, что им уже известно по данной проблеме. Другими словами 

затрагиваются те вопросы, о которых пойдет речь в аутентичном видео тексте, и тем 

самым обсуждение направляется в нужное русло. Например, в листке с заданиями и 

листке с дополнительными заданиями, которые прилагаются к подкасту «День 

Благодарения» (Thanksgiving) в рубрике «До прослушивания» (Before Listening) даются 

следующие упражнения: 1. сопоставьте название каждого из одиннадцати 

государственных праздников  США с его датой (Most of the eleven U.S. federal holidays are 

also state holidays. Match the name of the holiday with its name), 2. расскажите о 

государственных праздниках в вашей стране (сколько их всего, открыты ли магазины в 

эти дни, выпадают ли праздники на определённые даты года, сколько из них являются 

религиозными, какие из них увековечивают великого человека в памяти народа, какие их 

них посвящены важному событию в истории страны), 3. Похожи ли праздники в вашей 

стране на праздники в США, 4. Что вы знаете о Дне Благодарения в США, назовите три 

момента. 



Следующий этап – демонстрационный – включает упражнения, выполняемые во 

время прослушивания (While Listening). Чаще всего эти виды заданий направлены на 

извлечение интересующей нас информации. Преподаватель проверяет умения 

обучающихся ориентироваться в тексте, понимать, в какой части текста содержится 

необходимая информация. Материал дважды предъявляется для прослушивания. Во время 

первого предъявления выполняются упражнения, направленные на проверку понимания 

услышанного. Например, на листке с заданиями к подкасту о Дне Благодарения 

обучающимся предлагается выбрать  один из четырех заголовков, соответствующих 

тексту. 

Перед вторым предъявлением аудиоматериала преподаватель раздаёт 

обучающимся листки с лексическими заданиями. И во время второго прослушивания от 

обучающихся требуется более глубокое понимание прослушанного, они продолжают 

работать над упражнениями, направленными на проверку понимания, а также выполняют 

лексические задания. Например: в листке с заданиями к подкасту о Дне Благодарения 

требуется 1. определить, является ли приводимое утверждение правильным или ложным, 

2. составить словосочетания из лексических единиц, приводимых в левой и правой 

колонках, 3. расшифровать анаграммы слов, 4. вставить в слова недостающие буквы, 4. 

обозначить словом предмет, изображённый на картинке. 

И последний последемонстрационный этап (After Watching) включает упражнения 

творческого характера. Например, в заключительном упражнении, предлагаемом в листке 

с заданиями к подкасту День Благодарения, требуется описать праздничное событие в 

родной семье, особо обратив внимание на дату проведения, причину празднования,  

предлагаемые кушанья, то, как проводится торжество. 

В работе над выбранной темой используется также ресурс Voice of America (VOA). 

Он ориентирован на изучение американского варианта английского языка и сегодня 

включает четырнадцать видов аудио- и видеопрограмм, рассчитанных на разные интересы 

обучающихся. Программы из рубрик  This is America и American stories чаще всего 

используются на занятиях по аудированию с учащимися среднего уровня владения 

английским языком.  

Если обратиться к теме «День Благодарения», то после работы над 

вышеупомянутым подкастом следует перейти к прослушиванию программы VOA под 

одноимённым названием Thanksgiving в рубрике This is America. Длительность её 

звучания составляет 19 минут 48 секунд, в течение которого двое ведущих, мужчина и 

женщина, рассказывают о наиболее интересных событиях в жизни Америки, связанных с 

Днём Благодарения. Обучающиеся прослушивают программу только один раз и кратко 



записывают то, что они поняли. После этого они дают развёрнутые ответы на вопросы по 

содержанию услышанного, которые заранее подготовлены преподавателем, например: В 

чём смысл праздника День Благодарения? (What is the meaning of Thanksgiving Holiday?), 

Каково происхождение этого праздника и его история? (What is the origin and history of 

Thanksgiving?), Как случилось, что День Благодарения был признан как национальный 

праздник?  (How did it happen Thanksgiving was declared a national holiday in the USA?), 

Каковы традиции Дня Благодарени? (What Thanksgiving traditions were mentioned in the 

programme?).  

В аудиотекст данной программы включён гимн Дня Благодарения. В качестве 

домашнего задания учащимся предлагается выучить слова гимна и исполнить его хором 

под музыку. Известно, что песня, особенно аутентичная, является важным элементом 

любого языка и поэтому заслуживает самого пристального внимания. Кроме того, песня - 

это великолепное средство повышения интереса, как к стране изучаемого языка, так и к 

самому языку. В отличие от учебных текстов общестрановедческого характера, которые, 

прежде всего, информируют учащегося, то есть воздействуют на его интеллект и память, 

песня в качестве страноведческого материала оказывают воздействие на эмоции человека 

и его общехудожественную память [3]. 

На следующем этапе работы по аудированию над темой День Благодарения 

учащимся предлагается прослушать рассказ О. Генри «Во имя традиции» (O’Henry «Two 

Thanksgiving Day Gentlemen»), в котором автор саркастически отзывается о тех, кто без 

стыда и совести живёт за счёт благотворительности.  

Методика работы над прослушиванием рассказа строится по той же схеме, что и 

работа над подкастом, студентам предлагаются задания 1) до прослушивания, 2) в ходе 

прослушивания и 3) после прослушивания. В рубрике «до прослушивания» студенты 

должны прочитать список слов и указать, как они связаны с празднованием Дня 

Благодарения (Thanksgiving, turkey, tradition,  dinner, restaurant,  blessing,  thankful, 

happiness). Во время прослушивания они должны сопоставить фразу, характеризующую 

человека (60 years old,  white hair, light green eyes,  torn shoes. gray face, short legs) с 

конкретным персонажем  рассказа (Stuffy Pete или Old Gentleman). После прослушивания 

студенты выполняют два упражнения. В первом из них требуется выстроить по порядку 

события рассказа, которые в тексте упражнения даются вразброс (Reorder the events to 

match what you heard in the story).  Студенты должны предложить своё сюжетное развитие 

рассказа («Во имя традиции» - рассказ, в котором отражена главная идея Дня 

Благодарения, состоящая в желании оказать поддержку ближнему и продолжить 

традицию. Однако неожиданный конец рассказа говорит о том, добрые намерения могут 



иметь обратный результат. “Two Thanksgiving Day Gentlemen” is a story that links the spirit 

of giving, the observing of traditions, and the holiday of Thanksgiving. But the unexpected 

ending shows us that good intentions may have bad consequences. In this story we learn that the 

old gentleman’s generosity toward the poor man, Stuffy Pete, does not have good results. In this 

activity, you “Choose a New Path” for Stuffy Pete at each of the turning points).  

Как показывает практика, использование аутентичных аудио и видеоматериалов в 

процессе обучения иностранному языку действительно способствует повышению уровня 

знаний учащихся, развивает их интерес к изучению иностранного языка и вовлекает в 

пространство межкультурной коммуникации. 
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