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Традиционные и новые подходы  
к обучению аудированию в аспекте РКИ

Обучение аудированию иностранцев – одна из сложных и акту-
альных проблем в преподавании РКИ. Этот факт признается многими 
исследователями [2: 17]. В настоящее время этот вид речевой деятель-
ности выделяется как самостоятельный, так как основная задача пре-
подавания русского языка как иностранного – выход в коммуникацию. 
Действительно, без преподавания аудирования в процессе обучения 
коммуникация в естественной среде будет затруднена или невозможна. 
Аудирование набирает свою популярность еще и потому, что сегодня – 
это самостоятельный субтест при сдаче ТРКИ любого уровня.

Как известно, аудирование является рецептивным видом речевой 
деятельности, состоящим из восприятия языковой формы и понимания 
содержания высказывания. При обучении иностранному языку, в данном 
случае – русскому как иностранному, конечной целью является выработ-
ка таких аудитивных умений, при наличии которых не расчленялись бы 
форма и содержание [1: 32]. Аудирование тесно связано с другими вида-
ми речевой деятельности: говорением, чтением, письмом. При аудирова-
нии фраза как одна из единиц восприятия понимается не путем анализа 
и последующего синтеза составляющих ее слов, а в результате распоз-
навания информативных признаков. Сегментация речи осуществляется 
благодаря интонационному делению. Именно интонация позволяет рас-
крыть содержания фразы, так как говорящий разделяет фразу на семан-
тические блоки. За интонацией закреплены такие речевые функции, как 
коммуникативная, синтаксическая, логическая, модальная.

 Существуют определенные требования к обучению аудированию. 
К таким требованиям относят темп речи, количество предъявлений, ко-
личество незнакомых слов в звучащей речи. Так, например, уровень А1 
определяет темп речи от 120 до 150 слов в минуту, А2 – 170-200, В1 – 
220-250, В2 – 250 и выше.

Темп речи изменяется в зависимости от цели высказывания. Важ-
ная информация должна звучать медленнее, второстепенная – быстрее. 
Темп тесно связан с другими выразительными средствами – с ритмом, 
ударением, паузами. Паузы делятся на дыхательные, синтаксические и 
логические. Паузы важны как для говорящего, так и для слушающего, 
так как улучшают прогнозирование и способствуют удержанию инфор-
мации. Для уровней А1 – А2 рекомендуется 2 предъявления текста, для 
уровня В1, В2 – 1 предъявление. Чем ниже уровень владения языком, 
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тем меньший процент незнакомых слов должен присутствовать в тек-
сте: А1 – 1%, А2 – 2%, В1 – 3%, В2 – 10%.

При постановке задачи обучения аудированию необходимо обратить 
внимание на уровень владения языком. Конечно, эти задачи существенно 
отличаются. Для студентов уровня А1 основная задача – понимание ин-
формации, для А2 и В1 – понимание главной и дополнительной информа-
ции, В2 – понимание целей, мотивов, социально-поведенческих характе-
ристик говорящего, его отношения к предмету речи и собеседнику.

Важен отбор материала для аудирования. В условиях поликультур-
ной среды Северного Кавказа эффективным является выбор текстов из 
произведений писателей и поэтов, живших на Кавказе, писавших о нем. 
Литературный материал, представленный в виде отрывков из художе-
ственной литературы, поэзии и прозы, дневниковых записей, мемуаров, 
может быть использован в обучении различным видам речевой деятель-
ности, в том числе и аудированию [7: 24]. Широкие возможности для об-
учения аудированию предоставляет и массовый онлайн-курс, посвящен-
ный творчеству писателей и поэтов о Кавказе [6: 23]. Взаимодействие 
с российскими студентами в ходе воспитательных и просветительских 
мероприятий позволяет иностранным студентам освоить русский язык 
гораздо быстрее, продуктивнее [4: 20; 5].

Выбор текста, в том числе для аудирования, – сложная задача для 
преподавателя [3: 3]. В современном мире необходимо отметить значе-
ние интернет-технологий в изучении РКИ. Материалом для обучения ау-
дированию могут являться также просмотр новостей, мультфильмов, ху-
дожественных фильмов, рекламных роликов, видеоклипов. Главная цель 
обучения аудированию – выход в коммуникацию. Слушатель не только 
должен понимать звучащую речь, воспроизводить данную речь, но и от-
ветить на вопросы о том, что он услышал, как он понял прослушанное. 

Рекламные ролики – один из модернизированных подходов в об-
учении аудированию. Рекламные ролики – это индустрия, мотивирую-
щая людей к приобретению того или иного товара. Интересно, что не-
маловажен национальный аспект в создании того или иного рекламного 
ролика. Для обучения аудированию необходимо обратить внимание на 
выбор рекламного ролика. Он должен быть сюжетным, ярким, запоми-
нающимся. При просмотре ролика рекомендуется ознакомиться с сю-
жетом, обсудить сюжетную линию, обратить внимание на слоган, пред-
ставленный в ролике. Он должен быть понятным, рождать ассоциации. 

Новостные блоки. Просмотр новостных роликов не только увели-
чивает интерес к лингвострановедческому содержанию, но и мотивиру-
ет студентов к самостоятельному просмотру данного вида передач. При 
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просмотре новостных блоков необходимо обратить внимание на сюжет 
и звучащий текст. При работе с новостными блоками необходимо моти-
вировать студентов к выходу в коммуникацию. Сразу после предъявле-
ния новостей рекомендуется обсудить то или иное событие, освещенное 
в новостях, далее развить дискуссию в аудитории. При работе с новост-
ными блоками это достаточно просто – необходимо задать вопросы, об-
ращенные к субъективной оценке происходящего.

Одним из современных ресурсов для аудирования является музы-
кальный видеоклип. Просмотр видеоклипов стал модной тенденцией в 
жизни студента, обсуждение видеоклипов – это интересный и увлека-
тельный процесс взаимообмена не только знанием русского языка как 
иностранного, но и образом мышления слушателей, пониманием их му-
зыкальных предпочтений, нравственных установок, восприятия жизни 
как таковой. Музыкальный клип богат своими возможностями в препо-
давании РКИ. Здесь нужно обратить внимание на текст песни, а также 
на сюжет видеоклипа. С методической точки зрения полезно разделить 
видеофрагмент на сюжетные модули, обсудить видеоряд по фрагмен-
там. А после обсуждения всех фрагментов можно задать вопрос: о чем, 
как вы думаете, текст этой песни? Какая музыка характерна для этого 
клипа? И пр. Далее – презентация текста. Этот вид работы соединяет 
сразу несколько аспектов – работа предтекстовая, работа с текстом – не-
посредственно чтение текста, работа послетектовая – обсуждение тек-
ста. Далее необходимо полноценно представить музыкальный клип – 
предъявление текста и видеоряда. После просмотра уже разобранного 
материала выход в коммуникацию будет более плодотворным, можно 
обсудить разные вопросы, связанные не только с сюжетом и восприяти-
ем лексики, но и более обширные, пространные («Как вы считаете, под-
ходят ли текст и видеоряд?», «Придумайте свой сюжет к песне» и пр.)

Мультфильмы и художественные фильмы. Для предъявления дан-
ного материала необходимо обратить внимание на уровни владения 
языком. Так, например, для уровня А1 можно предложить работу с 
фрагментами из художественного фильма. Просмотр цельного фильма 
не будет плодотворным на данном этапе, так как уровень владения язы-
ком еще недостаточно высок. Материал для работы в этом аспекте богат, 
разнообразен, изучен, представлен многими исследователями. Очевид-
но, что работа с художественными и мультипликационными фильмами 
не только разнообразит процесс обучения, но и поможет закрепить зна-
ния по аспекту устная речь. Художественные фильмы помогают освоить 
традиции, культурное наследие, нормы повседневного речевого обще-
ния. Формы работы с фильмами разнообразны (игровые задания, дис-
куссии, беседа, пересказ, проигрывание ситуаций и др.)
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После просмотра фильма необходимо закрепить полученные знания. 
Последний этап работы – творческий. Можно предложить написать отзыв 
о фильме, аннотацию к фильму. Учащиеся любят выходить в творчество. 
Интересен и полезен такой вид работы – написать рекламу к данному 
фильму, прорекламировать этот фильм своему другу, подруге. Для таких 
заданий необходимо определить минимальный объем письменной работы.

Одним из ресурсов для аудирования также может являться русская 
песня. Песня – уникальный материал, так как воздействует на эмоци-
ональное восприятие, может носить лингвострановедческий подтекст, 
снимает фонетические, лексические трудности, служит самостоятель-
ным материалом для чтения, а затем для исполнения.

Итак, обучение аудированию – сложный, многогранный и инте-
ресный процесс. Овладение методикой его организации и проведения 
в традиционном формате и с учетом современных подходов позволяет 
преподавателю обогатить собственную методику преподавания РКИ и 
сделать ее наиболее гибкой и эффективной.
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