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РОЛЬ АУДИРОВАНИЯ  В РАЗВИВАЮЩЕМ ОБУЧЕНИИ 

Аудирование на начальном этапе работы со студентами является 
одной из самых актуальных тем в обучении иностранному языку, так 
как без аудирования невозможно речевое общение. 

Термин «аудирование» был введен в литературу американским 
психологом Брауном. Аудирование – это понимание воспринимаемой 
на слух речи. Оно представляет собой перцептивную мыслительную 
мнемическую деятельность. Аудирование должно занимать важное 
место уже на начальном этапе. Овладение аудированием дает возмож-
ность реализовать воспитательные, образовательные и развивающие 
цели. Оно позволяет учить учащихся внимательно вслушиваться в зву-
чащую речь, формировать умение предвосхищать смысловое содержа-
ние высказывания и таким образом воспитывать культуру слушания на 
иностранном языке. Воспитательное значение формирования умения 
понимать речь на слух заключается в том, что оно положительно ска-
зывается на развитии памяти, и, прежде всего, слуховой памяти сту-
дента, столь важной не только для изучения иностранного языка, но и 
любого другого предмета. 

Аудирование вносит свой вклад и в достижение образовательной 
цели, обеспечивая возможность понимать высказывания на иностран-
ном языке. 

Аудирование служит и мощным средством обучения иностранно-
му языку. Оно дает возможность овладевать звуковой стороной изу-
чаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударе-
нием, мелодикой. 

Через аудирование идет усвоение лексического состава языка, его 
грамматической структуры, осуществляется и обучение пониманию 
структур разного типа: утвердительных, вопросительных, отрицатель-
ных. В то же самое время аудирование облегчает овладение говорени-
ем, чтением и письмом, что является одной из главных причин исполь-
зования аудирования в качестве вспомогательного, а иногда и основ-
ного средства обучения данным видам речевой деятельности. 

В методике прослеживается два пути обучения аудированию. 
Первый путь предлагает обучение аудированию в процессе выполне-
ния специальных упражнений, т.е. аудирование выступает как цель 
обучения, следовательно по этому пути аудированию следует обучать 
как виду речевой деятельности. Сторонники же второго пути указы-



вают на необходимость сочетания упражнений в аудировании с эле-
ментами говорения, чтения и письма, т.е. аудирование здесь выступает 
как средство обучения другим видам речевой деятельности. 

Многие современные методисты объединяют эти два пути. Они 
предлагают учить аудированию как цели, а затем как средству, и по-
этому они считают, что система упражнений для обучения аудирова-
нию должна включать в себя как специальные, так и неспециальные 
речевые упражнения. 

Восприятие связной речи сопровождается сложной мыслительной 
деятельностью и протекает в особых условиях, определяемых рядом 
акустических факторов. Отсюда возникает необходимость в упражне-
ниях, направляющих внимание на осмысление содержания восприни-
маемой речи. Такие упражнения принято называть речевыми. Специ-
альные речевые упражнения нацелены не только на развитие умения 
аудирования, а имеют попутные цели (например, закрепление лексики 
или грамматики). Специальные речевые упражнения проводятся для 
того, чтобы учащиеся научились использовать подготовленные образ-
цы в речевом синтезе, узнавать и понимать известные конструкции в 
разнообразном окружении. При выполнении этих упражнений следует 
избегать перевода. Это могут быть упражнения, направленные на вос-
приятие общего смысла высказывания или на выделение отдельных 
смысловых групп. В число речевых специальных упражнений войдут 
упражнения, развивающие умение соотносить часть и целое в процес-
се слухового восприятия, находить в речи главную мысль, основное 
содержание, обращать внимание на заранее указанный отрезок речи, 
понимать целое, независимо от отдельных трудных для понимания 
частей (слов и предложений), догадываться о назначении отдельных 
элементов на основе понимания целого, т.е. использовать языковую и 
логическую догадку в процессе слухового восприятия. 

Неспециальные упражнения, направленные на обучение не только 
аудированию, но через него – говорению, чтению, письму, т.е. цель 
этих упражнений: обучать аудированию как средству обучения другим 
видам речевой деятельности. 

Как известно, речь – основная составляющая мышления. На осно-
ве этого можно сделать вывод, что чтение, а вернее, правильное чтение 
невозможно без овладения аудированием, так как во время чтения как 
вслух, так и «про себя» человек пользуется речью, причем в последнем 
случае внутренней речью, она позволяет ему контролировать себя и 
правильность своих высказываний. Отталкиваясь от этого, мы можем 
сделать вывод, что без овладения речью во всех ее видах невозможно 
научиться правильно читать, а аудирование – прекрасный способ для 



тренировки проговаривания, как было указано выше. Аналогично дело 
обстоит и с письмом, где, наряду с памятью, у человека работает еще и 
внутренняя речь – не отдавая себе отчета он проговаривает то, что пи-
шет. Что касается говорения, то, как уже указывалось выше, оно не-
возможно без умения слушать и понимать речь собеседника, а так как 
основной формой общения на уроке иностранного языка является диа-
лог, то обучение аудированию очень важно для свободной коммуни-
кации учащихся. 

Практическое овладение иностранным языком возможно лишь 
при условии пользования им в качестве средства общения, в процессе 
которого происходит обмен информацией на данном языке. Урок об-
ладает довольно большими возможностями для использования ино-
странного языка в качестве средства общения учителя и учеников. 

При отборе материала, которым будет пользоваться сам учитель в 
своей устной речи на уроке, следует учитывать цели, которые он пре-
следует: во-первых, развитие у учащихся умения слушать и понимать 
иностранную речь; во-вторых, известное расширение пассивного сло-
варя учащихся и развитие у них догадки по контексту в процессе слу-
шания. Догадка, как известно, основана на интерференции, которая 
может быть: 1) внутриязыковой, т.е. находящиеся по соседству слова и 
словосочетания облегчают понимание неизвестного слова;  
2) межязыковой: сюда можно включить кальки, интернациональные и 
заимствованные слова; и 3) внеязыковой – определенные факты и ис-
торические события, связанные с данной языковой общностью, спо-
собствуют пониманию неизвестных слов. Все эти подсказки должны 
непременно присутствовать в материале для аудирования, так как это, 
во-первых, тренирует языковую догадку у учащихся, что необходимо 
для функционирования и создания потенциального словаря учащихся; 
во-вторых, происходит семантизации неизвестных слов, что очень 
важно для расширения «вокабуляра»; и, наконец, в-третьих, в связи с 
тем, что с помощью развитой языковой догадки преодолеваются труд-
ности, связанные с характером языкового материала, с языковой фор-
мой сообщения, с его смысловым содержанием – обучение аудирова-
нию становится все более эффективным и успешным, что способству-
ет общему интеллектуальному развитию учащегося. Так, диалог с учи-
телем является ведущей формой приобщения учеников к устной речи 
на иностранном языке и, следовательно, одним из средств перехода 
непосредственно к аудированию. 

Аудирование составляет основу общения, с него начинается овла-
дение устной коммуникацией. Оно складывается из умения дифферен-
цировать воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые ком-



плексы, удерживать их в памяти во время слушания, осуществлять 
вероятностное прогнозирование и, исходя из ситуации общения, по-
нимать воспринимаемую звуковую цепь. 

Говорение и аудирование—две взаимосвязанные стороны устной 
речи. Аудирование – не только прием сообщения, но и подготовка во 
внутренней речи ответной реакции на услышанное. 

Таким образом, аудирование играет важную роль в изучении ино-
странного языка. Оно является и целью, и мощным средством обуче-
ния. Оно дает возможность овладеть звуковой стороной изучаемого 
языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, ме-
лодикой. Через аудирование идет усвоение лексической стороны языка 
и его грамматической структуры. И в то же самое время аудирование 
облегчает овладение говорением. 

Аудирование речевых сообщений связано с деятельностью памя-
ти. Память, наряду с ощущениями, восприятием, воображением, отно-
сят к чувствительному познанию человеком окружающего мира. Пер-
вым и самым необходимым условием формирования понимания уча-
щимися иноязычной речи является ведение учителем урока на изучае-
мом языке. Отсюда предъявляются большие требования к речи учите-
ля. Главные из них: 
- нормативность (правильность) речи, 
- ее узуальность (именно так скажет носитель языка в данной си-

туации), 
- отбор и повторяемость языковых средств, 
- адекватность возможностям учащихся ее понять, 
- эмоциональность и артистизм. 

Аудирование используется как средство ознакомления учащихся с 
новым языковым или речевым материалом. Организовать ознакомле-
ние с новым материалом означает показать учащимся значение, форму 
и его употребление. Так, при ознакомлении с новой лексикой для ус-
воения формы необходимо неоднократное восприятие ее учащимися; 
для понимания значения можно использовать беспереводный способ 
раскрытия значения и только при необходимости – перевод; для иллю-
страции употребления нового слова необходимы ситуации. 

Итак, существует реальная возможность формирования умений и 
навыков устной речи на основе аудирования. Наиболее предпочти-
тельными являются способы, которые создают ситуации естественного 
речевого общения, стимулируют учащихся высказаться, обмениваться 
мнениями. Задания по прослушанному тексту должны быть творче-
скими, действия учащихся – внутренне мотивированными. Желатель-
но, чтобы они имели проблемный характер, побуждали учащихся при-



менять в ответах полученные ранее знания, ставили их перед необхо-
димостью сравнивать, догадываться, искать решение в самом тексте, 
т.е. решать коммуникативные задачи учащиеся должны самостоятель-
но, используя лексико-семантические опоры в виде таблиц или запи-
сей фактического и языкового материала на доске. Опоры служат не 
только речевой поддержкой, но и способствуют лучшему пониманию 
и запоминанию аудитивного материала. 

Как уже было сказано выше, аудирование составляет основу об-
щения, с него начинается овладение устной коммуникацией. Владение 
таким видом речевой деятельности, как аудирование, позволяет чело-
веку понять то, что ему сообщают и адекватно реагировать на сказан-
ное, помогает правильно изложить свой ответ оппоненту, что и являет-
ся основой диалогической речи. В этом случае аудирование учит куль-
туре речи: слушать собеседника внимательно и всегда дослушивать до 
конца, что является важным не только при разговоре на иностранном 
языке, но и при разговоре на родном. 

Если процесс аудирования предполагает запоминание посильных 
текстов на слух, развивает память, внимание, умение слушать и пони-
мать услышанное и многое другое, то аудирование можно отнести к 
развивающему обучению. 
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