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Аудирование является необходимым компонентом в подготовке ино-

странцев к речевой деятельности. Согласно современным исследованиям, 

процесс слушания занимает у человека больше времени, чем говорение, 

чтение и письмо [1]. Процесс аудирования довольно сложен, т. к. включает 

в себя понимание, осмысление полученной информации, работу со значе-

нием слова и грамматикой, поэтому он требует предварительной подго-

товки: ознакомления с лексическим материалом, выполнения заданий на 

определение тематики текста по названию, иллюстрации и т. п.  

Виды работ с использованием аудирования разнообразны: задания на 

слушание и повторение; работа с лексическим материалом (группировка 

по тематическим группам, синонимические и антонимические отношения 

и проч.); тестирование; постановка слов в определенную грамматическую 

форму; задания на общее понимание содержания, например, на исправле-

ние заведомо ложной информации; задания творческого характера, такие, 

как инсценировка по сюжету диалога, построение собственного высказы-

вания по аналогии.  

Поскольку наиболее эффективным является аудирование с применени-

ем средств наглядности, целесообразно использовать видеоматериалы: 

фильмы, мультфильмы, тематические видеоролики, фрагменты телепере-

дач. Благодаря видеоряду студенты воспринимают информацию на эмо-

циональном и эстетическом уровне. 

Выбор материала зависит от уровня подготовленности студенческой 

группы. Фильмы и мультфильмы позволяют услышать диалоги, происхо-

дящие в реальных ситуациях общения. Телепередачи, репортажи, интер-

вью знакомят студентов с публицистическим стилем и его особенностями.  

Все используемые видеозаписи должны быть качественными, с четким 

и грамотным произношением слов. 

При проведении аудирования с опорой на видеоматериалы могут воз-

никнуть трудности, связанные с быстрым темпом произношения, незнако-

мым голосом говорящего, большим объемом информации. Поэтому круп-

ные видеосюжеты целесообразно разбивать на отрывки, сопровождаемые 

заданиями.  

Применение аудирования на основе видеоматериалов эффективно в ка-

честве задания для управляемой самостоятельной работы студентов-

иностранцев. Дома, в спокойной обстановке, студенты могут неоднократно 

просмотреть и прослушать материал, уточнить значение слов по словарю. 

Материалы для аудирования должны соответствовать тематике занятия, 

быть интересными для студентов. Так, восприятию лингвострановедческих 

тем будут способствовать аутентичные видеосюжеты культурологической 

направленности, посвященные традициям народа, достопримечательностям 

и т. д. Таким образом обеспечивается межкультурное взаимодействие, что 
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важно для всех студентов-иностранцев, и в наибольшей степени – для тех, 

чья будущая профессиональная деятельность связана с туризмом. 

На преддемонстрационном этапе дается заранее подготовленная лин-

гвострановедческая информация, например, в виде текста с лексико-

грамматическими заданиями (не дублирующего текст аудирования). Зада-

ния для последемонстрационного этапа, особенно для продвинутого уров-

ня, могут носить творческий характер. Если сюжет посвящен достоприме-

чательностям, – выступить в качестве экскурсовода (рассказ сопровожда-

ется кадрами из видео). Студенты также могут подготовить конспекты, 

доклады или рефераты по содержанию фильма.  

Таким образом, аудирование с опорой на видеоматериалы обеспечивает 

наглядность изучаемой информации, активизирует творческие способности 

учащихся, способствует созданию коммуникативной ситуации, в которой 

студенты должны произвести собственный интеллектуальный продукт. 
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Достаточно часто вербализация несловесного визуального коммуника-

тивного взаимодействия происходит посредством прямого взгляда и кон-

такта глаз. Прямой взгляд, т.е. взгляд в глаза, может обладать очень раз-

ным воздействием и восприниматься собеседником по-разному. Например, 

не стоит смотреть прямо в глаза животному: Вообще лучше избегать пря-

мых взглядов в глаза собаки, потому что, как любое другое животное, она 

воспринимает это как вызов (И. Немучинский. Спрашиваете – отвечаем). 

Люди в определенном возрасте и состоянии также не переносят прямого 

взгляда: Я давно заметил, что собаки, младенцы и больные не выносят 

прямого взгляда. Он их пугает и злит. – У меня все наоборот, – сказал 

Стригунков. – Главное, не прозевать момент, когда нужно посмотреть 

прямо в глаза, как гвоздь вбить (А. Дмитриев. Повесть о потерянном). А 

вот при взаимодействии с человеком, особенно при попытке добиться его 

расположения, прямой взгляд почти обязателен. Таковой является, напри-

мер, ситуация интервью при приеме на работу: Важно уметь выдержи-

вать прямой взгляд в глаза и поддерживать зрительный контакт с собе-

седником (ни в коем случае нельзя, разговаривая, шарить взглядом по ком-

нате или глядеть в окно – рассказывая что-то, обязательно смотрите в 

глаза) (Е. Голованова. Дорогу молодым львам). Однако прямой взгляд мо-


