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РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ:  
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ АУДИРОВАНИЮ

Преподавание русского языка как иностранного (РКИ) является од-
ним из самых перспективных направлений «образования на экспорт», 
в том числе и в дополнительном образовании взрослых. Потенциал Ре-
спублики Беларусь в данном образовательном секторе велик и требует 
своего дальнейшего развития.

Овладение иностранным языком, особенно при условии обучения 
в языковой среде, в первую очередь требует особенного внимания к 
такому сложнейшему виду речевой деятельности, как аудирование. 
Не только понимание общей идеи звучащего текста и имплицитно вы-
раженного в нем смысла, но и способность различать эмоциональные 
значения высказываний и формулировать собственное отношение к 
услышанной информации являются важными составляющими аудитив-
ной компетентности обучаемых. В учебно-профессиональной сфере, 
помимо своей основной, коммуникативной роли, аудирование выполня-
ет несколько важнейших дополнительных функций. Оно стимулирует 
речевую деятельность учащихся, обеспечивает управление процессом 
обучения, используется для ознакомления студентов с новым материа-
лом, является основой формирования навыков и умений в других видах 
речевой деятельности, способствует эффективности обратной связи и 
самоконтроля. В настоящее время во многих методических исследова-
ниях отмечается, что формирование и развитие аудитивной компетент-
ности должно стать приоритетным при обучении иностранному языку 
(А. А. Акишина, О. Е. Каган, Н. Д. Гальскова, Н. С. Федотова, Л. С. Ка-
менская, В. Б. Овчинникова и др.).

Представляется, что в преподавании РКИ обучению аудированию все 
еще придается гораздо меньше внимания по сравнению с его местом в 
методике преподавания других европейских языков. Претендуя сегодня 
на полноправное участие в Болонском процессе, а также приведя к обще-
европейскому стандарту компетенций уровни владения русским языком, 
мы не можем абстрагироваться от стандартов в методиках обучения ау-
дированию. Несмотря на то что аудирование является актуальной те-
мой современной методики преподавания РКИ, недостаточно внимания 
придается психологическим механизмам и стратегиям усвоения языка, 
овладения речью, запоминания и обработки информации, изучению ин-
теллектуальных способностей обучаемых, их ментального потенциала. 
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Если распространенный в целом подход к обучению РКИ основан на ме-
тодах, то в противовес ему представляется актуальным и важным выяс-
нить, каковы стратегии овладения языком, в частности, применительно 
к аудированию, стратегии восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух, с тем чтобы именно на их основе строить стратегии обучения. 

Первые исследования в области стратегий изучения иностранного 
языка начались в американской психолингвистике в 1960-х гг. и были 
обусловлены, прежде всего, необходимостью включения в языковую 
среду большого числа иммигрантов. Поскольку проблема касалась в 
большей степени взрослых людей, данные исследования проводились в 
рамках научного направления, получившего название Second Language 
Acquisition (Овладение вторым языком). Значительное влияние на иссле-
дования оказало развитие когнитивной психологии, где и возникла идея, 
что специальные стратегии учения могут помогать в овладении вторым 
языком. Теория, развивающая эту идею, поставила под сомнение посту-
лат, что у некоторых людей есть особые, «врожденные» способности к 
изучению языков («языковой слух» и т. п.) [3]. Утверждалось, что такие 
люди успешно овладевают языками, используя особые способы обработ-
ки информации. Наиболее ценным для сферы практического применения 
теории был тезис, что такие стратегии могут быть освоены любым взрос-
лым человеком, а не остаются прерогативой одаренных людей.

С точки зрения общей теории целесообразно определить стратегию 
как некоторый план преодоления затруднений в определенной области 
человеческой деятельности, подразумевающий максимально эффектив-
ное выполнение поставленных задач. Важнейшими характеристиками 
стратегии можно назвать проблемную ориентированность и потенци-
альную сознательность. Применительно к изучению иностранного язы-
ка можно заключить, что стратегии овладения языком функционируют 
на более высоком уровне, чем навыки, следовательно, стратегии рассма-
триваются как процессы, которые руководят навыками и координируют 
их. Процесс овладения языком, являющийся коммуникативно-познава-
тельной деятельностью, определяется закономерностями в принятии 
решений, которые в общем виде называют стратегиями усвоения или 
овладения. Индивидуальные стратегии овладения языком – это выбор 
обучаемыми одного из возможных вариантов действия, направленного 
на усвоение декларативных и процедурных знаний в области изучаемо-
го языка. Российской и отечественной психолингвистикой в настоящее 
время предлагается описание различных стратегий овладения языком, 
а также предпринимаются попытки классифицировать их, определив 
различные основания. Максимально обобщенно они подразделяются на 
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прямые стратегии (стратегии памяти, когнитивные, компенсационные) 
и косвенные (метакогнитивные, социальные). Формирование и осоз-
нание наиболее полного перечня общих и индивидуальных стратегий 
овладения языком, а также выявление потенциальных затруднений и 
«сбоев» в их осуществлении необходимо, прежде всего, для того, что-
бы выработать оптимальные стратегии обучения. Стратегии обучения 
в идеале объединяют все составляющие элементы теории и практики 
языковой системы, опыта преподавателя, опыта обучаемых, целей кур-
са. Стратегия обучения – это общая его концепция, базирующаяся на 
определенных лингвистических, психологических и дидактических 
принципах и определяющая подход к обучению.

Применительно к обучению аудированию нами были изучены и 
методически интерпретированы такие описанные белорусским иссле-
дователем-психолингвистом С. И. Лебединским универсальные авто-
матизированные стратегии восприятия и понимания звучащей речи, 
как стратегии поиска опорных слов, стратегии уплотнения восприни-
маемых информационных потоков, стратегии сепарации информации, 
стратегии опережающей активации контекста, стратегии насыщения и 
детализации контекста, стратегии конструирования репрезентаций по-
средством преобразования когнитивных схем, стратегии конструиро-
вания репрезентаций по аналогии, стратегии построения когнитивной 
структуры [1; 2]. На основе проведенной работы разработан сценарий 
урока (а точнее, цикла занятий) по обучению иностранцев аудированию 
русской речи на продвинутом этапе. 

Апробация разработанного сценария урока, в основу которого был 
положен стратегический подход к обучению аудированию, доказывает, 
что осознанное использование различных, обусловленных индивиду-
альными характеристиками обучаемого, стратегий формирует и раз-
вивает аудитивные навыки на основе взаимосвязи и взаимодействия 
психологических механизмов, позволяет максимально задействовать 
мыслительные процессы, способствует снятию эмоционального напря-
жения, устранению проявлений неуверенности в себе, когнитивных за-
труднений при восприятии устного иноязычного речевого сообщения. 
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