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В статье подчеркивается и обосновывается важностьобучения аудированию как 
одному из четырех основных видов речевой деятельности наряду с чтением, письмом и 
говорением. Аудирование является существенно важным именно в академическом кон-
тексте, так как при обучении на иностранном языке студенты могут сталкиваться с ря-
дом трудностей восприятия на слух таких, к примеру, форм преподавания, как лекция. 
Наряду с этим, приводится несколько приемов, или «стратегий», которые изучающие 
английский могут использовать, чтобы справиться с перечисляемыми трудностями, а 
также даются практические советы и рекомендации по каждой из таких стратегий. 
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The article points out and explains the significance of listening teaching as being one of 
the four basic components of speech alongside with speaking, reading and writing. Listening is 
vitally important namely in an academic context, as, when studying in a foreign language, stu-
dents might face a number of challenges connected with oral speech perception. A lecture, for 
example, can present many linguistic challenges. Next to this, the article presents a few skills 
or 'strategies' that English learners can use to help them along with a number of practical tips 
for each of the strategies given. 
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Для осуществления полноценного общения на иностранном языке, обу-
чающимся необходимо овладеть всеми четырьмя основными видами ино-
язычной языковой деятельности – чтение, письмо, аудирование и говорение. 
Однако на практике крайне маловероятно, что развитию этих четырех навы-
ков будет уделяться равное внимание. Как правило, наибольшее вниманиепо-
лучает академическое письмо. Для этого есть веские причины: оценивание ре-
зультатов работы высшей школы осуществляются чаще всего посредством 
анализа письменных работ студентов. Тем не менее, наличие у студентов дру-
гих навыков остается также крайне важным, это касается, в частности, навы-
ков аудирования. 

Студентам важны хорошие навыки аудирования, чтобы понимать, что 
люди говорят в различных академических ситуациях. Например, им нужно 
уметь понимать содержание лекции с той скоростью, с которой она читается. 
Презентации также требуют хороших навыков аудирования, так же как и се-
минары, групповые проекты, обсуждения, встречи с преподавателями и адми-
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нистрацией вуза, в ходе которых студенты должны понимать и взаимодей-
ствовать друг с другом. 

Важность и значимую роль аудирования недооценивать нельзя, если 
учесть, что ему отводится около 45 процентов всего времени, проводимого в 
общении. Это значительно больше, чем говорению, которое занимает 30 про-
центов, а также чтению и письму, доля которых составляют 16 процентов и 
девять процентов соответственно. Тем не менее, несмотря на всю свою важ-
ность, изучающие иностранный язык, а порой даже и преподаватели, часто не 
уделяют аудированию должного внимания. Это тем более примечательно, что 
учащиеся часто говорят, что аудирование является самым сложным из всех 
видов речевой деятельности на английском языке. 

Существует целый ряд трудностей, с которыми человек может столк-
нуться при восприятии речи на слух, лекции или беседе в рамках использова-
ния второго иностранного языка (а иногда даже на своем родном языке). При-
чиной этих трудностей могут стать сам говорящий с индивидуальными осо-
бенностями речи, конкретная ситуация, либо даже сам слушающий. Дополни-
тельными факторами могут являться быстрый темп речи говорящего, фоно-
вый шум, отсутствие визуальных подсказок (например, при разговоре по те-
лефону), ограниченный словарный запас слушателя, недостаток знаний по те-
ме и неспособность различать отдельные звуки. Какие проблемы могут ожи-
дать студента в данном языковом контексте? 

К примеру, лекция может представлять много языковых проблем. К 
ним относятся скорость изложения, акцент, научная и специальная лексика. 
Существует также грамматическая сложность, такая как длинные предложе-
ния и сложные словосочетания, использование зависимых предлогов, аббре-
виатуры, повторения, употребление сложно воспринимаемой на слух терми-
нологии, использование союзов и союзных слов, перечисления со множеством 
элементов и многое другое. 

Существуют и другие проблемы, связанные с межкультурными разли-
чиями, с содержанием лекции, пониманием цифр и статистических данных, а 
также визуальные проблемы, как, например, использование слайдов Power-
Point. Студенты также должны осознавать цель аудирования в каждом кон-
кретном случае, а также иметь возможность записывать содержание с целью 
его последующего использования.  

Несмотря на то, что слушающий не может повлиять на сложности, со-
здаваемые говорящим или самой ситуацией, существует несколько приемов, 
или «стратегий», которые изучающие английский могут использовать, чтобы 
справиться с ними. 

Первый из них – это прогнозирование содержания. Представьте себе, 
что вы только что включили телевизор. Вы видите человека в костюме, стоя-
щего перед большой картой с символами солнца, облаков и грома. О чем, как 
вы думаете, он собирается вам сказать? Скорее всего, это будет прогноз пого-
ды. Вы можете услышать такие слова, как «солнечно», «ветрено» и «пасмур-
но». Вы, вероятно, услышите использование будущего времени: «Это будет 
холодное начало дня»; «во второй половине дня будут ливни» и т. д. 

В зависимости от контекста – новостной репортаж, университетская лек-
ция, разговор в супермаркете – вы часто можете предсказать тип слов и стиль 
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языка, который будет использовать говорящий. Наше знание мира помогает 
нам предвидеть информацию, которую мы, вероятно, услышим. Более того, ко-
гда мы предсказываем тему разговора, весь соответствующий словарный запас, 
хранящийся в нашем мозге, «активируется», чтобы помочь нам лучше понять 
то, что мы воспринимаем на слух. Как можно на практике развить этот навык? 
Смотрите или слушайте записанную телепрограмму или клип с YouTube. 
Ставьте запись на паузу после каждых нескольких предложений и постарайтесь 
предсказать, что произойдет, или что скажет следующий оратор. 

Если же вы выполняете тест на аудирование, сначала просмотрите во-
просы и постарайтесь предсказать, какую информацию вам нужно выслушать. 
Например, вопрос «Сколько ...?», вероятнее всего, потребует от вас услышать 
определенную цифру или количество чего-либо. 

Еще одним полезным умением может стать обнаружение «указателей». 
Подобно дорожным знакам, в языке тоже есть указатели, которые помогают 
нам корректно идентифицировать то, что мы слушаем. Это слова, которые 
связывают идеи, помогают нам понять говорящего. Они особенно важны в 
восприятии на слух презентаций и лекций. Например, если преподаватель со-
общает: «Я собираюсь рассказать о трех факторах, влияющих на глобальное 
потепление…», то позже вы можете услышать фразы «first of all», «moving on 
to» и «as a result», чтобы обозначить следующую часть презентации. Другие 
слова и фразы могут функционировать аналогичным образом. Например, что-
бы уточнить («in other words», «to put it in another way»); привести пример («to 
illustrate this», «for example») и так далее. Такого рода связующих фраз суще-
ствует немалое количество. Полезным подспорьем в овладении ими может 
быть такой совет: составьте список таких фраз, сгруппируйте фразы-указатели 
в соответствии с их функциями и продолжайте добавлять в этот список новые 
выражения по мере их появления. 

Еще один вид аудирования – это слушание с целью поиска конкретной 
информации. На этот раз вместо того, чтобы воспринимать общую картину, 
вы ищете что-то конкретное и игнорируете все, что не соответствует тому, что 
есть в вашем списке. При таком виде аудирования слушающего интересует 
конкретная информация – например, число, имя или объект. Вы можете игно-
рировать все, что не имеет отношения к делу. Таким образом вы можете 
сузить область поиска и получить необходимую информацию. 

В тесте на аудирование, если вам необходимо записать возраст человека, 
ищите слова, связанные с возрастом («старый», «молодой», «годы», «дата рож-
дения» и т. д.). Либо это может быть цифра, представляющая возраст этого чело-
века. Как можно развить в себе этот полезный навык? Выберите определенный 
тип подробной информации, и смотрите программы, в которых вы надеетесь по-
лучить эту информацию. Например, вы можете прослушать прогноз погоды, 
чтобы получить подробную информацию о погоде, или вы можете следить за 
новостями экономики, чтобы узнать о последних событиях в этой сфере. 

Если вы проходите тест по аудированию, то, как только получите во-
просный лист, просмотрите вопросы, подчеркните важные слова и решите, на 
какие детали вы должны обратить внимание в тексте для прослушивания. 

Еще одно ценное умение – это смысловая догадка. Даже если вы не по-
нимаете отдельных слов, вы, вероятно, можете прийти к выводу, о чем идет 
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речь, владея контекстом и понимая ситуацию в целом. Это техника вывода 
значения: использование подсказок и предварительных знаний о ситуации, 
чтобы понять значение того, что мы слышим. Используя контекстные под-
сказки и наши знания о мире, мы можем определить, о чем идет речь, кто го-
ворит и что происходит. Как же развить этот полезный навык? Попробуйте 
включить, к примеру, эпизод из знакомого вам сериала или телешоу, только 
на этот раз старайтесь больше слушать, чем смотреть. Когда вы услышите 
слово, которое вы не понимаете, попытайтесь угадать его значение, используя 
контекст или ситуацию, чтобы помочь вам. Но не волнуйтесь, если это не по-
лучится с первого раза. Как и во всем в жизни, чем больше вы практикуетесь, 
тем лучше у вас получается. 

Все эти стратегии не являются самостоятельными и независимыми друг 
от друга. В то время как прогнозирование содержания – это в основном навык 
предварительного прослушивания, другие должны использоваться одновре-
менно с ним, чтобы получить лучший результат при аудировании. 
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В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ, ЕГО ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ 
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Смешанное обучение – это образовательный подход, в котором совместно ис-
пользуются как информационные, так и классические технологии обучения. В статье 
детально рассматривается данный метод обучения, его основные методики, преимуще-
ства, а также проблемы связанные с его использованием сегодня в учебных заведениях. 
В нашей стране смешанное обучение находится на этапе становления и развития. Все 
модели данного обучения предполагают значительное изменение учебно-
воспитательного процесса. Если при классической классно-урочной системе основное 
время тратится на формирование учебных навыков и умений и поддержание дисципли-
ны, то при смешанном обучении основное внимание уделяется формированию навыков 
самостоятельной, групповой работы, а также формированию коммуникативных компе-
тенций. 

Ключевые слова: смешанное образование; перевернутый класс; ротация станций; ро-
тация лабораторий; гибкая модель. 
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Blended learning is an educational approach that shares both information and classical 
learning technologies. This article examines in detail this teaching method, its main methods, 
advantages, as well as the problems associated with its use today in educational institutions. In 
our country blended learning is at the stage of formation and development. All models of this 
training involve a very strong change in the educational process. If with the classical class-
lesson system the main time isspent on the formation of educational skills and abilities and 

mailto:natshusha@mail.ru

