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УРОКИ АУДИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТСО 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОСПРИЯТИЯ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИНОСТРАННЫМИ УЧАЩИМИСЯ 
 
Степаненко С. Л., старший преподаватель кафедры теории и методики преподавания рус-
ского языка как иностранного 

 
Ознакомление с художественной литературой не только вводит иностранных учащихся 

в мир культуры страны изучаемого языка, но и способствует развитию устной речи, обога-
щает словарный запас, развивает аналитическое мышление. Одним из наиболее эффектив-
ных методов восприятия художественных произведений иностранными учащимися нефило-
логических факультетов (продвинутого уровня) является аудирование с использованием тех-
нических средств обучения с последующим комплексом упражнений, закрепляющих пони-
мание.  

Аудирование — это рецептивный вид речевой деятельности, направленный на воспри-
ятие и распознавание речевого сообщения на слух. Оно позволяет укрепить познания в зву-
ковой системе изучаемого языка, его фонемном составе и интонации (ритме, ударении, ме-
лодике), а также способствует более глубокому усвоению лексического состава языка и его 
грамматической структуры, ускоряя процесс овладения говорением, чтением и письмом. Ау-
дирование способствует достижению воспитательных, образовательных и развивающих це-
лей, учит внимательно вслушиваться в звучащую речь, развивает слуховую память учащего-
ся, важную не только для изучения иностранного языка, но и любого другого предмета. В 
последнее время проблема аудирования становится все более значимой для методистов и 
психолингвистов, так как несформированность аудитивных навыков нередко становится 
причиной нарушения устной коммуникации.  

Учебными планами факультетов нефилологических специальностей отведено незначи-
тельное количество времени на знакомство с русской художественной литературой, несмот-
ря на внушительные объемы изучаемых произведений. Сократить время на освоение худо-
жественных произведений, а также эффективно развить умение легко воспринимать русскую 
речь на слух, что в дальнейшем благоприятно скажется на коммуникационных способностях 
студента, можно посредством работы с аудиокнигами. Возможно использование как готовых 
аудиокниг художественных произведений, так и предварительно записанных преподавате-
лем на электронные носители.  

В зависимости от объема, используются как адаптированные тексты художественных 
произведений, так и полные. При выборе следует учитывать, что адаптированные тексты в 
основном состоят из упрощенных языковых конструкций и порой усечены настолько, что 
полная смысловая нагрузка, заложенная автором произведения, слушателями не восприни-
мается. Однако такие произведения, как «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, «Сотников» В. В. 
Быкова прослушать в полном объеме не представляется возможным. В этом случае предла-
гается записывать произведения самостоятельно, адаптируя их под планируемую аудиторию, 
так как подобных готовых аудиокниг недостаточно.  

Во время проведения урока для прослушивания аудиокниг предпочтительнее использо-
вать компьютер, который позволяет применять многофункциональные программы для вос-
произведения аудиофайлов, к примеру, Windows Media Player, KMPlayer, с помощью кото-
рых можно регулировать скорость воспроизведения, частоту звука, тембр и тональность го-
лоса, изменяя фоновые характеристики аудиокниги с учетом уровня подготовки аудитории.  

Работа с аудиокнигой состоит из трех этапов: предтекстовая, текстовая и послетексто-
вая работа (контроль понимания). В качестве предтекстовой работы предлагается уделить 
внимание кратким сведениям об авторе и истории создания произведения. Для снятия языко-
вых трудностей записываются на доске либо раздаются материалы с фрагментами произве-
дения: имена главных героев, название места событий, устойчивые словосочетания, посло-
вицы, поговорки и др. Следующим этапом является непосредственное прослушивание худо-
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жественного текста. Студентам разрешается делать любые записи и пометки, пользоваться 
словарем, что способствует более внимательной и усидчивой работе. Если произведение 
объемное, целесообразно делать небольшие паузы, во время которых ведется дискуссия по 
теме между студентами с минимальным участием преподавателя. Послетекстовой этап со-
стоит из комплекса упражнений, проверяющих и закрепляющих понимание.  

Следует отметить, что аудирование довольно сложный вид речевой деятельности, зави-
сящий от многих факторов, к примеру, от индивидуальных особенностей учащегося: умение 
слушать, быстро реагировать на всевозможные сигналы устной коммуникации (паузы, логи-
ческие ударения, риторические вопросы), умение переключаться с одной мыслительной дея-
тельности на другую, умение переносить навыки, выработанные в родном языке на ино-
странный, быстро входить в тему сообщения, а также немаловажна природная находчивость 
и сообразительность. 

Существует ряд трудностей, связанных с рассматриваемым нами методом изучения ху-
дожественного произведения, и два пути борьбы с ними: устранение или преодоление. По-
степенное преодоление трудностей в процессе обучения является более эффективным мето-
дом, чем их снятие, так как искусственно облегченное аудирование не готовит к восприятию 
естественной речи, поскольку все устраненные трудности в ней присутствуют, а к их пре-
одолению студент не подготовлен. Процесс обучения результативен лишь тогда, когда уча-
щийся столкнулся с трудностями естественной речи и научился их преодолевать.  
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Речевое поведение — использование языка людьми в предлагаемых обстоятельствах, в 

многообразии реальных жизненных ситуаций, совокупность речевых поступков. В термине 
речевое поведение акцентирована односторонность процесса: им обозначают те свойства и 
особенности, которыми отличаются речь и речевые реакции одного из участников 
коммуникативной ситуации — или говорящего (адресанта), или слушающего (адресата). 
Термин речевое поведение удобен при описании монологических форм речи, например 
коммуникативных ситуаций лекции, выступления на собрании, митинге и т. п. Однако он 
недостаточен при анализе диалога: в этом случае важно вскрыть механизмы взаимных 
речевых действий, а не только речевое поведение каждой из общающихся сторон. 

Изучение коммуникативного поведения в разных сферах речевого общения имеет и 
практический интерес. Встречаясь с представителями иной культуры и вступая с ними в 
общение, мы оцениваем партнера в соответствии с теми коммуникативными признаками, 
которые свойственны родной культуре. Поэтому очень часто наша оценка не совпадает с 
самооценкой нашего партнера по коммуникации, что приводит зачастую к 
коммуникативным неудачам в общении, к непониманию и к закреплению негативных 
стереотипов. 


