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ПРОБЛЕМЫ  АУДИРОВАНИЯ  
В  КОНТЕКСТЕ  ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

В обучении русскому языку как иностранному аудированию 

принадлежит особая роль. Какое-то время аудирование оставалось 

на периферии методического сознания и не выделялось как вид ре-

чевой деятельности. В настоящее время важная роль аудирования в 

преподавании РКИ признана всеми специалистами в этой области.  

Важную роль в выработке системы работы по обучению ауди-

рованию играет знание структуры и психологического содержания 

аудирования. Исследователи выделяют следующие механизмы, 

обеспечивающие процесс аудирования: механизмы кратковремен-

ной памяти, долговременной памяти, вероятностного прогнозиро-

вания и осмысления, внутреннего проговаривания, сегментации ре-

чи и идентификации понятий. Последние исследования отмечают 

еще два не менее важных психофизиологических механизма – се-

лекционирование полезного звукового сигнала и адаптации, разви-

тием которых следует специально заниматься на занятиях по рус-

скому языку как иностранному.  

Студенты, слушающие один и тот же иностранный текст в ти-

хой и шумной аудитории, понимают его по-разному. Отсутствие 

посторонних звуковых сигналов делает звучащий текст легче для 

восприятия. Но в реальной коммуникации идеальные условия для 

слушания бывают очень редко. Значит, в обучении аудированию 

нужно учитывать этот фактор, формировать у студентов механизм 

селекционирования, отсекания посторонних сигналов от восприни-

маемой на слух речи. Современные видеокурсы по РКИ включают 

сюжеты, где герои общаются на фоне различных шумовых помех 

(транспорт, посторонняя речь и др.). Это способствует развитию 

механизма селекционирования.  

Аудирование речи людей с различными особенностями голоса 

связано с формированием механизма адаптации. У ряда студентов 

механизм адаптации не сформирован несмотря на то, что в аудио-
курсах чередуются мужские и женские голоса. Это говорит о том, 

что на первых курсах нужно продолжать развивать аудитивные 

навыки, включая в аудио- и видеокурсы речь людей с различными 

голосовыми параметрами.  



Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

 
Содержание обучения аудированию зависит от целей и этапа 

обучения, от условий обучения. Большую роль играет изучение ре-
альных коммуникативных потребностей иностранных учащихся. 
Выделяют следующие этапы в создании данной технологии: 1) 
определение актуальных для учащегося сфер общения; 2) выявле-
ние типичных социально-коммуникативных ролей, предполагаю-
щих необходимость восприятия устной речи; 3) отбор типичных 
ситуаций устного общения; 4) определение тематического ядра уст-
ного общения; 5) выявление типичных коммуникативных задач в 
аудировании; 6) формирование функциональной аутентичной 
аудиотекстотеки; 7) составление каталогов речевых действий (по 
интенциям и пропозициям), устное восприятие которых необходимо 
для успешной коммуникации на русском языке; 8) отбор языкового 
материала, актуального для устного восприятия; 9) выбор стратегии 
и тактик обучения аудированию; 10) разработка типологии учебных 
заданий для формирования навыков аудирования и развития ауди-
тивных умений.  

В рамках учебно-профессионального общения объектом изуче-

ния являются специальные учебные материалы (например, аудиоза-

писи учебных лекций). Логика учебно-профессионального общения 

подчинена логике изучаемых дисциплин. Логика же собственно 

профессионального общения не соответствует логике научных дис-

циплин, поэтому в данном случае мы выбираем темы из текстотеки, 

содержащей аутентичные тексты, актуальные для типичных ситуа-

ций реального устного общения. Выбирая тексты для текстотеки 

необходимо учитывать принадлежность текста к определенному 

функционально-стилистическому регистру, проблематику текста, 

количество коммуникантов, продуцирующих текст (тексты-моно-

логи, диалоги, полилоги), степень адаптированности текста.  

Учебная аудиотекстотека должна быть представлена диалогами 

универсального характера, т. е. такими диалогами, которые акту-

альны для любого контингента учащихся. Сюда входят диалог-

расспрос, диалог-переспрос, диалог-унисон, диалог-уточнение, диа-

лог-дополнение, диалог-возражение, побудительный диалог и по-

ощрительный диалог, диалог-аргументация, диалог-торг, полилог-

позиционирование.  

Аудиотексты сопровождаются комплексом упражнений. При 

обучении аудированию выделяют подготовительные и речевые 

упражнения. Объектом подготовительных упражнений являются 



 

 

трудности, связанные с распознаванием отдельных языковых явле-

ний и речевых сигналов. Целью подготовительных упражнений яв-

ляется формирование навыков аудирования, составляющих автома-

тизированные компоненты речевых умений. Материалом для под-

готовительных упражнений служат отдельные элементы языка: сло-

ги, слова, словосочетания, фразы.  

Материалом речевых упражнений являются фраза, группа фраз, 

связанных по смыслу, текст. Объектом действия являются трудно-

сти, связанные с восприятием смыслового содержания сообщения. 

Цель речевых упражнений – формирование умений аудирования. 

Речевые упражнения должны быть коммуникативными и творче-

скими.  

Для формирования умений, связанных с действием психологи-

ческих механизмов, предлагаются следующие виды упражнений: 

вычленение новой информации в результате сравнения двух вари-

антов сообщения; завершение фразы, исходя из прослушанной си-

туации; расширение фразы; завершение фразы, исходя из предва-

ряющего контекста; различение истинных и должных ситуаций; 

сжатие речевого сообщения; перестройка речевого сообщения.  

В процессе аудирования информация поступает к реципиенту в 

виде звучащего текста. Текст – многоуровневое образование: пред-

ложение, сверхфразовое единство, текст в целом. Предлагаются 

следующие типы упражнений на формирование умений, связанных 

с пониманием смыслового содержания высказывания: определение 

предмета высказывания, фразы, сверхфразового единства, текста; 

выделение фразы, выражающей главную мысль сверхфразового 

единства; формирование главной мысли сверхфразового единства; 

отработка слов и словосочетаний, представляющих смысловые вехи 

текста, выделение слов и словосочетаний, образующих логическую 

цепочку сверхфразового единства, текста; определение темы и идеи 

текста, составление плана аудиотекста.  

Итак, в данной статье мы рассмотрели механизмы, обеспечива-

ющие процесс аудирования, технологию отбора содержания  

обучения аудированию. Отбор содержания обучения должен осу-
ществляться на основании коммуникативных потребностей уча-

щихся. Это будет способствовать оптимизации учебного процесса, 

выбору эффективных стратегий обучения и повышению мотивации 

обучения.  




