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Современный период развития общества характеризуется интенсивным меж-
культурным диалогом, который происходит во всех областях жизнедеятельности че-
ловека. По этой причине специалист, подготовленный вузом, должен обладать навы-
ками осуществления квалифицированного межкультурного общения на иностранном 
языке. Обучению восприятию и пониманию иноязычного текста на слух в неязыко-
вом вузе придается большое внимание, так как именно данный навык свидетельству-
ет о результативности и успешности межкультурного и межязыкового взаимодей-
ствия. Методика обучения аудированию иноязычного текста предполагает четкую 
структуру процесса преподавания, что, в свою очередь, требует от преподавателя ор-
ганизации правильно спланированного и методически верно проведенного занятия, 
результатом которого стало бы сформированность у учащихся умения аудирования, 
что в итоге приведет к успешной иноязычной коммуникации. В понимании практику-
ющих преподавателей иностранного языка, обучение аудированию является сложной 
задачей по причине того, что освоение умений и навыков понимания и рецепции вы-
сказываний на иностранном языке на слух, зачастую, связано с некоторыми затруд-
нениями, носящими психологический и языковой характер, испытываемыми студен-
тами. Помимо этого, чтобы сформировать умения и навыки аудирования, необходим 
определенный временной ресурс и персональные усилия от обеих сторон учебного 
процесса: и от обучающего (преподавателя), и от обучаемого (студента). Именно по 
этой причине процесс генерирования навыков аудирования вызывает определенный 
интерес у методистов, исследователей, преподавателей и студентов.

Целью данной статьи выступает рассмотрение особенностей организации про-
цесса обучения аудированию на занятиях по иностранному языку в высшей школе с 
использованием видео- и аудиоматериала.

Аудирование представляет собой многосложное и комплексное явление, кото-
рое состоит из следующих элементов:
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— умение/навык дифференцировать фонемы;
— умение/навык дифференцировать интонемы;
— умение/навык видеть мерную картинуречи;
— умение/навык держать в уме речевые изречения разнородной величины;
— умение/навык предвидеть содержание высказывания исходя из формальных 

речевых свойств [1, с. 57].
Учебники по методике преподавания иностранного языка рассматривают ауди-

рование и как цель, и как средство обучения. С психологической точки зрения ау-
дирование является непростым видом речевой деятельности. Комплекс базовых ме-
ханизмов, осуществляющих ход процесса рецепции и понимания иноязычной речи 
на слух, формируют следующие: перцепция, понимание, запоминание и возможное 
прогнозирование. 

Для того, чтобы процесс обучения аудированию был результативным и плодот-
ворным, его следует проводить методически логично, аудиоматериалы и способы ра-
боты с ними должны подходить уровню владения иностранным языком учащихся, а 
само обучение должно носить коммуникативную направленность [2, с. 253] 

Н. В. Елухина считает, что обучение пониманию аудиотекста на иностранном 
языке предполагает прохождение трех взаимосвязанных этапов. При этом, чтобы пе-
рейти к следующему этапу, необходимо качественно освоить предыдущий. [3, с. 20]. 
Первый, элементарный, этап подразумевает создание у обучаемых аудированию пер-
цептивного ядра аудитивных умений, формирование механизмов аудирования слы-
шимой иноязычной речи. Этот этап предшествует непосредственно аудированию. 
Целью второго этап, продвинутого, является развитие более сложных способностей 
аудирования, а именно умений и навыков воспринимать и понимать иноязычные 
тексты устного характера определенной трудности и продолжительности. Третий 
этап, заключительный, предполагает освоение аудирования как составляющей уст-
норечевого взаимодействия. Таким образом, по окончанию третьего этапа овладения 
аудитивными умениями обучаемый получает навык осознанно принимать участие 
(с рецептивной точки зрения) в вербальной иноязычной коммуникации [3, с. 28].

Согласно классификации Н. В. Елухиной, первый уровень приравнивается к на-
чальному этапу обучения, второй — к среднему, а завершающий — к старшему. Опи-
санные выше три уровня как элементы системы обучения аудированию проявляют 
плотную взаимосвязанность.

При становлении и развитии аудитивных навыков обучающиеся встречаются с 
определенными трудностями. В статье П. С. Сергеевой «Проблемы обучения ауди-
рованию на иностранном языке и пути их решения» выделяются следующие блоки 
проблем.

1. Обучающиеся стараются понять каждое слово и как результат теряют мысль/
ход повествования.

2. Лингвистические отличительные черты (лексические, фонетические (акцент, 
особенности произношения) и грамматические).

3. Неимение или недостаточный стимул к слушанию текста по причине раз-
личных факторов (как недостаточный интерес к теме аудио текста, низкие оценки за 
упражнения по аудированию, так и ошибочная убежденность в том, что научиться вос-
принимать иностранный язык на слух или невозможно, или требует больших усилий).

4. Отсутствие поддержки в виде языковых графических и/или наглядных изо-
бражений.

5. Посторонние раздражители (технические проблемы воспроизведения аудио 
текста, фоновый шум, плохое эмоциональное состояние и т. д.) [4, с. 430].

Для результативной реализации процесса аудирования иноязычной речи тре-
буется, чтобы у обучающихся был сформирован удовлетворительный уровень таких 
составляющих процесса, как восприятия и понимания. Данная задача может быть ре-
шена путем применения различных средств.

На наш взгляд, в условиях неязыкового вуза обозначенные выше проблемы мо-
гут быть успешно решены благодаря организации методически правильной системы 
работы с учебным материалом. К наиболее эффективным способам обучения ауди-
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рованию в высшей школе относится подкастинг. Подкасты обладают значительным 
ресурсом для формирования умений и навыков изучаемого вида деятельности на том 
основании, что выступают как достаточно динамичная иллюстративность для реали-
зации устной межкультурной коммуникации и генерирования подобных ситуаций на 
уроке. Под подкастом понимается «вид социального сервиса, который предоставляет 
возможность прослушивать, просматривать, создавать и распространять аудио- и ви-
деопередачи в сети Интернет» [5, с. 41]. В противоположность традиционным СМИ 
таким, как телевидение или радио, технологии подкастинга дают возможность про-
слушивать аудиофайлы и просматривать видео в любое удобное для пользователя 
время, не будучи привязанным к прямой трансляции. Студенты могут работать как с 
уже готовыми подкастами, так и создавать собственный продукт. Продолжительность 
подкастов может варьироваться, но для учебного процесса оптимальна длительность 
10—15 минут. 

В сети Интернет представлены различные по своему характеру подкасты. Как 
правило, они классифицируются на аутентичные подкасты, т.е. созданные для носи-
телей языка (например, новости BBC, CNN, El Mundo), но которые могут использо-
ваться в учебных целях, и учебные подкасты, специально созданные для учебных це-
лей (например, Profedele.es, Ivoox, TED en Español). Фиксируют также аудио подкасты 
и видео подкасты. 

О. С. Дворжец обозначает следующие задачи видеоматериалов в учебном про-
цессе, которые, на наш взгляд, можно причислить и к видео подкастам [5, с. 41]:

1. Информационная задача. Подкасты выступают как информационный ресурс, 
обладают «средствами эмоционального, интеллектуального и воспитывающего воз-
действия. Информативность подкастов исходит из отображения ими реальной дей-
ствительности более многообразной и многогранной» [5, с. 41].

2. Мотивационная задача. Подкасты характеризуются большими мотивацион-
ными возможностями, так как они содействуют росту учебной мотивации студентов 
по причине представления большого количества разнообразных ситуаций, которые 
могут произойти в жизни обучающихся, оригинальности представляемой информа-
ции, обеспечения дополнительной поддержки в форме видеоряда, корректно выбран-
ных упражнений до и после просмотра, активирующих образовательный процесс.

3. Моделирующая задача. Выполняя функцию образца-заместителя оригиналь-
ного языкового пространства, подкасты реализовывают в «сознании учащегося такую 
модель языка, которая оптимальна с точки зрения порождения полноценной речи на 
языке», а также «образа мира, специфического для данной культуры» [5, с. 41].

4. Интегративная задача видео подкаста заключается в том, что она может свя-
зать в себе компоненты учебного материала и одновременно показывать реальную 
картину мира.

5. Иллюстративная задача подкастов предусматривает наглядный показ сту-
дентам образцов практического применения изучаемого лингвистического контента. 
Вследствие совокупности аудио- и видео формата подкасты являются «источником 
аутентичных образцов речи, иллюстрирующих норму и узус изучаемого иностранно-
го языка» [5, с. 41], а также отражают более эффективно, чем другие источники, и 
информируют нас о происходящих в языке трансформациях.

6. Развивающая задача подкастов проявляется в становлении и совершенство-
вании свойств запоминания, внимания, менталитета, языкового предчувствия, а так-
же в формировании таких качеств личности обучающихся, как уважение, терпение и 
снисходительность по отношению к другим. Подкасты «стимулируют интерес, дают 
образец для подражания (речи и поведения в конкретной ситуации общения), расши-
ряют знания учащихся о стране изучаемого языка, а также в высокой степени мотиви-
руют высказывания о себе, своих жизненных обстоятельствах и интересах, представ-
ляют прекрасный материал для дискуссии» [5, с. 41]. Подкаст может быть применен 
для разъяснения вербальных и аудитивных данных, как презентация первоначальной 
информации для ситуации коммуникации, как источник сведений о странах, говоря-
щих на изучаемом иностранном языке, лингвострановедческих явлений, как элемент 
композиции или проекта.
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7. Воспитательная задача. Взаимодействие с подкастами активизирует у студен-
тов интерес к культуре стран изучаемого языка, а значит способствует интеграции 
представителей разных языковых культур и общностей, динамичному взаимодей-
ствию цивилизаций, формированию и укреплению межличностной и межкультурной 
коммуникации.

8. Контролирующая задача. При помощи подкастов и совокупности разработан-
ных к ним заданий можно проводить контроль усвоения учащимися пройденного ма-
териала, степени и детальности понимания прослушанного текста или просмотренно-
го видео [5, с. 41].

По мнению П. В. Сысоева, включение в образовательный процесс по изучению 
иностранных языков видео контента будет содействовать формированию, развитию 
и совершенствованию следующих коммуникативно-речевых умений: доводить цель 
коммуникации, содержание сообщения, описывать и характеризовать основных ак-
торов информационного сообщения, комментировать увиденное, предоставлять за-
прашиваемую информацию, базовую информацию и пояснения в соответствии с 
формулируемыми вопросами, выражать и защищать свою позицию по исследуемому 
вопросу, делать заключения и выводы, анализировать и резюмировать полученную 
информацию [6].

На наш взгляд, аудио- и видео подкасты играют важную роль в развитии следу-
ющих навыков вербальной межкультурной коммуникации.

1. Информационные навыки: благодаря представляемым в аудио- и видеосюже-
тах сведениям об особенностях страны изучаемого языка подкасты могут содейство-
вать формированию и развитию описательных и повествовательных компетенций: на 
основе проработанного материала учащиеся сопоставляют и описывают факты своей 
культуры и культуры страны изучаемого языка, используя монологические, диалоги-
ческие и полилогичские формы общения на изучаемом иностранном языке;

2. Интерпретационные навыки: на основе полученной из аудио- и видеосюже-
та информации студенты рассматривают, сравнивают, находят сходства и различия, 
комментируют и толкуют факты рассматриваемых культур, делая акцент на культур-
ных особенностях стран изучаемого языка; 

3. Социокультурные навыки: полученные из аудио и видео подкаста сведения 
языкового и неязыкового свойства могут применяться обучающимися для реализа-
ции собственных вербальных и невербальных манер и привычек на изучаемом языке, 
принимая во внимание нормы и правила этикета, характерные для культуры страны 
изучаемого языка. Помимо этого, получаемая из аудио контента информация позво-
ляет студентам регулировать как свое речевое и неречевое поведение, так и поведение 
других, замечая и корректируя социокультурные неточности и упущения;

4. Рефлексивные навыки: аудио- и видео подкасты позволяют обучающимся 
оценить и спрогнозировать развитие своих навыков межкультурной коммуникации и 
наметить интересные и полезные для себя темы аудитивного материала.

Использование аудио- и видео контента для развития навыков и умений речевой 
деятельности на иностранном языке является хорошим стимулом для обучающихся 
и делает процесс обучения иностранному языку разносторонним, интересным, акту-
альным и полезным.

Таким образом можно заключить, что аудирование иноязычного материала че-
рез аудио и видео подкасты представляет собой интеллектуальный творческий про-
цесс, который имеет особую значимость в эпоху цифровизации образования. Ауди-
рование обладает значительным инновационным образовательным потенциалом в 
обучении иностранному языку и развитии умений устного межкультурного общения. 
Использование аутентичных и учебных подкастов значительно повышает интерес об-
учающихся, позволяя демонстрировать разнообразные по стилю и тематике выска-
зывания, и является важным элементом в процессе изучения иностранного языка в 
учреждениях высшего образования.
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