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щий трудовой стаж; в Канаде невозможно получить аттестат о 
среднем образовании без опыта двухмесячной работы в гумани-
тарной организации.  
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БЕЛЬДИНСКАЯ В. П.  

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ –  
ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ 

Последние исследования моделей взаимодействия учитель–
ученик в процессе обучения иноязычной речи и опыт преподава-
телей привели к заключению, подтверждающему эффективность 
тех методов, где процесс учения предполагает активную деятель-
ность со стороны учащихся, где учащийся становится равноправ-
ным участником процесса teaching–learning. Под деятельностью со 
стороны учащихся подразумевается использование всех видов ре-
чевой деятельности : слушание, чтение, письмо.  

Конечно, чтобы развивать коммуникативный аспект языка, 
невозможно развивать эти навыки и умения совершенно изолиро-
ванно. Они практикуются в различных комбинациях, но интег-
рированно. И большинство современных учебных пособий отра-
жает эту точку зрения. Даже если мы ставим на занятии целью 
развитие навыков аудирования, учащиеся все равно параллельно 
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делают какие-то записи, т. е. пользуются письмом, или спрашива-
ют вас, чтобы что-то выяснить, или потом делают устное сообще-
ние, таким образом, развивают и навыки говорения.  

Учебные материалы по аудированию можно разделить на ав-
тономные и те, которые включены в учебное пособие. Последние 
являются интегрированной частью урока, которая вписывается 
функционально, структурно, тематически на данном этапе с изу-
чаемым языковым материалом.  

 В настоящее время доминирующей точкой зрения считает-
ся, что изучение второго языка является интегрированным про-
цессом, и все условные навыки должны формироваться парал-
лельно. Характеристикой этого подхода является взгляд, что пер-
вые материалы по аудированию должны быть представлены в 
рамках структурных моделей, изучаемых в данный период.  

Но существуют и иные точки зрения. Ряд лингвистов считают, 
что изучение языка является линейным процессом, так как слу-
шание является cредством передачи устного высказывания. 
Устное высказывание останется невоспринятым, если у собесед-
ника не сформированы навыки аудирования. Письмо и чтение 
должны идти позднее. Не так давно мы были свидетелями серьез-
ного устного опережения, длительных вводных устных курсов.  

Сторонники третьей точки зрения считают, что изучение 
языка происходит более эффективно, если оно является процес-
сом, где, вообще, фокусом является формирование навыков ау-
дирования (Comprehention Listening) и аргументируют свою точ-
ку зрения проведением параллели с изучением родного языка и 
неформальным (внеаудиторным) изучением иностранного языка, 
таким образом, считая аудирование ключом к успешному овладе-
нию языком. Они считают,что вводимые учителем тексты для по-
нимания должны по языковой трудности быть на порядок выше 
того языкового материала, которым учащиеся владеют, т. е. ауди-
рование является двигателем учения.  

Нам кажется, что эти две точки являются крайними. Золотой 
серединой является первая: изучение языка – это интегрирован-
ный процесс развития всех навыков. И следует соблюдать баланс 
при развитии всех навыков. Ведь не у всех учащихся в силу их ин-
дивидуальных особенностей одинаково хорошо идет формирова-
ние навыков аудирования, в результате они отстают. И если ли-
шить их возможности компенсировать это развитием других на-
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выков, у них возникает ощущение непреодолимости, невозмож-
ности постичь другой язык.  

Говоря об аудировании, возникают следующие вопросы: что 
мы чаще делаем? Учим понимать или контролируем понимание? 
Чем отличается обучение аудированию от контроля навыков ау-
дирования? Когда мы даем задание типа: «Прослушайте и ответь-
те на следующие вопросы» – это контроль. Наша же первоочеред-
ная задача – формировать навыки аудирования. А, значит, уп-
ражнения должны быть составлены как вспомогательное средство, 
как помощь, как тренировка для развития навыков понимания. 
Поэтому в современной методике возникает такое понятие как 
обучающий подход (Teaching Approach). Обучающий подход 
предполагает наличие заданий,помогающих учащимся справить-
ся с поставленной задачей, а также традацию заданий по степени 
сложности. Пример перехода к обучающему подходу в аудиро-
вании я приведу, иллюстрируя два упражнения из пособия одно-
го автора (Underwood ), но разных лет.  

Сравнивая два аналогичных текста, мы наглядно видим сдвиг 
в сторону обучающего подхода. Она и сама в последнем пособии в 
комментарии для учителя заостряет внимание, что важно, чтобы 
упражнения были не контрольными видами работ, а практикой 
для формирования слушания.  

Тексты рассказывают о женщине-библиотекаре и ее рутинных 
занятиях. В первом пособии Underwood дает четыре варианта от-
вета и предлагает выбрать соответствующий поставленному во-
просу. В последнем она дает вводную информацию о персонаже 
перед прослушиванием и предлагает подумать и составить список 
из пяти пунктов о ее предполагаемых действиях, а потом во время 
прослушивания пометить галочкой те действия в их списках, ко-
торые упоминаются в рассказе. В чем состоит разница между эти-
ми заданиями? 

Первое – ведет учащихся только к ответу на поставленный во-
прос. Второе же побуждает учащихся сконструировать соответст-
вующую стратегию, чтобы выполнить задание. У учащегося появ-
ляется знание ситуации (background knowledge), знания, без ко-
торых в реальной жизни мы не можем обойтись и которые нам 
нужны, чтобы достичь адекватной интерпретации того, что сказал 
партнер. До какой степени нам приходится эксплуатировать 
имеющуюся у нас информацию, когда мы пытаемся понять то, 
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что нам говорят, станет ясно, если рассмотреть следующий при-
мер. Пример этот приводят авторы книги «Listening» Anny Ander-
son и Tonny Lynch: 

«Однажды Tonny проходил мимо старенькой женщины на 
улице в West End of Glasgow, когда та улыбнулась ему и сказала: 
“Thats the Univesity. It's going to rain”. Oна ему показалась стран-
ной. Он слышал каждое слово, но как понять, что они значат? Он 
извинился и попросил повторить то, что она сказала. Она слегка 
повернула голову в определенном направлении, подняла палец, 
затем через секунду, две повторила свой комментарий насчет 
университета и дождя. В этот момент он понял, что звук, шедший 
из того направления, на которое она указала, звук университет-
ского колокола, который находится в полумиле отсюда. И, если 
этот звук слышен здесь, то ветер дует в определенном направле-
нии, и ему все стало ясно: причем здесь университет и почему зав-
тра будет дождь. Что мы слышим и что понимаем – это важные 
части процесса Comprehention Listening»1.  

Обучающий подход подразумевает, как уже было сказано, и 
градацию заданий по степени сложности. Многим преподавате-
лям, особенно молодым, быстрее хочется получить от учащихся 
правильный ответ. Однако студент, который без труда находит 
правильные ответы при первом же прослушивании, просто вы-
полняет задачу, которая для него не представляет большой труд-
ности и, в результате, практически не происходит никакого про-
гресса в развитии навыков аудирования у данного студента. Сту-
дент же, который совершает более сложную поисковую работу 
при нахождении нужного ответа, совершает для себя более полез-
ную работу, так как расширяет свою способность до предела. Мо-
жет, ему придется прослушать несколько раз, чтобы добраться до 
цели. Процесс здесь важнее, чем результат.  

Конечно, это не значит, что получение неправильных ответов – 
это хорошо. Нет, просто правильные ответы – это не единственная 
цель. Цель – сам процесс аудирования.  

Чтобы помочь студентам учиться слушать, следует помнить о 
простых правилах: 

1. Проигрывать не очень длинную запись (не более 2 минут).  
2. Если нужно, проиграть запись несколько раз.  
3. Дать возможность обсудить студентам ответы друг с другом.  
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4.  Не показывать сразу же мимикой или словами, что ответ 
правильный (в том случае, если один из студентов дает ответ бы-
стрее других). Обратитесь с вопросом ко всему классу: как вы ду-
маете, прав Петя ? Вы согласны с Машей? 

5.  Не работать только с одним сильным студентом. Учиться 
понимать должны все.  

6.  Проиграть, если нужно, какие-то моменты, слова, фразы 
отдельно, пока не будет понятно.  

7.  Если нужно, оказать помощь, но не просто давая готовый 
ответ, а давая наводящие подсказки, вопросы.  

8.  Не путать студентов, изменяя требования в середине зада-
ния.  

9. Не дать им терять надежду, подбадривать, говоря, что лю-
бая задача им по плечу. Она трудная, но выполнимая. Чувство, 
что ты справился с задачей, очень важно. Пусть прозвучит фраза: 
«It was difficult, but we did». 

 Но вернемся к градации заданий к прослушиваемому мате-
риалу. Иногда текст для понимания может быть сложным для 
студентов или содержит много информации, которую можно за-
быть. Не стоит разбивать текст на части или, вообще, отказывать-
ся от него. В этом случае можно просто разбить задания, ставить 
разные цели при его прослушивании. Проиллюстрировать это 
можно на примерах из автономного учебного пособия «Building 
Understanding Skills». Авторы вначале обращаются к изучающим 
язык, заставляя подумать их о том, какие стратегии они исполь-
зуют, стараясь что-то понять, и объясняют, что здесь им понадо-
бятся прежде всего такие стратегии, как выяснение (clafrification) и 
предсказание, предвидение (prediction).  

И первое задание посвящено даже тому, чтобы научить их за-
давать вопросы, когда что-либо непонятно (to ask clarifiction). Вто-
рое задание так и идет под заголовком: What are you listening for? 
И на примерах студентам демонстрируется, что слушать можно 
по-разному, используя разные стратегии, в зависимости от по-
ставленной цели. Иногда мы определяем только тему разговора, 
когда не нужно понимать все, а понять только смысл (Listening for 
gist). Иногда они должны услышать конкретную информацию 
(Listening for specific information), а иногда они должны понять под-
разумеваемое (Understanding inferences).  
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Мы принимаем умение слушать на родном языке как само со-
бой разумеющееся. И только попадая в чужую звуковую, языко-
вую среду, такие задачи, как разделить высказывание говорящего 
на отдельные слова, определить их и в то же время интерпретиро-
вать, а затем приготовить соответствующий отвт мы воспринима-
ем как грандиозные. Поэтому работа по развитию навыков ауди-
рования имеет важное значение, должна занимать на занятиях 
значительное место.  

Примечание 
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Willis D. Challange and Change in Language Teaching. Heinemann, 2000; Norman D., 
Levhin Ulf. Communicative Ideas. An Approach with Classroom Activities. Cambridge 
University Press, 2007. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

В практической деятельности научных работников и предста-
вителей технических специальностей часто возникает необходи-
мость познакомить ученый мир с результатами своих исследова-
ний. Руководствуясь основными правилами и алгоритмом по-
строения научной статьи, владея навыками использования основ-
ных конструкций иностранного языка, им не составит особого 
труда изложить свои мысли в устной форме и/или представить 
свой доклад на международной научной конференции. Но как 
показывает практика, «просидев» над иноязычным вариантом 
своей статьи энное количество дней, недель, месяцев, специали-
сты, имеющие соответствующий сертификат об окончании вуза, 
и, следовательно, положительную оценку по предмету «ино-
странный язык», вынуждены, в конце концов, обратиться за по-
мощью к переводчику. Сам собой напрашивается вопрос: «Поче-
му дипломированному специалисту приходится сталкиваться с 
подобного рода проблемами?» 

 Основных причин возникновения таких ситуаций на самом 
деле две. Первая – субъективная – кроется в неуверенности в сво-
их возможностях вследствие «недоразвитости» умений пользо-


