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МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ  

 
В статье рассматриваются методы обучения аудированию, обсуждаются цели аудирования, а также умения и 

навыки, которыми должны владеть учащиеся для реализации той или иной цели. Аудирование рассматривается 

как трехэтапный процесс, приводятся типы заданий для каждого этапа. Обсуждаются основные черты коммуни-

кативного задания. Приводятся разнообразные примеры из отечественных и зарубежных (TOEFL) изданий учеб-

ной литературы. 
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В данной статье рассматриваются мето-

ды обучения восприятию на слух, обсужда-

ются типы заданий и приводятся примеры 

из учебной литературы. 

I. Прежде чем обсуждать методы обуче-

ния восприятию на слух, необходимо опре-

делить, что такое аудирование 

Когда мы слушаем новости или прини-

маем участие в беседе, мы активизируем 

уже имеющиеся у нас знания. 

Понимание дискурса требует не только 

знания языка. Чтобы понять то, что мы 

слышим, необходимо иметь предваритель-

ное знание окружающего мира (pre-existent 

knowledge of the world). 

Согласно Джереми Хармеру [Harmer, 

2001], такое знание часто обозначается как 

schemata. Каждый из нас имеет мысленные 

представления типичных ситуаций, с кото-

рыми мы сталкиваемся. Когда определенные 

слова возбуждают наш мозг, эти имеющиеся 

у нас схематичные знания активизируются, 

и мы способны узнавать то, что мы слышим 

или видим, потому что это соответствует 

моделям, которые мы уже знаем. 

Мы узнаем письмо, в котором имеется 

отказ, либо предложение работы, с первых 

строк. Наше схематичное знание (schematic 

knowledge) может сказать нам, каков жанр 

данного текста. 

Знание типичных моделей общения по-

могает участникам эффективно вести бесе-

ду. По мере того как беседа продолжается, 

слушающие и говорящие активизируют различ-

ные имеющиеся у них знания (schemata) – 

например, жанр, топик модели дискурса и 

языковые средства, – которые помогают по-

нять то, что они слышат. 

Такие знания вызывают ожидания и 

предположения, которые позволяют слу-

шающим предсказать, что случится далее в 

беседе. Эти предположения делают общение 

более успешным, чем если бы участники не 

имели таких предварительных знаний окру-

жающего мира. 

Изучающие иностранный язык, которые 

в своем языковом сообществе имеют знания 

культурных референций и моделей дискур-

са, отличные от тех, которые имеют носите-

ли языка, должны приложить много усилий, 

чтобы понять то, что они слышат. 

Процесс восприятия на слух рассматри-

вается как взаимодействие между обработ-

кой аудиотекста сверху вниз и снизу вверх 

(top down and bottom up processing). 

При обработке текста сверху вниз слу-

шающий получает общую идею текста, об-

щую картину. При обработке снизу вверх 

слушающий, наоборот, концентрируется на 

отдельных словах и фразах, и достигает по-

нимания путем соединения деталей, чтобы 

построить целое. Иногда именно отдельные 

детали помогают понять целое, иногда об-

щая идея помогает понять детали. 

Должна быть разумная пропорция дета-

лей. Человек, слушающий беседу на ино-

странном языке, в котором много незнако-

мых слов, найдет обработку информации 

снизу вверх и сверху вниз невозможной.  
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II. Прежде чем говорить о методах обу-

чения аудированию, необходимо опреде-

лить цели аудирования. 

Каждая цель определяет набор специаль-

ных приемов для ее достижения и развития 

определенных навыков обучающегося. 

П. В. Сысоев [2007] выделяет следующие 

цели аудирования: 

а) понимание общего содержания; 

б) выборочное понимание текста; 

в) полное понимание текста. 

Понимание общего содержания текста 

включает следующие умения: 

– понимать цель сообщения; 

– понимать тематику аудиотекста; 

– определить участников общения; 

– понимать основные идеи аудиотекста. 

Выборочное понимание аудиотекста 

включает умения: 

– отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

– извлекать необходимую информацию; 

– выделять факты и аргументы в соответ-

ствии с вопросами. 

Например, вы прослушали следующий 

диалог и должны ответить на вопрос. 

Man: The main library is open from eight 

a.m. until nine p.m. Monday through Friday; 

noon until six p.m. Saturday and Sunday; and 

twenty-four hours a day during finals week. 

This is recording and will not repeat. If you 

need further assistance, please stay on the line 

until an operator answers. 

Woman: Hello. This is the operator. May 

I help you?   

Third Voice: When is the library open on 

weekdays? 

Полное понимание текста (например, 

лекция) включает умения: 

– определять логику изложения инфор-

мации (последовательность фактов, событий); 

– понимать взаимосвязь между фактами, 

причинами, событиями; 

– анализировать содержание аудиотекста; 

– определить отношение говорящего к 

предмету обсуждения; 

– прогнозировать развитие событий; 

– выражать свое суждение, мнение об ус-

лышанном. 

III. Процесс аудирования и в отечествен-

ных учебниках, и в зарубежных [Сысоев, 

2007; Soars, Liz, 1991] включает три стадии: 

1) до прослушивания;  

2) во время прослушивания;  

3) после прослушивания. 

Стадия 1. До прослушивания (Pre-

listening task). 

В первой части данной статьи мы гово-

рили о том, что общение в реальной жизни 

невозможно без контекста. Каждый из нас 

обладает предварительной информацией о 

предмете обсуждения. Это знание позволяет 

нам предугадать о чем будет беседа и по-

зволяет правильно интерпретировать услы-

шанное. Следовательно, на первой стадии 

до прослушивания следует дать задания на 

погружение обучающегося в контекст. 

Задание 1.  

Прочитайте заголовок и выразите свои 

предположения по поводу содержания тек-

ста. Например, «How “green” are you?» («На-

сколько вы заботитесь об окружающей среде?») 

Задание 2 (иллюстрированный материал). 

Посмотрите на фотографии (рисунки), 

заголовок и постарайтесь определить, о чем 

будет текст. 

Тема: Life in a Japanese school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. 

Необходимо задействовать опыт и зна-

ния учащихся и попросить поделиться тем, 

что они знают по обсуждаемой теме. 

Например, тема «Жизнь в провинции и в 

столице». 

Обсудите следующие вопросы в группах: 

1. Вы живете в столице вашей страны?  

а) Если да, то 

– любите ли вы жизнь в столице; 

– какие привлекательные стороны жизни 

в столице; 

– это безопасно? 

б) Если нет, то 

– хотели бы вы жить в столице; 

– посещали ли вы когда-нибудь столицу; 

– какие преимущества имеет столица, ко-

торые ваш город не имеет? 

Еще один пример на использование 

предварительно опыта учащихся. 

Тема: «Реклама». 

Задания: 

1) имеется ли какая-нибудь реклама по 

телевидению или в газетах, которая вам 

нравится; 
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2) работа в группах. 

Вообразите, что вы работаете в рекламе. 

Как вы будете рекламировать следующее: 

– a soft drink; 

– a musical at the theatre; 

– a new kind of frozen potato dish; 

– a motor fair. 

Задание 4. Предварительная языковая 

подготовка. Работа над вокабуляром. 

Прочитайте следующие предложения с 

выделенными словами, которые помогут 

вам понять интервью. Определите значения 

слов из контекста предложений. Подберите 

синонимы или напишите определения слов.  

Тема: «Жизнь в японской школе». 

Задание. Следующие ключевые слова и 

выражения встретятся в интервью. Догадай-

тесь о значении слов либо посмотрите в 

словаре. 

competitive (adj) strict (adj) 

discipline (n) bow (v) [bau] e.g. to 

bow to the Queen 

politeness (n) respect (n) 

retire (v)  rude (adj) 
 

Еще один пример на предварительную 

работу над вокабуляром. 

Тема: «Биография Яна Флеминга, автора 

книг о Джеймсе Бонде». 

Задание. Ян Флеминг имел несколько ра-

бот до того, как стал писателем. Как вы ду-

маете, какие из следующих работ он имел? 

Используйте словарь, если не знаете значе-

ния слов. 

banker soldier  stockbroker 

journalist translator spy 

member of  member of member of 

Parliament MI5 Naval Intelligence 

Задание 5. Предварительная работа над 

словообразованием. 

Тема: «Способы изучения иностранных 

слов». 

Задание. Прочтите следующее слово: 

«photo», а также его производные: photo-

graph, photographer, photography, photograph-

ic. Дайте их значения и объясните, какие суф-

фиксы используются для образования 

различных частей речи: существительного, 

прилагательного, наречия. Как называется 

этот способ изучения слов (word families)? 

Образуйте различные части речи от сле-

дующих слов. 

 

Noun Verb Adjective 

suc`cess   

a`ttraction   

  `special 

nation`nality   

Задание 6 (предварительная работа над 

вокабуляром и грамматикой)  

Тема: «Самая любимая машина в мире. 

Volksvagen Beetle». 

Задание. Следующие слова используются 

в радиопрограмме: 

reliable (adj) to chat (v)       fan (n) 

jolly (adj)        to design (n)   to wave (v) 

Заполните пропуски в следующих пред-

ложениях, используя эти слова; употребите 

глаголы в правильной форме. 

a. This church _____ by Wren in 1670. 

b. He’s a big ____ of Tina Turner. 

c. She’s a very ____ friend. She’s always 

there where you need her. 

d. «Did you talk to Pat much?» «No, we 

just ____ for a few minutes?» 

e. Her uncle’s a ____ man. He’s always 

laughing.  

f. That’s Penny over there. Look! She’s 

____ at us. 

Задание 7 (модальный глагол should). 

Тема: «Забота об окружающей среде». 

Задание. Составьте два списка вещей, ко-

торые нам следует делать и которые нам не 

следует делать, если мы хотим заботиться 

об окружающей среде. 

Стадия 2. Прослушивание. Каждый из 

нас слушает информацию с определенной 

целью. Типы задания могут варьироваться в 

зависимости от цели прослушивания. 

Задание 8. Прослушайте интервью и по-

смотрите на восемь картинок. Поставьте 

картинки в правильном порядке в соответ-

ствии с содержанием истории. В каждой 

картинке одна ошибка. Найдите восемь 

ошибок.  

Задание 9. 

Тема: «Жизнь в Мадриде и Лондоне». 

Задание. Какие сравнения делает Кейт 

между Мадридом и Лондоном? Следующие 

заголовки помогут вам: 

– Время дня, когда протекает наиболее 

активная жизнь. 

– Пища. 
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– Люди. 

– Где люди живут. 

– Стоимость жизни. 

– Магазины. 

– Дорожное движение. 

– Общественный транспорт. 

– Погода. 

Задание 10. 

Тема: «Жизнь в японской школе». 

Задание. Суммируйте (give a summary) 

основные идеи аудиотекста, отвечая на сле-

дующие вопросы: 

1. Почему образование так важно в Япо-

нии? 

2. В каком возрасте дети начинают мно-

го учиться? 

3. Что они делают в школе? 

4. Как они проводят выходные и каникулы? 

5. У них длинные каникулы? 

Задание 11. 

Тема: «Как вы заботитесь об окружаю-

щей среде?» 

Задание. Закончите предложения, ис-

пользуя информацию из прослушанного 

текста о Джоне, который заботится об ок-

ружающей среде (He tries to be «green»). 

John uses his bicycle more because … 

a. He is going to try to use less petrol by … 

b. He uses unleaded petrol because … 

c. When the bags in his kitchen are full … 

d. He is a vegetarian because … 

Задание 12. 

Тема: «Кэти оставила работу продавца и 

хочет открыть свой ресторан». 

Задание. Прослушайте беседу и заполни-

те таблицу. Используйте модальный глагол 

have to. 
 

Advantages of  

having a restaurant 

Disadvantages of 

having a restaurant 

  

Задание 13. True / False Statements. 

Прочтите предложения по тексту и по-

ставьте Т рядом с предложениями, которые 

соответствуют содержанию текста, и F ря-

дом с теми, которые не соответствуют.  

Задание 14. После прослушивания про-

читайте фрагмент текста (5–7 предложений) 

и обозначьте фактические ошибки 

Задание 15. 

Тема: «Отпуск в январе. Вы услышите, 

как три человека дают совет о посещении 

своих стран в январе». 

Задание. Прослушайте и заполните таб-

лицу. Догадайтесь, о каких странах идет 

речь. Стадия 3. 
 
 

№ Погода 

и одежда 

Чем можно  

заняться 

Пища 

и на-

питки 

1    

2    

3    
 

После аудирования следуют задания на 

продуктивные виды речевой деятельности: 

говорение и письмо. Таким образом, прове-

ряются комплексные умения (integrated 

skills). Учащимся может быть предложено в 

устной или письменной форме обсудить со-

держание аудиотекста и выразить свое оце-

ночное отношение к нему. 

Учащиеся должны: 1) обобщать инфор-

мацию; 2) анализировать содержание тек-

ста; 3) оценивать важность / новизну ин-

формации; 4) передавать свое отношение к 

услышанному. Примерами могут послужить 

следующие задания. 

Задание 16.  

Тема: «Способы изучения иностранных 

слов». 

Задание. Как вы изучаете английские 

слова? Какой способ лучше? Почему? 

Задание 17. 

Тема: «Жизнь в японской школе». 

Задание. Похожа ли японская школа на 

школу в вашей стране? 

Задание 18. 

Тема: «Биография Яна Флеминга». 

Задание. Расскажите о своей биографии 

либо о биографии вашего любимого писате-

ля. Включите следующие подтемы: 

«дата и место рождения», 

«сведения о семье», 

«образование», 

«некоторые важные события из биографии». 

Задание 19.  

Тема: «Посещение стран на зимних ка-

никулах».  

Задание. Какие из этих трех стран вы хо-

тели бы посетить в январе? Почему? Какие 

места люди из вашей страны любят посе-

щать в зимние каникулы? 

Задание 20.  

Тема: «Защита окружающей среды». 

Задание. Как вы участвуете в защите ок-

ружающей среды? 
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IV. Характеристики коммуникативного 

задания. 

В большинстве отечественных тестов по 

аудированию (например, ЕГЭ) проверяется 

только основное понимание текста, т. е. 

проверяется умение извлекать запрашивае-

мую информацию из текста. Учащиеся от-

вечают в основном на вопросы в формате 

множественного выбора или True / False 

Statements. Однако такие ограниченные за-

дания вряд ли могут свидетельствовать о 

том, как сможет поступать обучающийся в 

конкретной ситуации в реальной жизни. 

Полное понимание текста, по мнению 

П. В. Сысоева [2008], предусматривает во-

просы на: 

– установление причинно-следственной 

связи между событиями («Why does the stu-

dent say this?»); 

– определение тематики и проблематики 

текста («What is the topic of the conversation?»); 

– определение логики изложения инфор-

мации (последовательность фактов, событий); 

– вопросы на вывод / заключение («What 

conclusion can be drawn from the lecture?»);  

– предсказание дальнейшего хода собы-

тий («What might the professor say?», «What 

are the students most likely supposed to do in 

the next class?»); 

– выражение своего суждения («What do 

you think…?»). 

В заданиях на аудирование должны кон-

тролироваться комплексные умения: ауди-

рование и говорение; аудирование и письмо. 

Это вытекает из самой природы аудирова-

ния, так как в реальной жизни общение со-

стоит из восприятия того, что мы слышим 

(понимания, переработки, интерпретации, 

синтеза информации) и реакции (вербально-

го и невербального выражения). Когда мы 

слушаем лекцию, то пишем тезисы, которые 

позволяют нам в дальнейшем изложить ин-

формацию.  

По мнению П. В. Сысоева [2008], отличи-

тельными чертами задания являются:  

– коммуникативная направленность. За-

дание должно быть ориентировано не толь-

ко на передачу содержания, но также на об-

суждение и интерпретацию, так как 

понимание это есть интерпретация; 

– ситуативная направленность. Задание 

должно содержать информацию о контексте 

обсуждения. Реально общение происходит в 

определенной ситуации, без знания которой 

не возможно адекватно интерпретировать 

информацию; 

– задание должно быть деятельностно-

ориентированным. В реальной жизни мы 

воспринимаем информацию не для переска-

за, а с определенной целью. Например, про-

слушав рекламную информацию о некоторых 

курортах, учащиеся должны не пересказы-

вать ее друг другу, а обсуждать достоинства 

и недостатки каждого варианта, сравнивать 

и, наконец, делать выбор. Должна быть 

причастность обучающихся к происходя-

щему.  

Интересно было бы посмотреть на типы 

заданий в некоторых тестах, например 

TOEFL. В международном экзамене TOEFL 

вопросы по аудированию подразделяются 

на три категории [Kaplan, 2005]: 

1) понимание языковых единиц (Under-

standing of language use): а) понимание под-

разумеваемого (speaker’s implication); б) по-

нимание идиоматических выражений в кон-

тексте; 

2) понимание общего содержания текста 

(Basic comprehension): а) понимание основной 

идеи (в основном, лекции); б) понимание 

деталей; в) выведение заключения (drawing 

an inference); 

3) слушание с целью изучения информа-

ции (Listening to learn): суммирование наи-

более важных фактов (в основном, лекции). 

Целесообразно рассмотреть некоторые 

типы вопросов. 

1. Идиоматические выражения. 

Идиоматические выражения – это слова 

и фразы, в которых буквальное значение 

каждого слова не обязательно помогает вам 

понять значение целой идиомы. 

Посмотрим на следующие примеры: 

John really looks blue today. 

John is looking a bit green. 

Ни в одном из этих предложений не го-

ворится о том, что кожа Джона синего или 

зеленого цвета. В первом предложении 

идиома означает, что «Джон выглядит пе-

чальным», а во втором, что «Джон выглядит 

больным». 

Еще один пример: 

Betty slipped out during Conrad’s speech. 

Betty slipped up during Conrad’s speech. 
Идиоматическое выражение «slipped out» 

означает «ушла тихо и быстро». Во втором 

предложении «slipped up» означает «сделала 

ошибку. 
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Понимание подразумеваемого (implication). 

Подразумеваемое – это значение выра-

жения, которое неочевидно. Оно не вытека-

ет из прямого значения слов.  

Например, если вы готовились к тесту 

много часов, то вы можете сказать «I’m 

tired». Буквально это означает, что у вас 

«нет физических сил», но вы подразумевае-

те, что вы хотите «прекратить заниматься».  

Приведем примеры на этот тип вопроса. 

Man: I know you have a lot of studying to 

do, but do you think that some time today you 

might be able to drive me to the library? 

Woman: It’s not out of the question. 

Narrator: What does the woman mean? 

Ответы множественного выбора (multiple 

choice) на такой тип вопроса часто содержат 

ситуации, которые ставят вас в тупик, так 

как эти ситуации не обсуждаются и не име-

ют места в диалоге, который вы прослуша-

ли. В ответах часто используются синонимы 

и омофоны (слова, которые звучат одинако-

во, но имеют разные значения).  

Например: 

Professor: Now, they think you’re sick today? 

Student: Yeah. 

Professor: And they bought that? 

What does the student mean when he says this: 

Students: There’s a bug going around the office. 
 

(A) The office is bugged. 

(B) A lot of people have been getting sick. 

(C) It’s a very believable excuse under the 

circumstances. 

(D) They bought something to eliminate 

bugs at the office. 

Выбор (А) означает, что «bug» – это уст-

ройство для подслушивания и записывания 

речи людей, которое может быть использо-

вано для поимки преступников, если они 

замышляют противоправное действие. Но в 

данном контексте диалога это значение не 

подходит. Выбор (В) имеет прямое отноше-

ние к тому, что сказал студент, но оно не 

объясняет, почему он это сказал. В выборе 

(D) «bugs» буквально означает «насеко-

мые», которых нужно уничтожить. Выбор 

(D), также как (А) – это отвлекающие сино-

нимы, значения которых не имеют отноше-

ния к диалогу. Выбор (С) – это лучший от-

вет, так как он устанавливает связь между 

состоянием студента (болезнью) и его изви-

нением за то, что он не был на занятиях. 

3. Выведение заключения (drawing an in-

ference). 

Выведение заключения особенно важно 

при прослушивании лекции. 

Если вы говорите «I’m tired» и подразу-

меваете, что вы хотите прекратить занятия, 

то ваш товарищ должен сделать соответст-

вующий вывод.  

Примерами такого типа вопроса могут 

быть: 

What probably happened to ____? 

What will ____ probably do next? 

What can be inferred about ____? 

Чтобы ответить на этот тип вопроса, вы 

должны: 

 внимательно слушать детали лекции 

или беседы; 

 стараться понять значение незнакомых 

слов из контекста; 

 слушать условные предложения, ин-

тонацию и предложения, которые делает 

говорящий, чтобы предвосхитить вопросы 

на умозаключение; 

 использовать ваши знания о ситуации, 

чтобы догадаться, какое заключение может 

быть логичным. 

Контекст и интонация являются важны-

ми  для вопросов на подразумеваемое и вы-

ведение заключения.  

Когда я говорю «I’m tired», то контек-

стом является тот факт, что вы уже занима-

лись много часов. Этот факт поможет ваше-

му товарищу сделать заключение, что вы, 

может быть, хотите прекратить занятия. 

Когда вы говорите «I’m tired» с завер-

шающей интонацией, то это поможет ваше-

му товарищу понять, что вы хотите закон-

чить ваши занятия. 

V. Типология текстов. 

Тексты для аудирования должны отра-

жать ситуации, которые встречаются в ре-

альной жизни. Примеры таких текстов 

[Soars, Liz, 1991]: 

– прогноз погоды, новости; 

– объявления по радио, телевидению, в 

аэропортах, на вокзалах, в общественном 

транспорте; 

– инструкции (как куда добраться, как 

что-либо сделать, рекомендации врача, учи-

теля); 

– фильмы, театральные постановки, те-

левизионные программы; 

– лекции во время экскурсий в зарубеж-

ной стране; 

– интервью, собеседования во время эк-

заменов; 
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– лекции по предметам в школе / вузе; 

– ситуации общения со сверстниками и 

обсуждение различных социально-острых тем. 
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METHODS OF LISTENING SKILLS DEVELOPMENT 

 

Some strategies of teaching listening comprehension and the main goal of listening tasks are given. The listening skills 

the learners should have to perform are listed. Listening is defined as a three-stage process illustrated by various types of 

tasks for each stage taken from Russian and foreign sources (e.g. TOEFL). The main characteristics of the communicative 

tasks are discussed. 
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