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В статье рассматривается специфика аудирования как вида речевой деятельности, а 

также технология развития данного вида речевой деятельности посредством использования 
песенных фрагментов и песен иностранных исполнителей.  
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Современный мир XXI века существует в эпоху глобализации, информатизации, компьютери-

зации, что обуславливает все более тесное экономико-политическое сотрудничество различных 
англоговорящих стран. В связи с этим английский язык приобрел статус глобального языка, языка 
международного общения: все большее количество людей осознают важность английского языка 
для продолжения обучения (в магистратуре, аспирантуре), карьерного роста, сотрудничества с ино-
язычными партнерами. В связи с этим, огромным спросом пользуются образовательные организа-
ции, осуществляющие обучение английскому языку: разговорные клубы, курсы повышения квали-
фикации, вечерние языковые курсы, курсы профессиональной переподготовки.  

Учитывая данный фактор, возникла необходимость делать особый акцент на понимании 
иноязычной речи как носителя, так и не носителя языка: становится все более и более важным 
понимать на слух различные акценты, а также особенности речи того или иного представителя 
англоязычной культуры.  

В современных условиях успешность деловых профессиональных межнациональных кон-
тактов невозможна без владения их участниками иностранном языком на должном уровне: это 
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необходимо не только дипломированным специалистам, но также и студентам и учащимся обще-
образовательных учебных заведений.  

Неотъемлемой частью устного иноязычного общения является аудирование, поскольку 
большая доля значимой информации в процессе коммуникации поступает аудиально [2, 
с. 178]. В процессе общения с представителем иноязычной культуры на иностранном языке 
особый акцент делается на двух речевых умениях: умении аудирования (восприятие иноязыч-
ной речи на слух) и говорения (монологическая и диалогическая речь). В связи с этим аудиро-
ванию целесообразно уделять особое внимание при обучении иностранному языку, им не сле-
дует пренебрегать, поскольку именно данное умение играет первостепенную роль при ино-
язычном общении.  

Аудирование – это процесс восприятия и понимания иноязычной речи на слух. В комму-
никативной методике аудирование рассматривается не только как средство обучения, но и как 
вид речевой деятельности. Через аудирование происходит усвоение звуковой стороны речи, 
лексического состава языка, его грамматических структур. Без аудирования невозможно рече-
вое общение, оно способствует процессу овладения говорением, чтением и письмом [1, с. 34]. 
Главной целью развития умения аудирования является декодирование услышанной иноязыч-
ной информации, ее понимание, а также интерпретация. При этом предполагается использо-
вание как родного языка (устный перевод услышанного), так и иностранного языка (пересказ, 
изложение полученной иноязычной информации), что впоследствии будет способствовать со-
вершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции как главной цели обучения ино-
странному языку. 

Научить обучающихся понимать звучащую речь – одна из важнейших целей обучения 
иностранным языкам: данному виду речевой деятельности необходимо обучать целенаправ-
ленно [1, с. 34].       

Как показывает практика, аудирование является одним из наиболее сложных видов ре-
чевой деятельности для учащихся любого возраста: школьникам достаточно часто бывает 
крайне трудно воспринимать иноязычную речь на слух. При просмотре видеофрагмента уча-
щиеся просят включить субтитры для более комфортного и легкого получения материала. При 
прослушивании записи: лекции, интервью, текста, песни учащиеся хотят видеть текст перед 
собой, иначе данное задание представляет для них большую трудность.  

Овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, не находясь в стране изучаемого 
языка, – задача весьма сложная. Для достижения этой цели большое значение имеют аутентичные 
материалы: аудио и видео материалы. Под аутентичными принято понимать материалы, которые 
создавались носителями языка, они создают атмосферу реальной коммуникации, делают процесс 
усвоения иноязычного материала более живым, интересным, проблемным, убедительным и эмо-
циональным [1, с. 34].       

Одним из подобных аутентичных средств развития умения аудирования, на наш взгляд, яв-
ляется песня или ее фрагмент. Песня или песенный фрагмент – это небольшой текст, затрагива-
ющий определенные проблемы, поднимающий различные социальные вопросы. Мы выбрали 
песню как эффективное средство развития умения аудирования, так как песни всегда восприни-
маются учащимися позитивно, вызывают эмоциональный отклик, способствуют развитию мотива-
ции и интереса не только к изучаемому предмету, но и к культуре другой страны / стран.  

Нами была разработана специальная технология, состоящая из трех этапов (ориентировоч-
ного, речевого и рефлексивного) для развития умения аудирования посредством песни или песен-
ного фрагмента на уроках иностранного языка. В таблице 1 представим краткое описание всех 
трех этапов разработанной технологии: 
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Таблица 1 
 

Технология развития умения аудирования посредством иноязычной песни  
 

Этап 1: ориентировочный Этап 2: речевой Этап 3: рефлексивный 
Данный этап является первым 
вводным этапом. Он знакомит 
учащихся с предстоящей дея-
тельностью: учитель объяс-
няет ход работы. Учащимся 
выдаются тексты песни с про-
пусками, на доске учитель пи-
шет те слова, которые пропу-
щены в тексте и которые надо 
будет вставить в пропуски в 
процессе прослушивания 
аудиоматериала. Происходит 
снятие трудностей: учащиеся 
вместе с учителем переводят 
слова, которые надо будет 
вставить в процессе прослу-
шивания 

Данный этап является основ-
ным, центральным в данной 
технологии. Учащиеся слу-
шают песню дважды. В про-
цессе прослушивания учащи-
еся заполняют пропуски теми 
словами, которые написаны на 
доске. Далее учащиеся вместе  
с учителем переводят весь 
текст песни с целью деталь-
ного понимания прослушан-
ного 

Рефлексивный этап является 
заключительным в данной тех-
нологии: подводится итог всей 
деятельности (анализируются 
трудности, возникшие в про-
цессе выполнения данного за-
дания). 
После этого учащиеся анали-
зируют смысл и главную идею 
песни, высказывают свои мне-
ния, предположения относи-
тельно ее проблематики, пыта-
ются понять, что хотели ска-
зать исполнители и авторы 
песни 

 

Далее представим данную технологию более подробно:  
Этап 1: ориентировочный  
1.1. Создание коммуникативной экспозиции (введение в предстоящую деятельность): 
T: Today we are going to work with the song. We are going to listen to the song «War» of the 

famous group – Poets of the fall.  You will be given a sheet of paper where you will find the name of the 
song and the text. However, there are some gaps in the text of the song. Some words are missing, your 
task is to listen to the song twice and to fill in the gaps with the missing words. 

                                                          
 «War» 

 

Do you remember standing on a broken …………… 
White crippled wings beating the sky 

The harbingers of war with their nature revealed 
And our chances flowing by 

 
If I can let the …………….. heal 

I will remember you with me on that field 
 

When I thought that I fought this …….. alone 
You were there by my side on the frontline 

When I thought that I fought without a cause 
You gave me a …………….. to try 

 
Turn the page I need to see something new 

For now my innocence is torn 
We cannot linger on this stunted …………………. 

Like rabid dogs of war 
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I will let the memory ……………………. 
I will remember you with me on that field 

 
When I thought that I fought this war alone 
You were there by my side on the frontline 

And we fought to believe the ………………………… 
When I thought that I fought this war alone 

We were one with our destinies …………………………….. 
When I thought that I fought without a cause 

You gave me the reason why 
 

With no-one wearing their real …………………. 
It's a whiteout of emotion 

And I've only got my ……………………. bones to break the fall 
 

When the love in letters fade 
It's like moving in slow ……………………… 
And we're already too late if we arrive at all 

 
And then we're caught up in the arms race 

An involuntary ……………………….. 
And we're shedding every value our mothers taught 

 
So will you please show me your real face 
Draw the line in the ………………………… 

Cos I only need your name to call the reasons why I fought 
 

When I thought that I fought this war alone 
You were there by my ………………… on the frontline 

And we fought to believe the impossible 
When I thought that I fought this war alone 
We were one with our destinies entwined 

When I thought that I fought ……………………… a cause 
You gave me the reason why...  

 
1.2. Снятие трудностей: 
T: You can see the missing words on the blackboard. Before we start filling in the gaps, let’s first of 

all translate the words on the blackboard: 
field – поле;  
memory – память;  
war – война;  
reason – причина;  
view –  вид; 
to heal –  вылечить;  
impossible – невозможно;  
entwined –  сплетенные, переплетенные;  
brittle – хрупкий; 
face – лицо; 
addiction – зависимость;  
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horizon – горизонт;  
side – сторона;  
without – без.  
 
Этап 2: речевой  
2.1. Первое прослушивание песни:  
T: Now we are going to listen to the song. Your task is to fill in the gaps with the missing words.  
2.2. Второе просушивание песни:  
T: Now we are going to listen to the song again. Your task is the same: to listen to the song and to 

fill in the gaps with the missing words.  
2.3. Проверка задания  
T: Now let’s check your work. We are going to read the song with the missing words.  
2.4. Перевод песни  
T: Now we are going to translate the whole song. This will help you to understand the main idea 

and problems of the song.  
 
Этап 3: рефлексивный  
3.1. Подведение итогов проделанной работе 
T: Now tell me, what was the most difficult when you were doing the task? What did you like the 

best? What didn’t you like? What was easy for you? What other songs would you like to listen?    
3.2. Рефлексия  
T: What was the main message, the main idea of the song, in your opinion? How does the song 

make you feel? What did the singer want to say to the listener?  
 
Целесообразно подчеркнуть, что данную технологию можно использовать не только в 

школе, но также и в университете, на курсах английского языка со студентами разного возраста, 
так как подобная деятельность, как правило, способствует развитию мотивации учащихся. Работа 
с песней, прослушивание ее и заполнение пропусков способствуют лучшему восприятию ино-
странного текста на слух: тренируются слух, память, студентов и учащихся.  

В заключении необходимо подчеркнуть, что данная технология будет наиболее эффектив-
ной при условии, если:  

 будет использована если не на каждом уроке, то довольно часто;  
 будут сняты трудности перед тем, как учащиеся начнут заполнять пропуски;  
 будут использованы разнообразные песни (американские, британские, классические, со-

временные); 
 будет переведен весь текст песни полностью; 
 будет проведено обсуждение главной идеи и ее смысла после прослушивания песни.   
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         PECULIARITIES OF TEACHING ENGLISH AT LANGUAGE UNIVERSITY  
 

The article deals with the peculiarities of the lesson of the English language in Higher school: the key aims, 
tasks, methods, principles, competences. The example of the authorial lesson of the English language is shown.   
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