
 
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

79     
  
  

 
 

ISSN 2587-9022. АКТУАЛЬНАЯ НАУКА. 2019. № 3 (20) 

УДК 372.881.111.1 
 

Першина В.С. 
старший преподаватель 

 
Степанова А.С. 

канд. филол. наук, доцент 
 

Волжский государственный университет водного транспорта 
Россия, г. Нижний Новгород 

 
 
ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ  
ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  
И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

 
Статья посвящена определению основных трудностей при обучении аудированию и 

способов их устранения. В статье анализируются фонетические, социолингвистические и 
другие причины возникновения затруднений при освоении навыка аудирования. В исследо-
вании представлено описание результативных приемов обучения аудированию с акцентом 
на метакогнитивных стратегиях. Авторы подчеркивают, что эффективный подход к обуче-
нию процессу восприятия речи обеспечивает хорошую основу для разработки учебных про-
грамм. 
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Восприятие речи на слух является важной частью общения, так как имеет решающее значе-

ние для обеспечения существенного значимого ответа. Говоря об изучении языка для целей ком-
муникации, отметим, что аудирование играет столь большую роль, поскольку помогает изучаю-
щему язык осваивать произношение, ударение в словах, расширять словарный запас и изучать 
синтаксис. Без умения слушать общение не может состояться. Кроме того, исследования, прове-
денные в отношении приобретения языковых навыков, доказывают, что при общении мы получаем 
45 % компетенции от аудирования, 30 % от говорения, 15 % от чтения и 10 % от письма [1, с. 60]. 
Тем не менее, слушание воспринимается учащимися как наиболее трудный навык, поскольку свя-
зано с другими навыками, такими как получение информации, понимание, запоминание и оценка. 
Следует отметить, что аудирование еще недостаточно интегрировано в учебную программу и ему 
необходимо уделять больше внимания при изучении языка.  

Начнем с определения трудностей при обучении аудированию. Одним из очевидных препят-
ствий является тот факт, что произношение слов может сильно отличаться от их графического 
облика. Идентификация слов, составляющих устный дискурс, может оказаться проблематичной 
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для студента. Слушатели, в отличие от читателей, не имеют возможности воспринимать сигналы 
о том, где начинаются и заканчиваются слова, поэтому студенты также стараются «расшифро-
вать», какая языковая единица принадлежит какому слову. В дополнение к произношению и опре-
делению границ слов, просодические характеристики речевого дискурса, такие как ударение, сла-
бые и сильные формы слов и интонации также влияют на понимание устного отрывка. Кроме того, 
речевой дискурс зачастую не содержит последовательно законченные предложения, но вместо 
этого короткие фразы или кластеры слабо связанных друг с другом слов, в которых неверное про-
изношение, нерешительность, перефразирование высказываний, повторение и потеря понимания 
того, что хочет сказать говорящий, играют определенную роль в словесном взаимодействии. Дру-
гим моментом, который следует учитывать, является то, что словарный запас и грамматика имеют 
тенденцию быть гораздо более разговорными и гораздо менее формальными чем те, к которым 
студент привык. Несовпадение между знаниями лексики слушателя и лексикой отрывка создает 
путаницу и является очевидным фактором, который влияет на понимание устной речи. 

Говоря о фонетических трудностях аудирования, подчеркнем, что региональные акценты и 
диалекты могут сильно влиять на то, как речевое сообщение понимается получателем, что, несо-
мненно, также следует принимать во внимание.  

Другая проблема, которую следует учитывать, заключается в том, что устные тексты суще-
ствуют в режиме реального времени. В отличие от чтения, прослушивание требует мгновенной 
обработки с отсутствием возможности снова получить доступ к устной речи, что делает этот навык 
более сложным. Кроме того, в большинстве случаев слушатели должны обрабатывать текст со 
скоростью, определяемой говорящим, что означает, что они не могут контролировать скорость 
восприятия. Таким образом, борьба со всеми структурными и грамматическими препятствиями при 
расшифровке послания разговорного дискурса создает определенный стресс для студента, что 
делает аудирование комплексной и динамичной задачей. 

Социолингвистические элементы аудирования, такие как происхождение студента и знание 
студентом культурного фона, также могут играть важную роль в понимании устной речи. Поскольку 
скудный социокультурный словарь может препятствовать пониманию, общее знакомство с обыча-
ями и историей страны может помочь избежать разговорных тупиков.  

Следует отметить, что в успешном аудировании велика роль использования метакогнитив-
ных стратегий для планирования, мониторинга и оценки процесса. Среди метакогнитивных стра-
тегий, способствующих эффективному аудированию, можно назвать такие, как стремление к боль-
шему знанию, осведомленности и контролю обучения, выбор стратегий и мониторинга прогресса 
обучения, исправление ошибок, анализ эффективности стратегий и изменение поведения и моде-
лей обучения в случае необходимости. Использование метакогнитивных стратегий активизирует 
мышление и ведет к повышению успеваемости в обучении в целом [2, с. 294].  

Л. Вандергрифт утверждает, что при слушании люди опираются на следующие источники 
знаний: лингвистические знания, прагматические знания и предыдущие (опытные) знания [4]. Од-
нако лингвистический источник считается фундаментальным. Он представлен семантическим, фо-
нологическим и синтаксическим знанием языка, что позволяет слушателю придать смысл звуко-
вому потоку связанной речи.  

Стратегии аудирования – это техники или действия, которые непосредственно способствуют 
получению информации от прослушивания. Стратегии аудирования можно в целом классифици-
ровать как стратегии «сверху вниз» (top-down) и «снизу вверх» (bottom-up). 

«Нисходящие» стратегии основаны на слушателе: слушатель полагается на свои базовые 
знания темы, контекста аудирования, типа текста и языка, и они помогают интерпретировать услы-
шанные идеи. «Нисходящие» стратегии предназначены для того, чтобы определить основную 
идею, осуществить прогнозирование, извлечение значения и подведение итогов.  

С другой стороны, стратегии «снизу вверх» основаны на тексте, при этом слушатели исполь-
зуют лингвистические знания для понимания информации. В этом случае студент полагается на 
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язык, то есть комбинацию звуков, слов и грамматики, чтобы получить окончательное сообщение. 
«Восходящие» стратегии предназначены для того, чтобы сосредоточиться на конкретных деталях 
во время прослушивания, анализировать определенные лингвистические явления в тексте. 

Тем не менее, аудирование не ограничивается описанными выше задачами, но является 
интерактивным, интерпретирующим процессом, в котором слушатели применяют свои предвари-
тельные и лингвистические знания для понимания сообщений. 

 Обширные исследования, проведенные на более чем 20 000 испытуемых, показали, что 
«восходящие» стратегии в большей степени, чем «нисходящие», способствуют успешному полу-
чению необходимой информации при прослушивании и владение ими отличает опытных слушате-
лей от менее квалифицированных [3, с. 440]. 

Результаты, полученные нами при опросе коллег-специалистов СПО и ВПО, показывают, 
что преподаватели в целом разделяют эту точку зрения на то, что представляет собой эффек-
тивные подходы к обучению аудированию, а именно, они в основном отражают ориентацию 
«снизу вверх».  

Большая часть педагогов также поддерживает аргумент о том, что учащиеся должны сначала 
овладеть базовыми лингвистическими навыками, прежде чем они будут осваивать другие стратегии 
прослушивания, такие как предварительные задания, задания во время и после прослушивания. 

Эффективными подходами для обучения пониманию учащимися устного текста на нерод-
ном языке считаются, в частности, предварительное знакомство с новыми словами и размышле-
ния на предложенную тему до прослушивания, механическое замедление скорости речи и повтор-
ное прослушивание. Стоит отметить, что, хотя теоретические исследования в целом подтвер-
ждают преимущества вышеупомянутых подходов в облегчении понимания на слух иноязычной 
речи, практика показывает, что слабые студенты, испытывающие затруднения из-за недостатка 
лингвистических знаний, особенно из-за лексических пробелов, нуждаются в целой комбинации 
различных форм скаффолдинга для достижения понимания. В частности, обучение произноше-
нию, целенаправленное ознакомление учащихся с образцами интонации английского языка, по-
вторное прослушивание, диктовка, проверка в письменной форме того, что усвоено на слух явля-
ются эффективными средствами, особенно если они применяются в аудитории в комплексе. Под-
черкнем, что повторное прослушивание может оказаться полезным как при использовании «вос-
ходящей», так и «нисходящей» стратегии аудирования. Повторное прослушивние не только спо-
собствует пониманию определенных материалов здесь и сейчас, но и помогает студентам совер-
шенствовать навыки аудирования в долгосрочной перспективе, приучая их к ритмам и образцам 
интонации языка, развивая беглое восприятие на слух. 

В ограниченных условиях, когда студенты в основном изучают язык посредством формаль-
ного обучения в классе и имеют лимитированный доступ к использованию аутентичного языка, 
крайне возрастает роль приобретения уровня автоматизма, который способствует более быстрой 
«обработке» устной речи. Как только уровень автоматизма будет достигнут, мы можем ожидать, 
что слушатели будут способны справляться с непривычными словами и темами.  

В связи с недостаточной включенностью аудирования как вида речевой деятельности в 
учебный процесс возрастает роль новаторских учебных программ, делающих акцент на аудирова-
нии. Понимание важности лингвистических знаний для процесса восприятия речи и осведомлен-
ность о законах восприятия речи обеспечивают хорошую основу для разработки таких программ 
обучения. При составлении программ по обучению аудированию важно учитывать цель, требова-
ния и характер учебных задач, типы разговорных текстов, дискурсивные структуры, грамматиче-
ские формы и фонологические особенности слов и фраз в том виде, в каком они появляются в 
устной речи, а также эффективные стратегии для задач аудирования. Программы должны отра-
жать информацию о процессах с учетом типологических особенностей английского как второго 
языка и влияния механизмов слушания на родной язык. 
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В заключение отметим, что процесс понимания речи на слух играет важную роль не только 
в изучении языка, но и в изучении других предметов. Однако даже сегодня, при всех технологиче-
ских достижениях в области образования, у учащихся порой не улучшаются навыки аудирования. 
Несоответствующие стратегии, неправильно подобранный материал, недостаточное внимание, 
уделяемое развитию этого вида речевой деятельности – лишь небольшой перечень причин, за-
трудняющих обучение. По-прежнему центральной остается в этом процессе роль учителя, кото-
рый ответствен за разумный и грамотный выбор приемов, способствующих оптимальному разви-
тию ученика. 
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MAIN DIFFICULTIES OF TEACHING LISTENING  
IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES AND POSSIBLE WAYS TO OVERCOME THEM 
  

The article is devoted to the determination of the main difficulties in teaching listening and ways to 
eliminate them. The article analyzes phonetic, sociolinguistic and other causes of difficulties in mastering the 
skill of listening. The study provides a description of effective methods of teaching listening with an emphasis 
on metacognitive strategies. The authors accentuate that an effective approach to teaching the speech per-
ception process provides a good basis for the curriculum development. 
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