Развитие и контроль навыков аудирования на уроках
английского языка.
Аудирование – один из видов речевой деятельности – означает «слушание с
пониманием» или понимание речи на слух.
Этот термин был введён в отечественную методику не так давно и означает
процесс восприятия и понимания речи со слуха. Однако в английском языке
этот термин не употребляется. Listening comprehension (восприятие и восприятие и
понимание со слуха), по мнению зарубежных лингвистов, наиболее точно
передаёт сущность этого самостоятельного вида речевой деятельности.
В настоящее время невозможно представить свою будущую деятельность без
английского языка, который приобрел статус языка международного
общения, поэтому, как субъекты образовательного процесса, так и
государство в целом заинтересованы в практическом овладении
иностранным языком (восприятие и ИЯ). Таким образом, основной целью обучения ИЯ
является практическая цель, которая предусматривает практическое
овладение ИЯ как средством общения.
Роль аудирования как средства общения между людьми, в том числе и
иностранном языке, все больше возрастает в связи с развитием технических
источников информации, таких как телевидение, радио, кино, аудио-видео
материалы, интернет и другие. Если принять во внимание тот факт, что
большинство обучающихся не обладают умением правильно слушать, то
становится ясным, что развитию умения аудировать мы должны уделять
больше внимания. Я полностью согласна с мнением большинства авторов
(восприятие и Елухиной Н.В., Новиковой И.Н., Верещагиной И.Н. и многих других), что в
понимании на слух надо практиковаться постоянно на протяжении всего
курса обучения.
Аудирование дает возможность овладеть звуковой стороной изучаемого
языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, мелодией.
Через аудирование осуществляется освоение нового лексического состава и
грамматической структуры. Без аудирования не может быть в норме
говорения, это две стороны устной речи.
Аудирование является мощным средством обучения иностранному языку.
Этот вид речевой деятельности позволяет овладеть звуковой стороной
изучаемого языка, его фонемной составляющей и интонацией. Через
аудирование происходит активное усвоение лексического состава и его

грамматической структуры. В результате постоянной тренировки такого вида
речевой деятельности у учащихся развивается логическое мышление и
способность выполнения таких сложных мыслительных операций, как
анализ, синтез, дедукция, индукция, сравнение, конкретизация и т.д.
Не секрет, что аудирование является одним из самых сложных видов
речевой деятельности.
Научить понимать звучащую речь — одна из важнейших целей обучения.
Как правило, для того чтобы адекватно действовать в конкретной ситуации,
необходимо понимать то, что слышишь. На уроке, работая с аудиотекстами,
мы параллельно отрабатываем лексические, грамматические, фонетические
навыки. Аудиотексты дают информацию для обсуждения, что, в свою
очередь, предполагает дальнейшее развитие навыков говорения или письма.

Хотелось бы сказать о месте аудирования в системе уроков. Этот вид
деятельности в той или иной степени присутствует на каждом уроке, так как
учитель всегда старается обращаться к ученикам на английском языке,
ученики также, выполняя задания даже по чтению, задают вопросы друг
другу и отвечают на них в устной форме.
1. Повторение за диктором, которое может быть в паузу или синхронно. Это
упражнение считается базовым и широко используется на начальном этапе
обучения.
2. Упражнения на развитие речевого слуха. Развивая речевой слух, можно
использовать аудирование со зрительной опорой, либо направленное
аудирование – аудирование на узнавание конкретных слов, структур,
извлечение конкретной информации.
3. Упражнения на тренировку памяти.
Согласиться или опровергнуть утверждение. Ответить на вопросы. Такое
аудирование называется подготовленным;
Найти ошибки, расхождения между устным и печатным текстом;
Запомнить даты, имена, названия и т.д., а затем воспроизвести в той же
последовательности;
Прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу или
признаку;
Прослушать слова и повторить только те, которые относятся к какой-либо
одной теме.
4. Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования.
Подобрать определения к словам;
Составить словосочетания;

Закончить фразу, текст и т.д.
Определить содержание по заголовку, иллюстрациям, ключевым словам и
т.д.
Известно, что человеческое ухо улавливает не всю произносимую речь,
даже на родном языке. Но мы этого не замечаем, так как наш мозг
достраивает выпадающие звенья на основе наших широких лексических
познаний. Многим из нас приходилось бывать в такой ситуации: собеседник
сказал что-то, но мы не расслышали, но через какое-то небольшое время мы
поняли, что было сказано, как будто бы он повторил это для нас. Это как раз
и есть обработка информации мозгом, восстановление пропущенных нашим
ухом фрагментов. То есть понимание устной речи зависит не столько от
слуха, сколько от наших общих лексических познаний в языке. Из этого
следует, что тексты для аудирования надо тщательно подбирать. Они
должны соответствовать изучаемому материалу и быть на ступень легче, чем
тексты, предлагаемые для визуального прочтения.
Система упражнений на развитие навыков аудирования
Базовым упражнением можно считать повторение иноязычной речи за
диктором:
а) в паузу,
б) синхронно на том же языке.
Это упражнение развивает все 4 механизма аудирования. Ведь, чтобы
справиться с ним, надо услышать текст, разбить его на синтагмы, узнать
знакомые слова и структуры, а это и есть развитие речевого слуха. Чтобы
повторить, их предварительно надо запомнить, а это — память. Если же "по
дороге" часть услышанного растеряли, то это можно восполнить благодаря
догадке, исходя из знания лексической и грамматической сочетаемости,
контекста, здравого смысла как такового, а это и есть вероятностное прогнозирование. И, наконец, собственно проговаривание, а значит, и
артикулирование.
Упражнения на развитие речевого слуха
Развивая речевой слух, можно использовать аудирование со зрительной
опорой, где в качестве таковой можно применять как печатный текст, так и
иллюстрации к нему. Прекрасным источником подобного аудирования
являются учебные видеофильмы, где картинка почти полностью отражает
содержание текста.

Широко используется в практике обучения иностранным языкам и
направленное аудирование. Оно направлено на узнавание конкретных слов,
структур, извлечение конкретной информации и может сопровождаться
действием. Это же задание может выполняться и с заполнением пропусков:
пропущенных слов, артиклей, предлогов, начала или конца предложения и
т.д.
Упражнения на тренировку памяти
1. Согласиться с утверждениями или опровергнуть их после прослушивания
текста. Вместо утверждений можно использовать вопросы. Такое
аудирование называют подготовленным аудированием.
2. Прослушать текст / сообщение, а затем сравнить его с печатным и найти
расхождения.
3. Запомнить все даты, имена, географические названия и т.д.,
употреблённые в тексте, и повторить их в той же последовательности.
4. Прослушать слова и сгруппировать их по какому-либо принципу или
признаку, стараясь не пропустить ни одного слова при последующей
группировке.
5. Прослушать слова и повторить лишь те из них, которые относятся к
какой-либо одной теме.
Упражнения на тренировку вероятностного прогнозирования
Подобрать как можно больше определений к словам.
Составить возможные словосочетания с существительными/ глаголами/
наречиями/ прилагательными.
В рамках конкретных ситуаций составить наиболее типичные
словосочетания (восприятие и клише) и переводить их. Задание будет более сложным, если
устойчивые сочетания и клише переводить вразброс — с родного языка на
иностранный и наоборот.
Упражнения на логическое развитие замысла, которые предполагают умение
закончить фразу, текст и т.д.
Определить содержание по заголовку, иллюстрациям, ключевым словам,
вопросам и т.д.

Как видно из приведённых упражнений, формирование необходимых
навыков аудирования возможно не только при работе с собственно
аудиотекстами, но и на этапе формирования грамматических, лексических
навыков, а также навыков чтения, устной речи и письма. Это абсолютно
закономерно, так как одним из основных принципов обучения иностранным
языкам является принцип интеграции и дифференциации.
Как в отечественной, так и в зарубежной методике, традиционно предлагают
разбить работу над текстом на 3 этапа:
1)

до прослушивания,

2)

во время прослушивания,

3) после прослушивания.
Поговорим подробнее о каждом из них.
I. Дотекстовый этап (восприятие и Before listening)
1. Обсуждение вопросов/ утверждений до прослушивания.
2. Догадка по заголовку /новым словам / возможным иллюстрация.
3. Краткое изложение основной темы учителем, введение в проблематику
текста.
II. Этап собственно слушания текста (восприятие и While listening)
III. Послетекстовый этап (восприятие и Follow-up activities)
Прослушав текст и выполнив ряд упражнений, можно дальше использовать
его для развития навыков устной и письменной речи.
Аудирование в структуре урока может встречаться и в начале, и в
центральной части, и на завершающем этапе. Место аудирования в структуре
занятия будет, в первую очередь, зависеть от цели, которую поставил перед
собой и учащимися учитель. В начале урока аудирование несет
практическую нагрузку, это может быть как фонетическая отработка звуков,
так и речевая зарядка. Учащиеся как бы «разогреваются» и погружаются в
языковую среду, тем самым подготавливая свой речевой аппарат к
дальнейшей работе. Аудирование в середине урока может служить
переключением с одного вида деятельности на другой, тем самым
отрабатывая грамматические и лексические навыки учащихся, имея при этом
информативную нагрузку. И аудирование в конце урока, с нашей точки
зрения, является самым продуктивным, так как в конце урока учащиеся

полностью погружены в работу, проработаны и повторены многие элементы,
пройденные на уроке, и аудирование может стать своего рода подведением
итогов и удовлетворением понимания и освоения материала урока.
Аудирование тесно связанно с другими разновидностями речевой
деятельности, оно играет ключевую роль в изучении английского языка,
особенно при коммуникативно-направленном обучении.
Основной преградой при восприятии речи на слух является отсутствие
языковой среды, в следствии этого звуковая форма слова становится
наименее значимой, чем графическая, в результате этого учащиеся часто не
понимают даже те слова, с которыми они хорошо знакомы и они знают как
пишутся данные слова. Так как ученики привыкают воспринимать слова в
основном по зрительному каналу. Восприятие речи на слух объективно
затрудняется и обладает такими особенностями слухового восприятия, как
неповторимость и кратковременность, следовательно, это приводит к
непониманию отдельных элементов речи и приводит к нарушению
целостного восприятия информации.
Аудирование – это рецептивный вид деятельности, целью которого является
понимать содержание текстов на слух с разной степенью проникновения в
смысл текста, выявление наиболее существенных фактов, а так же их
мыслительный анализ.
Дети обладают различными возможностями, относительно слуховой памяти,
следовательно, разные учащиеся извлекают и поминают разное количество
информации. Опрашивая и прослушивая высказывания учеников необходимо
составить суммарный рассказ. И у каждого учащегося рассказ будет в своей
интерпретации. Интерпретация зависит от его личного восприятия,
словарного запаса и количеством информации, которую они запомнили.
Еще одно упражнение – это комментарии, характеризующие свое отношения
к услышанному, к поднимаемой в тексте проблеме. Это самый сложный и
параллельно наиболее ценный вид упражнений, так как именно здесь мы
имеем дело со спонтанной речью, которая просто необходима при изучении
английского языка. Так же, здесь видим, упражнения на формулирование и
высказывание своей точки зрения, то есть еще одно задание, которое
предусматривается в Едином Государственном Экзамене – диалогу с целью
обмена оценочной информацией.
Аудирование является основой общения, с него, как раз, и начинается
овладение устным общением. Владение такой основополагающей
разновидностью речевой деятельности, как аудирование, предоставляет
человеку возможность понять то, что ему сообщают, а так же адекватно
отреагировать на сказанное, к тому же еще и помогает правильно построить
свой ответ собеседнику, что и является основой диалогической речи. В таком

случае аудирование обучает культуре речи: слушать оппонента внимательно
и дослушивать его до конца, что является важным аспектом не только при
общении на английском языке, но и при разговоре на родном языке.
Помимо всего вышесказанного, аудирование имеет основополагающее
значение при изучении звуков, потому что они все воспринимают на слух и
здесь, очень важно, чтобы учащиеся четко уловили звук, и при контроле
учителя, смогли воспроизвести его. Здесь учащиеся должны услышать
разницу между произношением учителя, и их собственным произношением,
а преподаватель, в свою очередь, должен требовать от них более правильного
произношения звуков, насколько это возможно ближе к произношению
людей, которые являются носителями языка, и корректировать сразу же
после воспроизведения звука. Неправильное произношение, естественно,
ведет к непониманию и искажению смысла сказанного.
По нашему мнению, нельзя недооценивать роль аудирования при обучении
английскому языку. Так же, как и роль других видов речевой деятельности,
просто нельзя отделить аудирование от письма, говорения или чтения.
Однако приоритет стоит отдавать аудированию. Аудирование – как вид
речевой деятельности, имеет главенствующую роль на всех этапах обучения
учащихся английскому языку. Также аудирование способствует развитию
воображения, восприятия, мышления, а также памяти. Следовательно,
аудирование необходимо не только для более легкого обучения английскому
языку, но и для комплексного развития обучающихся.
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