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Роль аудирования при формировании 
коммуникативных навыков на начальном этапе 
обучения РКИ
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В статье рассматриваются возможности аудитивного текста как базы 
для формирования коммуникативной компетенции начального этапа обуче
ния РКИ. Предлагаемый комплекс дидактических материалов способствует 
формированию навыков коммуникации в рамках тем «Мой день», «Здоровье», 
«Погода» в ситуациях реального речевого общения, служит основой для авто
матизации грамматических явлений в пределах изучаемых тем.Ключевые слова: русский язык как иностранный, аудирование, начальный этап обучения.The role of listening in the formation of communication skills at the initial stage of learning RFL
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Cherkes T.V., senior lecturer,
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The article discusses possibilities to use auditory text as a basis for the 
formation of communicative competence at the initial stage of learning RFL. The 
proposed set of didactic materials contributes to the formation of communication 
skills in the framework of the topics «My Day», «Health», «Weather» in situations 
of real speech communication, and serves as the basis for the automation 
of grammatical phenomena within the studied topics.Keywords: Russian as a foreign language, listening, initial stage of training.В эпоху глобализации, период ускорения темпа жизни, в условиях изменившегося мировидения, восприятия окружающей действительности сквозь призму «виртуальной реальности» возрастает количество информации, воспринимаемой человеком на слух. Согласно статистическим данным, «в современном обществе люди слушают 45% времени, говорят — 30%, читают — 16%, пишут — 9%» [2, с. 23]. Известно, что аудирование является одним из самых сложных видов речемыслительной деятельности. Так, необходимость выразить свои интенции и мысли в устной форме (потребность в говорении) тесно связана с приобретением навыков и умений слушания и понимания чужой речи — аудированием. Е. В. Аверко-Антоно- вич отмечает: «Аудирование определяет дальнейший успех или неуспех всего практического обучения языку, оно играет важную роль в изучении иностранного языка и особенно при коммуникативно-направленном обучении» [1]. Естественное ограничение по времени, восприятие звучащего кода и практически одновременная его декодировка при невозможности повторов в условиях реального речевого общения, наличие незнакомых лексических единиц / синтаксических конструкций, несоответствие графического / звукового образов одного и того же слова, боязнь или неспособность преодолеть языковой и ментальный барьеры, быстрота и правильность выбора вербальной / невербальной реакции как одно из условий успешного акта коммуникации — эти и другие факторы делают звучащий текст «проблемным полем» в практике преподавания РКИ. Имеется также разница между темпом речи инофона (по объективным причинам говорящего на русском языке и соответственно, воспринимающего информацию достаточно медленно) и темпом русской pечи, который «в сpеднем pавен 120 слoвам в минуту. Существует еще такой показатель, как скорость слуха,
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т. е. скорость реакции узнавания звуков. Для русского человека эта скорость составляет 130-170 слов / мин.» [3, с. 184]. Несмотря на то, что иностранные обучающиеся приходят на подготовительные факультеты не владея русским языком, преподавание в Гродненском государственном медицинском университете и Гродненском государственном университете имени Янки Купалы ведется при помощи беспереводного метода: аудирование начинается с первого дня обучения РКИ. Тем не менее очевидно, что для продуктивной коммуникации на протяжении первого учебного года преподаватель должен стремиться к максимальному приближению темпа и содержательного наполнения учебных звучащих текстов к аутентичной диалогической и монологической речи.Целью данной работы является разработка учебного занятия, основанного на использовании аудитивного учебного текста. Предлагаемый текст «Мой выходной день» соответствует элементарному уровню владения языком (А2-В1) и может служить основой для дискурса в рамках изучаемых коммуникативных тем («Мой день», «Здоровье», «Погода»). Комплекс дидактических материалов (предтекстовые, притекстовые и послетекстовые задания) способствует формированию и навыков и умений аудирования и говорения, а с помощью лексико-грамматического теста происходит актуализация и автоматизация изучаемых лингвистических явлений.Преимуществом предлагаемого аудитивного текста является то, что текст «Мой выходной день» основан на изучаемом лексическом и грамматическом материале, базируется на знакомых и несложных для восприятия синтаксических моделях (что сокращает период предтекстовой работы). Небольшой объем способствует осмыслению звучащего текста во время его однократного воспроизведения. Чтобы активировать внимание иностранной аудитории, необходима целевая установка-вопрос.
Задание 1.Прослушайте текст и скажите, куда ходил герой текста. Поче

му девушка пообещала позвонить ему завтра?Затем учащимся предлагается прослушать текст «Мой день». Аудирование может сопровождаться слайд-презентацией, визуализирующей представленную в тексте информацию: героев, места, действия. Визуализация облегчает понимание текста, «подключает» еще один канал восприятия — зрение.Ниже приведен текст, который предлагается студентам.
Всем привет! Меня зовут Андрей. Я  программист, работаю в компьютер

ной фирме. Я  хочу рассказать свою историю. Вчера весь день шёл снег. Утром 
и днём я был дома. Я  не очень хорошо себя чувствовал, потому что вечером 
гулял по городу без шапки, без шарфа и немного простудился. Я  решил, что 
сначала буду готовить обед, а потом пойду в аптеку. Я  приготовил вкусный 
обед. На обед я ел спагетти, овощи и курицу и пил горячий чёрный чай слимо- 
ном и сахаром. Потом я ходил в аптеку и в магазин. Сначала я пошёл в апте
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ку. В аптеке я купил таблетки «Аспирин» и спрей для носа. Потом я пошёл 
в магазин. Там я купил продукты. Я  купил кефир, батон, капусту, бананы, по
мидоры, масло, воду, лимоны и яблоки. В магазине я увидел друга Бейлара 
и подругу Лейлу. Бейлар пошёл домой, а я и Лейла пошли в кафе. Мы сидели 
в кафе и разговаривали. Мне давно нравится Лейла, и я сказал: «Давай пойдём 
завтра в кино!» Лейла ответила: «Да, пойдём!» Сначала мы с Лейлой были 
в кафе, а потом пошли гулять по городу. Мы долго разговаривали, а потом 
договорились встретиться завтра в 8 часов вечера и пойти в кино. Когда мы 
подошли к дому, Лейла мне сказала: «Выздоравливай!». Она пообещала, что 
вечером позвонит мне по телефону и спросит, как я себя чувствую.Затем со студентами проводится работа с прослушанным аудитивным текстом. Традиционно первое задание послетекстовой работы направлено на то, чтобы оценить, насколько студентами понято содержание текста. Поэтому сначала им предлагается согласится с утверждением либо опровергнуть его в зависимости от того, соответствует ли оно прослушанной информации. Предложенные утверждения предлагается не цитировать из текста, а изменить план выражения, сохранив план содержания.

Задание 2. Скажите «да» или «нет»:1. Героя зовут Андрей.2. Он менеджер.3. Андрей работает в компьютерном магазине.4. Вчера весь день шёл снег.5. Утром и днём герой был на улице.6. Вчера вечером он заболел гриппом.7. Герой гулял по городу в шапке, куртке и в шарфе.8. Он приготовил вкусный ужин.9. На обед он ел спагетти, фрукты и курицу.10. Он пил горячий кофе.11. Потом он ходил в аптеку и в магазин.12. Сначала он пошёл в магазин.13. В аптеке он купил таблетки «Аспирин» и спрей для горла.14. Потом он пошёл в кафе.15. В магазине он купил кефир, батон, капусту, бананы, помидоры, масло, воду, лимоны и яблоки.16. В магазине он встретил преподавателя Елену Сергеевну.17. Друга зовут Бейлар, а подругу зовут Анна.18. Бейлар пошёл на дискотеку.19. Герой с Лейлой пошли в ресторан.20. Они сидели в кафе и ели пиццу.21. Ему давно нравится Лейла.22. Он сказал: «Давай пойдём завтра в кино!»23. Лейла сказала: «Нет, я не люблю смотреть фильмы в кинотеатре!»
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24. Сначала они с Лейлой были в кафе.25. А потом герой и Лейла пошли гулять по парку.26. Они договорили встретиться послезавтра в 8 часов.27. Когда они подошли к аптеке, Лейла сказала: «Выздоравливай!»28. Она пообещала прийти в гости и спросить, как герой себя чувствует.Работа с аудитивным текстом направлена не только на понимание прослушанной информации, но и на ее воспроизведение. Поэтому предлагая студентам ответить на вопросы, преподаватель не только «стимулирует» процесс понимания информации, но и проводит отработку лексико-грамматического материала, синтаксических конструкций в звучащей речи учащихся.
Задание 3. Ответьте на вопросы:1) Какая погода была весь день?2) Где Андрей был утром?3) Где герой был днём?4) Что он делал дома? (Чем он занимался дома)?5) Что герой ел?6) Что он пил?7) Куда герой ходил после обеда?8) Куда он пошёл сначала?9) Что Андрей купил в аптеке?10) Куда он пошёл потом?11) Какие продукты он купил в магазине?12) Кого герой увидел в магазине?13) Как зовут друга?14) Как зовут подругу?15) Куда пошёл Бейлар?16) Куда пошёл герой с Лейлой?17) Что они делали в кафе?18) Кто нравится Андрею?19) Что сказал герой?20) Что ответила Лейла?21) Где они были сначала?22) Куда герой с Лейлой пошли потом?Таким образом, была проведена работа, направленная на узнавание, понимание и воспроизведение лексем, структур, а также информации, содержащейся в тексте. Для усложнения дальнейшей работы учащимся предлагается воспроизвести основную информацию от лица различных героев текста. В ходе данной работы необходимо произвести не только отбор нужной для выполнения информации, но и ее трансформацию, то есть создать монологичный вторичный текст, мотивированный прослушанным текстом. Создание такого текста посильно для инофонов, владеющих языком
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на элементарном уровне, так как данный текст обладает невысокой степенью спонтанности. Предлагаемый вид деятельности направлен развитие речемыслительных процессов, так как в ходе данной деятельности учащимися производится обработка плана выражения и плана содержания первичного текста, воспроизведение вторичного текста.
Задание 4. Расскажите текст: а) от имени главного героя; б) от имени его 

друга Бейлара; в) от имени девушки Лейлы.Аудирование не ограничивает работу лишь монологической речью учащихся. Для начального этапа обучения учащимся могут предлагаться задания, в ходе которых необходимо составить мини-диалоги по ситуациям, направленные на актуализацию и отработку уже известных конструкций и привязанные к содержанию аудитивного текста.
Задание 5. Составьте диалоги по ситуациям: а) Вы хотите познакомить

ся с Андреем. Спросите, как его зовут, чем он занимается; б) Вы плохо себя 
чувствуете. Посоветуйтесь с Андреем, где вы можете купить лекарства 
и какие; в) Андрей плохо себя чувствует. Спросите, почему и т. д.Проверку отработанных лексико-грамматических конструкций можно проводить не только в устной речи учащихся, но и предложить им лексикограмматический тест. Данный вид работы способствует актуализации зрительной памяти, активизации интеллектуальных процессов. Ниже приведен вариант лексико-грамматического теста, предлагаемого учащимся на заключительно этапе работы с аудитивным текстом, а также ключ к нему.

Задание 5. Выполните лексико-грамматический тест.

129

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



Тестовое задание ответы
Задание 1. Найдите правильный вариант: 

Вчера весь день... снег.

1.идёт

2. пойдёт

3. шёл

Задание 2. Найдите правильную форму: 

Герой был дома...

1 .утро и день
2. с утра до дня
3. угром и днём

Задание 3. Найдите правильный варнат : 
Герой ...

1. простудился
2. пробежался

Задание 4. Найдите правильную грамматическую форму: 
Герой гулял...

1 .без шапки и без шарфа
2. в шапке и в шарфе

Задание S. Найдите правильны е варианты : 1. курица

На обед он ел спагетти, овощи ... и пил горячий чёрный чай с лимоном и сахаром. ...

2. с курицей

3. и курицу
4. курице

Задание 6. Вставьте правильный глагол движения: 

Потом герой ... в магазин и в аптеку.

1. ехал
2. ходил
3. пойдёт
4. ездил
5. поедет

Задание 7. Найдите правильную грамматическую форму: 

В аптеке он купил таблетки «Аспирин» и . ..

1. спрей от носа
2. спрей без носа
3. спрей для носа

Задание 8. Найдите все правильны е варианты : О В О Щ И

В магазине герой купил...
2. фрукты
3. молочные продукты
4. воду
5. чай

Задание 9. Найдите правильную грамматическую форму: 
В магазине герой увидел...

1. друг и подруга
2. другу и подруге
3. друга и подругу

Задание 10. Найдите правильный вариант: 
Бейлар пошёл...

1 .в библиотеку
2. в университет
3. домой

Задание 11. Найдите правильную грамматическую форму: 
... зовут Лейла.

девушке
девушка
девушку

Задание 12. Найдите неправильные ответы: 1. в столовую
Герой с Лейлой пошли .... 2. в буфет

3. в кафе
4. в рест оран
5. в пиццерию

Задание 13. Найдите правильный глагол движения: 

Герой предложил Лейле завтра ...

1 .прийти в кино
2. поехать в кино
3. пойти в кино
4. приехать в кино
5. ходить в кино

Задание 14. Найдите правильную грамматическую форму. Если возможно, дайте все 
правильны е варианты :
Они долго разговаривали, а потом гуляли... по городу.

1. ходили
2. ездили
3 . гуляли
4. работали
5. стояли

Задание 15. Найдите правильную грамматическую форму: 
... нравится Лейла.

1. Он
2. Ему
3. Мне
4. Ей
5. Она

Задание 16. Найдите неправильные ответы: 1. в 9 часов вечера

Они договорились встретиться...
2. в 10 часов вечера
3. в 8 часов вечера
4. в 8 часов утра
5. в 9 часов утра

Задание 17. Найдите правильный глагол движения: 

Они договорились встретиться, чтобы завтра ...

1. ходить в кино
2. приходить в кино
3.поехать в кино
4 .ездить в кино
5. пойти в кино

Задание 18. Найдите правильную грамматическую форму:

Когда они подошли ... , Лейла сказала, чтобы герой выздоравливал.

1. в дом
2. возле дома
3. рядом с домом

4. к дому
5.0т дома

Задание 19. Найдите правильный ответ: 
Лейла пообещала позвонить...

1. вчера
2.позавчера
3 . завтра
4. сейчас
5. сегодня

Задание20. Найдите правильную грамматическую форму: 

Она сказала, что позвонит...

1. телефон
2. в телефон
3. на телефон
4. по телефону
5.без телефона
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б) каждый правильный ответ равен одному баллу (1 балл).в) критерии оценивания знаний студентов.
О т м е т к а  п о  1 0 -б а л л ь н о й  ш к а л е К о л и ч е с т в о  н а б р а н н ы х  б а л л о в О ш и б к и
10 28-27 0-1
9 26 -24 2-4
8 23-21 5-7
7 20 -19 8-9
6 18-17 10-11
5 16-15 12-13
4 14 14
3 1 3 -9 15-19
2 8-6 20 -221 5 ... 23 . ..

Несомненно, аудирование представляет собой один из наиболее трудных видов речемыслительной деятельности. Однако систематическая работа в данном направлении способствует совершенствованию слуховых и речевых навыков, пополнению лексического запаса, пониманию и осмыслению плана выражения и плана содержания как лексем, так и словоформ и синтаксических конструкций, формированию навыка продуцирования диалогических и монологических текстов.
Литература:1. Аверко-Антонович Е. В. Аудирование в изучении русского языка иностранными студентами // Вестник Казанского технологического университета. 2013. №15. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https:// cyberienmka.m/artide/n/audirovanie-v-izuchemi-msskogo-yazyka- inostrannymi-studentami (дата обращения: 18.02.2020).2. Максимовских А. Г. Трудности при обучении аудированию русского языка как иностранного // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №10—2. С.23—25.3. Нечаева Е. В. Некоторые трудности обучения аудированию студентов неязыковых специальностей // Вестник МГЛУ. 2015. №16 (727). С.183—190.
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