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Согласно одному из главных требований современной методики обучения 

иностранному языку, студенты вузов должны не просто овладевают основами 

общения, но делают это в контексте приобщения к культуре страны изучаемого 

языка. Именно поэтому работа с текстами художественной литературы стано-

вится важным и неотъемлемым аспектом формирования иноязычных коммуни-

кативных умений. 

Современные образовательные программы уделяют большое внимание 

формированию у студентов умений «гибкого» чтения, которые являются призна-

ками компетентного читателя. Студенты должны иметь опыт выбора вида и спо-

собов чтения, которые применимы в разных условиях [2, с. 51]. Уникальным ре-

сурсом для развития комплекса взаимосвязанных компетенций – языковой, ре-

чевой и коммуникативной – является аудиокнига. Её можно слушать практиче-
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ски в любой ситуации и использовать для аудиторной, дистанционной (посред-

ством учебной платформы) и автономной работы. В настоящих условиях препо-

давания такая универсальность приобретает особое значение, так как существует 

необходимость компенсировать недостаток аудиторных часов, отводимых на 

обучение иностранному языку. 

Обращение к методике обучения иностранному языку с помощью аудиок-

ниги обусловлено как повсеместным распространением информационных техно-

логий в современной жизни, так и огромным мотивационным потенциалом обу-

чения с применением медиасредств. 

Под аудиокнигой мы понимаем озвученный профессиональными актерами 

и записанный на звуковой носитель художественный текст. В учебной ситуации 

занятия с аудиокнигами имеют следующие цели: 

− снять психологические сложности, возникающие на начальном этапе пре-

подавания аудирования; 

− повысить качество языкового навыка и грамотности, формировать словар-

ный запас, стимулировать воображение, повысить беглость чтения; 

− улучшить произносительные навыки; 

− увеличить объем воспринимаемой информации за единицу времени; 

− стимулировать мотивацию к говорению (предполагает способность по-

буждать студентов к спонтанному эмоциональному высказыванию) и лингвопо-

знавательную мотивацию; 

− снабдить студентов дополнительными, современными языковыми выра-

жениями и оборотами, стимулировать способности понимания, независимо от 

индивидуальных способностей; 

− развить навыки трансформации языкового и структурного оформления 

предложений в сторону нормативности, простоты и лаконичности. 

Главным условием осуществления намеченных целей является тщательный 

отбор аудиокниг. При отборе нельзя не учитывать ограниченность языкового ма-

териала, которым владеют студенты, а также последовательность его «поступле-
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ний» на занятиях по практике устной и письменной речи. Это требует постоян-

ного согласования дополнительных источников с основным учебником по линии 

тем, ситуаций, словаря, грамматических явлений [1]. Однако, как показывает 

собственная практика преподавания французского языка в лингвистическом 

вузе, адекватность языка книги уровню знаний студента не является определяю-

щим фактором ее приятия или неприятия. Интерес к содержанию позволяет чи-

тателю с энтузиазмом преодолевать лексико‐грамматические трудности. 

На начальном этапе обучения можно использовать несложные нарративные 

тексты с опорой на печатный вариант и подстрочный перевод. В дальнейшем ка-

честве объекта изучения рекомендуется выбирать повесть или даже роман. По-

следовательная работа с текстом произведения позволяют поддерживать интерес 

студентов, повышает уровень языковой догадки и способствует лучшему запо-

минанию лексики. Прослушивание аудиокниг происходит как с опорой на печат-

ный текст без подстрочного перевода, так и без опоры на печатный текст с по-

следующим выполнением упражнений на проверку общего понимания содержа-

ния, а также упражнений на развитие навыков подготовленной и неподготовлен-

ной речи. 

На наш взгляд, «потенциальный» ресурс для чтения целесообразно искать в 

текстах современной литературы, которые дают возможность работать с ориги-

налами на более ранних стадиях обучения и находят отклик у молодого читателя 

в силу возникающего чувства особой сопричастности. Так, со студентами чет-

вертого курса неязыкового факультета, изучающими французский язык как вто-

рой иностранный, была выбрана аудиокнига «Stupeur et tremblement» бельгий-

ской писательницы А. Нотомб. Каждая глава произведения была снабжена ди-

дактическим материалом, который предоставляет студентам различные страно-

ведческие и лингвострановедческие комментарии для лучшего понимания тек-

ста. При выборе книги учтены следующие ее сильные стороны: 

− близкая студенту проблематика (перипетии профессионального становле-

ния героини, только что закончившей университет в Брюсселе и начинающей 
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свою карьеру в крупной компании в Токио, ее переживания и поведение ее кол-

лег в критических ситуациях и т.д.); 

− захватывающий сюжет жанра «производственный триллер», основанный 

на коллизиях личной и профессиональной жизни персонажей; 

− описание конкретных бизнес‐ситуаций; 

− стилистическая нейтральность и современность языка, вытекающие из до-

кументальности в подаче ситуаций повседневной жизни. 

Разумеется, в аудитории невозможно прослушать весь роман целиком. Од-

нако избранные отрывки, наиболее важные для сюжета диалоги и монологи ге-

роев, прослушивание которых не займёт более пяти–семи минут, служат идеаль-

ным материалом для развития у студентов навыков аудирования. Прослушива-

ние остальной части текста выносится в отдельную форму самостоятельной ра-

боты. 

В отличие от репортажей, теле‐ и радиопередач аудиокниги имеют значи-

тельное преимущество в том плане, что в распоряжении студентов, в случае если 

они не могут воспринять произносимое на слух, всегда имеется авторский текст. 

Написанное значительно проще перевести и понять. 

Стоит отметить, что продолжительное пассивное слушание, не подкреплен-

ное внешнеречевой практикой, может привести к искажению слуховых образов, 

затруднить образование акустико‐артикуляционных признаков. Поэтому студен-

там предлагается читать вслух, записывать свою речь на аудионоситель, чтобы 

сравнить свое произношение с произношением диктора. Пассивное слушание 

должно перейти в активное, обеспечивая студенту прогресс за счет расширения 

словаря, восприятия и копирования аутентичной интонации, запоминания 

наиболее употребительных фраз активизации в памяти практически любого 

грамматического явления и т.д. 

Таким образом, результативное использование аудиокниги в обучении ино-

странному языку позволяет интенсифицировать процесс понимания, усвоения и 

творческого применения учебной информации. 
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