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деляет характерные черты аудирования как вида речевой деятельности и опи-

сывает механизм аудирования. 
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Аудирование – это понимание воспринимаемой на слух речи. С точки зре-

ния психофизиологии аудирование определяется как перцептивная умственная 

мнемическая деятельность. Перцептивной такая деятельность называется по-

тому, что происходит восприятие (рецепция). Умственная – потому, что взаимо-

связана с ключевыми умственными операциями: анализом и синтезом, сравне-

нием, индукцией и дедукцией, абстрагированием и конкретизацией. Мнемиче-

ская – по той причине, что протекает процесс выделения и усвоения информа-

тивных речевых признаков и речевых единиц, преобразование образа и опозна-

вание как итог сравнения с эталоном, который остается в памяти. 

Характерными чертами для аудирования как разновидности речевой дея-

тельности в методике обучения иностранным языкам являются следующие: 

1. По характеру речевого общения аудирование, как и говорение принадле-

жит к видам речевой деятельности, которые реализуют устное беспосредствен-

ное общение (хотя информация может распространяться с помощью техниче-

ских средств), и поэтому конфронтируется чтению и письменной речи, которые 

реализуют общение, опосредованное письмом. 

2. По своей роли в процессе взаимодействия аудирование считается реак-

тивным видом речевой деятельности, так же как и чтение. 
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3. По ориентации на приём и выдачу информации аудирование, как и чте-

ние, является рецептивным видом речевой деятельности. 

4. Форма прохождения процесса аудирования – внутренняя, невыраженная, 

в отличие от говорения и письма, которые активизируются во внешней форме. 

Основой внутреннего механизма аудирования выступают следующие психиче-

ские процессы: восприятие на слух, внимание и сопоставление речевых средств, 

их распознавание, осмысление, антиципация, группирование, обобщение, удер-

жание в памяти, умозаключение, то есть воссоздание мысли другого и сообраз-

ная на неё реакция. Так вот, предметом аудирования выступает мысль другого 

человека, переданная в форме аудиотекста и которую нужно идентифицировать. 

5. Продуктом аудирования является умозаключение. А результатом – пони-

мание воспринятого смыслового содержания и собственное речевое или нерече-

вое поведение. 

Аудирование определяется как комплексная умственная и речевая деятель-

ность. Оно основывается на природной способности, которая развивается в ходе 

индивидуального развития человека и позволяет ему понимать информацию 

в акустическом коде, собирать её в памяти или на письме, производить отбор 

и давать ей оценку согласно с интересами или поставленными задачами. Важ-

нейшими факторами формирования такой способности являются: перцептивные 

и речемоторные предпосылки, общие интеллектуальные предпосылки, фактиче-

ские знания, знания и умения в родном языке, знания и умения в иностранном 

языке, мотивация. 

Эти факторы являются основой для совершенствования специфических зна-

ний и умений. 

Процесс аудирования начинается с восприятия речи, во время которого слу-

шатель с помощью механизма внутреннего проговаривания преобразует звуко-

вые (а если он наблюдает за собеседником, то и зрительные) образы в артикуля-

ционные. 

Аудитор с маленьким опытом воспринимает речь на иностранном языке 

как цельный поток информации. Для осмысления всего сообщения необходимо 
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разделить его на обособленные фразы, синтагмы, словосочетания, слова, и по-

нять смысл каждого из них. Это разделение и осуществляет механизм сегменти-

рования речевой цепочки. 

Один из ключевых механизмов аудирования – механизм оперативной па-

мяти – фиксирует в сознании слушателя воспринятые им слова и словосочетания 

на протяжении времени, которое ему требуется для осмысления фразы или за-

вершенного фрагмента. Чем лучше развита оперативная память, тем больший 

объем единиц восприятия. Если же информация воспринимается большими ча-

стями, то на ее преобразование уходит меньше времени, и процесс аудирования 

становится успешным. 

Важную роль в процессе аудирования играет механизм антиципации или 

имоверного прогнозирования, который позволяет по началу слова, словосочета-

ния, предложения или целого высказывания предвидеть его окончание. 

Однако, антиципация и идентификация могут осуществляться только на ос-

нове механизма долговременной памяти, с помощью которой сопоставление ре-

чевых сигналов, которые поступают, с теми стереотипами, которые сохраняются 

в нашем сознании. В зависимости от того, существуют ли в нашей памяти те или 

иные образцы речи, речевая информация воспринимается как знакомая или не-

знакомая. 

Самую важную роль в аудировании играет механизм осмысления, с помо-

щью которого происходят эквивалентные изменения через трансформацию сло-

весной информации в образную. 

Список литературы 

1. Гапонова С.В. Обучение пониманию аудиотекстов учащихся старших 

классов средней школы // Иностранные языки. – 1996. – №2. – С. 9–11. 

2. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: 

Просвещение, 2011. – 222 с. 

3. Комков И.Ф. Методика преподавания иностранных языков. – Минск, 

2004. – 144 с. 


