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В программе по иностранному языку для средней школы сказано, что как 

самостоятельный вид речевой деятельности аудирование предполагает восприя-

тие на слух и понимание текстов с разной глубиной и точностью проникновения 

в их содержание в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста [5, 

с. 32]. 

В отечественной и зарубежной литературе упражнения на формирование 

навыков и умений аудирования подразделяются в зависимости от его вида. Так, 

выделяют следующие основные виды аудирования в зависимости от цели, кото-

рая ставится перед слушающим, а также в зависимости от степени приникнове-

ния в понимание текста и продолжительности его звучания: 
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− глобальное, оно же курсорное (global, kursorisch), когда важно понять ос-

новное содержание текста, опуская детали; 

− селективное, оно же экстенсивное (selektiv, extensiv), когда важна лишь 

определенная информация, а другая не имеет принципиального значения (напри-

мер, сообщения о погоде для определенного региона, объявления о прибытии/от-

правлении поезда какого-то направления и т.д.); 

− интенсивное (total, detalliert), когда важно каждое слово (например, рецепт 

блюда) [3, с. 224–225; 7]. 

В школьном курсе обучения иностранным языкам следует идти от обучения 

тотальному аудированию, через глобальное к селективному аудированию [Галь-

скова, с.151]. 

Анализ демонстрационных вариантов КИМ ЕГЭ последних 3-х лет показы-

вает, что от учащегося ожидается умение понимать на слух все три вида аудиро-

вания. Длительность звучания одного текста составляет до 3–4 минут. Раздел 

«Аудирование» включает 3 части и 15 заданий, из которых первое - на установ-

ление соответствия (6 вопросов) и 14 заданий с выбором одного правильного от-

вета из трёх предложенных, а также содержит 3 текста, каждый из которых 

предусматривает двукратное прослушивание. Рекомендуемое время на выполне-

ние раздела – 30 минут. Максимальное количество баллов – 25 из 100 макси-

мально возможных. 

Согласно итогам ЕГЭ, в части «Аудирование» учащиеся – выпускники 11-х 

классов обнаруживают достаточно слабый уровень обученности и результаты 

экзамена из года в год практически не становятся лучше. Средний балл резуль-

татов ЕГЭ по немецкому языку в 2012 году составил 57,1 в 2013 году 58,6. И 

причин тому множество: 

− аудирование до сих пор рассматривается как «побочный продукт говоре-

ния», соответственно на уроках используется эпизодически и в ситуациях, 

весьма далеких от аутентичных; 

− слабая осведомленность учителей в психологических и лингвистических 

сложностях аудирования, уровне восприятия и способах их преодоления; 
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− в книгах для учителя к учебникам по немецкому языку нет конкретных 

требований к уровню обученности по аудированию; 

− аудирование, как правило, не оценивается на уроках отдельно как само-

стоятельный вид речевой деятельности, и другие проблемы [6, с. 9–18]. 

Анализ действующего УМК для 11 класса по немецкому языку авторов 

И.Л. Бим и др. [4] показал, что на последнем году обучения превалируют упраж-

нения на формирование глобального аудирования (54%), наименьшее число 

упражнений на селективное (33%) и тотальное слушание (15%)/. И это означает, 

что данный УМК не достаточно последовательно ориентирован на формирова-

ние требуемого Государственным стандартом уровня коммуникативной компе-

тенции в части «Аудирование». 

Как известно, обучение иностранным языкам в школе и вузе должно стро-

ится с учётом принципа аутентичности, т.е. всё содержание обучения: тексты, 

иллюстративный материал, аудиозаписи, видеоматериал и т.д. должны быть 

адекватными, соответствующими норме языка и культуре изучаемого языка [1, 

с. 50]. 

В этой связи представляется, что настоящей сокровищницей аутентичного 

материала всё больше становится Интернет. Однако, следует критически подхо-

дить к работе с этим средством обучения и обращаться за подходящим к уроку 

материалом к компетентным Интернет-порталам. В практике обучения немец-

кому языку рекомендую применять следующие немецкоязычные учебные и ин-

формационные интернет-порталы: 

− www.dw.de – радио и телестанция «Немецкая волна»; 

− www.vitaminde.de – иллюстрированный журнал для молодёжи и о моло-

дёжи в Германии; 

− www.klett.de/derdieDaF – бесплатный абонемент на актуальное в Герма-

нии, также дидактические материалы и сценарии уроков немецкого языка. 

На всех этих линках есть аудиоозвучивание некоторых текстов, поиск кото-

рых легко организован тематически. Учитель всегда может посмотреть подходя-
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щее по тематике к тому или иному уроку; составить свои собственные предтек-

стовые и послетекстовые упражнения с учётом вида аудирования, либо исполь-

зовать в готовом виде предоставляемые авторами дидактические материалы. 

Безусловно, регулярное и последовательное использование аудиоуроков из 

интернет-источников обеспечивает: 1) значительное повышение уровня владе-

ния иноязычной коммуникативной компетенции в части «Аудирование» и в раз-

витии произносительных навыков на иностранном языке; 2) повышение само-

стоятельности учащихся, уровня сплоченности коллектива; 3) повышение об-

щего интеллектуального развития учащихся; 4) повышение учебной мотивации 

учащихся. 

Сегодня остаётся спорным, следует ли учителю ИЯ создавать медиатеку и 

постоянно возвращаться к ней на уроках из года в год, или учитель может смело 

искать и находить новые материалы в интернет-пространстве. Решение за учите-

лем. Главное, чтобы в процессе обучения иностранному языку использовался не 

только входящий в УМК аудиокурс, но и дополнительные, аутентичные аудио-

тексты. 

В настоящее время очень важно привлекать на уроке иностранного языка 

технические средства обучения: видео, телевидение, выставляемое в интернет-

пространстве, ведь эти материалы показывают аутентичный контекст жизнедея-

тельности носителей изучаемого языка, в том числе ровесников обучаемых. 
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