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Аудирование является особым видом речевой 
деятельности, который представляет собой одно-
временно восприятие и понимание речи на слух [1; 
2; 4; 5; 12; 13; 14]. Аудирование как действие, вхо-
дящее в состав устной коммуникативной деятель-
ности, используется в любом устном общении. Без 
овладения этим видом деятельности невозможно 
выучить язык и пользоваться иноязычной речью 
на том уровне, который необходим на современном 
этапе развития общества.

Учёными было доказано, что аудирование явля-
ется активным процессом, во время которого про-
исходит напряжённая работа всех психических 
и умственных процессов, происходит восприятие 
получаемой информации в виде звуковой формы, 
её переработка и сличение с эталонами, хранящи-
мися в долговременной памяти учащихся, узна-
вание и понимание мысли [6; 7; 13; 23]. Слуховая 
память развита хуже, чем зрительная, следова-
тельно, при длительном слушании быстро наступа-
ет утомляемость и быстрее происходит забывание 
того, что человек слышит [6; 7]. Опыт работы авто-
ра показал, что научить аудированию труднее, чем 
другим видам речевой деятельности, так как рабо-
та над аудированием у самих учащихся не вызыва-
ет положительных эмоций. Аудирование занимает 
до 40–60 % учебного времени на уроке, начиная 
с приветственной фразы учителя и заканчивая под-
ведением итогов урока.

Таким образом, для современного учителя ино-
странного языка особенно актуален поиск путей 
специального, целенаправленного обучения ауди-
рованию на уроках английского языка как само-
стоятельному виду речевой деятельности с целью 
оптимизации процесса обучения, ведь в свете требо-
ваний ФГОС обучить навыкам аудирования необхо-
димо всех обучающихся с разным стартовым уров-
нем слухового, зрительного восприятия и памяти.

В словаре В. Даля «стратегия» определяется 
как учение о «лучшем расположении и употребле-
нии высших сил и средств» [15]. В словаре русского 
языка С. И. Ожегова она рассматривается как «ис-
кусство планирования руководства, основанного 
на правильных и далеко идущих прогнозах» [22]. 
В толковом словаре иноязычных слов — это «наука 
о ведении войны, искусство ведения войны» и «ис-
кусство руководства общественной и политиче-
ской борьбой» [18]. Е. И. Пассов считает, что стра-
тегия — это интегрированная модель действий, 

предназначенных для достижения определённых 
целей. Содержанием стратегии служит набор пра-
вил принятия решений, используемый для опре-
деления основных направлений деятельности. Это 
реализация общей цели, т. е. та линия, которую 
проводит говорящий [23]. Е. И. Пассов понимает 
стратегию как систематический подход к задаче:

а) осознает ли пользователь языка применение 
стратегии в данном контексте,

б) является ли стратегия способом облегчения 
 усвоения языка, т. е, обеспечивает дальнейшее 
развитие знаний и умений, или она существует 
исключительно, чтобы облегчить коммуника-
цию в данный момент времени [23].
По определению Г. В. Роговой, И. Н. Верещаги-

ной «аудирование» — понимание воспринимаемой 
на слух речи [24; 8]. Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез счи-
тают «аудирование» сложной рецептивной мыс-
лительно-мнемической деятельностью, связанной 
с восприятием, пониманием и активной переработ-
кой информации, содержащейся в устном речевом 
сообщении [10; 12; 13].

Обучение аудированию должно предполагать 
овладение стратегиями аудирования, представля-
ющими собой способ достижения цели понимания 
устной речи, выбираемый сознательно, намеренно 
и планомерно, и реализующийся на основе комби-
нирования знаний, навыков и умений [11].

Под оптимизацией И. Т. Огородников понима-
ет выявление оптимальных сочетаний различных 
методов обучения, которые относятся, по его мне-
нию, к важнейшим аспектам оптимизации про-
цесса обуче ния [21]. И. И. Дьяченко считает, что 
оптимизация — это выбор наиболее эффективного 
(в пределе оптимального) варианта управляемого 
процесса в соответствии с заданным критериями, 
что, по утверждению Ю. К. Бабанского, является 
более широкой трактовкой идей оптимизации про-
цесса обучения [3]. Т. А. Ильина определяет опти-
мизацию как степень соответствия организацион-
ной стороны системы тем целям, для достижения 
которых она создана. При этом оптимальность, до-
стигнутая для одних условий, может не иметь ме-
ста при других условиях [16].

Оптимизация педагогического процесса, создан-
ная на базе новых технологий, включает в себя сле-
дующие структурные составляющие: цели обуче-
ния и диагностически заданные планируемые ре-
зультаты обучения; содержание обучения; средства 
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диагностики и контроля состояния результатов 
обучения; методы обучения; организация учебно-
го процесса; средства обучения; обучаемые; препо-
даватель; результат деятельности — достигаемый 
уровень общеобразовательной и профессиональной 
подготовки [3]. Термин «оптимальный» означает 
наиболее соответствующий определённым услови-
ям и задачам вариант деятельности. Следователь-
но, оптимизация педагогического процесса — это 
выбор наилучшего из возможных для данной кон-
кретной ситуации [19].

Таким образом, принцип оптимизации требует 
в каждом конкретном случае выбора такой страте-
гии, которая предполагает наличие наилучшего ва-
рианта плана деятельности, то есть наилучшего ва-
рианта содержания методов, средств, форм обуче-
ния и воспитания, чёткого нормирования затрат 
времени, усилий, создания оптимальных условий 
для деятельности, умелого стимулирования и регу-
лирования действий походу самого учебно-воспита-
тельного процесса, оперативного контроля и учёта 
учебной работы.

В учебном процессе аудирование выступает как 
цель и  как средство обучения. Как средство оно мо-
жет быть использовано в качестве:

1. Способа организации учебного процесса.
2. Способа введения языкового материала в уст-

ной форме.
3. Средства обучения другим видам речевой де-

ятельности.
4. Средством контроля и закрепления получен-

ных знаний, умений и навыков.
Навыки аудирования формируются только 

в процессе восприятия речи на слух. При этом есть 
потребность понимать речь разного темпа, разно-
го интонационного оформления и разного уровня 
правильности. Всякий, даже самый минимальный, 
уровень овладения аудированием на иностранном 
языке предполагает сформированность ряда опера-
ций, основополагающих для данного вида речевой 
деятельности:

1) опознание звукового потока;
2) восприятие значения аудируемых единиц;
3) выявление значимой информации в аудиру-

емом тексте (И. А. Зимняя).
В зависимости от конкретных учебных задач 

и по признаку полноты понимания информации 
различаются два вида аудирования:

 аудирование с полным пониманием;
 аудирование с пониманием основного содержа-

ния текста (И. Л. Бим).
В. П. Кузовлёв выделяет ещё один вид аудиро-

вания — аудирование с целью извлечения нужной 
или интересующей информации [19].

Процесс аудирования идёт тремя этапами 
(Е. Н. Соловова):

1) мотивационно-побудительный (мотив и цель);

2) аналитико-синтетический (восприятие и пере-
работка текста);

3) исполнительный (понимание) [25].
Важным представляется различение коммуни-

кативного аудирования как вида речевой деятель-
ности (ВРД) (Communicative Listening) и учебного 
аудирования (Guided Listening) [17; 20].

Communicative Listening включает следующие 
виды аудирования:

 skim listening — аудирование с пониманием ос-
новного содержания;

 listening for detailed comprehension — аудиро-
вание с полным пониманием;

 listening for partial comprehension — аудирова-
ние с выборочным извлечением информации;

 critical listening — аудирование с критической 
оценкой.
Guided Listening подразделяется на intensive — 

интенсивное и extensive — экстенсивное аудиро -
вание [23].

Применительно к методике обучения иностран-
ным языкам планомерное использование стратегий 
аудирования предполагает, что учащийся ставит 
перед собой цель и планирует пути и способы её до-
стижения в силу своих индивидуальных способно-
стей и возможностей с помощью знаний, навыков 
и умений, а также следует установленному им пла-
ну. Сознательное использование стратегий аудиро-
вания означает, что учащийся осмысленно подхо-
дит к учебному процессу, становится самостоятель-
нее, автономнее, он больше не является объектом 
обучения, а становится субъектом учения, осо-
знаёт собственные действия с учебным материалом 
и анализирует их результаты в соответствии с це-
лями и мотивами учения. Намеренное применение 
стратегий означает, что учащийся принял решение 
о возможности или необходимости рациональных, 
оптимальных способов деятельности и обладает 
стремлением, самонастроенностью к исполнению 
действия сообразно намеченной программе для до-
стижения значимого результата (рис. 1).

Изучение и анализ аудирования выявил вза-
имосвязь видов слушания с точки зрения психо-
логии и методики обучения иностранным языкам 
и дополнил их субъективной составляющей — 
стратегиями (рис. 2).

Обучение пользованию стратегиями демонстри-
рует индивидуализацию процесса обучения, так как 
стратегия персонально присваивается учащимся, 
и он во время слушания комбинирует умения, чтобы 
они функционировали как единая система. В любой 
деятельности важно владение определенным набо-
ром умений, которые будут способствовать форми-
рованию личной стратегии. В процессе слушания 
учащийся выбирает из присвоенного набора умений 
те, которые помогут ему в каждом конкретном слу-
чае достичь результата, прийти к намеченной цели 
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II. 2.1 ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 
О ДЕЙСТВИЯХ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 
 применить
 применить
 применить

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ СЛУШАНИЯ И ВЫБОР 
СТРАТЕГИИ, ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ

II. 2.2. ИСПОЛНЕНИЕ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

АУДИРОВАНИЯ
(основано на знаниях, навыках, выборе 

и комбинировании умений)
 умение…  умение…  умение… и т. д.

Мониторинг деятельности

Цель не достигнута:
 стратегия выбрана неверно;
 произошёл сбой в реализации умений;
 выбрать другую линию поведения, 

применить другую стратегию

Цель достигнута:
 была выбрана верная стратегия;
 умения реализовались успешно
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III. КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

 Рис. 1. Модель поведения учащегося при реализации личной стратегии смыслового восприятия иноязычной речи

 Рис. 2. Соотнесение видов слушания со стратегиями

Виды слушания с точки зрения психологии

Нерефлексивное Рефлексивное Эмпатическое

СТРАТЕГИЯ 
ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ

СТРАТЕГИЯ ПОНИМАНИЯ 
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

СТРАТЕГИЯ СЕЛЕКТИВНОГО /
ВЫБОРОЧНОГО ПОНИМАНИЯ

Дистантное
(без возможности влияния
на источник информации)

Контактное
(с возможностью влияния
на источник информации)

Виды слушания с точки зрения методики

Аудирование 
с полным, детальным 

пониманием сообщения

Аудирование 
с пониманием общего 

 содержания (темы, главной 
мысли, основных фактов)

Cелективное / выборочное аудирование 
(понимание отдельных, конкретных, 

выборочных фактов, необходимой 
информации)

Детальное
(Полное)

Глобальное
(Общее)

Селективное
(Выборочное)

Интенсивное Экстенсивное
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 Рис. 3. Стратегии аудирования и составляющие их умения

К
О

М
П

Е
Н

С
А

Т
О

Р
Н

Ы
Е

 У
М

Е
Н

И
Я

 А
У

Д
И

Р
О

В
А

Н
И

Я

 добиваться понимания, 
проявляя речевую актив-
ность (переспрос, уточне-
ние / выяснение, обращение 
с просьбой);

 устанавливать обратную 
связь с говорящим, сиг-
нализируя специальными 
репликами о понимании / 
непонимании;

 отказаться от восприятия 
второстепенной, несуще-
ственной информации;

 опускать незнакомые 
 слова, не мешающие 
 пониманию;

 избегать фиксации вни-
мания на явлениях, 
мешающих пониманию 
(посторонние действия, 
 отвлекающие шумы);

 извлекать информацию из 
интонационных особенно-
стей предложения, пауза-
ции, логического ударе-
ния, темпа;

 обращать внимание на 
звуковые эффекты, способ-
ствующие пониманию;

 сигнализировать о своём 
понимании / непонимании 
при помощи мимики, же-
стов, утвердительного / от-
рицательного хмыканья;

 опираться на лексическую 
информацию, предваря-
ющую или дополняющую 
текст (заголовок, спи-
сок слов, формулировку 
 задания);

 опираться на графическую 
информацию, использовать 
подсказывающую функцию 
рисунков, схем, таблиц, 
карт, указателей;

 восстанавливать пробелы 
в восприятии, догадываясь 
о значении незнакомых 
или пропущенных слов, 
фраз с опорой на знакомые 
речевые единицы, ситуа-
цию, контекст, на лексико-
грамматические сигналы, 
общность с родным язы-
ком, словообразовательные 
признаки

СТРАТЕГИЯ 
ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ

Умения:
 полно и точно понять 

информацию, обращая 
внимание на детали;

 определять логику 
событий, временную, 
причинно-следственную 
связь (через детали);

 удерживать информацию 
о деталях в памяти на 
протяжении звучания 
всего текста

СТРАТЕГИЯ ПОНИМАНИЯ 
ОБЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ

Умения:
 вычленять основные 

 факты, основные смысло-
вые вехи;

 вычленять основную 
мысль;

 выделять основную ин-
формацию для понимания 
общего содержания;

 определять проблему, тему 
сообщения;

 по заголовку догадаться об 
общем содержании текста

СТРАТЕГИЯ 
СЕЛЕКТИВ  НОГО /

ВЫБОРОЧНОГО 
ПОНИМАНИЯ

Умения:
 целенаправленно слу-

шать, обращая внимание 
на конкретные, выбороч-
ные факты;

 выделять необходимую, 
личностно значимую 
информацию;

 отделять главные, значи-
мые факты от второсте-
пенных

 самостоятельно опреде-
лять цель слушания исхо-
дя из ситуации, контекста, 
личных потребностей;

 планировать и управлять 
своей деятельностью по 
достижению цели;

 искать пути и способы 
достижения цели, при-
нимать решение о том, что 
должно быть сделано для 
достижения цели;

 самостоятельно выходить 
из затруднительных ситу-
аций в процессе аудиро-
вания;

 делать выводы, умозаклю-
чения, базируясь на полу-
ченной информации;

 слушать и письменно 
тезисно фиксировать 
 информацию;

 узнавать в устном со-
общении лексику по-
вседневного общения и по 
специальности, усвоенную 
в процессе говорения, 
чтения;

 прибегать к рефлексии для 
оценки успехов и неудач 
в процессе аудирования;

 самостоятельно искать 
опоры для извлечения 
информации;

 выполнять определённые 
мыслительные действия, 
заключающиеся в акти-
визации и применении 
знаний и навыков, вы-
боре и комбинировании 
 умений;

 анализировать, оценивать, 
интерпретировать резуль-
таты;

 пользоваться результа-
тами своей деятельности 
аудирования;
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 соотносить усвоенные ре-
чевые структуры, помога-
ющие добиваться понима-
ния, с коммуникативными 
задачами конкретной 
ситуации



№ 2 (50) февраль 2016 г. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ВСЁ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ!6

ТЕОРИЮ — В ПРАКТИКУ

и достигнуть полного, общего или селективного (вы-
борочного) понимания сообщения, придерживаясь 
определенной стратегии, т. е. ребёнок в каждом слу-
чае одновременно или последовательно применяет 
умения трёх групп  (рис. 3).

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт общего образования определяет обя-
зательный минимум содержания образовательных 
программ по иностранному языку в речевом уме-
нии «аудирование»:

Основное общее 
образование

Среднее общее образование 
(базовый уровень)

Восприятие на 
слух и понима-
ние несложных 
текстов с разной 
глубиной и точ-
ностью проник-
новения в их 
содержание:
 с полным пони-

манием содер-
жания;

 с пониманием 
основного со-
держания,

 выборочным 
пониманием

Дальнейшее развитие понимания 
на слух (с различной степенью 
полноты и точности) высказыва-
ний собеседника в процессе обще-
ния, содержания аутентичных 
аудиотекстов различных жанров 
и длительности звучания:
 понимание основного содержа-

ния несложных аудио- и ви-
деотекстов монологического 
и диалогического характера;

 выборочное понимание необхо-
димой информации в прагма-
тических текстах;

 относительно полного понима-
ния высказываний в наиболее 
стандартных ситуациях по-
вседневного общения

Таким образом, стандарт определяет три основ-
ные учебные цели аудирования:

1. Аудирование с целью понимания основного со-
держания текста.

2. Аудирование с целью относительно полного по-
нимания содержания текста. 

3. Аудирование с целью выборочного понимания 
необходимой информации.
ФГОС также обозначает необходимые умения, 

которые направлены на достижение трёх целей 
 аудирования:

Основное общее образование
Среднее общее 

образование
(базовый уровень)

 Выделять основную инфор-
мацию в воспринимаемом 
на слух тексте.

 Выбирать главные факты, 
опуская второстепенные.

 Выборочно понимать не-
обходимую информацию 
прагматических текстов 
с опорой на языковую до-
гадку, контекст.

 Игнорировать неизвестный 
языковой материал

 Отделять главную 
информацию от 
второстепенной.

 Выявлять наиболее 
значимые факты, 
определять своё 
отношение к ним, 
извлекать из аудио-
текста необходи-
мую информацию

Следовательно, комплексы упражнений для 
развития умения аудировать должны базироваться 
на целях обучения данному виду речевой деятель-
ности и обеспечивать развитие соответствующих 
умений. Требования к уровню подготовки уча-
щихся определяют следующие типы текстов при 
обучении аудированию: прагматические тексты 
(прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 
объявления на вокзале (в аэропорту), рекламные 
объявления); аутентичные аудио- и видеотексты 
различных жанров и длительности звучания; тек-
сты монологического и диалогического характера; 
публицистические тексты (интервью, репортажи).

Предпочтение следует отдавать тем типам тек-
стов, которые учащиеся могли бы воспринимать 
на слух при посещении страны изучаемого языка. 
Важно, чтобы на материале каждого конкретного 
типа текстов у учащихся развивались те умения, 
которые будут задействованы при восприятии это-
го типа текста в реальной жизни.

В современной методике принята трёхступенча-
тая модель обучения аудирования. Эта модель вклю-
чает три стадии:

1. До прослушивания (Pre-listening)
2. Прослушивание (Listening)
3. После прослушивания (Post-listening)

1-я стадия. На этой стадии происходит актуа-
лизация имеющихся знаний, формирование мо-
тивации к получению новой информации, постро-
ение предположений о содержании аудиотекста, 
т. е. происходит погружение учащихся в контекст 
аудио текста. Такое погружение может осуще-
ствляться с помощью определенных заданий:

1. Обсуждение вопросов, связанных с темой аудио-
текста.

2. Называние ассоциаций, связанных с темой 
 текста.

3. Построение предположений о содержании тек-
ста по его заголовку.

4. Верные / неверные утверждения (может исполь-
зоваться и для дальнейшего контроля).

5. Предположения о содержании текста по серии 
картинок.

6. Заполнение таблицы.

Знаю Хочу знать Узнал

На данном этапе большое значение имеет под-
готовка учащихся к восприятию текста в языковом 
плане, т. е. снятие лексических и грамматических 
трудностей. Здесь можно использовать задания для 
формирования лексических и грамматических на-
выков. Однако на старшей ступени обучения следу-
ет свернуть языковую подготовку, т. к. необходи-
мо формировать умения понимать основное содер-
жание текста без понимания значения отдельных 
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новых слов, не влияющих на понимание основного 
смысла, а также развивать языковую догадку, по-
зволяющую выяснять значения незнакомых слов 
из контекста.

2-я стадия. На данной стадии происходит кон-
такт учащихся с аудиотекстом, с новой информа-
цией. Как правило, аудиотекст предъявляется два 
раза, первый раз с целью предварительного озна-
комления и понимания общего содержания. При 
выполнении таких заданий учащиеся развивают 
умения:

 определять тему / проблему в аудиотексте;
 определять основные идеи аудиотекста;
 отделять главную информацию от второсте -

пенной.
Виды заданий:

1. Ответ на общий вопрос на понимание основной 
идеи текста (О чём?)

2. Прослушивание текста по частям и установле-
ние соответствия частей текста и основной идеи.

3. Расположение частей текста в правильном по-
рядке.
Второй раз текст прослушивают с целью более 

детального изучения и понимания подробностей. 
Учащиеся развивают умения:

 извлекать необходимую информацию,
 выделять факты и аргументы в соответствии 

с поставленными вопросами,
 определять временную и причинно-следствен-

ную связь событий и явлений.
Проверка понимания (контроль) может осу-

ществляться с помощью следующих заданий:
1. Верные / неверные утверждения.
2. Заполнение пропусков в тексте.
3. Определение фактических ошибок или инфор-

мации, не содержащейся в тексте.
4. Заполнение таблиц.
5. Задания с множественным выбором ответа.
6. Графическое представление информации (схе-

мы, рисунки, диаграммы).
7. Ответы на специальные вопросы.

В ходе предъявления аудиотекста целесообраз-
но использование опор.

К визуальным опорам относятся картинки, фо-
тографии, карты, схемы. Вербальные опоры могут 
быть представлены в виде ключевых слов, плана, 
а также заданий, которые направлены непосред-
ственно на проверку понимания (т. к. они обычно 
выдаются ученикам уже на этапе прослушивания 
аудиотекста).

3-я стадия. На данной стадии полученная уче-
никами информация перерабатывается, переос-
мысливается и используется для дальнейшего 
развития коммуникативных умений. Как прави-
ло, на этой стадии происходит развитие продук-
тивных видов речевой деятельности — говорения 
и письма. Учащиеся обсуждают содержание текста 

в монологической или диалогической форме, вы-
ражают оценочное отношение к нему, развивают 
идеи, затронутые в тексте, выполняют творческие, 
практические задания на основе полученной ин-
формации. На данном этапе целесообразно приме-
нение (как и на первом) парных, групповых и кол-
лективных форм работы, а также осуществление 
дифференцированного подхода.

Аудирование, требуя напряженной психической 
деятельности, обычно вызывает быстрое утомление 
и отключение внимания слушающего. Автором ста-
тьи используется классификация всех трудностей 
аудирования, разработанная на основе классифика-
ций Н. В. Елухиной и Н. Н. Пруссакова:

I II

Трудности, связанные 
с языковыми аспектами

Трудности, свя-
занные с куль-
турой страны 

Трудности, 
связанные 
с особенно-
стями акта 
слушания 
и речевой 
деятельности 
слушающего 
(широкий 
круг тем, 
богатый 
языковой 
материал, бо-
лее быстрый 
темп речи 
носителей 
языка)

Трудности, 
связанные с осо-
бенностями речи 
носителей языка 
(несоответствие 
материалов боль-
шинства УМК 
критериям аутен-
тичности; разли-
чие разговорной 
и письменной 
речи, аутентичные 
текстов и учебных 
текстов, фами-
льярного и лите-
ратурного стилей)

Трудности, 
связанные 
с социолинг-
вистическим 
и социокуль-
турным компо-
нентом ком-
муникативной 
компетенции 
(язык, явля-
ясь феноменом 
определенной 
цивилизации, 
должен изучать-
ся в контексте 
этой цивили -
зации)

Целый ряд трудностей связан с отсутствием 
чётко организованного контроля при аудировании. 
Если контроль не будет регулярным, то не прихо-
дится рассчитывать на его эффективность. Очень 
важно, чтобы контроль охватывал всех учащихся.

Анализ личного опыта работы позволил сделать 
вывод, что успешность аудирования иноязычной 
речи зависит от следующих факторов.

1. Объективные факторы зависят от: самого реци-
пиента (от степени развитости речевого слуха, 
памяти); условий восприятия (темпоральной 
характеристики, количества и формы предъяв-
лений, продолжительности звучания); лингви-
стических особенностей — языковых и струк-
турно-композиционных сложностей речевых 
сообщений и их соответствия речевому опыту 
и знаниям учащихся.

2. Субъективные факторы зависят от: потребности 
учащихся узнать что-либо новое, от наличия 
интереса к теме сообщения, от осознания объек-
тивной потребности в иностранном языке и пр.
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Несмотря на то, что аудирование — это вну-
тренний, внешне не выраженный вид речевой де-
ятельности, для наблюдения за формированием 
стратегий аудирования необходимо вывести их 
проявление во внешний план. Сформированность 
стратегий проявляется в результатах деятельно-
сти. Такими результатами могут служить:

1) индивидуальная программа учащегося, модель 
внутреннего поведения для достижения целей 
слушания, отражающая проявление стратегии 
с использованием различных знаний, навыков 
и умений (как общеучебных, так и компенса-
торных);

2) рефлексивная деятельность учащихся, позво-
ляющая сделать «ход мыслей» наблюдаемым;

3) автономность учащихся в выборе текстов, опре-
делении целей, видов слушания, выборе страте-
гии восприятия аудиосообщений;

4) креативность, самостоятельность при разработ-
ке заданий к текстам;

5) выполнение тестовых заданий;
6) активная коммуникативная деятельность на ос-

нове прослушанного текста.
Таким образом, данные показатели являются 

критериями сформированности стратегий ауди-
рования, что способствует оптимизации и эффек-
тивности всего иноязычного образовательного 
процесса и выражается в положительной динами-
ке результативности: снижение количества обу-
чающихся с низким уровнем полного, детального 
понимания текста на слух на 28 % и увеличение 
с высоким уровнем на 26 %; увеличение коли-
чества обучающихся, проявляющих речевую ак-
тивность и добивающихся понимания текста как 
вербально, так и невербально, на 48 %; снижение 
количества обучающихся, имеющих низкий уро-
вень понимания темы и основных фактов, на 24 % 
и увеличение с высоким уровнем на 28 %; сни-
жение количества обучающихся, имеющих низ-
кий уровень понимания отдельных, выборочных 
фактов, на 28 % и увеличение с высоким уровнем 
на 32 %.
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