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Использование аутентичных текстов в обучении 

аудированию русской речи вьетнамских студентов-

филологов: теоретический аспект 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема эффективности использования аутентичного тек-

ста в обучении аудированию вьетнамских студентов-филологов. В ходе анализа дается характери-

стика аутентичным аудиотекстам как средству формирования и развития аудирования. Анализи-

руется роль многообразия источников звукового материала в аудировании. Рассматриваются 

принципы отбора учебного аудиоматериала, предлагаются способы преодоления трудностей, воз-

никающих на начальном этапе обучения в ходе аудирования вьетнамскими студентами-

филологами аутентичного русскоязычного текста.  
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Abstract. The paper considers the issue of effectiveness, the importance of the use of the authentic audio 

text in teaching listening skills and suggests methods to overcome the difficulties during listening to au-

thentic audio text of Vietnamese students-philologists at the initial stage. In the course of the analysis, the 

characteristic of authentic audio text as a means of formation and development of listening is given. The 

role of a variety of audio material sources in listening is analyzed. The principles of educational audio 

materials selection are considered, and ways to overcome the difficulties that arise at the initial stage of 

training during listening by Vietnamese students of Philology to an authentic Russian-language text are 

suggested. 
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 условиях глобализации, которая 

ведет к увеличению скорости и 

объемов передаваемой информа-

ции, интенсификации межкультурных 

контактов возрастает потребность в обу-

чении иностранному языку. Важным ус-

ловием такого обучения выступает ауди-

рование, умение воспринимать и пони-

мать иноязычные речевые сообщения на 

слух [2, с. 166]. В этой связи возникает 

В 
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вопрос о том, какие аудиоматериалы могут 

и должны быть использованы в ходе изуче-

ния иностранного языка. Этим определяет-

ся актуальность настоящего исследования. 

Проблема аудирования не является 

новой в науке. К изучению данной про-

блемы обращались такие ученые, как 

А. Р. Лурия, Н. В. Елухина, И. И. Халее-

ва, И. А. Зимняя, Я. М. Колкер, Е. С. Ус-

тинова, G. Brown, A. Anderson, T. Lynch, 

M. Rost, J. C. Richards. В условиях разви-

тия технических средств передачи ин-

формации аудирование стало предметом 

исследования Д.В. Агаповой, А.Е. Михи-

ной, Д.Л. Морозова, Д.В. Поздняк, 

В.А. Потемкиной и других ученых. Эти 

исследователи обратили внимание на 

возможности техники и технологий в 

процессе формирования умений и страте-

гий аудирования, развития психологиче-

ских механизмов речевой деятельности, 

формирования навыков социолингвисти-

ческого характера. 

Аудирование относится к рецептив-

ному виду речевой деятельности, направ-

ленному на восприятие информации, пе-

редаваемой в звучащей речи. С точки 

зрения современной методики препода-

вания, в обучении иностранному языку, в 

частности, русскому языку, аудирование 

играет важнейшую роль. В учебном про-

цессе оно является не столько целью, 

сколько средством обучения. Ключевым 

здесь выступает формирование аудитив-

ных навыков, умения воспринимать ре-

чевые сообщения, выделять главное в 

них, запоминать речевой материал, раз-

вивать речевые умения, слуховую па-

мять. В то же время аудирование даёт 

возможность овладеть звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным соста-

вом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Через аудирование осуществ-

ляется усвоение лексической стороны 

языка и его грамматической структуры.  

Согласно программе подготовки спе-

циалистов по иностранным языкам в 

языковых вузах Вьетнама, полный четы-

рехлетний курс разбивается на два этапа: 

начальный и завершающий. При обуче-

нии русскому языку вьетнамских студен-

тов-филологов начальный этап охватыва-

ет два первых года четырехлетнего обу-

чения. Данный этап, по мнению специа-

листов, считается самым важным, по-

скольку он во многом определяет даль-

нейшее изучение русского языка. По на-

шему мнению, при обучении русскому 

языку студентов-филологов во вьетнам-

ских вузах на начальном этапе аудирова-

ние оказывается наиболее сложным ви-

дом речевой деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость повышения 

эффективности обучения аудированию 

русской речи, что требует от методистов-

преподавателей квалифицированных ре-

шений, в том числе методически пра-

вильного отбора звучащего материала 

(аудиотекста). 

Аудиотекст является не только ос-

новным источником информации, но и 

средством организации при обучении 

восприятию речи на слух. Черкашина А. 

И. под аудиотекстом понимает «сообще-

ние, которое поступает через звуковой 

канал, обладает рядом языковых, струк-

турно-композиционных, стилистических 

и жанровых особенностей» [3, с. 37]. Рас-

смотрим некоторые виды аудиотекстов. 

Адаптированными и смоделированными 

считаются тексты, специально разрабо-

танные преподавателями-практиками для 

обучения иностранному языку с учетом 

педагогических целей, индивидуальных 

особенностей учащихся, уровня их вла-

дения языком и т.д.  

В отличие от адаптированных и смо-

делированных текстов, аутентичные яв-

ляются продуктом реальной, практиче-

ской речевой деятельности носителей 

иностранного языка [1, с. 25-26]. Одним 

из требований аудирования иноязычной 

речи является наличие аутентичных ма-

териалов, содержащих страноведческую 

информацию, сведения о повседневных 

реалиях жизни той страны, язык которой 

изучается. Такой материал, восприни-

маемый на слух, более интересен, при-

влекателен и стимулирует студентов к 

изучению языка. Аутентичные тексты 

позволяют студентам не только услышать 

речь различных носителей языка, но и 
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дают возможность познакомиться с неко-

торыми особенностями страны изучаемо-

го языка. Поэтому аутентичные языковые 

материалы, которым присущи фонетиче-

ские, лексические, грамматические и сти-

листические особенности, являются не-

обходимым компонентом учебного про-

цесса на каждом этапе обучения.  

При обучении аудированию вьетнам-

ских студентов-филологов использование 

аутентичных текстов становится эффек-

тивным, если учитываются такие факто-

ры, как профессионально-информатив-

ные компоненты, новизна звучащего тек-

ста, его доступность с точки зрения язы-

ковой формы и содержания. Кроме того, 

они должны соответствовать как уровню 

владения языком учащимися, так и со-

держанию учебного процесса. Иными 

словами, аудиоматериал должен выби-

раться с учетом потребностей и интере-

сов учащихся.  

На начальном этапе обучения рус-

скому языку вьетнамским студентам-

филологам рекомендуется предлагать уп-

рощенные аудиотексты. Они могут быть: 

собственно-аутентичными текстами (про-

гноз погоды, объявления и т.д.); учебно-

аутентичными, то есть созданными носи-

телями языка специально для целей обу-

чения или адаптированными к учебному 

процессу собственно-аутентичными.  

Таким образом, аутентичные аудио-

тексты, используемые на начальном эта-

пе для обучения восприятия русской речи 

на слух должны отвечать ряду требова-

ний, среди которых: обеспечение форми-

рования аудитивных навыков и умений; 

соответствие тематики аудиотекстов по-

требностям и интересам учащихся; куль-

туро-страноведческое содержание мате-

риала, который должен быть понятным и 

доступным для студентов на начальном 

этапе обучения  

В процессе обучения аудирование 

может быть ограничено рядом факторов, 

к числу которых следует отнести: языко-

вая форма сообщения; условия речевос-

приятия; индивидуальные особенности 

источника речи; особенности восприятия 

того или иного вида речи; степень владе-

ния социолингвистической и социокуль-

турной компетенциями.  

Вьетнамский язык не является родст-

венным русскому языку, поэтому при 

обучении аудированию русской речи 

вьетнамские русисты также сталкиваются 

с трудностями лингвистического (труд-

ности на фонетическом, лексическом, 

грамматическом уровнях) и экстралин-

гвистического (трудности, связанные с 

межкультурной интерференцией) харак-

тера. Указанные факторы следует учиты-

вать преподавателям-практикам в работе 

с вьетнамской аудиторией, поскольку 

преодоление действия данных факторов 

выступает условием эффективности обу-

чения аудированию. 

С целью преодоления ограничений, 

вызванных перечисленными факторами, 

в обучении вьетнамских студентов-фило-

логов методистам-преподавателям реко-

мендуется использовать аутентичные 

тексты продолжительностью 6-8 минут, 

со средним темпом речи, с увеличением 

пауз между смысловыми отрезками, с ко-

личеством неизвестных слов не более 4%. 

Важным условием эффективности обуче-

ния аудирования выступают материалы, 

используемые в других учебных дисцип-

линах. Применение таких материалов 

способствует формированию и развитию 

аудитивных навыков и умений.  

Аутентичный звучащий материал 

должен соответствовать условиям реаль-

ного общения, а также выполнять воспи-

тательную функцию. Важно отметить, 

что применение технических средств в 

ходе обучения аутентичному звуковому 

тексту играет не последнюю роль. Уча-

щийся получает доступ к аудированию из 

разных источников: интернета, телевиде-

ния, радио и т.д. Многообразие этих ис-

точников не только вызывает большой 

интерес у учащихся, но и способствует 

усвоению учебного материала. 

Таким образом, данные методические 

требования являются необходимыми для 

эффективного слушания, восприятия и 

понимания аутентичного русского языко-

вого материала на начальном этапе обу-

чения вьетнамских студентов-филологов. 



108  Педагогические науки 

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

Использование в учебном процессе ау-

тентично звучащих текстов вводит уча-

щихся в реальную ситуацию общения, 

позволяет понять стоящую в момент об-

щения коммуникативную задачу, что по-

вышает уровень знаний языка обучающе-

гося, способствует усвоению языкового 

материала, влияет на эффективность 

коммуникации.  
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