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Электронные ресурсы являются не только коммуникативным, но 

иформационным и тренировочным инструментом, в частности, при обучении 

восприятию иноязычной речи на слух. Аудирование является самым 

трудным видом речевой деятельности. Психолог З.А. Кочкина отметила: 

«Усвоение иностранного языка и развитие речевых навыков осуществляется 

главным образом через аудирование.» Аудирование обеспечивает 

возможность общения на иностранном языке, так как слушающий по каналам 

обратной связи воздействует на акт коммуникации, выражая ответную 

реакцию мимикой, жестами, репликами. Но как часто на уроках английского 

языка мы видим ответную реакцию, понимают ли нас наши учащиеся? Не 

всегда.  Как они слушают? Некоторые, а таких меньшинство, слушают 

внимательно, по сосредоточенным лицам я вижу, что идет процесс 

восприятия, осмысления, тогда возникает обратная связь, общение. И как 

награда преподавателю в конце семестра звучат радостные слова: «Я вас 

понимаю!» Некоторые учащиеся воспринимают иностранную речь 

преподавателя как фон. А есть такие учащиеся, которым восприятие 

английского языка кажется непосильной задачей, они даже не стараются 

понять, что слышат, кажется, они даже физически страдают, есть у меня один 

учащийся, на лице которого отражается вселенская скорбь, когда он слышит 

иностранную речь.  

Поэтому возникла необходимость уделить особое внимание 

формированию речевого (фонематического) слуха. 

Большинство учащихся совсем не понимают английскую речь 

собеседника (преподавателя) или улавливают отдельные слова, в 

быстром темпе звуки сливаются, окончания «съедаются», времена 

смазываются. Почему это происходит?   

5 причин, почему учащимся сложно понять английскую речь на 

слух:  

Причина № 1: маленький словарный запас. Если учащийся не знает 

слово, он не сможет его понять, когда услышит. Это логично. Чем меньше 

слов он знает, тем хуже разбирает английскую речь. Ведь он сможет уловить 

лишь только те слова, которые есть в его запасе. Например, “I’m thirsty” 

воспринимается как “I’m thirty.” Поэтому очень важно правильно учить 

слова! Обязательно нужно смотреть не только перевод, но и значение слова 

(или несколько его значений).   Чем больше значений слова учащийся знает, 

тем проще ему понимать речь на слух.   

Причина №2: учащийся неправильно произносит английские звуки 

Иногда бывает трудно уловить на слух даже то слово, которое он знает. 

Почему? Просто, когда он учил слово, запомнил неправильное 

произношение. Поэтому теперь не узнаёт его.   



Причина №3: учащийся не знает английскую грамматику. 

Учащимся необходимо не только знать правила, но и отрабатывать их 

использование в собственной речи до уверенности. Так постепенно 

разовьется навык моментально улавливать смысл предложения, а не 

дословно переводить его. 

Причина №4: нет навыка аудирования. Важно больше слушать,          

формируя и развивая фонематический слух. 

Причина № 5: учащийся не знает сокращений, это затрудняет 

восприятие речи на слух. При изучении грамматики важно обращать 

внимание на то, как сокращаются слова. 

С чего же начинать обучение восприятию речи на слух? С 

формирования фонематического слуха. Речь идет даже не о развитии, а 

именно формировании фонематического слуха.  

Я использую такое приложение, как English Sentence Master на 

начальном этапе (восприятие на уровне отдельных предложений, 

выполнение тестовых заданий). Почему я выбрала Приложение English 

Sentence Master? 
Приложение очень удобно. Используется не только для формирования 

навыков аудирования, но и для развития лексико-грамматических умений 

учащихся, совершенствования навыков письма, говорения. Учащиеся могут 

выполнять тестовые задания, просматривать свои достижения (успехи). 

       Учащиеся загружают приложение English Sentence Master на свои 

телефоны и слушают дома. Они должны подготовить 3 предложения с 

анализом своих ошибок восприятия английской речи, в начале урока я 

уделяю 5-7 минут анализу причин этих ошибок. Иногда урок начинаю с 

аудирования, предлагая учащимся предложения с приложения. 

Далее можно подключать другие приложения. Я могу порекомендовать 

такие приложения как Daily English Listening, 1/2 Minute English 

(восприятие диалогов разного уровня сложности), Cake (восприятие 

аутентичных диалогов в видео формате), но это приложение рекомендую тем 

учащимся, которые заинтересованы в совершенствовании навыков 

аудирования. Кстати, когда вела курсы английского языка для 

преподавателей нашего колледжа, некоторые преподаватели с удовольствием 

работали с этим приложением, не только совершенствуя свои навыки 

аудирования, но и расширяя свой словарный запас.  

       Сейчас я провожу занятия с иностранными студентами, обучая их 

русскому языку. Это и англоговорящие и франкоговорящие студенты. Я 

рекомендую им использовать приложение «Изучаем русский язык», чем оно 

примечательно? Тем, что оно дает возможность выбрать язык (любой, не 

только английский или французский) и тренировать произношение дома. 

       Я сама пользуюсь приложениями «Изучаем французский» и 

«Duolingo», так как приходится восстанавливать в памяти полученные когда-

то знания.        

Приложение English Sentence Master дает возможность учащимся    

совершенствовать навыки во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

письмо, говорение) и, конечно, позволяет значительно улучшить 

произношение. 



Возможности (опции) English Sentence Master.   

                    Вы видите достаточно большой выбор упражнений, направленных на 

развитие и совершенствование лексико-грамматических навыков и умений.  

*POWERFUL PRACTICE WITH DIFFERENT KIND OF QUESTIONS: Help 

you to strengthen your make sentence and grammar skill, in a joyful manner 

*Arrange words to build a complete sentence 

*Select the correct preposition 

*Select the correct modal verb 

*Select the correct 'be' verb 

*Adjective practice 

*Adverb practice 

*Noun practice 

*Verb practice 

*Translation practice: Your native language -> English 

*Translation practice: English -> Your native language  

 

Основные трудности и ошибки, возникающие в процессе   

аудирования. 

         Их можно разделить на фонетические, лексические и 

грамматические. 

Фонетические трудности разговорной речи иногда считаются 

основными, если не единственными. Плохая развитость фонематического 

слуха, либо его отсутствие, отвлекает внимание учащегося на языковую 

форму сообщения, в результате чего не узнаются значения слов. Чаще всего 

встречаются такие ошибки, как сбег двух гласных на стыке слов и 

появление новых звуков.   учащийся пытается применить фонематический 

слух для восприятия родного языка и слышит вместо “do it” (do [j] it – 

русское слово дует). Пропадание звуков. (Suppose – spose, probably – 

proly).  Замена одних звуков другими, похожими, при редуцировании, 

ассимиляции звуков, слияние слов – это лишь краткий перечень ошибок 

учащихся, возникающих при восприятии речи на слух.     

Трудно определить, где кончаются фонетические трудности и 

начинаются лексические.    

     Это далеко не полный перечень лексических трудностей, можно 

сказать, только верхушка айсберга. Незнание слов побуждает учащихся 

заменять одно слово другим, подбирая знакомые английские слова (grocery – 

grow street, happen -– happy, excited – exit, thirsty – first – fighting). Пытаясь 

распознать английские слова, учащиеся дробят слова на части, соединяют 

элементы разных слов, забывая о том, что нужно извлечь смысл, исходя не 

только из звучания слов, но и обращая внимание на грамматические правила 

построения предложения в английском языке. 

    Грамматические трудности: хочу обратить ваше внимание на 

сложность распознавания служебных слов на слух. Если изобразить быструю 

речь на английском в виде синусоиды, мы видим, что значимые слова 



находятся на верхушке волны: глаголы, существительные, прилагательные. 

Служебные слова (местоимения, предлоги, артикли, связки) словно падают в 

«ямки». В разговоре они проседают, и расслышать, что именно сказал 

говорящий, сложно.  

 
     My name is Mary, and I’m from London. I can do it 

    [kn]  
       Приведу пример, что слышат учащиеся: I’m a mall вместо I’m at the mall,  

I afraid to be for вместо I’ve heard that before, I’m a darkness вместо I’m a 

doctor.                                        

 

                                             Что же делать? 

 

        Единственный выход – практика, практика, практика.  Слушая, мы 

учимся слышать, дифференцировать звуки, слова, стараясь извлечь смысл 

высказывания.   

      Используя приложение English Sentence Master, я предлагаю   

учащимся следующий алгоритм работы с приложением: 

1. Слушайте предложение первый раз, не подглядывая, анализируйте, 

что вам непонятно, что вы услышали, что поняли, что не поняли.  

2. Открывайте субтитры, смотрите те места, которые вызвали 

затруднения, которые вы не расслышали. Анализируйте. Возможно, 

произошло слияние 2 слов или разделение слова… Возможно, просто 

новое незнакомое слово. Выучите это слово, составьте предложения с 

этим словом.  

  3. Слушайте предложение еще раз, слушайте запись и смотрите в текст, 

пытаясь соотнести то, что вы видите, и то, что вы слышите.  

4. Слушайте предложение, никуда не подсматривая. Возможно, вам 

потребуется проделать это неоднократно, но с каждым разом будет 

немножечко легче воспринимать текст на слух. 

5. И обязательно параллельно работайте над собственным 

произношением. Выполняя предыдущее упражнение, вставьте еще 

один этап, произносите предложение, копируя произношение диктора. 

А сейчас вашему вниманию предлагается видеофрагмент урока.  

 


