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Аннотация: Рассмотрено аудирование (слушание с пони-

манием) как цель и средство обучения. Успешность обучения 
аудированию старшеклассников связано с педагогическим  
потенциалом, заложенным в регионоведческом учебном мате-
риале, и методикой его применения. Теоретические идеи реали-
зованы на практике обучения старшеклассников немецкому 
языку через использование авторского пособия «О Липецкой 
области по-немецки», которое состоит из книги для учителя, 
рабочей тетради и видеофильмов. 

 
 
 
В рамках статьи уделено основное внимание проблеме обучения 

старшеклассников аудированию на уроках иностранного языка. Проблема 
аудирования (слушание с пониманием) является сегодня актуальной и для 
педагогики, и для методики, так как в учебных условиях обучающиеся 
воспринимают информацию через слушание учителя, друг друга и аудио-
материалов. Успешность аудирования зависит от обученности ученика 
целенаправленному восприятию и выделению учебной информации.  
Аудирование – общеучебное умение, которое, по мнению педагогов и ме-
тодистов, у обучающихся наименее развито, и управляемость его развити-
ем представлена в педагогике наименее полно. 
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Для старшеклассников обучение аудированию является значимым  
по следующим причинам: 

– необходимость сдачи единого государственного экзамена по ряду 
школьных предметов, в которые включен раздел «Аудирование»; 

– высокий уровень сложности аудирования на всех школьных пред-
метах. 

Пожалуй, наиболее последовательно на сегодняшний день вопросами 
обучения аудированию (слушанию с пониманием) занимается методика 
обучения иностранным языкам [1 – 4]. Имеющийся опыт может быть 
обобщен и перенесен на общепедагогический уровень, то есть использо-
ван при обучении аудированию на разных школьных предметах. 

В большинстве случаев, исследователи рассматривают аудирование:  
а) как цель обучения; б) как средство обучения. В реальной школьной 
практике данные установки, естественно, тесно переплетаются. Мы разде-
ляем позицию тех авторов, которые считают, что, прежде чем использо-
вать аудирование как средство обучения, нужно ему научить [2, 4, 5]. 
Обучающийся должен владеть основными умениями аудирования. Анализ 
исследований показывает, что с точки зрения понимания учебного мате-
риала наиболее часто выделяют четыре основных умения аудирования: 

– с общим глобальным пониманием содержания учебной информации 
(с пониманием того, о чем идет речь в целом); 

– полным детальным пониманием учебного материала (с пониманием 
всего, что аудируется);  

– выборочным селективным пониманием содержания учебного мате-
риала (в соответствии с целью слушающего);  

– смысловым пониманием учебной информации (понимание на уров-
не смысла). 

Данные виды аудирования (виды понимания) требуют формулировки 
частных целей обучения аудированию на уроках иностранного языка.  

Считаем, что обучающиеся должны осознавать, с какой целью они 
слушают тот или иной учебный материал, чтобы: 

–  понять его основное, полное, выборочное или смысловое содержание; 
–  запомнить прослушанную информацию; 
–  применить то, что прослушали, поняли и запомнили. Именно это 

необходимо закладывать в методику обучения аудированию через сферы 
использования предлагаемой старшеклассникам учебной информации: 

а)  в различных видах деятельности: для устного общения, где связа-
ны слушание и говорение; письменного общения, когда обучающиеся 
слушают и записывают, конспектируют то, что услышали; познавательной 
деятельности, для расширения кругозора, когда обучающиеся слушают, 
чтобы узнать факты, сведения; моторно-преобразовательной деятельно-
сти; ценностно-ориентационной деятельности – для размышлений об ус-
лышанном и внутреннем определении своего отношения к услышанному; 

б)  при организации удовлетворения различных потребностей обу-
чающихся, связанных с коммуникативной, учебной, повседневной быто-
вой деятельностью, а также с хобби. 
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Обучение аудированию, как и любому виду деятельности, предпола-
гает управление учебно-воспитательным процессом с помощью не только 
последовательных учебно-воспитательных целей и заданий для обучаю-
щихся, но и содержания учебного материала. 

В данной статье мы обосновываем положение о том, что ведущим 
фактором успешности обучения старшеклассников аудированию является 
использование регионоведческого материала. 

Для оценки качества аудирования (то есть того, как человек умеет 
слушать, понимать и запоминать аудируемое) в психологических исследо-
ваниях используется понятие «успешность». В то же время для оценки 
обучения этому виду деятельности в педагогических и методических ис-
следованиях также используется термин «успешность» [1, с. 44 – 52; 6; 7], 
который связан с промежуточными и итоговыми результатами обучения,  
с тем, как, до какого уровня обучающийся научился слушать в результате 
обучения в определенное время. Успешность обучения ведет к успешно-
сти дальнейшей учебной деятельности. В обоих случаях успешность дос-
тигается личностью, переживается ею и осознается. При этом успех лич-
ности признается определенной группой (учителями, одноклассниками, 
родителями). Успешность в этом случае  трактуется как качество, прису-
щее личности, достигнувшей успеха в деятельности. 

«Успешность», «успех» выполняемой личностью деятельности рас-
сматривается в нескольких ракурсах. 

Первый ракурс – рассмотрение «успешности» как особого эмоцио-
нального состояния обучаемого, которое выражает его личностное отно-
шение (переживание) к деятельности и ее результатам. Успешность дея-
тельности связана с удовлетворением, радостью от того, что трудности 
преодолены, достигнут результат деятельности, к которому стремился обу-
чаемый, оказался не ниже или даже выше ожиданий (своих, учителя, со-
циума).  

Именно поэтому при оценке деятельности как успешной ведущую 
роль играет наличие динамики мотивации у обучаемого. Мотивация явля-
ется главным условием при обучении аудированию.  Она возникает на ос-
нове потребности слушающего узнать что-то новое. Потребность может 
быть как внутренняя, так и вызванная учителем. Если слушающий испы-
тывает потребность слушать, то это ведет к максимальной мобилизации 
его психического потенциала: обостряется речевой слух и даже чувстви-
тельность органов восприятия, более целенаправленным становится вни-
мание, повышается интенсивность мыслительных процессов [8]. В нашем 
понимании обучение аудированию начинается с создания и поддержания 
мотивации к аудированию. Особо подчеркиваем, что мотивация создается 
также за счет интересного учебного материала регионоведческого харак-
тера, способов его подачи, проблемных задач и других авторских методи-
ческих разработок.  

Второй ракурс – рассмотрение успешности как роста самооценки 
обучающегося, связанного с собственной оценкой своих возможностей, 
достижений и мировоззренческих направлений своего совершенствования. 
Если обучающийся в процессе обучения сумел преодолеть свои затрудне-
ния и психологический дискомфорт, неуверенность и страх, если учебная 
деятельность имеет субъективную успешность, то обучающийся испыты-
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вает удовлетворенность собой и своей деятельностью [3]. Одним из важ-
нейших качеств самооценки является ее адекватность, соотнесенность  
с определенными социальными требованиями и эталонами, в том числе  
с образовательными стандартами и оценками педагогов, родителей. Поня-
тие «успешность» предполагает определенный субъективизм действующе-
го лица или эксперта. 

Третий ракурс – рассмотрение успешности в связи с результативно-
стью деятельности.  

В словаре С. И. Ожегова одно из значений слова «успех» – хорошие 
результаты в работе, учебе и др. [9, с. 840]. 

Исследуя успех или неудачу в конкретной деятельности, В. Н. Люсин 
[10] связывал их с достижением/недостижением результата, к которому 
стремилась личность. В этом плане «полноценная, ярко переживаемая» 
успешность есть только там, где осознается цель деятельности и пути ее 
достижения.  

Поэтому успешность аудирования есть там, где осознается его цель 
(коммуникативная, учебная и др.) и где личность обладает теми умениями 
и навыками, той методикой, которые обеспечивают достижение адекват-
ной цели. При аудировании успешность в целом складывается из резуль-
тативности понимания содержания учебного материала на различных 
уровнях: от понимания формы до понимания содержания и смысла в об-
щем, дословного или выборочного; запоминания; осознания полезности 
прочитанного или услышанного; возможности использования учебной 
информации в дальнейшем.  

Гносеологический анализ понятия «академическая успешность», про-
веденный Е. А. Меньшиковой, позволяет утверждать, что как педагогиче-
ская категория она включает в себя:  

− результативность учебной деятельности и эффективность исполь-
зуемых им способов достижения учебных целей; 

− субъективную удовлетворенность обучающегося процессом и ре-
зультатами учения, то есть переживание своей успешности [7].  

Уточняя этот вывод, на наш взгляд, следует подчеркнуть, что на ос-
нове переживания успешности поддерживается, упрочивается и усилива-
ется мотивация к данному виду деятельности. То есть рост мотивации 
также должен включаться в понятие «успешность обучения». 

Таким образом, в логике нашей статьи определение успешности 
включает в себя:  

1) мотивацию к аудированию регионоведческого материала на ино-
странном языке; 

2) самооценку обучающегося, связанную с субъективной удовлетво-
ренностью, знакомством с регионоведческим материалом, возможностью 
его использования; 

3) прагматическую (практическую) результативность аудирования 
регионоведческого материала.  

Мотивация к аудированию регионоведческого материала – осознан-
ная и сформулированная потребность обучающихся слушать аудитивный 
регионоведческий материал в целях его дальнейшего использования. 
Учебное аудирование должно опираться на определенную мотивационную 
основу, укреплять и расширять мотивацию к слушанию [3].  
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В психолого-педагогических исследованиях последних лет акценти-
руется идея о том, что принципы, отношения, оценки, личностные качест-
ва и ценностные ориентации, то есть то, что мы целенаправленно воспи-
тываем, отражается в характере мотивации. Неслучайно при формулиров-
ке мотивов часто встречается упоминание оценок, отношений, качеств.  

Отбор регионоведческого содержания, соответствующего мотивам 
старшеклассников, мы считаем одной из реальных возможностей дости-
жения результатов обучения иноязычному аудированию в полном объеме.  

Мотивы могут быть сформулированы различным образом: личностно 
заостренно («мне нужно», «мне интересно»); обобщенно («всем интерес-
но», «это нужно всем», «иностранцам интересно»); отстраненно («может 
понадобиться», «кому-то интересно»). Мотивы использования регионо-
ведческого материала могут быть связаны с будущей или сегодняшней 
деятельностью обучающихся, опытом использования регионоведческих 
знаний в прошлом. 

Аудирование регионоведческого материала способствует повышению 
двух направлений самооценки.  

Одно из направлений связано с принадлежностью к малой родине, 
осознанием того, что она дает личности (обучаемому) и что каждый может 
дать ей – Родине. Принадлежность к чему-либо, социально признаваемому 
и одобряемому, и обладание тем, что имеет определенную общественную 
ценность, способствует повышению возможностей личности и, соответст-
венно, ее самооценки. Поэтому осмысление своей принадлежности 
к малой родине, ее достижениям и потребностям, возможность самореали-
зации на ее территории, осмысление своей роли в жизни малой родины,  
в ее процветании и успехах способствует повышению самооценки обу-
чающихся.  

Самооценка большинства обучающихся тесно связана с внешней 
оценкой, внешним признанием себя как личности. Исследователи выде-
ляют у старшеклассников стремление к получению одобрения и высокой 
оценки своих действий со стороны окружающих (мотив самоутвержде-
ния). Обучающимся старших классов интересны тот материал и та мето-
дика работы, которые позволяют им повысить свою самооценку и оценку 
в глазах окружающих. Самооценка человека повышается, если то, что он 
имеет (знания, семья, Родина) способствует повышению его оценки в гла-
зах окружающих. Соответственно, самооценка понижается, если молодой 
человек стыдится, недоволен своими успехами, своей семьей и тем,  
где и как он живет. Если человек гордится своей Родиной, это возвышает 
его в собственных глазах, а презирающий свою Родину испытывает скры-
тый комплекс неполноценности.  

Второе направление динамики самооценки обучающегося связано  
с осознанием результатов своего обучения, познания своих возможностей 
в учебной деятельности, включая школьную оценку и отметку. Как из-
вестно, знания, осведомленность, успехи в учебе, ее результаты заметно 
повышают самооценку обучающегося. 

Результативность аудирования – его качественная характеристика, 
которую мы связываем с комплексной «переработкой» аудируемого ре-
гионоведческого материала. Аудирование заключается в понимании  
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на информационном, лексическом и грамматическом уровнях и запомина-
нии информации (содержания) и формы слушаемого (лексики и граммати-
ки) для последующего использования услышанного в учебном и реальном 
общении или учебно-познавательной деятельности.  

Результативность аудирования, с одной стороны, свидетельствует  
о реализации цели аудирования, с другой, – позволяет проконтролировать 
уровень и качество речевой деятельности. Таким образом, аудирование 
реализует исполнительскую (реакция на высказывание) и контрольную 
фазы коммуникативной и учебной деятельности.  

Обучающиеся при этом осознают пути достижения целей и чувствуют 
удовлетворенность процессом своей деятельности. При этом происходит 
существенная динамика их адекватной самооценки и самоуважения. 

Таким образом, успешность обучения аудированию может быть дос-
тигнута с помощью использования педагогического потенциала, заложен-
ного в регионоведческом материале и адекватных методических средствах, 
оказывающих учебно-воспитательное воздействие на обучающихся [11]. 

Положительным подтверждением наших теоретических идей является 
разработка учебно-методического пособия на немецком языке «О Липец-
кой области по-немецки» [12], его успешная апробация в школах и вузах 
Липецкой области в рамках дисциплины «Регионоведческий аспект в пре-
подавании немецкого языка». Помимо этого, Липецкий институт развития 
образования организует курсы по работе с данным пособием не только для 
учителей немецкого языка, но и для учителей других предметов гумани-
тарного цикла. Примеры учебных заданий из пособия на русском языке 
представлены ниже. 

 

1. Догадайтесь с помощью новых слов, пазла, Ваших знаний о районе, кар-
тинок (фотографий) в упражнениях, о чем пойдет в фильме речь. Чье предполо-
жение Вам понравилось больше всего?  

 

2. Послушайте и соотнесите предложения: 
 

1. Главная ценность Ельца  a) 13 храмов 
2. Михаил Пришвин и учительница Ан-
тонина Сафонова 

б) является памятником архитектуры  
в стиле барокко 

3. В Ельце находятся в) только лишь сохранились 
4. Знаменский монастырь  г) была построена при городском муж-

ском приюте 
5. Колокольня и изгородь от Троицкого 
монастыря  

д) была любимой церковью Ивана Бу-
нина 

6. Вознесенский собор е) образная структура города 
7. Церковь Введения во Храм Пресвятой 
Богородицы 

ж) был у Меланьи популярным 

8. В церкви Владимирской иконы Божь-
ей Матери  

з) открыли в 1918 году краеведческий 
музей 

9. Церковь Иоанна Златоуста  и) был воздвигнут в память о царе 
Александре 

10. Церковь Михаила Архангела к) строили 44 года 
11. Великокняжеский храм л) в советское время хранили соль 
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3. Отметьте предложения, которые соответствуют содержанию фильма. 
 Перед революцией Данков был центром торговли маслом. 
 Данковское зерно экспортировалось за границу. 
 Данковский район имеет развитое сельское хозяйство. 
 Сегодняшний Данков – это современный промышленный город. 

 

4. Заполните таблицу. 
 

Вопрос 

Достопримечательности 
Водонапорная 

башня Дворец Церковь  
Дмитрия Солунского 

  
 

Владелец    
Годы постройки    
Архитектор    
Особенности 
(форма, стиль) 

   

 
5. Выберите правильный вариант из предложенных (тест множественного 

выбора): 
1. С кем дружила Марко Вовчок: 

a) Писаревым, Лесковым, Герценом, Добролюбовым; 
б) Тургеневым, Добролюбовым, Лесковым, Герценом; 
в) Добролюбовым, Тургеневым, Лесковым, Буниным, Герценом. 

2. Дмитрий Писарев был: 
a) философом, сторонником неонигилизма; 
б) литературным критиком, сторонником неонигилизма; 
в) философом, литературным критиком, противником неонигилизма. 

3. Кто привил Ивану Бунину любовь к литературе? 
a) брат; 
б) отец; 
в) мать. 

4. На фронте в период Первой мировой войны Михаил Пришвин был: 
a) фоторепортером; 
б) солдатом; 
в) военным корреспондентом. 

 

6. Озвучьте один эпизод. Будьте готовы выбрать лучшее озвучивание (кри-
терии оценивания: использование новой лексики, правильность фактов, грамма-
тическая правильность, эмоциональность).   

 

7. Творческое задание. Чтобы Вы рекомендовали посетить в Елецком рай-
оне туристам, инвесторам, искусствоведам, писателям, музыкантам? Органи-
зуйте ролевую игру! Работайте в небольших группах и составьте проспект тура 
путешествия по Елецкому району. Представьте результаты Вашей работы  
в пленуме и обсудите, чем район достопримечателен. Подготовьте собственный 
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фильм о родном городе или селе, посещении музея, праздновании какого-либо 
торжества в этом районе.  

Считаем, что данный авторский подход может служить образцом со-
ставления аналогичных пособий в других регионах нашей страны. 
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Abstract: The article considers listening comprehension as the aim  

of training and the means of training. The authors connect the success  
of training in listening comprehension of high school learners with teaching 
potential which lies in regional learning materials and the methods of its 
application. Theoretical ideas presented in the article are implemented  
in practice of training of high school learners in the German language  
by using the author’s learning materials “About the Lipetsk region  
in German”, consisting of  the teacher’s book, workbook and video films. 
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