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АННОТАЦИЯ. Рецензия на учебно-методическое пособие «Обучение иноязычному аудированию: 
аудитивный практикум по французскому языку», авторы Е. М. Колесова и Н. Н. Сергеева, изданное 
в Уральском государственном педагогическом университете в 2019 году. Критический анализ мето-
дического обоснования и предлагаемого комплекса заданий, направленных на развитие навыков 
аудирования на французском языке как иностранном у студентов гуманитарных специальностей. 
Представлен анализ объективных и субъективных трудностей при обучении аудированию на ино-
странном языке, в том числе специфических трудностей аудирования на французском языке. Отме-
чается соответствие рецензируемого пособия требованиям российских образовательных стандартов 
и международных требований к уровням владения французским языком как иностранным, что об-
легчает возможность академической мобильности студентов в рамках Болонской декларации. До-
стоинства рецензируемого пособия: использование современного аутентичного языкового матери-
ала из передач французского радио (новости, интервью, репортажи, информационные передачи), 
разработка оригинального комплекса упражнений на развитие разных видов аудирования, а также 
на развитие навыков говорения и письма, поэтапный и последовательный механизм формирования 
необходимых навыков и умений. Представленные аудиотексты содержат большое количество линг-
вострановедческой информации, предполагают самостоятельную работу со словарно-справочной 
литературой, представляют широкие возможности для обсуждения и формулирования собственно-
го мнения в устной (монологическая и диалогическая речь) и письменной форме (эссе, сочинение, 
деловое письмо). Рецензируемое пособие может быть успешно использовано на занятиях со студен-
тами филологических и гуманитарных специальностей, изучающих французский язык как первый 
и второй иностранный. Использование учебно-методического пособия способствует формированию 
активной жизненной позиции и критического взгляда на современные события в экономической, 
социальной, культурной и политической жизни. 
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ABSTRACT. Review of the teaching textbook “Teaching foreign language listening: an auditive workshop in 
the French language”, authors E. M. Kolesova and N. N. Sergeeva, published in the Ural State Pedagogical 
University in 2019. A critical analysis of the methodological justification and of the set of tasks aimed at the 
development of listening skills in French as a foreign language for humanitarian specialties students is 
proposed. The article presents an analysis of objective and subjective difficulties in teaching listening in a 
foreign language, including the specific difficulties of listening in French. The compliance of the reviewed 
textbook with the requirements of Russian educational standards and international requirements to the 
levels of French as a foreign language is noted, which facilitates the academic mobility of students in the 
framework of the Bologna Declaration. The advantages of the reviewed textbook: the use of modern au-
thentic language material from the French radio programs (news, interviews, reports, information pro-
grams), the original set of exercises for the development of different types of listening and of speaking and 
writing skills, the sequential mechanism of the required skills and abilities formation. Selected audio texts 
contain large amounts of linguistic information, involve significant independent work with reference litera-
ture, provide many opportunities to discuss and formulate opinions in oral (monologue and dialogue 
speech) and in writing (essay writing, business letter). The reviewed textbook can be successfully used in 
the classroom with students of philological and humanitarian specialties, studying French as the first and 
second foreign language. The use of this textbook contributes to the formation of an active life position and 
a critical look at current events in the economic, social, cultural and political life. 
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бучение аудированию на ино-
странном языке представляет зна-

чительные трудности для учащихся всех 
возрастов и всех уровней обучения. К объ-
ективным трудностям, не зависящим от 
слушателя, относятся, как правило, условия 
предъявления аудиотекста: наличие посто-
ронних шумов, недостаточная громкость, 
искажение голоса при использовании зву-
козаписывающей техники и т. д. Субъек-
тивные трудности имеют прямое отноше-
ние к слушателю и связаны с недостаточ-
ным уровнем сформированности механиз-
мов внутреннего проговаривания, вероят-
ностного прогнозирования. Эти механизмы, 
а также достаточный уровень развития дол-
говременной и кратковременной (опера-
тивной) памяти являются непременным 
условием для понимания на слух любого 
текста, будь то родной или иностранный 
язык. Также, помимо универсальных труд-
ностей, т. е. в данном контексте, свойствен-
ных аудированию на любом иностранном 
языке, таких как наличие большого количе-
ства незнакомой лексики, имен собствен-
ных, лингвострановедческой, фоновой ин-
формации и региональных особенностей 
произношения говорящих, преподаватели и 
обучающиеся сталкиваются с трудностями, 
присущими аудированию именно на фран-
цузском языке как иностранном. В силу 
особенностей фонетической системы фран-
цузского языка (ударение в ритмической 
группе, голосовое связывание, сцепление 
согласных с последующими гласными, вы-
падение беглого [ǝ], отличные от других 
языков закономерности редукции фонем) 
распознавание границ слов в потоке звуча-
щей речи вызывает значительные затруд-
нения для слушающих. 

С лингвометодической точки зрения 
необходимость совместить требования рос-
сийских стандартов в области образования 
и положений Болонской декларации о 
высшем образовании также может пред-
ставлять затруднения. Несмотря на стрем-
ление к унификации подходов к оценке 
уровня сформированности языковых навы-
ков, некоторые расхождения сохранились 
до сих пор. В частности, одно из традици-
онных заданий по аудированию на между-
народном экзамене по французскому языку 
DELF уровня B2 и выше заключается в том, 
чтобы письменно пояснить, что означает 
указанное слово или выражение именно в 
том контексте, в котором оно употреблено в 
предлагаемом аудио документе [2; 7]. 

Авторы рецензируемого пособия поста-
вили задачу создать учебно-методическое 
пособие, отвечающее всем вышеуказанным 
требованиям. Для этого Н. Н. Сергеева и 
Е. М. Колесова предлагают разнообразные 

виды упражнений на основе аудио текстов 
4 видов, взятых из аутентичных радиопере-
дач на французском языке: новости, интер-
вью, репортажи, информационные переда-
чи. Анализ содержательной стороны 
упражнений позволяет сделать вывод, что 
предлагаемые аутентичные записи вполне 
отражают самые современные социальные, 
культурные, политические и, в меньшей 
степени, экономические реалии современ-
ного мира и, таким образом, пособие 
вполне может быть использовано для рабо-
ты со студентами филологических и гума-
нитарных направлений подготовки. 

Учебное пособие, как заявлено в преди-
словии, предназначается для студентов 1-4 
курсов филологических и гуманитарных 
специальностей. Немного спорной пред-
ставляется целесообразность использова-
ния пособия для студентов, чей уровень 
подготовки должен значительно различать-
ся. Тем более, что мы не отмечаем нараста-
ния уровня сложности в предлагаемых 
упражнениях – все они соответствуют уров-
ню подготовки В2 Европейской системы 
уровней владения иностранным языком [2]. 

По всей видимости, авторы предлагают 
использовать учебное пособие на началь-
ных курсах лингвистических факультетов и 
на старших курсах иных гуманитарных спе-
циальностей. 

Предлагаемая авторами последова-
тельность работы с аудиозаписями пред-
ставляется методически обоснованной. Для 
всех заданий разработан единый алгоритм, 
включающий в себя подготовительный 
этап, два прослушивания с выполнением 
заданий и заключительный этап, предпола-
гающий развитие речевых навыков и уме-
ний, т. к. студентам предлагается устно или 
письменно передать основное содержание 
документа, сформулировать и выразить 
свое мнение и т. д. Такой подход заслужи-
вает одобрения, т. к. на продвинутых уров-
нях владения языком предполагается по-
степенный переход к комплексной диагно-
стике сформированности навыков и уме-
ний. Отметим, что задания международного 
экзамена по французскому языку на выс-
ший уровень DALF C2 предполагают имен-
но такой вид диагностики: экзаменующим-
ся предлагается выполнить 2 комплексных 
задания: письменную работу с опорой на 
аудиотекст (аудирование и письмо) и устное 
высказывание и беседу с экзаменатором с 
опорой на письменный текст (чтение и го-
ворение). Большинство упражнений со-
ставлены в тестовой форме или в виде во-
просов, при этом авторам удалось избежать 
монотонности и предложить разнообраз-
ные варианты выбора ответа: вопросник 
множественного выбора, заполнение про-

О 
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пусков, вопросник с закрытыми и откры-
тыми ответами и т. д. Согласимся с 
М. Д. Бурковой и Л. В. Скоповой, считаю-
щими, что «…методика тестирования 
успешно используется в обучении ино-
странным языкам не только в качестве тре-
нировки учебного материала, но и с целью 
контроля усвоения пройденных тем, а так-
же для систематического мониторинга 
уровня приобретенных в ходе обучения 
иноязычных компетенций» [1, с. 91]. 

Собственно занятия аудированием пред-
варяют методические рекомендации, адресо-
ванные студентам. Поддерживая утвержде-
ние авторов о том, что осознанность – непре-
менное условие любого обучения, мы считаем 
удачным предложенный формат методиче-
ских рекомендаций, где студентам дается 
научное обоснование процесса формирова-
ния навыков и умений. «Обучение аудирова-
нию аутентичных радиопередач информаци-
онных жанров студентов осуществляется в 
рамках дидактических принципов сознатель-
ности, активности, наглядности, доступности 
и посильности. Среди методических принци-
пов выделяются коммуникативность, устное 
опережение и учет уровня владения ино-
странным языком» [5, с. 7].  

На первом этапе, предшествующем соб-
ственно аудированию, авторы предлагают 
обучающимся серию упражнений, направ-
ленных на снятие лексико-грамматических 
трудностей: поиск определений к незнако-
мым словам, эвристические упражнения на 
обусловленную контекстом семантизацию 
незнакомых языковых единиц, формулиро-
вание гипотез о содержании аудиотекста и 
т. д. Во время первого прослушивания уча-
щиеся восстанавливают то, что во француз-
ской лингводидактике получило название 
«le cadre énonciatif» (ситуация повествова-
ния): определяется место записи передачи, 
социальная, гендерная и профессиональная 
принадлежность говорящих и т. д. При по-
вторном прослушивании учащиеся выпол-
няют задания на детальное понимание 
аудиотекста. И, наконец, завершающий этап 
предполагает формирование навыков устной 
или письменной речи: для этого учащиеся 
передают содержание прослушанного тек-
ста, интерпретируют факты, высказывают 
собственное мнение по проблематике.  

В дальнейшем авторы строго придер-
живаются выбранной последовательности, 
указанные типы упражнений повторяются 
до и после предлагаемых аудиотекстов. 

Выбор тематики радиопередач для 
учебно-методического пособия представля-
ется удачным, учащимся предлагаются пе-
редачи на актуальные темы, содержащие 
большое количество лингвострановедче-
ской информации. Представленные тексты 

предполагают разнообразные возможности 
для организации монологического или 
диалогического высказывания по различ-
ным темам: подготовка Зимних Олимпий-
ских Игр в Сочи, личная жизнь француз-
ских политиков, воздушное пиратство, кор-
рупция, современное состояние и проблемы 
экономики в разных странах, президент-
ские выборы, перспективы и опасности 
атомной энергетики, международные кон-
фликты, последние научные открытия, 
устранение последствий стихийных бед-
ствий. Отметим в этой связи, что подбор ак-
туальных новостных передач таит в себе 
опасность довольно быстрого устаревания 
информации и, таким образом, делает не-
целесообразным использование учебно-
методического пособия в течение ряда лет 
или же предполагает его регулярное пере-
издание со значительными переработками. 

Также отметим, что в этих условиях к 
педагогу предъявляются особые требова-
ния: необходимо иметь четкую граждан-
скую позицию и критический взгляд не 
только на представленные события, но и на 
способ подачи материала. Не секрет, что 
одни и те же события могут иметь противо-
речивые трактовки в различных средствах 
массовой информации. Преподаватель в та-
ких случаях должен уметь отделять факты 
от эмоций, разоблачать попытки манипу-
ляций общественным мнением, развивать у 
студентов навык критического отношения к 
информации. Противоречивые и противо-
положные точки зрения могут послужить 
основой для организации обсуждения, дис-
куссии, поиска и представления дополни-
тельной уточняющей информации, что, 
несомненно, делает образовательный про-
цесс более продуктивным и требующим от 
студентов активности и самостоятельности. 

Разработанные авторами упражнения 
представлены в логичной последовательно-
сти: от значения единицы к распознаванию 
и употреблению. В некоторых случаях задача 
студентов намеренно или случайно упроща-
ется: из предложенной серии слов и опреде-
лений на несколько существительных при-
ходится только один глагол или наоборот и, 
таким образом, студент может соединить 
лексическую единицу и ее определение по 
формальным признакам, без анализа сло-
варной дефиниции: «instaurer, fouiller, une 
restriction, relancer» [5, с. 12], «un crash, un 
complice, un cockpit, appréhender, un otage, 
une détresse, un asile» [5, с. 17]. 

Заслуживает одобрения внимание, ко-
торое авторы уделяют написанию, произно-
шению и распознаванию на слух имен соб-
ственных на французском языке, поскольку 
такие единицы традиционно представляют 
трудность для изучающих французский 
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язык, принимая во внимание значительные 
расхождения, во-первых, в написании и 
произношении имен собственных на фран-
цузском языке и, во-вторых, в географиче-
ских названиях на русском и французском 
языках: Trierweiler [tʀiːɐ̯ˈvaɪ̯lɐ], [tʀiʀvele], 
[tʀiɪ̯eʀveɪ̯l’eʀ], Соединенные Штаты Амери-
ки – Les Etats-Unis [5, с. 15]. 

Сложная структура французских числи-
тельных также является одной из специфи-
ческих трудностей для аудирования на 
французском языке, причем эти затрудне-
ния зачастую возникают даже у студентов с 
продвинутым уровнем французского языка, 
что делает необходимым постоянные трени-
ровки навыка распознавания числительных 
на слух. Авторы предлагают несколько по-
добных упражнений в аудиотекстах, посвя-
щенных показателям экономического разви-
тия разных стран. В этих упражнениях сту-
денты также знакомятся с экономической 
терминологией, названиями некоторых 
международных организаций, распростра-
ненными сокращениями и т. д. [5, с. 20-22]. 

Отметим также задания на распознава-
ние эмоций говорящих (непринужденный / 
формальный / серьезный / фамильярный 
тон, уверенность / сомнение) [5, с. 23-24] – 
такие задания традиционны для междуна-
родных экзаменов по французскому языку 
на продвинутых уровнях, однако, практиче-
ски не встречаются в рамках подготовки к 
ЕГЭ по французскому языку и в большин-
стве известных нам учебников по француз-
скому языку как иностранному, если они 
непосредственно не предназначены для 
подготовки к сдаче экзаменов DELF/DALF. 

Аудирование интервью и репортажей – 
важная часть работы по формированию 
аудитивных умений на иностранном языке. 
Во-первых, слушающий имеет возможность 
познакомиться с разнообразными регио-
нальными особенностями произношения, 
с речью представителей разных профессий, 
возрастов и социальных кругов, а не только 
с правильной дикторской речью. Во-
вторых, интервью и репортажи затрагивают 
самые разные отрасли человеческой дея-
тельности и, таким образом, представляют 
собой широкое поле для всех видов когни-
тивной деятельности. Помимо этого, интер-
вью являются, по сути, аутентичной диало-
гической речью с присущими ей лексиче-
скими, грамматическими и просодически-
ми особенностями, что делает работу с та-
ким материалом особенно эффективной. 
В репортажах присутствуют посторонние 
шумы, что помогает студентам делать умо-
заключения на основе анализа не только 
вербальной составляющей, но и всей сово-
купности аудио информации, что прибли-
жает учебную ситуацию к реальной жизни. 

«Французские авторы придают огромное 
значение голосам, шумам, звукам и музыке, 
присутствующим в аутентичных радиопе-
редачах информационных жанров. В этой 
связи развитие умений аудирования звуко-
вой обстановки аутентичной радиопередачи 
с целью получения дополнительной ин-
формации также отражается в ряде упраж-
нений» [3, с. 64]. 

Предложенные авторами в этих разде-
лах задания дают студентам возможность 
познакомиться с процессом производства 
атомной энергии, демографическими про-
блемами современного мира, прохождени-
ем велогонки Тур де Франс и т. д.  

Заключительный раздел рецензируе-
мого учебно-методического пособия – са-
мостоятельный внеаудиторный аудитивный 
практикум. Важность самостоятельной 
учебной деятельности для студентов и вы-
пускников лингвистических факультетов не 
подлежит сомнению. Во время обучения в 
вузе эффективное распределение нагрузки 
между аудиторной и самостоятельной рабо-
той также является одним из обязательных 
условий успешного освоения иностранного 
языка, о чем писали, в частности, Е. В. Еро-
феева и О. Л. Соколова: «Une demande vitale 
et actuelle se pose alors pourfaire face à ces 
contraintes et contradictions, celle pour les 
pratiques et les méthodes innovantes 
permettant d’optimiser le temps et les efforts, de 
répartir le travail en classe et hors classe de 
façon efficace» [8, с. 73]. Особое значение са-
мостоятельная учебная деятельность по ино-
странным языкам приобретает после окон-
чания вуза, поэтому формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности 
(СУД) – одна из важнейших задач обучения 
в вузе. «Говоря о самообразовательной дея-
тельности специалиста, мы не должны забы-
вать об его умениях регулировать собствен-
ную деятельность, умениях ставить цель, 
разрабатывать и осуществлять стратегии по 
ее достижению, анализировать полученные 
результаты. Именно эти действия заложены 
в проектировании и решении задач по под-
держанию и повышению уровня владения 
иностранным языком» [4, с. 22]. 

В разделе представлены 9 аудиотекстов 
(новостные радиопередачи) с заданиями, 
которые, по мнению авторов, должны поз-
волить студентам развивать аудитивные 
навыки и умения самостоятельно сначала с 
использованием предложенных материа-
лов, а затем при самостоятельном поиске и 
отборе материалов для аудирования в рам-
ках самостоятельной учебной деятельности. 
Тематика представленных новостей весьма 
разнообразна: внутриполитическая ситуа-
ция в Таиланде, Египте и России, информа-
ция о различных конкурсах, начиная от 
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вручения Нобелевской премии, заканчивая 
результатами конкурса «Мисс мира», рас-
следование морских катастроф и бюджет-
ная политика США, языковая ситуация в 
мире. Эти задания формируют у студента 
привычку к систематическим самостоя-
тельным занятиям и позволят ему продол-
жить совершенствовать свои знания, навы-
ки и умения в профессиональной деятель-
ности по окончании вуза. Как отмечали 
Н. Н. Сергеева и Г. М. Парникова, самостоя-
тельная учебная деятельность студентов по 
иностранному языку включает в себя не-
сколько этапов, среди которых выделим не-
которые: «…стимулирование самостоятель-
ных действий по отбору содержания учеб-
ной деятельности, определению ее способов 
и видов; формирование способности вы-

полнения несложных учебных действий, 
владение всем комплексом умений и навы-
ков СРС в привычных условиях; формиро-
вание способности выбрать адекватные 
формы и методы оценки и самооценки СУД; 
формирование способности соотносить ре-
зультаты СУД в последующей профессио-
нальной деятельности» [6, с. 224-225]. 

Рецензируемое пособие, по нашему 
мнению, отвечает всем необходимым тре-
бованиям, имеет четкую и логичную струк-
туру, опирается на прочную методологиче-
скую основу и вполне может быть исполь-
зовано для обучения аудированию на 
французском языке как первом и втором 
иностранном для студентов гуманитарных 
специальностей.  
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