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-мәтін мазмұнында кездесетін қанатты 

сөздерді жазу; 

-мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою; 

-мәтіннің әрбір бөліктеріне тақырып қою; 

-ұнаған тақырыбына қысқаша өз ойын жазу; 

Компьютерлік ойындар жаттықтыру, оқыту 

және дамыту сипаттарын ескере отырып 

жасалынса, олардың әрбір оқушының білім 

сапасын арттыруға тигізер пайдасы зор. Оқушының 

коммуникативтік қарым-қатынасын, тілдік 

құзіреттілігін, шығармашылық қабілетін дамыту 

мақсатында жұптық, топтық тапсырмалар беріледі. 

Ақпараттық технологияны қолдана отырып, қазіргі 

заман талабына сай дамыған тұлға тәрбиелеуге 

болады. 

Өз жұмысында компьютерді қолданған 

мұғалім өзінің өткізетін сабағының сапасын 

арттырып, оқушылардың танымдық қызметін 

ұйымдастыруды белсенді түрде жүргізеді. Тілдік 

тұлға қалыптастыруда компьютерлік ойындардың 

да тигізер пайдасы зор. 

Компьютерлік ойындар жаттықтыру, оқыту 

және дамыту сипаттарын ескере отырып 

жасалынса, олардың әрбір оқушының білім 

сапасын арттыруға тигізер пайдасы зор. Сабақ 

арасында ойын элементтерін тиімді пайдалану 

олардың сабаққа деген қызығушылығын арттыра 

түседі, әрі баланың бойындағы қабілеттерді, ойлау 

мүмкіндіктерін анықтауға мүмкіндік береді, 

мұғалім мен оқушының арасындағы 

психологиялық кедергіні бұзып, теңдік сезіледі. 

Ұялшақ, жасқаншақ оқушылар ойын барысында 

белсенді серік болуға мүмкіндік алады, сөйлеу 

мәдениеті қалыптасады.  

Қазақ әдебиеті сабағынан алған теориялық 

білімдерін оқушыларға интерактивті тақта 

мүмкіндігін пайдалана отырып бекіту тиімді.  

Сабақ 3 кезеңге бөлінеді. 

1-кезең 

- бұл кезде оқушылар өз бетімен өткен 

тақырыпты еске түсіреді 

- оны жаңа сабақпен байланыстырады 

- пәнге деген қызығушылығын арттырады 

2-кезең 

- оқушы интерактивті тақта арқылы жаңа 

ақпаратпен танысып, тақырып бойынша жұмыс 

істейді 

- өз пікірлерін жеткізе алады 

3-кезең 

- оқушылар үйренгенін саралап өткізеді 

- компьютер үдістері арқылы бір жобаға 

салады. 

Қорыта айтқанда, қазақ әдебиеті сабағында 

смарт- технология оқушының жаңа ақпаратты 

меңгеріп, өз бетімен ізденуіне, пәнге деген 

қызығушылығын арттыруда, мектепте алған 

білімін күнделікті өмірде жасқанбай қолдануға 

септігін тигізеді. 

Сабақтың тартымды өтуі, ұтымды тәсілдерді 

дұрыс қолдана білу бүгінгі мұғалімнен ізденісті 

талап етеді. Ғылым мен техниканың жедел 

дамыған, ақпараттар ағыны күшейген заманда 

ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның 

қабілетін, талантын дамыту мектептің басты 

міндеті болып тұр. Ол бүгінгі білім кеңістігіндегі 

ауадай қажет жаңару мұғалімнің қажымас 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді 

жүзеге асыратын жаңартылған педагогикалық 

технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасауы 

керек. Өйткені мемлекеттік білім стандарты 

деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияны енгізуді міндеттейді. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья посвящена проблеме формирования аудитивных умений и навыков русскоязычных 

студентов на занятиях по украинскому языку. В статье рассматриваются исследования украинских и 

российских ученых, которые занимались изучением процесса аудирования с точки зрения влияния на него 

различных факторов и условий. В работе отмечается важность развития умений и навыков аудирования с 
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целью формирования коммуникативной компетенции. Автором предложена лингводидактическая модель 

формирования аудитивных умений и навыков. 

ANNOTATION 

This article is devoted to the problem of forming the listening skills of Russian-speaking students in the 

Ukrainian language classes. The article examines the research of Ukrainian and Russian scientists who studied the 

listening process in terms of the impact on it of various factors and conditions. The paper notes the importance of 

developing listening and comprehension skills in order to build the communicative competence. The author has 

proposed a linguodidactic model for the formation of listening skills. 

Ключевые слова: аудирование, аудитивные умения и навыки, речевая деятельность, обучение 

украинскому языку, русскоязычные студенты. 

Keywords: listening comprehension, listening skills, speech activity, teaching the Ukrainian language, 

Russian-speaking students. 

Актуальность исследования обусловлена 

концептуальными положениями и 

государственными требованиями относительно 

языкового образования в Приднестровье 

(Конституция Приднестровской Молдавской 

Республики, Закон «Об образовании», Закон «О 

языках в Приднестровской Молдавской 

Республике»), направленными на сохранение и 

развитие национальных языков, повышение общей 

культуры родного языка.  

Несмотря на широкое внедрение украинского 

языка в средних и высших профессиональных 

учебных заведениях, целый ряд вопросов, 

связанных с преподаванием дисциплины 

«Официальный (украинский) язык, остается еще 

недостаточно выясненным и разработанным. 

Методика преподавания украинского языка в 

Приднестровье находится сегодня на начальном 

этапе своего становления, не хватает опыта 

научных и экспериментальных исследований. По 

вопросам, непосредственно касающихся вузовской 

методики преподавания украинского языка, 

появляются разве что отдельные тезисы в 

материалах научных конференций или одиночные 

статьи преподавателей, которые печатаются время 

от времени на страницах периодических изданий и 

в сборниках научных конференций. Стоит 

заметить, что в отраслевых журналах и 

профессиональных сборниках научных трудов в 

Украине опубликованы за последние годы десятки 

содержательных статей по проблемам теории и 

практике обучения украинского языка, в частности 

в национальной школе или национальных группах 

вузов, методики преподавания украинского языка 

как иностранного, функционирования в условиях 

диаспоры и т. п. (Бондаренко Н.В., Горина Ж.Д., 

Калашник В.С., Паламар Л.М., Сербенская А.А., 

Терлак З.М., Хорошковская О.Н., Ющук И.Ф. и 

др.), которые могут быть полезны для 

преподавателей в Приднестровье. 

Известно, что речь играет крайне важную роль 

во всех сферах общественной жизни. С ней связана 

коммуникативная природа психического развития 

человека, она является неотъемлемым 

компонентом интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сферы деятельности. Овладение речью − 

доминантный фактор самосознания личности, 

предпосылка ее творческих проявлений. Усвоение 

языка начинается с раннего детства и происходит 

по законам психического развития человека в 

течение жизни. 

Согласно созданной авторской рабочей 

программе, основная цель обучения официального 

украинского языка заключается в формировании 

языковой личности, обладающей умениями и 

навыками свободно, коммуникативно 

целесообразно пользоваться средствами 

украинского языка – его стилями, типами, жанрами 

во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

чтение, говорение, письмо), и направлена на 

обеспечение должного уровня коммуникативной 

компетенции. 

Составляющими речевой деятельности 

являются аудитивные умения и умения говорения, 

чтения и письма. Овладение вторым официальным 

языком как средством общения обязательно 

предполагает умение понять речь других людей. 

Проблема развития устной речи является 

приоритетной, поэтому рассмотрим особенности 

формирования аудитивных умений.  

Цель статьи – рассмотреть 

психолингвистические и методические аспекты 

формирования умений и навыков аудирования у 

русскоязычных студентов, изучающих украинский 

язык. 

Обучение аудированию представляется весьма 

актуальным, так как аудитивная компетенция 

является важным компонентом в 

профессиональной деятельности будущего 

специалиста в любой области. Аудирование играет 

большую роль в достижении образовательной цели, 

обеспечивая студентам возможность понимать 

высказывания, какими бы элементарными они ни 

были на языке другого народа.  

Аудирование дает возможность овладевать 

звуковой стороной изучаемого языка, его 

фонемным составом и интонацией: ритмом, 

ударением, мелодикой. Вообще, аудирование как 

действие, входящее в состав устной 

коммуникативной деятельности, используется в 

любом устном общении, подчиненном 

производственным, общественным или личным 

потребностям. Умение правильно понимать устную 

речь является предпосылкой формирования других 

навыков говорения, чтения и письма. 

Проблемы обучения аудированию 

рассматриваются в научных и методических 

работах таких украинских и российских 

исследователей, как: А.Р. Лурия (1976), Н.В. 

Елухина (1977, 1989), И.И. Халеева (1989), И.А. 

Зимняя (1991), Ж.Д. Горина (2001), Я.М. Колкер и 

Е.С. Устинова (2002), Н Д. Гальскова, Н.И. Гез 
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(2006), С.В. Говорун (2015), С.А. Федорова (2016) и 

др. 

В своем исследовании С.А. Федорова 

указывает: «В реальной коммуникации четыре вида 

речевой деятельности распределены следующим 

образом: аудирование – 42%, говорение – 32%, 

чтение – 15%, письмо – 11%, среди которых 

аудирование занимает видное место. Помимо своей 

основной, собственно коммуникативной, функция 

аудирования выполняет и ряд вспомогательных: 

стимулирует речевую и учебную деятельность 

студентов, используется для ознакомления 

студентов с новым материалом, повышает 

эффективность обратной связи и самоконтроля» [4, 

с. 1].  

Большое внимание аудированию как виду 

речевой деятельности уделяли следующие 

украинские методисты: Н.Д. Бабич, А.Н. Беляев, 

И.Ф. Гудзик, Г.И. Дидук-Ступяк, Н.Л. Иваницкая, 

Т.А. Ладыженская, М.И. Пентилюк, 

О.Н. Хорошковская, С.В. Цинько А.Б. Чистякова, 

Г.Т. Шелехова и др. 

Исследовательница Г.Т. Шелехова отмечает, 

что: «систематическое и целенаправленное 

формирование речевой компетентности учащихся в 

процессе восприятия устных и письменных 

высказываний на уроках украинского языка − один 

из резервов совершенствования языковой и речевой 

подготовки учащихся …, ведь успешность 

коммуникации на украинском языке в 

значительной степени зависит от 

сформированности умений слушать, читать, 

владеть способами и приемами обучения слушания 

и чтения как видов речевой деятельности» [6, с. 7]. 

Значительный вклад в разработку методики 

развития навыков восприятия-понимания на 

украинском языке сделала И.Ф. Гудзик. Ученая 

отмечала: «Содержание работы по развитию 

навыка аудирования определяется 

многоаспектностью процесса восприятия устной 

речи, которое осуществляется и на сенсорном 

(акустическом, чувственном), и на перцептивном 

(смысловом) уровнях. При этом, собственно 

аудирование – в узком смысле слова – есть 

смысловой уровень, именно о нем можно сказать, 

что это понимание услышанного [1, с. 14]». 

Исследовательница считала, что работа по 

аудированию должна быть направлена и на 

развитие речевого слуха, и на осознание 

услышанного. 

Ученые по-разному толкуют понятие 

«аудирование»: 1) один из видов речевой 

деятельности, во время которого человек 

одновременно воспринимает устную речь и 

анализирует ее, концентрируя на ней свое 

внимание (Захлюпаная Н.М.); 2) вид рецептивной 

речевой деятельности (восприятие на слух и 

понимание речи, аудиотекста), цель которой 

заключается в осмыслении услышанного речевого 

сообщения (Пентилюк М.И.); 3) самостоятельный 

вид речевой деятельности, что означает процесс 

восприятие и понимание речи на слух (Соловова 

Е.Н.); 4) аналитико-синтетический процесс 

обработки акустического сигнала, результатом 

которого является осмысление воспринятой 

информации (Ляховицкий М.В.). 

И.Ф. Гудзик, указывает, что «во время 

аудирования переплетаются психологические, 

лингвистические и психолингвистические 

факторы. Да, не только адекватное 

структурирование, осознание материала, 

восприятие на слух, но и само первичное 

восприятие зависит от уровня языковой 

компетенции участников процесса коммуникации 

[1, с. 54]». 

В психологии рассматривают различные 

уровни понимания речи. В целом речь идет о: 

– фрагментарном понимании, когда слушатель 

выхватывает из речевого потока и идентифицирует 

отдельные слова, выражения, отрывки, которые 

еще не составляют целой картины; 

– детальном понимании, когда осознается как 

общий смысл текста, так и его детали, хотя смысл 

текста, его подтекст могут оставаться 

непонятными; 

– критическом понимании, когда адекватно 

воспринимается и логическая информация, и ее 

смысл, и эмоциональный план текста, и авторская 

позиция; к тому же формируется собственное 

видение того, о чем говорится в тексте. 

Несмотря на важность формирования 

аудитивных умений и навыков, этому виду речевой 

деятельности уделяется недостаточное внимание в 

практике обучения второму близкородственному 

языку. Это объясняется прежде всего сложностью 

как самого процесса восприятия речи на слух, так и 

работы по формированию умений и навыков.  

По мнению ученых П.Я. Гальперина, Н.Ф. 

Талызиной, А.Н. Леонтьева, И.А. Зимней, умение − 

это сформированное действие, определяемое 

мотивом деятельности и реализуемое на пути к 

конечной цели, оптимальный уровень 

совершенства определенной деятельности. 

Психолингвисты (Зимняя И.А., Леонтьев А.Н., 

Леонтьев А.А.) и методисты (Гудзик И.Ф., 

Хорошковская О.Н.), рассматривая умения, 

выделяют частично речевые умения, т. е. умения, 

связанные с усвоением обучающимися языка 

(звуками – нормы произношения, словом – 

лексический запас, грамматикой – умением строить 

высказывания на уровне словосочетаний и 

предложений) и речевые (коммуникативные) 

умения [5, с. 75-76], связанные с видами речевой 

деятельности (восприятие-понимание, говорение 

(диалогическая и монологическая речь)). 

Коммуникативные умения ученые определяют как 

умения осуществлять речевую деятельность в 

различных ситуациях общения с ориентацией на 

собеседника. Итак, аудитивное умение − это 

речевое умение, необходимое для восприятия и 

понимания устных сообщений разных стилей 

языка. 

Исследователи аудирования как вида речевой 

деятельности в процессе обучения неродных 

языков (Бацевич Ф.С, Бим И.Л., Вайсбурд М.Л., Гез 

Н.И., Елухина Н.В., Казарцева О.М. и др.) 
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отмечают его полифункциональность и 

многоаспектность. Идеи и достижения 

психолингвистических исследований обучения 

иностранным языкам имеют непосредственное 

отношение и к решению проблем обучения 

украинскому языку как второму 

близкородственному русскому. 

Результаты анкетирования студентов-

первокурсников Рыбницкого филиала 

Приднестровского государственного университета 

им. Т.Г. Шевченко позволили определить, что 

группы для изучения украинского языка в 

основном состоят из русскоязычных студентов 

этнических украинцев или неукраинцев по 

происхождению, которые до вступления в вуз 

изучали украинский язык в школе. Была 

определена и доля тех (примерно 10-15%), кто 

изучал в школе молдавский язык, но в вузе пожелал 

изучать украинский. 

Во время исследования был проведен 

посковый срез. Серия заданий была направлена на 

выяснение уровня понимания студентами 

украинской речи, наличие умения воспринимать 

(на слух или зрительно) и воспроизводить 

украинский текст. Студентам предлагалось 

пересказать содержание услышанного аудиотекста, 

содержание просмотренного видеофильма.  

Количественно-качественный анализ 

полученных результатов показал, что язык 

воспроизведения украинского текста в ситуации 

прослушивания был в основном смешанным (35 %) 

или на русском (65 % ); язык воспроизведения 

видеофильма был полностью на русском у 77% 

студентов, смешанном – у 23%.  

Выявлено, что у студентов недостаточно 

сформирован для полноценной работы с 

аудиосообщениями речевой (фонематический и 

интонационный) слух; низкий уровень полноты 

понимания аудиотекста, то есть количественной и 

качественной меры информации, полученной из 

текста. 

Таким образом, мы выяснили, что умения и 

навыки аудирования на начальном этапе обучения 

украинскому языку не сформированы у 

большинства первокурсников. Данные 

исследования подтвердили необходимость 

разработки методики формирования аудитивных 

умений и навыков у русскоязычных студентов в 

процессе обучения украинскому языку. 

Многочисленные труды по психологии, 

психолингвистике, лингвистике, лингводидактике 

свидетельствуют, что вопрос развития умений 

воспринимать и понимать устную речь 

принадлежит к приоритетным в методике обучения 

языку. Для успешного овладения навыками 

восприятия и усвоения одного из видов речевой 

деятельности – аудирования – следует 

сосредоточить внимание именно на методике его 

преподавания. Известно, что в практике 

преподавания методика обучения аудированию 

наименее разработана. 

Следовательно, в процессе исследования была 

теоретически обоснована методика начального 

обучения украинскому языку русскоязычных 

студентов, в основу которой были положены 

принципы: а) принцип опережающего 

формирования устной речи по отношению к 

письменной; б) принцип опоры на родной язык; 

в) функционально-коммуникативный принцип; г) 

тематико-ситуативный принцип группировки 

лексического материала. 

Принцип опережающего формирования 

устной речи по отношению к письменной 

обусловлен самой природой усвоения речи: 

сначала овладевают ее устной формой, а позже-

письменной. В нашем случае, когда имеем 

русскоязычных студентов, естественно начинать с 

интенсивного усвоения устной украинской речи. 

Ведь нормативная устная речь является основой 

для письменной, тем более, что украинское 

правописание (по крайней мере, те правила, 

которые изучаются в курсе дисциплины 

«Официальный (украинский) язык») в большей 

степени имеет фонетический характер.  

В методике обучения близкородственных 

языков принцип опоры на родной язык − это один 

из основных принципов. Он реализуется через учет:  

− общего и отличного в учебном материале 

русского и украинского языков при определении 

содержания программ и построении учебников и 

методических пособий, что сказывается на 

способах презентации учебного материала, 

постановке учебных задач, системах упражнений;  

− знаний, умений и навыков по русскому языку 

в учебном процессе, что имеет проявление при 

определении учебной цели и в соответствующих 

подходах к организации обучения и формировании 

или коррекции умений и навыков. 

Учет знаний по родному (первому) языку 

обязывает преподавателя добиваться сознания и 

усвоения знаний, прочности умений и навыков.  

Функционально-коммуникативный принцип 

вытекает прежде всего из основной цели обучения 

− формирование коммуникативных умений. 

Сегодня в методике наблюдается тенденция решать 

коммуникативные задачи уже на начальном этапе 

обучения языку. Учет функционально-

коммуникативного принципа требует от 

преподавателя обеспечивать мотивацию речевой 

деятельности путем постановки задач 

коммуникативного характера, создавать на 

занятиях условно-коммуникативные ситуации, 

атмосферу непринужденного общения, проводить 

ролевые игры, использовать парные и групповые 

формы работы, во время которых студенты будут 

приобретать разносторонний опыт общения. Это 

означает, что обучение должно строиться на 

вовлечении студентов в устную (аудирование, 

говорение) и письменную (чтение и письмо) 

коммуникацию, то есть общение на изучаемом 

языке на протяжении всего курса. 
Принцип функционально-коммуникативной 

направленности определяет реализацию тематико-
ситуативного принципа группировки лексического 
материала: отбор лексических единиц, 
конкретизацию сфер и ситуаций общения. 
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Функционально-ориентированный отбор 
лексического материала призван смоделировать 
семантический аспект говорения в рамках реально-
информативной коммуникации на основе 
отобранных тем. Отбор лексических минимумов 
осуществляется при составлении учебных пособий 
и разработке учебных занятий, где определяется 
количество лексических единиц и их отнесение к 
активному или пассивному минимуму. 

По разработанной нами лингводидактической 
модели формирования аудитивных умений и 
навыков обучение должно проходить в несколько 
этапов: адаптивный, мотивационный, 
деятельностный, оценочный. 

Целью первого, адаптивного этапа является 
преодоление негативной интерференции родного 
языка, ознакомление с фонетической системой 
украинского языка, основными принципами 
ударения слов в украинском языке. 

Исследователь С.В. Тимина, опираясь на 
работы ученых-методистов (Вайсбурд М.Л., 
Елухина Н.В., Соболева Н.И. и др.), считает 
начальный этап овладения аудированием 
иноязычной речи наиболее трудным для учащихся. 
Из этого вытекает признание важности 
интенсификации процесса обучения именно на 
данном этапе. Она утверждает, что знание 
основных трудностей, с которыми сталкиваются 
учащиеся на начальном этапе овладения 
аудированием иноязычной речи, их учет при 
составлении системы упражнений дает 
возможность преодолеть эти трудности и тем 
самым помочь студентам [3, c. 14]. 

Содержательный аспект работы 
предусматривает знакомство с украинским 
алфавитом, особенностью ударения в украинском 
языке, выполнение некоммуникативных 
упражнений (восприятие, опознание и 
дифференциация звука, лексической единицы, 
грамматической структуры, определения 
интонационного центра фразы) и условно-
коммуникативных упражнений (аудирование 
сообщений, вопросов, инструкций и распоряжений 
на уровне фразы). Согласно принципу опоры на 
родной язык вводится ряд упражнений, включая 
упражнения на дифференциацию русских и 
украинских звуков, упражнения на 
воспроизведение звучащих текстов по образцу, 
упражнения на различение языковой 
принадлежности звучащих текстов, имитационные 
(подражательные) упражнения. Конечным 
результатом работы на этом этапе является 
формирование фонематического слуха 
русскоязычных студентов. 

Цель второго этапа, мотивационного, − 
формирование положительной мотивации к 
целенаправленным упражнениям в аудировании 
украинской речи, создание познавательного 
интереса, ориентирование на успех и достижения, 
осознание необходимости участия в устном 
общении с носителями украинского языка. 
Содержательный аспект работы предусматривает 
обогащение активного словаря студентов, 
использование аудио- и видеоматериалов, 
ознакомление с украиноязычными учебными и 

развлекательными ресурсами сети Интернет. Во 
время обучения студентам можно предлагать 
специально составленные плей-листы с 
подобранными украинскими песнями; ознакомить 
с адресами сайтов, которые содержат учебные 
ресурсы, что способствует самостоятельной и 
творческой аудитивной деятельности. Можно 
использовать также коллективно-групповые 
формы в организации обучения, познавательные 
виртуальные экскурсии (музеи, выставки), мастер-
классы, ролевые игры, то есть организовывать 
погружение студентов в украиноязычную 
аудитивную деятельность. На этом этапе 
предлагаются для выполнения условно-
коммуникативные и коммуникативно-рецептивные 
упражнения. Условно-коммуникативные 
упражнения направлены на аудирование 
сообщений, вопросов, распоряжений. 
Коммуникативно-рецептивные упражнения 
предусматривают аудирование текстов с целью 
получения информации. Во время выполнения этих 
упражнений студенты осваивают умение понимать 
содержание аудиосообщений, выделять главное, 
находить второстепенные детали, устанавливать 
причинно-следственные связи, отслеживать 
логическую последовательность событий и 
соблюдать ее во время передачи содержания. 
Конечным результатом работы на этом этапе 
является преодоление трудностей аудирования, 
приобретение опыта общения с носителями 
украинского языка и выработка умений 
ориентироваться в ситуации общения и в 
содержании аудиосообщения. 

На третьем, репродуктивном, этапе 
реализуется основная учебная цель − 
формирование умений и навыков восприятия и 
понимания устной украинской литературной речи с 
первого прочтения в естественном темпе. 
Поскольку студентам приходится воспринимать и 
понимать тексты учебных лекций с письменной 
фиксацией и последующей трансформацией их в 
диалогическую речь на практическом занятии, 
содержательный аспект работы на этом этапе 
предусматривает формирование аудитивних 
умений на материале текстов научного стиля речи, 
в частности учебно-научного и научно-
популярного его подстилей. С этой целью 
выполняются коммуникативно-рецептивные и 
коммуникативно-репродуктивные упражнения: 
аудирование с целью получения информации, 
контекстуальная семантизация неизвестных слов, 
подтверждение или опровержение утверждений, 
ответы на вопросы, пересказ содержания текста, 
составление плана, подбор вопросов к тексту, 
беседа по содержанию текста, специальные 
упражнения на аудирование прецизионной лексики 
и т. п. По своей сути предлагаемые упражнения 
представляют собой управляемую речевую 
деятельность и обеспечивают практику в 
аудировании на основе комплексного преодоления 
аудитивных трудностей. Конечным результатом 
этого этапа является переход от фрагментарного 
понимания монологических и диалогических 
текстов к концептуально-смысловому пониманию, 
сформированные у студентов умения определять 
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тему высказывания, выделять главную и 
дополнительную информацию. 

Оценочный этап направлен на организацию 
самоконтроля студентами собственной аудитивной 
деятельности и стимулирование оценочно-
контрольных действий в процессе аудитивной 
деятельности однокурсников во время обучения. 
Содержательный аспект данного этапа включает 
работу с таблицами само- и взаимооценок, 
осуществление контроля собственной аудитивной 
деятельности и процессов восприятия и понимания 
устной украинской речи своих собеседников на 
основе сопоставления выполненных заданий с 
оригиналами прослушанных сообщений или 
песенных произведений, исправления ошибок. 
Выполняются упражнения на нахождение ошибок, 
сопоставление результатов собственного 
понимания с образцом; оценка результатов своей 
деятельности по ориентирам, представленными 
преподавателем (правильно, что именно; если 
ошибся, то в чем; что надо изменить, чего следует 
избегать в дальнейшей работе), сопоставление с 
определением в словаре, сопоставление с рисунком 
или схемой, записью на доске, аудио- или 
видеозаписью и тому подобное. Конечным 
результатом этого этапа является 
сформированность умений и навыков 
анализировать и корректно и адекватно оценивать 
свою способность воспринимать и понимать со 
слуха устную украинскую речь. 

Важность такой работы отмечает Г.И. Дидук-
Ступяк : «В формировании и развитии речевых 
умений и навыков важное место занимает 
совершенствование аудирования (восприятия-
понимания), что предполагает регулярное 
использование специально подготовленных 
(обучающих и контрольных) заданий по развитию 
умений слушать, понимать, анализировать и 
оценивать устное высказывание (его содержание, 
особенности построения, языкового оформления и 
т. д), подбор по прослушанной информации тех ее 
элементов, которые необходимы для решения 
коммуникативных задач [2, с. 2]».  

В течение четырех этапов обучения должны 
реализовываться следующие педагогические 
условия: мотивация в процессе обучения 
украинскому языку; погружение в активную 
аудитивную деятельность на украинском языке; 
соблюдение межпредметных связей в процессе 
формирования аудитивных умений; обеспечение 
оптимального уровня педагогического общения 
между преподавателем и студентами. 

Предполагается, что на протяжении всех 
этапов обучения с учетом особенностей языковой 
подготовки студентов сформируются следующие 
аудитивные умения: оперативно различать и 
узнавать звуки украинского языка и соотносить их 
с соответствующими фонемами; определять 
ударный слог в услышанном слове; различать 
интонационные модели разных типов простых и 
сложных предложений; выделять необходимую 
информацию из аудиотекста; отвечать на вопросы, 
касающиеся информации поданной в 
аудиосообщении; понимать коммуникативные 
намерения участников диалога; воспринимать и 

понимать устную украинскую речь разговорного, 
художественного и научного стилей. 

Итак, расширение применения приемов 
формирования аудиативных умений и навыков, 
использование последовательной системы 
тренировочных упражнений и заданий даст 
возможность не только преодолеть однообразие в 
работе и обеспечить формирование умений 
воспринимать (слушать и читать) учебную 
информацию, но и будет способствовать 
формированию активной, творчески мыслящей 
языковой личности. 

Таким образом, овладение аудированием как 
видом речевой деятельности, обеспечит успешный 
процесс коммуникации, будет способствовать 
развитию умения студентов говорить и понимать 
украинский язык.  

Нам хочется верить, что в своей статье мы 
сделали всего лишь маленький шаг, пытаясь 
помочь преподавателям систематизировать работу 
по развитию аудиативных умений русскоязычных 
студентов. Несомненно, что если преподаватель 
хорошо знает процессы, задействованные в 
восприятии устной речи, то он способен дать 
студентам и необходимые рекомендации, и 
эффективную практику аудирования. 

Дальнейшие научные изыскания в этом 
направлении будут направлены на разработку 
методики формирования орфоэпических умений 
русскоязычных студентов в условиях 
Приднестровья. 
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