
Аутентичные звуковые материалы на уроках РКИ 
 
Tипы aутентичныx звуковыx материалoв: 
 

● прогноз погоды (неспонтанная речь) 
● выпуск новостей (озвучиваемая письменная речь и 

спонтанная устная речь) 
● интервью  
● реклама 
● песни 
● театр, кино (монологи и диалоги) 
● аудиокниги 
● шумы 
● юморески 
● автоответчик 
● официальная речь  

и др 
 
 

 
Техники работы со звуковым материалом. 
 

● Две фазы "прояснения" содержания 
аудиоматериала 
 
 
1. Предварительное определение ситуации  

или “разведка”.  
 

(подходит для любого типа звуковых документов) 
  
 



Речь идёт о технике (почти игре) вопрос-ответ, которая 
даст возможность ученику уже после первого прослушивания 
звукового материала (именно в тот момент, когда он 
разочарованно сообщает, что "ничего не понял") обнаружить, 
что на самом деле уже сейчас в его руках есть много 
элементов, которые могут послужить ориентирами на пути 
понимания смысла услышанного. 
 
Подобный глобальный подход в работе со звуковым 
материалом, предваряющий другие типы упражнений, 
позволяет понять контекст звуковой дорожки, отношения между 
участниками разговора, их намерения ... ещё до перехода к 
детальному пониманию услышанного. 
 
Кроме того, ответы на подобные вопросы - это очень 
важный момент, позволяющий ученику "взять 
слово" на изучаемом языке, а преподавателю - 
своевременно пополнить лексический запас 
ученика, "выручая" его теми словами, которых ему будет не 
хватать для ответов на вопросы "анкеты". 
 
Такого типа работа ("Вопрос-ответ") рекомендуется для 
выполнения в группе, где каждый участник может дополнять 
высказывания своих коллег. 
При этом каждое высказывание подтверждается коллективно 
(любой уровень, начиная от "Вы согласны ? - Да, я согласен. 
Нет, я не согласна.), таким образом группа приходит к 
консенсусу по тому или иному вопросу.  
 
Преподаватель может фиксировать ответы участников на 
"доске".  
 



Финальным этапом данной работы станет выработка 
гипотез о содержании звукового документа. 
 
 
“Анкета" - знакомство со звуковым материалом 
 
 
1. Участники речевого момента (Кто с кем разговаривает?) 
 

● сколько участников ? 
● кто это - мужчины, женщины, дети ? Их примерный 

возраст ? 
● возможна ли дополнительная характеристика - 

национальность, социальное положение, взгляды на 
жизнь ...? 
 

2. Локализация речевого момента в пространстве (Где?) 
 

● можно ли дать географическое определение места 
речевого момента (страна, город ...)? 

● возможно ли более узкая локализация (улица, терраса 
кафе, квартира ...)? 

● есть ли звуковой фон (музыка, смех, шум улицы ...)? 
 

3. О чём идёт речь ?  
 
Mожно ли уже при первом прослушивании определить  

● главную тему звукового контента,  
● подтемы,  
● сферу, к которой относится предъявляемый звуковой 

материал? 
 

 
 



4. "Локализация" во временном пространстве (Когда?) 
 

● в какой момент дня, в какой день недели, время года ? 
 
5. Как представлен звуковой материал? 
 

● это диалог, интервью (в студии или на улице), разговор по 
телефону или просто беседа ? 

● на каком телевизионном канале, на какой радиостанции ?  
● какой регистр речи используется (разговорный, 

литературный, официальный, ...)? 
 
6. В каких целях используется звуковой документ ? 
 
Данный звуковой материал  
 

● информирует, 
● объясняет,  
● повествует,  
● комментирует,  
● описывает,  
● обозначает проблему ... 

 
 
 
2. Определение структуры звукового документа и 
поиск слов-проводников 
 

(вербальные звуковые документы) 
 

Для понимания структуры (=построения) звукового 
текста важно правильно определить, к какому типу он 
относится. 
 



Звучащая в звуковом материале речь может быть 
спонтанной и неспонтанной (подготовленной).  
В первом случае высказывание не структурировано, тогда как 
во втором случае, речь идёт о подготовленном оратором 
высказывании, касающемся определённой темы. В начале 
такого материала, как правило, обозначается тема, иногда 
план, а в конце даётся заключение по представляемому 
вопросу.  
Установив, что текст подготовлен, а значит, структурирован, мы 
можем сосредоточиться на двух его важных и определяющих 
понимание моментах : начало - объявление темы и финал - 
заключение, мнение, выводы ...  
Данный манёвр обозначения “рамки” аудиотекста позволит нам 
также высказать гипотезы о содержании всего звукового 
документа, которые будут подтверждены или нет при 
повторных прослушиваниях и дополнительной работе по 
пониманию материала. В случае правильности такой гипотезы, 
будет интересно сосредоточиться не её дальнейшем развитии. 
 
Здесь мы говорим о таком понятии как "активное 
слушание", которое, без сомнения, гораздо более 
продуктивно, чем "пассивное слушание".  
Используя предлагаемую стратегию двух фаз 
предварительного, глобального знакомства с 
аудиоматериалом, мы даём в руки ученика правильные, 
полезные ключи к "открытию" "тайн" звукового высказывания. 
Эти ключи будут ему полезны и в ситуации настоящего 
общения с носителем языка. 
 
Данная работа, также как и первая "анкета"- исследование 
звукового документа, предусматривается для выполнения в 
группе. 
 



Особое внимание на данном, втором этапе исследования 
структуры документа уделяется маркерам текста, 
вводным словам, являющимся векторами логического 
построения высказывания, фактически, проводниками. 

 
Кроме того, вводные слова поддерживают "активное 
слушание". Например, услышав вводный оборот "с одной 
стороны", ученик будет "ждать" появления слов "с другой 
стороны" и будет почти уверен, что завершится данная мысль 
вводными словами "и наконец". Вводные слова будут служить 
ученику помощниками в его желании понять смысл 
высказывания. 
 
Итак, вот несколько типов таких маркеров - 
проводников: 
 

● хронологические маркеры  (сначала, затем, в 
заключении, наконец …) 
 

● маркеры противопоставления (несмотря на это, 
хотя, но, напротив, всё-таки ...) 
 

● маркеры причины и следствия (в соответствии с 
этим, действительно, как следствие этого, по 
данной причине ...) 

 
И, конечно, для более быстрого понимания содержания 
аудиодокумента необходимо  уметь детектировать 
слова-"вспышки", также служащие помощниками в 
понимании высказывания. Есть несколько типов таких 
слов: 
 



● “прозрачные” слова = интернационализмы 
(внимание к "ложным друзьям"!) 

● повторяющиеся слова 
 

● слова-обозначения темы и подтемы (если речь 
идёт о неспонтанном высказывании) 
 

● слова-указатели (цифры, географические названия, 
даты, сокращения ...) 

 
 
Некоторые типы упражнений, предлагаемые для 
работы со звуковыми материалами 
 

Два подхода к аудиодокументам: 
 

● лингвистический (грамматика, лексика, синтаксис, 
фонетика) и  

● нелингвистический (страноведение, культура). 
 
В соответствии с каждым из этих подходов и будут выбираться 
те или иные типы упражнений 
 
 
 
Как пример, рассмотрим сегодня звуковую дорожку  
"Прогноз погоды" 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6Z4E3DvwisE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NcoAhf9lliM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6Z4E3DvwisE
https://www.youtube.com/watch?v=NcoAhf9lliM


● лингвистический подход : 
 

- понимание текста: детальное или с общим охватом 
содержания 
 

- работа с лексикой (явления природы, география,  
месяцы, времена года) 
  

- грамматика ( локализация: предложный падеж, 
безличные конструкции при обозначении погоды и 
наречия: холодно, тепло, солнечно…, даты) 

 
- написание текста метеопрогноза с использованием 

услышанных речевых оборотов 
 

 
● нелингвистический подход : 

 
- география (регионы, города - заполнение таблиц, 

карт …) 
- здоровье  (магнитные бури и здоровье, ...) 

 
- культура, традиции, народные приметы 

 
 _________________________________________________ 

 
Приложения  
 

● Шумотека 
 

https://noisefx.ru/category/weather 
 

● Проект "Шесть кадров" 
 

http://russian.cornell.edu/mini/index.cfm 

https://noisefx.ru/category/weather
http://russian.cornell.edu/mini/index.cfm


 
 
 
  

 
 

 
 


