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Реферируемое диссертационное  исследование посвящено решению 

ряда  вопросов,  связанных  с  содержанием  и  струетурой  учебных 

посоли,  предназначенных  для  формирования  у  студентов  старпгах 

курсов  н^сшкового  вуза  навыков  и  умений  понимать  на  слух 

профессионально значимые иноязычные тексты. 

Проблема  обучения  студентов  неязыкового  вуза  аудированию 

текстов  по  специальности  на  иностранном  языке  привлекала  внимание 

ряда  исследователей,  а  именно:  разработана  методическая  типология 

трудносгтей  языкового  материала,  необходимого  для  формирования 

навыков  аудирования  текстов  по  специальности  (Бессонова  1976; 

Черепнева  1987), охарактеризованы  в методических целях  описательные 

монологические  аудиотексты  научного  и  профессионального  характера 

(Алексеева  1976;  Балкевич  1980;  Бойко  1980;  Конева  2002;  Онисина 

1990),  определена  эффетстивность  различных  видов  упражнений, 

направленных  на  формирование  умений  аудировшшя  таких  текстов 

(Бакушева1981),  дана  характеристика  визуальных  (Богданова  1984)  и 

графических  (Жустеева  1991)  опор,  облегчающих  понимание  при 

аудировании  указанных  текстов,  разработана  методика  организации 

самостоятельной  работы  студентовнефилологов  при  обучении 

аудированию  как  виду  речевой  деятельности  (11ванова  1997).  Однако 

нерешенным  оставался  вопрос  о  создании  эффективных  дидактических 

материалов,  в  частности    учебных  пособий,  целью  которых  является 

формирование  у  студентовнефилологов  умений  понимать  на  слух 

профессионально ориентированные тексты на иностранном языке. 

Как известно, различные вопросы, связанные с анализом, оценкой и 

разработкой  учебников  и  учебных  пособий  по  иностранному  языку, 

неоднократно  исследовались  в  специальной  области  лингводидактики  — 

тесфии  учебника  (Арутюнов  1990;  Бим  1981; Вятютнев  1988;  Лернер 

1994; Полет  2001; Скалкин  1972).  В  рамках,Л0Й. теораи  затрагивалась 
Г  РОС. Нл_5.ОНАЛЬНАЯJ  . 

проблема  дидактических  и  методических!  оснр^нКтРРСК^и  учебного 
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пособия, предназначенного для обучения иностранному языку студентов 

неязыковых  вузов.  В  частности,  рассматривалось  содержание 

профессионально  ориентированного  учебника  иностранного  языка 

(Озерова  1998) и  специфика  социокультурного  компонента  содержания 

такого учебника (Богатырева  1998), исследовалась структура учебника  и 

учебного  пособия  по  иностранному  языку  для  студентовнефилологов 

(Алексеева  1976;  Бонди  1979;  Хоменко  1990),  разрабатывались 

теоретические  основы  обучения  студентов  неязыковых  вузов  тому  или 

иному  аспекту  (лексическому,  грамматическому)  иностранного  языка  с 

помощью профаммированных пособий (Бейлина 1%5; Белова 1971). 

Тем не менее, теоретические основы пособия, предназначенного для 

обучения студентовнефилологов аудированию  иноязычных  текстов  по 

специальности,  до  настоящего  времени  не  были  разработаны.  В 

частности,  не  конкретизированы  цели  такого  пособия,  не  разработаны 

научно  обоснованные  положения,  определяющие  его  содержание  и 

структуру,  не  выявлены  требования  к  компонентам  содержания  такого 

пособия    к  включаемым  в  него  текстам,  сериям  упражнений  и  видам 

заданий,  формирующим  профессионально  значимые  умения 

аудирования  и  контролирующим  уровень  их  сформированности  на 

продвинутом  этапе  обучения  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе. 

Эта  неразработанность  теории  привела  к  тому,  что  в  пракгаке 

преподавания  иностранного  языка будущим  специалистамнефилологам 

отсутствуют  целенаправленно  созданные  пособия,  целью  которых 

является  обучение  пониманию  на  слух  иноязычных  текстов  по 

специальности. 

Все  это  позволяет  утверждать,  что  актуальность  настоящего 

исследования  обусловлена  необходимостью  разработки,  как  в 

теоретическом,  так  и  практическом  плане,  проблемы  содержания  и 

структуры  пособия  по  обучению  студентовнефилологов  аудированию 

профессионально  значимых  иноязычных  текстов.  Кроме  того,  известна 
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значимость овладения студентаминефилологами  умениями понимать на 

слух такие тексты для успешного достижения  целей  профессионального 

общения с представителями иных лингвокультурных социумов. 

Объектом  настоящего  исследования  является  обучение  будущих 

специалистовнефилологов  аудированию как виду речевой деятельности, 

имеющему  место  в  процессе  устного  профессионального  иноязычного 

общения,  а  предметом —  теоретические  основы  пособия  по  обучетгаю 

студентовнефилологов  понимать  на  слух  тексты  по  специальности  на 

иностранном языке. 

Цель  реферируемого  исследования  заключается  в  теоретическом 

обосновании  цели,  содержания  и  структуры  пособия  по  обучению 

студентов  старших  курсов  неязыкового  вуза  аудированию 

профессионально значимых иноязычных текстов. 

Для  досгажения  указанной  цели  представилось  необходимым 

решить следуюпхие задачи: 

1.  выявить  специфику  аудирования  профессионально  значимых 

текстов,  функционирующих  в  процессе  иноязычной  коммуникации 

специалистовнефилологов; 

2.  уточнить цели и содержание обучения студентов старших курсов 

неязыкового  вуза  аудированию  текстов  по  специальности  на 

иносфанном языке; 

3.  определить  теоретические  основы  содержания  и  структуры 

пособия,  предназначенного  для  обучения  студентов  старших  курсов 

неязыкового  вуза  пониманию  на  слух  текстов  по  специальности,  и 

разработать  рясомевдации,  касающиеся  технологии  работы по данному 

пособию. 

Помимо  перечисленных  основных,  в  исследовании  предполагалось 

решить следующие сопутствующие задачи: 
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1.  установить  реестр  ткаиров  аудиотекстов,  функционирующих  в 

сфере  профессионального  иноязычного  общения,  и  трудности  их 

понимания реципиентами; 

2.  уточнить  список  умений  аудирования,  которые  должны  быть 

сформированы  у  студентовстаршекурсников  для  адекватного 

понимания  ими  монологических  и  диалогических  аудиотекстов  на 

иностранном языке по специальности; 

3.  установить  типы  и  виды  заданий  и  упражнений, 

предназначенных  для  формирования  и  контроля  умений  понимать  на 

слух иноязычные тексты по специальности. 

Для  решения  указанных  задач  предполагалось  использовать, 

помимо  критического  изучения  отечественных  и  зарубежных 

публикаций  по  проблеме,  следующие  научнотеоретические  и  научно

эмпирические .Mgwodb» исследования (Штульман 1982): 

 анализ  аудирования  как  вида  речевой  деятельности,  имеющего 

место  в  процессе  профессионального  иноязычного  общения,  а  также 

стилей  речи,  используемых  в  профессиональной  коммуникации,  и 

жанров  профессионально  значимых  текстов,  функционирующих  в  этих 

стилях; 

 обобщение  (описание  и  синтез)  имеющегося  отечественного  и 

зарубежного опыта исследования феномена аудирования и преподавания 

данного вида речевой деятельности в неязыковом вузе; 

 проекгарование (моделирование собранных фактов); 

 интерпретация (объяснение, сравнение изученшлх феноменов); 

  сбор,  накопление,  обработка  и  обобщение  данных,  получаемых  в 

ходе  исследования  (наблюдение,  анкетирование,  изучение  опыта 

преподавания); 

 опытная  проверка  (опытное  обучение  с  использованием 

разработанного  фрагмента  пособия  по  аудированию,  серий  срезов. 
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проверяюпщх  эффективность  предложенной  методики  и  рекомендаций 

по работе с предлагаемым дидактическим материалом); 

 регистрация,  обработка  и  обобщение  результатов  опытного 

обучения. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  впервые 

разработаны  теоретические  основы  содержания  и  структуры  пособия, 

предназначенного  для  обучения  студентовнефилологов  аудированию 

профессионально значимых иноязычных текстов, а именно: 

 выявлены  наиболее  частотные  жанры  аудиотекстов  по 

специальности,  характерные  для  межкультурной  профессиональной 

коммуникации и определена специфика таких жанров; 

 установлены  критерии,  обусловливающие  трудности  различных 

жанров  профессионально  значимых  аудиотекстов  для  их  восприятия  и 

понимания  на  слух  реципиентами    будущими  специалистами

нефилологами; 

 разработана  последовательность  включения  указанных  жанров 

аудиотекстов,  ранжированных  по  степени  трудности,  в  структуру 

рассматриваемого пособия; 

 уточнены  цель  и  компоненты  содержания  обучения  студентов 

старшекурсников аудированию иноязычных текстов по специальности; 

  конкретизированы  компоненты  содержания  данного  пособия, 

определены  критерии  их  отбора  и  разработаны  предъявляемые  к  ним 

требования; 

  установлены  принципы  структурирования  в  пособии  выявленных 

компонентов  его  содержания  (аудиотекстов,  упражнений  и 

комментария); 

 обоснована  необходимость наличия в данном пособии двух частей 

 звуковой и графической. 

Теоретическая  значимость  диссертации  заключается  в  научном 

обосновании  целей  пособия  по  обучению  стдентовнефилологов 
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аудированию  профессионально  значимых  текстов,  требований, 

предъявляемых  к  отбору  его  содержания,  а  также  принципов 

структурирования такого пособия. 

Практическая  иенность  исследования  заключается  в  том,  что 

разработана  методика  обучения  студентовнефилологов  аудированию  с 

помощью  пособия,  предназначенного  для  формирования  умений 

понимать  на  слух  иноязычные  тексты  по  специальности  (в  рамках 

циклов  занятий).  Помимо  этого  созданы  модель  и  образец  такого 

, пособия  (в виде фрагмента),  а также методические  рекомендации  к  его 

использованию. Разработанная модель и образец пособия, могут служить 

основой  для  создания  дидактических  материалов,  предназначенных  для 

формирования  умений аудирования  в разных типах учебных заведений 

(с  учетом  целей  каждого  и  внесения  соответствующих  модификаций) 

при  обучении  профессиональному  общению как  на  французском, так  и 

на других иностранных языках. 

Обоснованность  теоретических  посьшок  и  правомерность 

разработанных  рекомендаций  подтверждены  результатами  опытного 

обучения  (2001/2002  учебный  год)  студентов  экономического 

факультета Российского университета дружбы народов. 

Апробация  основных  положений  диссертации  осуществлялась  в 

ходе выступлений на Всероссийской конференции УМО по образованию 

в  области  лингвистики  (неязыковые  вузы):  «Современные  средства 

реализации  целей  обучения  иностранному  язьпсу  по  новой  программе» 

(МГЛУ,  июнь  2001  г.)  и  Международной  научнопрактической 

конференции  (Благовещенский  государственный  педагогический 

университет, январь 2002 г.) 

Результаты  проведенного  исследования  позволили  сформулировать 

положения,  выносимые на защиту. 

1.  Эффективность  формирования  у  студентов  неязыкового  вуза 

умений  понимать  на  слух  информацию,  содержащуюся  в 
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профессионально  значимых  текстах,  обеспечивается  при  условии 

использования целенаправленного пособия. 

2.  Достижение  целей  данного  пособия  оптимизируется  путем 

включения  в  него  двух  взаимосвязанных  частей    звуковой  и 

графической,  в  которых  отражены  выявленные  требования  к  отбору 

установленных  компонентов  пособия,  принципы  их структурирования  в 

пособии,  а  также  разработанная  технология  обучения  студентов

нефилологов аудированию иноязычных текстов по специальности. 

3.  Данное  пособие  целенаправленно  формирует  у  студентов

нефилологов  умения  аудирования  профессионально  значимых  текстов 

при  условии  использования  адекватной  методики  обучения  и 

выполнения сформулированных методических рекомендаций. 

Содержание  проведенного  исследования  нашло  отражение  в 

структуре  диссертаиии.  которая  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, библиографии и приложений. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются его цель и задачи, перечисляются использованные методы 

исследования,  отмечается  его  научная  новизна,  теоретическая 

значимость  и  практическая  ценность,  формулируются  положения, 

выносимые  на  защиту,  а  также  кратко  излагается  содержание  каждой 

части. 

В главе I рассматриваются специфика аудирования как вида речевой 

деятельности,  имеющего  место  в  процессе  иноязычного  общения 

специалистов,  и  особенности  аудиотекстов,  функционирующих  в 

процессе профессиональной межкультурной коммуникации. 

В  главе  Н  конкретизируются  цели  и  содержание  обучения, 

релевантные для продвинутого этапа подготовки  студентовнефилояогов 

пониманию на слух иноязычных текстов по специальности. 

В  главе Ш исследуется  проблема  содержания  и  структуры  пособия 

по  обучению  студентовнефилологов  аудированию  профессионально 
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значимых  иноязычных  текстов  и  излагаются  рекомендации  по 

использованию,  с  помощью  данного  пособия,  разработанной  методики 

обучения  пониманию  на  слух  таких  текстов,  а  также  описывается 

проведенное в ходе опытного обучения апробирование этого пособия (в 

виде его фрагмента). 

В  заключении  излагаются  результаты проведенного  исследования  и 

определяется его перспективность. 

Г^жложение  включает  в  себя  образцы  анкеты  (Приложение  1), 

опросника  (Т^иложение  2),  карточек  с  заданиями 

предэкспериментального  и  постэкспериментального  срезов 

(Приложение  3),  виды  упражнений,  использованных  в  опытом 

обучении  (Приложение  4),  таблицы,  иллюстрирующие  результаты 

предэкспериментального  и постэкспериментального срезов (Приложение 

5),  а  также  фрагмент  разработанного  пособия,  предназначенного  для 

обучения  студентовнефилологов  аудированию текстов  на  французском 

языке по специальности «эконоягака» (Т^иложение 6). 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач  потребовалось, 

прежде  всего,  рассмотреть  феномен  профессионального  иноязычного 

общения  и  специфику  аудирования  как  вида  речевой  деятельности, 

имеющего  место  в  процессе  обмена  профессионально  значимой 

информацией на иностранном языке. 

Изучение  публикаций  по данному вопросу  (Андреева  1996; Д]^идзе 

1996;  Золотаякова  1976;  Каменская  1990; Караулов  1987;  Колшанский 

1984,  1985;  Леонтьев  1974;  Ломов  1981)  позволило  рассматривать 

профессиональное  иноязычное  общение  как  коммуникативную 

деятельность,  социопсихологическое  межличностное  взаимодействие 

как  минимум  двух  субъектов  труда/профессиональных  личностей 

(Золотаякова  1976),  представителей  различных  лингвокультурных 
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социумов,  в  ходе  такого  общения  осуществляется  достижение 

кошфетных  целей  коммуникации  специалистов,  обмен  новой,  значимой 

для участников общения информацией. 

Известно, что характер общения между субъектами труда зависит от 

ряда  факторов,  в  частности  . от  тшга  контакта  и  отношений  между 

коммуникантами.  При  решении  проблемы  настоящего  исследования, 

представилось  необходимым  ограничиться  изучением  устного 

иноязычного  профессионального  официального  межличностного 

общения  (как  непосредственного,  так  и  опосредованного 

аудиотехникой), в процессе которого осуществляется  (в форме монолога 

или  диалога)  речевое  взаимодействие  двух  или  нескольких 

специалистов, представителей различных лингвосоциумов. 

Поскольку  устная  форма  общения  (в  том  числе  и 

профессионального)  реализуется  посредством  таких  видов  речевой 

деятельности,  как  говорение  и  аудирование,  то  владение  умениями 

понимать  на  слух  иноязычные  тексты  по  специальности  является 

необходимым  условием  для  достижения  коммуникантами    субъектами 

труда целей профессионального иноязычного общения. 

Аудирование  как  вид  иноязычной  рецептивной  речевой 

деятельности  определяется  исследователями  (Гез  1979;  Елухина  1989, 

1996;  Зимняя  1973,  1990;  Ильина  1979;  Brown  1984;  Comaire  1994; 

Nagel,  Sanders  1986)  как  сложный,  внешне  не  выражешшй  активный 

аналитикосинтетический  процесс  извлечения  и  переработки 

информации,  поступающей  по  слуховому  каналу.  В  процессе 

профессионального  иноязычного  общения  мотивы  и  цели  аудирования 

соотносятся  с  потребностью  специалистов  понимать  на  слух  и 

осмысливать  профессионально  значимую  информацию,  от  качества 

понимания  которой  зависит  успещность  профессиональной 

коммуникации,  процесс  и  результат  соответствующей  трудовой 

деятельности. 
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Для  решения  основной  проблемы  настоящего  исследования  были 

изучены факторы, влияющие  на эффективность  аудирования  в процессе 

профессионального  иноязычного  общения.  Было  установлено,  что 

такихга  факторами  являются:  а)  говорящий    специалистинофон, 

передающий  информацию,  б)  слушающий    специалистнефилолог, 

адресат  профессионально  значимой  информации,  в)  условия  приема 

информации  в  реальньк  ситуациях  общения  и  г)  специфика 

аудиотекстов,  функционирующих  в  процессе  профессиональной 

коммуникации. 

Детальное  изучение  в  ходе  исследования  указанных  факторов 

показало следующее. 

Вопервых,  наиболее  важными  характеристиками  говорящего 

являются:  цель,  с  которой  передается  профессионально  значимая 

информация, в том числе такие ее составляющие, как  коммуникативные 

намерения,  языковые  средства,  оформляющие  высказьгаания 

говорящегоинофона,  темп  его  речи,  а  также  социальный  статус 

говорящего  и  выполняемая  им  коммуникативная  роль  как  отправителя 

профессионально  значимых  текстов.  При  этом  в  ходе 

профессионального  общения часто имеет место стремление говорящего, 

для  эффективного  достижения  цели  коммуникации,  учитывать 

коммуникативный  портрет  реципиента  (Каменская  1990)  и  тем  самым 

адаптироваться  к  его  возможностям  в  плане речевого  опыта,  а  также к 

имеющейся у него концептуальной картине мира. 

Вовто{Илх,  слушающий,  получающий  информацию  в  ходе 

профессионального  иноязычного  общения,  выступает  как  активный 

субъект,  реализующий  речевое  поведение  в  соответствии  с  ситуацией 

общения.  Слушающий  обладает  рядом  личностных  характеристик 

(когнитивных,  коммуникативных),  обеспечивающих  адекватную 

смысловую  переработку  поступающей  на  слух  профессионально 

значимой  информации,  определенным  видением  мира,  наличием 
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специфических  знаний  и  опыта  оперирования  объектами 

профессиональной  деятельности  (Нечаев  2000),  а  также  определенным 

обкьемом  языковых,  социокультурных,  социолингвистических  знаний  и 

рядом  коммуникативных  умений,  способных  обеспечивать  успешность 

осуществления  рецептивной  деятельности  в  процессе  устного 

профессионального  иноязычного  общения. Соответственно,  слушающий 

  будущий  специалистнефилолог,  завершающий  обучение  на 

продвинутом  этапе  подготовки  в  неязыковом  вузе,  должен  овладеть 

адекватными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  успешной 

профессиональной  деятельности  после  окончания  неязьнсового  вуза. 

Адекватный  этим  целям  уровень  подготовки  будущих  сиециалисюв  по 

иностранному  языку  на продвинутом  этапе  обучения в неязыковом  вузе 

сформулирован  в  действующей  Программе  (Примерная  программа 

дисциплины «иностранный язык» для вузов неязыковых специальностей. 

МГЛУ, 2000). 

Рассмотренные  характеристики  говорящего  и  слушающего  как 

субъектов  профессиональной  иноязычной  коммуникации  позволяют 

утверждать,  что  более  успешному  достижению  целей  аудирования 

текстов  по  специальности  способствуют:  совпадающая  у 

коммуникантов  профессиональная  картина  мира,  одинаковый  уровень 

профессиональной  компетентности,  общность  профессиональных 

знаний,  сходство  субъективных  словарей,  общие  цели  и  содержание 

профессиональной  деятельности,  понимание  ее  мотивов,  совпадающая 

профессиональная  языковая  картина  мира,  а  также  сходные 

темпоральные  характеристики речи коммуникантов. 

Втретъих,  изучение  влияния  внешних  условий  (количество 

предъявлений  аудиотекста,  темп  речи  говорящего,  источник 

информации), имеющих место в реальных ситуациях профессионального 

общения,  на  восприятие  и  понимание  иноязычных  аудиотекстов 

слушающим  показало,  что  эти  условия  могут  как  облегчать,  так  и 
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затруднять понимание на слух профессионально  значимой  информации. 

В  частости,  отрицательное  влияние  на  качество  понимания 

иноязычного  аудиотекста  оказывают  однократность  предъявления 

информации, быстрый темп речи говорящего,  поступление  информации 

только  по  звуковому  каналу  связи,  тогда  как  положительными 

факторами  являются  нормальный  средний  темп  речи  говорящего, 

приближенный  к  темпу  речи  слушающего,  а  также  поступление 

информации как по звуковому, так и по зрительному каналу связи. 

Вчетвертых,  важным  фактором,  обусловливающим  адекватность 

понимания  ннформахщи  слушающим,  являются  особенности 

профессионально  значимого  аудиотекста,  под  которым  в  данном 

исследовании  понимается  произнесенное  вслух  целостное,  законченное 

в коммуникативном  отношении языковое произведение (как  специально 

подготовленное  говорящим,  так  и  спонтанное),  функционирующее  в 

сфере  профессиональной  деятельности  и  содержащее  профессионально 

значимую  лингвокогнитивную  информацию.  Характеристика  таких 

аудиотекстов  имеет  особенно  важное  значение  для  решения  проблемы 

настоящего  исследования.  С  этой  целью  нами  были  изучены 

особенности  иноязычньк  аудиотекстов  по  специальности  в 

функциональностилистическом  аспекте  и  на  этой  основе  выявлены  их 

логикокомпозиционные,  логикосмысловые  и  прагматические 

характеристики,  а  также  специфика  языкового  оформления  таких 

текстов. 

Исследование  данного  вопроса  показало,  что  в  профессиональном 

общении  функционируют  аудиотексты  различных  жанров 

производственнотехнического  и научного стилей речи (Наер  1981). Для 

идентификации  жанров  аудиотекстов  и  их  отбора  в  рассматриваемое 

пособие  был  проведен  как  письменный  опрос  студентов  (3  и  4  курсы 

РУДН), так и анализ ряда диссертационных исследований (Валеева 1994; 

Гайсина  1997;  Иванова  1997).  Оказалось,  что  в  реальном 
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профессиональном  иноязычном  общении  специалистам  чаще  всего 

приходится  аудировать  следующие  основные  жанры  текстов  по 

специальности  на  иностранном  языке:  в  производственнотехническом 

стиле  речи    сообщения,  описания  производственного  процесса 

(технического устройства, технологии), инструкции, выступления в ходе 

совещания  производственного  характера,  а  в  научном  стиле  речи  

доклад, выступления в процессе обсуждений (дискуссий, полемики). 

Было  также  установлено,  что  аудиотексты,  репрезентирующие 

каждый  из указанных  жанров,  обладают  единством  логикоструктурной 

и  композиционной  организации,  одинаковой  функциональной 

спецификой,  отличаются  общей  целевой  установкой,  принадлежностью 

к конкретной профессиональной  (производственной  или  научной)  сфере 

и  к  типовьш  коммуникативным  ситуациям  общения,  характеризуются 

определенной лингвистической  спецификой  (использованием  частотных 

лексикограмматических  форм,  стилистических  приемов,  речевых 

клише)  и  экстралингвистическимн  особенностями  (отражают 

традиционные  представления  о  характере  коммуникативной 

деятельности,  сложившиеся  в  данной  культуре,  а  также 

статусные/ролевые предписания и ожидания коммуникантов). 

Рассмотренные  факторы,  поразному  влияющие  на  качество 

понимания  слушающим  аудиотекстов  по  специальности,  были  учтены 

при  разработке  научных  основ  содержания  и  структуры  пособия, 

предназначенного  для  формирования  у  студентовнефилологов  умений 

аудирования  иноязычных  профессионально  значимых  текстов.  Однако 

прежде  чем  приступить  к  решению  данной  проблемы,  представилось 

необходимым  определить  цели  и  содержание  обучения  студентов

ст^шекурсников аудированию текстов по специальности. 

Прежде  всего,  потребовалось  конкретизировать  основную  цель 

обучения  аудированию на  продвинутом  этапе подготовки  в  неязыковом 

вузе.  Как  было  установлено,  эта  цель  заключается  в  овладении 
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умениями  понимать  иноязычные  аудиотексты  различных  жанров, 

порождаемые  инофонами  в  нормальном  среднем  темпе  речи 

(xapaierepHOM  для  носителей  данного  иностранного  языка),  в 

монологической  или в диалогической  форме  (включая  монологическую 

речь  как  расширенную  реплику  диалога)  в  ходе  естественного 

профессионального  общения  в  рамках  конкретной  производственной 

и/или научной сферы общения. 

Поскольку,  в  соответствии  с  программой  (МГЛУ,  2000),  к 

продвинутому  этапу  подготовки  у  студентовнефилологов  уже  должны 

быть сформированы (на предыдущих этапах обучения) основные навыки 

и  умения  аудирования,  то  представилось  необходимым,  установить 

реестр  умений,  обязательных  для  понимания  на  слух  профессионально 

значимых иноязычных текстов. Анализ публикаций, проведение опросов 

и  шпсетирования,  беседы  с  выпускниками  позволили  не  только 

конкретозировать  интересующие  нас  умения,  но  и  объединить  их  в 

следующие три группы: 

  умения  аудировать  тексты  монологического  характера,  то  есть 

понимать  содержание  доклада,  лекции,  информационного  сообщения 

производственного/научного  характера,  а  также  описания 

производственного процесса, инструкции; 

  умения  аудировать  тексты  диалогического  характера,  то  есть 

noHHMatb информацию, поступающую в ходе беседы профессионального 

характера, точку зрения делового партнера на обсуждаемую проблему; 

  умения  (общие  для  текстов  как  монологического,  так  и 

диалогического  характера)  понимать  на  слух  и  дифференцировать 

информацию  на  основную  и  второстепенную,  жанровые  особенности 

аудиотекста  (его  содержание  и  форму),  фоновую  информацию, 

сод^якащуюся в аудиотексте. 

Далее  были  уточнены  коАшоневты  содержания  обучения 

аудированию  применительно  к  продвинутому  этапу  подготовки 
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студентов  неязыкового  вуза. Наиболее  значимыми  из этих  компонентов 

являются:  сферы  общения    производственная  и  научная;  типичные 

коммуникативные  ситуации,  отражающие  профессиональную  тематику; 

модели  жанровых  разновидностей  аудиотекстов,  функционирующих  в 

ситуациях  профессионального  иноязычного  общения;  языковые, 

страноведческие  и  социокультурные  знания,  имеющие  место  в 

укачанных  текстах;  языковые  навыки,  речевые  и  интеллектуальные 

умения,  обеспечиваюпше  достижение  определенных  коммуникативных 

целей в процессе аудирования иноязычных текстов по специальности. 

Установленные  цель  и  содержание  обучения  аудированию 

студентовстаршекурсников  определили  цель  рассматриваемого 

пособия,  которая  заключается  в  формировании  у 

слушающего/реципиента  иноязычного  аудиотекста  профессиональной 

коммуникативной  компетенции,  то  есть  способности  соотносить 

языковые  средства  иностранного  языка  с  ситуациями 

профессионального общения на основе владения определенным объемом 

языковых  знаний  и  знаний  о  мире,  приближенных  к  язьжовой  и 

концептуальной картинам мира специалистаинофона,  а также навыков и 

умений  понимать  на  слух  различные  жанры  иноязычных 

профессионально значимых текстов. 

Достижение  с  помощью  данного  пособия  указанной  цели 

реализуется  при условии выполнения  им таких дидактических функций, 

как:  информационная,  мотивационностимулирующая,  прагматическая 

(коммуникативная),  контролирующая,  организационная,  эмоционально

цаяносгаая,  реализации  межпредметных  связей.  Эта  функции 

предполагают  руководство  процессом  достижения  целей  обучения 

аудированию,  управление  деятельностью  студентов  по  овладению 

новьляи профессионально  значимыми  знаниями,  навыками  и  умениями, 

необходимыми  для  понимания  на  слух  иноязычных  текстов  по 

специальности. 
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Конкретизация  целей  и  содержания  обучения  аудированию 

иноязычных  профессионально  значимых  текстов  на  продвинутом  этапе 

подготовки  студентов  неязыкового  вуза позволяли  решить вопрос  о тех 

компонентах,  которые должны  составить  содержание  разрабаттлваемого 

пособия, а также определить критерии и требования, предъявляемые к их 

отбору. 

Изучение  ряда  исследований  по  этому  вопросу  (Арутюнов  1990; 

Балаян  1981; Бим  1981, Тупальский  1976) привело к выводу о том, что в 

содержании  указанного  пособия  должны  найти  отражение  два  аспекта: 

предметный,  коррелирующий  с  указанными  выше  компонентами 

содержания обучения аудированию, и процессуальный,  представляющий 

собой иерархию заданий и упражнений, направленных на  формирование 

и последующий контроль навыков и умений аудирования,  необходимых 

для  адекватного  понимания  информации,  содержащейся  в 

профессионально  значимых  иноязычных  аудиотекстах  Как  было 

установлено,  наиболее  значимыми  компонентами  содержания 

рассматриваемого  пособия  являются  (в  соответствии  со  спецификой 

формируемого  вида  речевой  деятельности  и  продвинутым  этапом 

обучения в неязыковом вузе) следующие: 

 аудиотекстн на иностранном язьпсе, передающие профессионально 

значимую информалдн ю; 

 серая  упражнений,  направленные  на  формирование  и 

последующий  контроль  уровня  сформированносга  навыков  и  умений 

аудирования текстов по специальности; 

 коммевтЈфий,  поясняющий  страноведческую,  социокультурную  и 

социолингвисгаческую  информацию,  знание  и  адекватная 

интерпретация  которой  необходимы  для  успешного  осуществления 

профессионального иноязычного общения на межкультурном уровне. 



18 

В  целях  отбора  содержания  рассматриваемого  пособия  нами  были 

установлены  критерии  и требования,  которые  должны предъявляться  к 

отбору каждого из перечисленных выше компонентов. 

Критериями отбора аудиотекстов в пособие являются следующие: 

  фукциональностнлистическая  и  жанровая  отнесенность  (в 

соответствии  с  этим  критерием,  для  пособия  должны  отбираться 

аудиотексты,  репрезентирующие  разные  жанры,  функционирующие  в 

профессиональной  сфере  общения:  в  производственнотехническом 

стиле  речи    сообпгение,  описание  производственного  процесса, 

технического  устройства,  технологии,  выступление  в  ходе 

производственного  совещания,  инструкция,  а  научном  стиле  речи  

доклад, выступление в ходе обсуждения, дискуссии, полемики); 

  аутентичность  (в  соответствии  с  этим  критерием,  форма  и 

структура  аудиотекстов  по  специальности,  включаемых  в  пособие, 

должны  со?фашпь  языковые,  логикокомпозиционные  и  логико

смысловые  особенности,  свойственные  выявленным  (перечисленным 

выше)  жанрам  оригинальных  текстов  производственнотехнического  и 

научного стилей речи); 

  наличие  информации  социокультурного  характера  (учет  данного 

критерия  способствует  повьппению  мотивации  к  овладению  общением 

на  иностранном  языке,  предупреждает  дискоммуникацию,  возможные 

конфликтные ситуации); 

  представленность  образцов  монологической  и  диалогической 

речи  (в  реальной  профессиональной  коммуникации  в  форме  монолога 

функционируют  доклад, лекция,  выступление,  инструкция,  сообщение, 

описание  производственного  процесса,  а  в  форме  диалога  беседа, 

обсуждение, дискуссия); 

  доступность  формы  и  содержания  для  слушающего  (при  отборе 

аудиотекстс» должна учитываться  степень  их трудности  для адресата  

студ^ггов старших курсов неязыкового вуза). 
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В  СВ5ВИ  с  последним  критерием  было  проведено  исследование, 

позволившее выявить те факторы, которые могут вызывать грутоств  у 

студентовнефилологов  при  понимании  на  слух  орофессисяально 

значимых иноязычных текстов. Анализ теоретических исследований (Гез 

1977; Елухина 1994; Микк 1970; Цетлин 1994) и тестирование студентов

ст^шекурсников  нея[зыкового  вуза  позволили  установить,  что  эти 

трудности  могут  быть  вызваны  таким  факторами,  как:  а) 

лингвистические  (фонетические,  лексические,  грамматические  и 

структурносемантические  особенности  аудиотекста),  б) 

экстралннгвнстаческие  (степень информативности  аудиотекста,  наличие 

в  нем  незнакомых  студентам  социокультурных  фактов,  а  также 

отдельные  негативные  условия  поступления  информации)  и  в) 

психологические  (степень  соответствия  содержания  аудиотекста 

личному  жизненному  и  профессиональному  опыту  реципиента). 

Изучение указанных факторов позволило классифицировать иноязычные 

аудиотексты по специальности  на наиболее трудные тексты, средние по 

трудности  и  вызывающие  наименыпие  трудности.  Наиболее  трудными 

являются  такие  жанр<»ые  разновидности  аудиотекстов,  как  доклад, 

выступление  в  ходе  производственного  совещания  (обсуждения, 

дискуссии,  полемики),  менее  трудными    сообщение,  описание 

производственного  процесса  (технического  устройства,  технологии),  а 

наиболее  легкими    инструкции.  Такое  ранжирование  жанров 

аудиотекстов  по  степени  трудности  позволило  разработать 

последовательность  их  включения  в  структуру  рассматриваемотч) 

пособия. 

Упражнения  как  компонент содержания  рассматриваемого  пособия 

должны отвечать таким основным требованиям, как: 

 обеспечение  эффективного  достижения  целей  обуч^тя 

аудированию:  приобретение  студентами  адекватных  знаний,  навыков  и 
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умений,  необходимых  для  понимания  и  переработки  профессионально 

значимой информации, содержащейся  в иноязычных аудиотекстах; 

 имитация  микроситуаций,  создание  атмосферы,  максимально 

приближенной  к  коммуникации  в  реальных  ситуациях 

профессионального иноязычного общения; 

 нацеленность  на  приобретение  студентами  коммуникативной 

компетенции,  необходимой  для  осуществления  профессионального 

иноязычного межкультурного общения; 

 нормативность языка,  а также  адекватность  стереотипам  речевого 

поведения носителей языка, характерным для профессиональной  сферы 

общения; 

 четкая  направленность  па  преодоление  трудностей 

(лингвистического,  культурологического,  социолингвистического 

щрактера) понимания иноязычного аудиотекста; 

 наличие  только  одной  трудности  в  каждом  упражнении 

(лингвистического или экстралингвистического характера); 

 посильность/доступность  как  формулировок  заданий  к 

упражнениям, так и содержащейся  в них информации  и  оформляющего 

ее языкового материала; 

 проблемный  характер  заданий/упражнений,  что,  как  показывают 

теория и практика преподавания  иностранных языков, вызывает интерес 

обучаемых и способствует большей эффективности процесса обучения; 

 стимулирование  мотивационнопобудительной  деятельноста 

студентов  за  счет  разнообразия,  коммуникативной,  познавательной  и 

информационной ценности упражнений; 

 стимулирование  рсчемыслительной  активности  студентов  и 

возможности  развития  их  интеллектуальных  умений,  мобилизация 

работы  механизмов  памяти,  внимания,  мышления,  формирование 

умений  применять  усвоенный  материал  в  новых  ситуациях 

профессионального иноязычного общения; 
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 предъявление  каждого  упражнения  и  задания  к  нему  в  ходе 

спух(»ой  р«1ешщи,  что  не  исключает,  в  ряде  случаев,  опору  на 

визуальную наглядность. 

Выявляпше требования обусловили отбор в пособие определенных 

видов  предкоммуникативных  и  коммуникативных  упражнений,  а  также 

контролирующих заданий. 

Предкоммуникативные  упражнения,  отобранные  в  пособие, 

отражают  такие  виды  заданий,  как  сличение,  узнавание, 

реконструирование  языковых,  речевых  и  коммуникативных  единиц, 

воспринимаемых  на  слух,  а  также  задания  на  совершенствование 

деятельности  механизмов  психики  (разных  видов  памяти,  внимания, 

вероятностного прогнозирования, внутреннего проговаривания). 

Коммуникативные упражнения  пособия,  целью  которых  является 

развитие  умений  извлечения  и  смысловой  переработки  информации, 

содержащейся  в  профессионально  значимых  аудиотекстах,  а  также 

умений  понимать  коммуникативную  цель  говорящего,  содержат 

следующие  виды  заданий:  а)  задания  на  глобальное  понимание, 

извлечение  основной  информации,  определение  темы  аудиотекста;  б) 

задания  на  глобальнодетальное  понимание,  извлечение  как  основной, 

так  и  второстепенной  информации,  определение  содержащихся  в 

аудиотексте  фактов,  установление  их  взаимосвязи,  логической 

последовател1лости  частей аудиотекста;  в) задания на детальноеЛюлное 

понимание  всей  информации  аудиотекста;  г)  задания  на  критическое 

понимание,  оденку  прослушанного,  выделение  основных  мыслей, 

сопровождающееся  записями/реферированием  для  последующей 

переработки  воспринятой  информации  с  целью  ее  дальнейшего 

использования в профессиональной деятельности. 

Контролирующие задания,  включаемые  в  пособие,  обеспечивают 

предкоммуникативный  контроль  (проверку  сформированности  навыков 

и  умений  понимания  при  аудировании)  и  коммуникативный  контроль 
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(проверку  качества  сформированных  умений  извлечения  и  смысловой 

переработки  профессионально  значимой  информации). Видами  заданий 

предкоммуникативного  контроля  могут являться  тесты  множественного 

выбора,  тесты  на  завершение  отдельных  частей  фразы/текста, 

реконструирование  прослушанного  аудиотекста.  Виды  заданий 

коммуникативного  контроля  могут  быть  следующими:  изложить 

содержание  прослушанного  аудиотекста,  ответить  на  вопросы, 

поставленные  автором  текста,  прокомментировать  основную  мысль 

аудиотекста,  оценить  новизну/значимость  содержащейся  в  нем 

информации. 

Комментарий  как  компонент  содержания  рассматриваемого 

пособия представляет собой специальный раздел, содержащий некоторое 

количество  кратких  статей,  предназначенных  для  объяснения  сложных 

для  понимания  языковых  явлений,  социокультурных  и 

лингвострановедческих  фактов,  релевантных  для  понимания 

профессионально  значимого  иноязычного  аудиотекста.  Этот  компонент 

содержания  пособия  призван  не  только  снимать  трудноста 

информационного  характера,  но  и  обеспечивать  студентовнефилологов 

фоновыми  знаниями,  необходимыми  для  профессионального 

межкультурного  общения,  приближать  их к имеющимся  у  специалиста

инофоиа  концептуальной  и  языковой  картинам  мира  и  тем  самым 

формировать  профессиональную  социокультурную  компетенцию.  Как 

показало  проведенное  исследование,  к  отбору  содержания  отдельной 

статьи  такого  комментария  должны  предъявляться  следуюище 

требования: 

 высокая  степень информативности  комментария при сравнительно 

небольшом его объеме — краткость, точность коммент^)ия  и отражение 

в нем самой сути комментируемого факта/явления; 
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 адекватность современному языковому сознанию носителей языка, 

то есть достоверность  и  отражение  понимания  факта  действительности 

так, как его понимают носители языка; 

 аутентичность  текста  комментария,  оформление  содержащейся  в 

нем  информации  язьпсовыми  средствами,  принятыми  в  сфере  устного 

иноязычного  общения  и  используемыми  носителями  языка  в 

аналогичной коммуникативной ситуации; 

 учет родной  культуры  обучаемых,  отражение  принципа  сравнения 

двух культур,  то  есть  учет  принадлежности  обучаемых  к  определенной 

национальнокультурной  общности  и,  следовательно,  возможности 

социокультурной  интерференции/дискоммуникации,  а  также  неприятия 

фактов  культуры  иного  социума,  что  может  затруднить  адекватное 

восприятие фактов/явлений иной культуры; 

 доступность, то есть учет язьпсового, речевого и  социокультурного 

опыта  обучаемых,  а  также  учет  того  уровня  коммуникативной 

компетенции, которым обладают обучаемые; 

 значимость  содержащихся  в  комментарии  сведений для  будущей 

профессиональной деятельности обучаемых. 

Решение  проблемы  отбора  компонентов  содержания 

рассматриваемого  пособия  обусловило  изучение  и  разработку  его 

структуры.  Проведенное  исследование  показало,  что  структура 

рассматриваемого  пособия  представляет собой  последовательность  ряда 

иерархически упорядоченных компонентов (внешняя структура пособия) 

и базируется на учете таких концептуальных  положений, как  принципы 

обучения  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе,  принципы,  цели  и 

содержание обучения аудированию студентовстаршекурсников, а также 

принципы  структурной  организации  компонентов  содержания  пособия 

(внутренняя структура пособия). 

В  реферируемом  исследовании  выявлены  следующие  принципы 

организации компонентов содержания пособия в его структуре: 
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  принцип  взаимосвязи  компонентов  структуры  и  содержания 

пособия,  что  отражается  в  соотнесенности  предметного  (текстов  в 

широком  смысле  этого  слова)  и  процессуального  (заданий  и 

упражнений,  организующих  действия  с  учебным  материалом)  аспектов 

его содержания с кошюнентами внешней структуры; 

 принцип систематичности и последовательности, что выражается в 

распределении  материала,  построении  серий  упражнений,  развивающих 

речевые  навыки  и  умения  аудирования,  и  организации  в  систему  всех 

включаемых  в  пособие  учебных  материалов    текстов,  упражнений, 

комментариев; 

 принцип  нарастания  трудностей,  предусматривающий 

формирование  умений  аудирования  на  основе  последовательно 

усложняющихся  по  степени  доступности  для  обучаемых  аудиотекстов, 

задач обучения  на отдельных этапах; при этом каждый конкретый  этап 

формирования  умений  данного  вида  речевой  деятельности  должен 

ставить  обучаемого  перед  необходимостью  решения  какойлибо  одной 

задачи. 

Внешняя  структура  рассматриваемого  пособия,  как  показало 

исследование,  представляет  собой  набор  необходимых  текстовых  и 

внетекстовых  структурных  компонентов.  Текстовые  компоненты 

представлены  текстами  основными  (профессионально  значимыми 

аудиотекстами,  текстами  комментария,  упражнениями  и  заданиями  к 

ним)  и  дополнительными  (текстами  для  чтения,  текстами 

грамматического справочника и словаря профессиональных терминов), а 

внетекстовые    методическим  аппаратом  (методические  рекомендации, 

задания  и  серии  упражнений,  иллюстративный  материал),  аппаратом 

ориентировки  (оглавление,  рубрикация,  сигналысимволы)  и  апп^атом 

самоконтроля (ключи к упражнениям). 

Исследование  показало  целесоообразностъ  организации  всех 

перечисленных  выше  компонентов  в  две  взаимосвязанные  части  
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звуковую (фонограмму)  и  графическую  (книгу/тетрадь  для  студента).  В 

каящую  часть  должен  быть  включен  определенный  набор 

рассмотренных  вьппе  структурных  компонентов,  причем  одни  из  них 

совпадают  в  обеих  частях,  а  другие  отличают  одну  часть  пособия  от 

другой. 

Совпадающими  являются  такие  ковлпоненты  структуры  пособия,  как 

тематический  цикл  занятий  (основная  структурная  единица),  тексты 

отдельных  упражнений,  формулировок  заданий  к  ним  и  комментария, 

элементы  апп^ата  организации  усвоения  (разные  виды 

предкоммуникативных  и  коммуникативных  упражнений),  аппарат 

самоконтроля  (ключи  к  упражнениям).  Дифференцирующими 

компонентами  являются  следующие:  в  звуковой  частти    основные 

аудиотексты;  в  графической  части    отдельные  элементы  аппарата 

организации  усвоения  (методическая  записка,  дополнительные  тексты 

для  чтения,  грамматический  справочник,  словарь  профессиональных 

терминов, иллюстрации). 

После  определения  структурных  компонентов  звуковой  и 

графической частей  пособия  была разработана  структура  тематического 

цикла  занятий. Оказалось,  что  структура  одного  такого  цикла  должна 

отражать  особенности  технологии  обучения  аудированию  студентов

нефилологов и обеспечивать последовательность формирования навыков 

и умений аудирования профессионально  значимых иноязычных текстов. 

В связи с этим один тематический цикл обязательно должен включать в 

себя  три  занятия,  первое  из  которых  представляет  собой  дотекстовой 

этап  работы  и  ставит  целью  формирование  навыков  аудирования,  а 

также  реализацию  предкоммуникативного  контроля.  Второе  занятие 

цикла  является  текстовым  этапом  работы    его  целью  является 

формирование  коммуникативных  умений  аудирования  и  реализация 

контроля  качества  их  сформированности.  Третье  занятие  — 

послетекстовой этап работы — направлено на решение коммуникативных 
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задач  проблемного  характера  и  на  реализацию  итогового  контроля.  В 

целом,  структура  циклов  занятий  в  звуковой  и  графической  частях 

пособия  совпадает,  а  соотношение  и  последовательность  организации 

компонентов  содержания  (текстов,  упражнений  и  комментария  как 

этапов одного занятия в рамках цикла) являются различными. 

В  реферируемом  исследовании  были  сформулированы  требования, 

которые должны  предъявляться  к организации  в  пособии  аудиотекстов, 

упражнений и комментария. 

Требования, щ>едъявяяемые  к  структурной организации в пособии 

аудгютекстов, являются следующими: 

  профессионально  значимые  аудиотексты  разных  жанров  должны 

быть расположены  (в рамках одной темы), в соответствии  с принципом 

нарастания  трудностей,  в  следующей  последовательности:  аудиотексты 

в  форме  монолога  (инструкция  —»  сообщение  —>  описание  —> доклад), 

далее  —  в  форме  диалога  с  элементами  монолога,  а  затем    тексты 

диалогического характера; 

 профессионал1яо  значимые  аудиотексты  разных  жанров  должны 

быть  расположены  по  степени  усложнения  их  лингвистических 

трудностей,  включая  логикокомпозиционную  и  логикосмысловую 

структуру  (инструкции  —>•  сообщение,  огшсание  производственного 

процесса/  технического  устройства/  технологии  —*  доклад, 

выступление),  а  также  последователыюго  увеличения  объема  этих 

текстов и содержащейся в них новой информации; 

 профессионально  значимые  аудиотексты  разных  жанров  должны 

быть расположены  по  степени  сокращения  их методической  обработки: 

дидактазированные  —> адаптированные  (с  помощью  купирования)  —• 

квазиаутентнчные  (обработанные  носителями  языка,  очищенные  от 

посторонних шумов) —+ аутентичные; 

Требования,  связанные  с  организацией  в  пособии  упражнений, 

состоят в следующем: 
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 презентация  отдельных  видов  упражнений,  предназначенных  для 

овладения  навыками  и  умениями  аудирования  должна  иметь 

регулярный/системный  зсарактер,  при  этом  каждое  упражнение  должно 

быть одноцелевым    в зависимости  от того, на  формирование/контроль 

какого навыка/умения оно направлено; 

 предъявление  упражнений  в  последовательности  от  простых  к 

сложным:  предкоммуникатавные  —» коммуникативные  —» творческие, 

проблемного характера; 

 последовательное  включение  в  упражнения  языковых,  речевых  и 

коммуникативных  единиц,  обеспечиваюших  поэтапное  формирование 

механизмов профессиональной речемыслительной деятельности; 

 последовательное включение разных видов  предкоммуникативных 

и  коммуникативных  упражнений,  соответствующих  продвинутому 

этапу  обучения,  для  которого  характерен  более  высокий  уровень 

лингвисгаческой  и профессиональной  подготовки  студентов, наличие  у 

них  определенного  уровня  сформированносга  навыков  и  умений 

аудирования;  соответственно,  на  продвинутом  этапе  обучения 

количество коммуникативных упражнений должно преобладать; 

  двоякая форма презентации заданий  к упражнениям  (аудитивная 

и  визуальная),  а  также  наличие  к  ним  ключей,  что,  с  одной  стороны, 

облегчит  более  слабым  обучаемым  понимание  задания,  а  с  другой, 

позволит использовать  пособие не только на аудиторных занятиях, но и 

в процессе самостоятельной работы студентов. 

Требования,  связанные с органузацией комментария: 

  расположение  комментария  до  презентации  соответствующего 

аудиотекста  (с  тем,  чтобы  при  восприятии  аудиотекста  обучаемые 

узнавали  на  слух  и  понимали  факты  социокультурного  и 

лингвострановедческого характера); 
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  обеспечение  последовательности  презентации  отдельных  статей 

комментария  в  соответствии  с  порядком  появления  комментируемых 

явлений в аудиотексте. 

Перечисленные  требования  были  учтены  нами  при  разработке 

структуры  занятий  одного  цикла  в  звуковой  и  графической  частях 

пособия. 

Звуковая часть пособия должна иметь следующую структуру одного 

цикла занятий: 

Занятие  1 должно  включать  в  себя  следующие  этапы:  объявление 

темы; аудирование  краткого текстаустановки; работа  над дефинициями 

и  толкованием  новых  языковых  единиц,  имеющих  место  в  основном 

аудиотексте;  выполнение  тренировочных  предкоммуникативных 

упражнений, формирующих навыки распознавания  и понимания на слух 

тематически  обусловленного  языкового  материала  с опорой на ключи к 

этам  упражнениям;  выполнение  заданий,  контролирующих  качество 

сформированности указанных навыков; 

Занятие 2 должно включать в себя такие этапы, как: аудирование и 

усвоение информации,  содержащейся в  кратком  лингвострановедческом 

и  социокультурном  комментарии  к основному  аудиотексту;  выполнение 

предтекстовых  заданий  к  нему;  слушание  основного  аудиотекста; 

выполнение  заданий  послетекстового  контроля  с  опорой  на  ключи  к 

этим заданиям. 

Занятие  3  должно  включать  в  себя  следующие  этапы:  повторное 

прослушивание  основного  аудиотекста  и  выполнение  заданий  на 

творческую  переработку  содержащейся  в  нем  информации;  слушание 

дополнительного  аудиотекста  и  выполнение  заданий  проблемного 

характера; выполнение заданий  итогового контроля. 

Структура одного дакла занятий графической части пособия должна 

быть следующей: 
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Занятие 1 должно  включать  в  себя  такие  этапы,  как: чтение  (про 

себя)  текста,  вводящего  в  тему;  изучение  списка  новых  языковых 

(лексикограматических)  явлений;  выполнение  предкоммуннкативных 

упражнений, формирующих соответствующие языковые навыки. 

Занятие 2 должно  включать  в  себя следующие  этапы:  вьшолнение 

предтекстовых  заданий  к  основному  аудиотексту;  изучение 

лингвострановсдческого  и  социокультурного  комментария  к  нему; 

ознакомление  в  процессе  чтения  со  смысловыми  опорами  понимания 

этюго  текста   тезисами  и  планом  основного  аудиотекста  и  средствами 

визуальной  наглядности    иллюстрациями/схемами/габлицами;  чтение 

дополнительных  текстов  по  теме;  выполнение  заданий, 

контролирующих  понимание  основного  аудиотекста  (содержащегося  в 

звуковой части) и дополнительных текстов для чтения. 

Занятие 3  должно  включать  в  себя  такие  этапы,  как:  выполнение 

заданий,  целью  которых  является  творческая  переработка  информации 

основного  и  дополнительного  аудиотекстов,  содержащихся  в  звуковой 

части  пособия;  итоговое  тестирование  качества  умений  аудирования 

текстов  по  специальвосга  на  иностранном  (французском)  языке, 

сформированных в данном цикле занятий. 

Помимо рассмотренных циклов занятий, графическая часть пособия, 

имеющая  форму  учебной  книги,  должна  обладать  рядом  собственных 

структурных  компонентов,  которые  отсутствуют  в  звуковой  части 

пособия. Такими структурными компонентами являются: 

  методическая  записка,  которая  призвана  раскрывать  цели  и 

задачи  обучения  аудированию  на  продвинутом  этапе  подготовки 

студентов  неязыкового  вуза,  назначение  данного  пособия,  количество 

учебных часов, на которые  рассчитана работа с этим пособием, а также 

содержать  краткие  методические  рекомендации  для  преподавателя  и 

студентов  (в  случае  их  самостоятельной  учебной  деятельности)  по 

работе с предлагаемым пособием; 
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  алфавитный словарь  профессиональных терминов  с  указанием 

страниц, на которых встречается каждый из них; 

  лингвострановедческий  и  социокультурный  справочник, 

объединяющий  в  алфавитном  порядке  все  словарные  статьи 

комментариев, включенных в различные циклы занятий пособия; 

  грамматический справочник на  родном  (русском)  языке  в  виде 

схем и таблиц, иллюстрирующих грамматические явления, имеющихся в 

текстах пособия; 

  оглавление,  содержащее  перечисление  всех рубрик  графической 

части  пособия  с  указанием  страниц,  а  также  номера  фонограммы, 

соответствующей  определенному  циклу  занятий  с  указанием 

продолжительности  (в  минутах)  каждой  из  ее  частей    текстов, 

упражнений и комментария. 

Итак,  проведенное  исследование  показало,  что  формирование  у 

студентовнефилологов  умений  понимать  на  слух  иноязычные 

профессионально  значимые  тексты  оптимизируется  пучем 

использования  целенаправленно  разработанного  пособия, 

функциональность  и  эффективность  которого  обеспечивается 

отражением  в  нем  современных  целей,  содержания,  принципов  и 

технологии  обучения  аудированию  студентов  старших  курсов 

неязыкового  вуза.  Теоретический  анализ  публикаций  и  изучение  опыта 

создания  дидактических  материалов  по  иностранному  языку  для 

неязыковых  вузов  позволили  установить научные  основы  содержания и 

структуры такого пособия. 

Результаты  проведенного  теоретического  исследования  дали 

возможность  разработать  пособие  по  обучению  студентовнсфилологов 

аудированию  текстов  на  французском  языке  по  специальности 

«экономика». В этом пособии отражена разработанная автором методика 

обучения  пониманию  на  слух  иноязычных  профессионально  значимых 

текстов.  Апробация  фрагмента  указанного  пособия  в  ходе  опытного 



31 

обучения  показала  эффективность,  как  предложенной  методики 

обучения, так и разработанных методических рекомендшщи  по работе с 

этим пособием. 
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//  Тезисы  докладов  51ой  научнопрактической  конференции 

преподавателей  и  студентов:  В  2х  частях.  Часть  I  /  Благовещенский 

государственный  педагогический  университет.    Благовещенск,  2001.  

С. 224227. 

2.  Отбор  текстов  для  пособия  по  обучению  аудированию 

профессионально  ориентированной  иноязычной  речи  //  Современные 

средства  реализации  целей  обучения  иностраннов|1у  языку  по  новой 

программе (неязыковые  вузы) / Вестник МГЛУ. Вып. 467.   М., 2002.  

С. 91102. 

3. Проблема разработки структуры пособия по обучению студентов

нефилологов  завершающего  этапа  обучения  пониманию 

профессиональных  иноязычных  текстов  на  слух  //  Современные 

технологии  образования  и  воспитания  в  высшей  школе  /  Материалы 

международной  научнопрактической  конференции  (Благовещенск)  31 

января 2002. Часть I.   Благовещенск, 2002.  С . 132138. 
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