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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

4ктуальность. В высших военных авиационных учебных заведе
ниях,  наряду  с изучением  общеобразовательных  и специальных дис
циплин, особое внимание уделяется формированию навыков и умений 
общения на английском языке в условиях ведения радиообмена «Земля 
 Воздух». 

3  соответствии  с  требованиями  ГОС  Е1ПО  по  направлениям 
658100  «Аэронавигация»,  240300  «Эксплуатация  воздушных  судов  и 
организация  воздушного движения»  и сопасно  «Квалификационным 
требованиям  к  военнопрофессиональной  подготовке  выпускников 
высших  военных  авиационных  учебных  введений»  по  дисциплине 
«Иностранный язык» в области аудирования «инженер должен знать и 
уметь  использовать  английский  язык  в  области  делового  общения, 
сервисного  обслуживания  и  фразеологии  радиообмена»  [М,  2004, 
с.18| 

Однако качество языковой подготовки курсантов ещё не в полной 
мере отвечает требованиям,  предъявляемым  к  ним ИКАО (Междуна
родной  организацией  гражданской  авиации)  Статистика  аварий  воз
душных судов —тому подтверждение  Это обстоятельство обусловли
вает актуальность разработки  эффективной  методики  обучения  буду
щих авиадиспетчеров аудированию иноязычных сообщений 

В соответствии с Поправкой к Положению о выдаче свидетельств 
авиационному персоналу ИКАО пилоты самолётов и вертолётов, дис
петчеры  воздушного  движения  и  операторы  авиационных  станций 
должны владеть языком радиообмена и понимать  его на высоком ра
бочем уровне 

Аудирование в условиях ведения радиообмена «Земля  Воздух» — 
особый,  с  характерными  психологическими  особенностями  вид  ком
муникативной деятельности, представляющий собой профессионально 
важные  умения,  необходимые  для  успешного  осуществления  радио
коммуникации  между экипажами  воздушных  судов и  наземными ор
ганами  управления  движением  авиации.  Авиационный  радиообмен 
осуществляется  стандартной радиотелефонной  фразеологией  (РТФ), с 
помощью  которой участники  радиокоммуникации  общаются  во всём 
мире.  При  ведении  радиообмена  важным  является  понимание  всей 
звучащей информации, а говорить нужно только то, что предписывают 
Стандарты  ИКАО  Выполнение  данных  требований  обеспечивает 
безопасность полёта. 

Обучение  аудированию  в  авиационных  вузах  требует теоретиче
ского осмысления, поскольку стандартные методики и способы обуче
ния аудированию как виду речевой деятельности оказываются нереле
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вантными  в  специальных  условиях  профессиональной  деятельности 
авиадиспетчеров. 

Аудирование,  являясь  рецептивным  видом речевой  деятельности, 
определяется  как «процесс, состоящий  из одновременного  восприятия 
языковой  формы  и  понимания  содержания  слышимого  сообщения» 
[Глухов,  1993]. Исходя  из специфики радиообмена, мы рассматриваем 
аудирование как особый вид коммуникативной  деятельности в услови
ях профессионального радиообмена 

Таким образом, актуальной задачей  методики обучения  иностран
ному  языку  в  авиационном  вузе  является  формирование  и  развитие 
навыков  и  умений  аудирования  радиотелефонной  фразеологии  при 
ведении профессионального  радиообмена. 

Опыт  свидетельствует,  что  курсанты  испытывают  значительные 
трудности  при восприятии  радиотелефонной  фразеологии,  в  недоста
точной мере владеют ншзыками и умениями ауцирования  иноязычной 
речи  В  учебных  пособиях  по  курсу  ведения  профессионального  ра
диообмена  недостаёт  адекватных  упражнений  по  формированию  на
выков и умений в аудировании, в том  числе на развитие фонематиче
ского слуха обучаемых. 

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена

 высокими требованиями ИКАО к уровню владения иноязычными 
аудитивными  кавыками и умениями, необходимыми для ведения про
фессионального  радиообмена  между  инженером  по  управлению  воз
душным движением (УВД) и экипажем воздушного судна; 

  наличием  объективных  трудностей,  которые  испытывают  кур
санты авиационных вузов и молодые специалисты при ведении радио
обмена «Земля  Воздуха, в том числе неточное понимание передавае
мых иноязычных сообщений, 

  недостаточной  разработанностью  методики  обучения  курсантов 
аудированию  стандартной  радиотелефонной  фразеологии,  используе
мой в. радиообмене между пилотом и диспетчером 

Степень  научной  разработанности  исследования.  Раскрытие 
темы диссертации вызвало необходимость  обратиться к общетеорети
ческим,  методологическим  работам  психологов,  лингвистов,  методи
стов  (А.А.  Леонтьев,  Н.И.  Жинкин,  И.А.  Зимняя,  В.А.  Артёмов, 
И.Л  Бим,  Н.И.  Гез,  Е.И.  Исенина,  Б.В.Беляев,  А.З Бессмертный, 
В.Д. Тункель, И.И. Халеева, Л. Арана, У  Риверс, П  Ангелис, Г.М  Хо
кет, Г  Л  Хугес, И  Шлесингер, П. Ур, Д. Тутоло и др.). 

Вопросам  обучения  пониманию  звучащей  иноязычной  речи  по
священы  исследования  Н.В.  Елухиной,  М.Л.  Вайсбурд,  Н И  Гез, 
З.И  Боровко,  KB  Воскресенской,  И.П  Крицкой,  МД  Рыбакова, 
Е.В. Трошиной,  проведённые  на  базе  средней  общеобразовательной 
школы,  Б А  Душковым,  ИМ  Ивановой,  З.А  Кочкиной, 
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Н С  Харламовой, Б.А  Лапидусом, Н.Ю. Абрамовской, С.Н. Степано
вой,  Е Г.  Богдановой,  П С  Вовк,  Л.И  Апатовой  Н А  Высотской, 
Н Д  Гальсковой,  Е.В  Носонович,  Р.П.  Мильруд,  Г.Н Салтовской, 
Н А  Павловой, А.В  Рижия, С Н  Степановой, Г.П  Шарапкиной и дру
гих • в условиях вуза 

Многие авторы уделяют  серьезное внимание  изучению зависимо
сти  восприятия  устной  иноязычной  речи  от  языковых  особенностей 
звучащего текста,  формы и способов  изложения  передаваемого сооб
щения,  от наличия  опор  (АС  Лурье,  ЕГ  Богданова,  Дж. Миллер и 
ДР) 

Умение слушать  и  понимать  аудиоматериалы  определённой  дли
тельности звучания  стали объектом  исследования  в работах Н.И. Гез, 
Н.Н  Пруссакова, З.А.Кочкиной. Однако проблема обучения специфи
ческой форме аудирования в условиях реального радиоэфира в режиме 
«Земля   Воздух»  не  нашла  отражения  в  методике обучения  англий
скому  языку  для  специальных  целей.  Близким  по тематике  является 
исследование  М.З. Шишло, в котором рассматриваются  вопросы обу
чения аудированию  на основе записей реальных радиопереговоров  на 
море. 

'Это повлияло на выбор темы диссертации, в которой предпринята 
попытка  проанализировать  влияние  уровня  сформированное™  фоне
матического  слуха  обучаемых  на  процесс  овладения  умением  пони
мать на слух радиотелефонную фразеологию. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  курсантов 
военною авиационного вуза  аудированию стандартной  радиотелефон
ной фразеологии 

Предметом  исследования  являются  организация  и процесс фор
мирования  фонематического  слуха  курсантов,  положенного  в основу 
разработки  методики  обучения  аудированию  будущих  специалистов 
по управлению  воздушным движением в условиях ведения радиоком
муникации на английском языке. 

Цель исследования состоит в разработке  научно обоснованной и 
практически реализуемой  методики обучения  курсантов авиационных 
вузов аудированию стандартной радиотелефонной фразеологии 

Гипотеза  исследования  сформулирована  следующим  образом. 
процесс  обучения  пониманию  на  слух стандартной  радиотелефонной 
фразеологии  на английском  языке курсантами  авиационного  Е;уза бу
дет  более  эффективным  и продуктивным,  если  в  нем  предусмотреть 
специальный  этап   этап тренировки  фонематического  слуха  обучае
мых,  определённая  степень  развитости  которого  является  фактором, 
обеспечивающим  больший дидактический эффект обучающих упраж
нений,  направленных  на формирование  навыков  и умений  аудирова
ния специального авиационного языка 
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В соответствии с проблемой, объектом, целью и гипотезой диссер
тационного  исследования,  нами  были  сформулированы  следующие 
задачи: 

1.  Выполнить  теоретический  анализ  психологопедагогической, 
психолингвистической и методической литературы по теме исследова
ния 

2. Определить  фактический  уровень сформированное™  у  курсан
тов  фонематического  слуха,  объёма  их  оперативной  памяти, сформи
рованное™  умений  ориентироваться  в  предложенном  речевом  сооб
щении после изучения общего курса английского языка. 

3. Выявить трудности, возникающие  у  курсантов  при  восприятии 
на слух  звучащей  иноязычной  информации  в режиме «Экипаж  Дис
петчер». 

4  Разработать  экспериментальную  программу  с  методическими 
рекомендациями  и комплексы упражнений  по тренировке и развитию 
фонематического  слуха  обучаемых  и  развития  у  них  аудитивных  на
выков и умений 

5  Провести  опытноэкспериментальную  работу,  обучающий  экс
перимент  по  проверке  эффективности  разработанного  учебно
методического  комплекса  упражнений  по  восприятию  и  пониманию 
речевых сообщений реального радиоэфира. 

6. Проанализировать  результаты, полученные в процессе экспери
ментального обучения 

Теоретической основой исследования явились  фундаментальные 
исследования  по  теории  речевой  деятельности  (НИ  Жинкин, 
А.А.Леонтьев, А.Н. Леонтьев); 

психофизиологическим  механизмам  иноязычной речевой деятель
ности  (В А.  Артёмов,  Б.В,  Беляев,  Л С  Выготский,  П Я  Гальперин, 
Н И  Жинкин, И А  Зимняя, П И  Зинченко, А Р  Лурия, А Н. Соколов, 
В.Н  Носуленко,  Г.Н  Киселёва,  О.В.  Положишникова,  У  Риверс  и 
др); 

работы по методике обучения аудированию на иностранном языке 
(Н.И  Гез, Н В. Елухина, И А  Зимняя, З.И. Клычникова, З.А. Кочкина, 
А.Р.  Лурия,  Е.И  Пассов, Б.А  Лапидус,  В А  Лобанов,  Л.Ю.  Кулиш, 
Б.И. Лихобабин, И И. Халеева, М.З. Шишло и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  методы  иссле
дования: 

 теоретические   анализ психологопедагогической,  методической 
и лингвистической литературы по проблеме исследования, 

  общенаучные:  анализ,  обобщение,  систематизация,  классифика
ция, аналогия, синтез, 

  эмпирические  педагогическое  наблюдение,  сбор материала,  бе
седы,  опрос,  педагогический  эксперимент  (предэкспериментальный, 
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постэкспериментальный),  количественная  и  качественная  обработка 
результатов, тестовый контроль 

Опытноэкспериментальная  база  исследования    кафедра  ино
странных  языков  Ейского  высшего  военного  авиационного  училища 
(военного института) имени дважды Героя Советского Союза летчика
космонавта СССР В М. Комарова, 

  кафедра  иностранных  языков  Сызранского  высшего  военного 
авиационного училища летчиков | военного института), 

 кафедра иностранного и русского языков Краснодарского высше
го военного авиационного училища летчиков (военного института) 

Научная новизна исследования состоит в том, что. 
  впервые  обоснован  подход  к обучению аудированию радиотеле

фонной фразеологии; 
 разработан обучающий комплекс упражнений по формированию 

фонематического и интонационного слуха у курсантов как основы ус
пешного развития аудитивных навыков и умений в процессе обучения 
ведению профессионального радиообмена «Земля  Воздух»; 

  выявлены  основные  психологические  трудности,  влияющие  на 
восприятие  обучаемыми  звучащего  речевого  сообщения  профессио
нального содержания, что способствует  преодолению сложностей при 
развитии навыков и умений аудирования курсантов военного авиаци
онного  вуза  на начальном  этапе  изучения  основ  ведения профессио
нального радиообмена, 

  разработана  методика  обучения  пониманию  радиотелефонной 
фразеологии в радиообмене «Земля • Воздух». 

Теоретическая значимость исследования: 
 теоретически обоснован новый подход к обучению аудированию 

радиотелефонной  фразеологии, основанный на тренировке фонемати
ческого слуха обучаемых, 

 выявлены специфические характеристики процесса восприятия и 
понимания  радиотелефонной  фразеологии,  основные трудное! и овла
дения умением аудирования радиотелефонной фразеологии как особо
го вида коммуникации 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
разработана методика обучения аудированию курсантов высшего 

военного  авиационного учебного  заведения  в условиях  ведения  про
фессионального  радиообмена  между  экипажем  воздушного  судна  и 
органами УВД; 

•  экспериментально  доказано,  что  одним  из  условий  успешного 
восприятия  профессиональных  радиосообщений  на  начальном  этапе 
изучения  основ профессиональной  радиокоммуникации  в воздухе яв
ляется поэтапное развитие и систематическая тренировка фонематиче
ского слуха курсантов; 
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 представленные  в диссертации теоретические  выводы и практи
ческие рекомендации  могут найти применение при обучении будущих 
авиадиспетчеров  ведению  профессиональной  радиокоммуникации  в 
воздухе на этапе начального изучения основ радиообмена, а также при 
обучении курсу профессионального радиообмена на английском языке 
курсантов  будущих лётчиков (производственная практика) 

Достоверность  исследования  определяется  использованием  ком
плекса  методов,  адекватных  задачам  исследования,  личным  участием 
автора  в  проведении  эксперимента,  полученными  экспериментальны
ми данными, корректной проверкой полученных данных на различных 
этапах  экспериментальной  работы,  их  качественным  и  количествен
ным  анализом,  подтверждением  гипотезы  исследования  результатами 
эксперимента 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Условия  обучения  пониманию стандартной  фразеологии радио

обмена «Земля  Воздух,) будущих авиадиспетчеров  квалифицируются 
как трудные,  в связи с  их несоответствием  реальной ситуации радио
коммуникации  воздушного  судна  с  наземными  авиаслужбами.  Для 
преодоления  трудностей  в  процессе  обучения  английскому  языку  в 
авиационном  вузе требуется  специальная  тренировка  аудитивных  ме
ханизмов обучаемых. 

2.  Тренировка  фонематического  слуха  обучаемых  в  рамках  про
цесса обучения аудированию стандартной радиотелефонной фразеоло
гии  является  фактором  повышения  результативности  комплекса  уп
ражнений, направленных на обучение аудированию. 

3  На  начальном  этапе  обучения  курсантов  восприятию  профес
сиональных  сообщений  авиационного  радиообмена  целесообразно 
предусмотреть этап тренировки речевого слуха обучаемых (фонемати
ческого и интонационного), психофизиологических  механизмов ауди
рования  (осмысления,  памяти,  вероятностного  прогнозирования),  с 
целью  обеспечения  качества  понимания  воспринятых  на  слух  стан
дартных сообщений профессиональной авиационной фразеологии 

Апробация  результатов  исследования.  Предлагаемая  методика 
обучения  аудированию,  реализуемая  в  условиях  профессионального 
авиационного  радиообмена  «Земля    Воздух»,  прошла  эксперимен
тальную  проверку  в Сызранском  высшем  военном  авиационном  учи
лище  лётчиков  (военной  институте)  (СВВАУЛ  (ВИ),  Краснодарском 
высшем военном авиационном училище лётчиков (военном институте) 
и Ейском высшем военном авиационном училище (военном институте) 
имени  дважды  Героя  Советского  Союза  лётчикакосмонавта  СССР 
В.М  Комарова в 20052007 годах 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного  исследования 
стали  предметом  научных  докладов  и  сообщений  автора  на  следую
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щих научнопрактических  и научно методических  конференциях  Ме
ждународный  научнометодический  симпозиум  «Обучение  иностран
ным языкам и культурам  дискуссионные и нерешённые вопросы» (Пя
тигорск,  ПГЛУ,  2526  мая  2006  г);  Всероссийская  научно
практическая  конференция  1819 мая 2006, Сызрань: CBBAVJI (ВИ); 
VI  Межвузовская  научнометодическая  конференция.  3  февраля 
2006г,  Краснодар. КВВАУЛ;  Международный  научнометодический 
симпозиум  «Преподавание иностранных языков и культур: проблемы, 
поиски, решения» (Пятигорск, ПГЛУ,  1920 мая 2005). Результаты ис
следования обсуждались на заседаниях  кафедры иностранных языков 
ЕВВАУ  (ВИ)  и  учебнометодических  сборах  профессорско
преподавательского состава военного института в 20052007 годах  По 
теме диссертации  опубликовано  8 статей, в  том  числе  2 в  изданиях, 
определенными ВАК. Комплексы упражнений для обучения курсантов 
авиационных вузов пониманию на слух радиотелефонной фразеологии 
изданы в виде учебного пособия. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состо
ит из введения, двух глав, заключения, библиографии 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  выбор темы  исследования, её акту
альность и новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
определяются  объект,  предмет  исследования,  цель,  задачи  и  методы 
исследования,  формулируются  гипотеза  и  положения,  выносимые  на 
защиту 

Глава  I  «Теоретические  предпосылки  обучения  аудированию 
радиотелефонной  фразеологии  курсантов  авиационных  вузов» 
посвящена теоретическому  анализу особенностей  восприятия  на слух 
звучащей стандартной фразеологии в коммуникации между экипажем 
воздушного  судна  и  диспетчером  наземных  служб  Обосновывается 
положение  о  том,  что  тренировка  фонематического  слуха  ивляется 
фактором повышения эффективности обучающих упражнений. 

Одной  из важных  задач обучения  иностранному  языку  в авиаци
онном  вузе  является  формирование  навыков  и  умений  в профессио
нальном  общении  в условиях  ведения  радиообмена  «ЗемляВоздух» 
Однако категория «общение» в данном контексте используется услов
но, поскольку суть радиокоммуникации  между экипажем  воздушного 
судна и инженером УВД заключается в восприятии и продуцировании 
ограниченного набора эталонных фраз 

Практика свидетельствует  о том  что курсанты  испытывают труд
ности при продуцировании эталонных фраз радиообмена, причина ко
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торых в недостаточно  полном и точном  восприятии  и понимании  ра
диотелефонной фразеологии 

Используя в качестве теоретической базы труды ряда исследовате
лей (Н В  Елухина, М Л. Вайсбурд, Н И  Гез, 3 А  Кочкина, В А. Артё
мов,  И А  Зимняя,  ИИ.  Халеева,  Б. А.  Лапидус,  Е.С  Суздалева, 
Ф.Ф. Идрисов,  Л.Ю  Кулиш,  Б.И  Лихобабин,  Г.Н.  Салтовская,  Г.П 
Шараикина  и др.), мы  предприняли  попытку теоретического  анализа 
процесса восприятия на слух стандартной радиотелефонной фразеоло
гии, выявить трудности понимания. Установлено, что в условиях про
фессионального  радиообмена  базовыми для  аудирования  является та
кие  психофизиологические  механизмы  как:  речедвигательные;  меха
низмы  осмысления  полученной  информации;  мнемические  механиз
мы; механизмы сегментирования речи и механизмы антиципации; фо
нематический слух занимает особое место в системе механизмов ауди
рования. 

Таким  образом,  качество  аудирования  определяется  степенью 
сформированное™  фонематического  слуха обучаемых. На данное об
стоятельство в своё время обратила внимание Н И  Гез, которая утвер
ждала, что «успешность смыслового восприятия  во многом зависит от 
способности реципиента различать на слух звуки, звукосочетания, про
содические признаки речи: и удерживать в памяти их акустические каче
ства,  те.  от  сформированности  речевого  слуха  —  интонационного  и 
фонематического»  (Гез,  1962, с 32). Следовательно, для  обучения  ау
дированию  иноязычной речи главным условием является  целенаправ
ленное  развитие,  точнее  сказать,  тренировка  фонематического  слуха 
обучаемых. Анализ учебных  пособий  для  курсантов  высших  авиаци
онных учебных заведений показал, что в них практически отсутствует 
система упражнений для тренировки фонематического слуха 

Анализ процесса  радиообмена  позволил также  выявить  характер
ные трудности восприятия на слух радиотелефонной  фразеологии, ко
торые  испытывают обучаемые. Кроме стандартных трудностей (фоне
тические,  лексические,  грамматические)  обнаруживаются  трудности 
объекгивного характера, в том числе: дистантность восприятия, одно
моментность  и  невозможность  комментирования  радиосообщения, 
техногенные  помехи и трудности субъективного характера, индивиду
альные акценты, своеобразие произнесения стандартных реплик, темп 
произнесения стандартных реплик, культурные несоответствия. 

Таким образом, в качестве теоретической базы разработки методи
ки обучения  аудированию  курсантов  авиационных  вузов  принято  по
ложение о предварителькой подготовке (тренировке) фонематического 
слуха обучаемых,  цель  которой  сориентировать,  адаптировать  слухо
вой аппарат обучаемых на восприятие эталонных фраз, составляющих 
основное содержание радиокоммуникации в режиме «Земля  Воздух» 
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При  такой  организации  процесса  обучения  изменяется  и  методика. 
Отличительными особенностями ее становится сочетание упражнений 
для формирования основных механизмов фонематического слуха раз
личение и узнавание речевых структур 

В главе II — «Методика  обучения пониманию стандартной  ра
диотелефонной  фразеологии  курсантов  военного  авиационного 
вуза» анализируется содержание разработанных комплексов упражне
ний для развития фонематического  слуха  у курсантов в процессе обу
чения  профессиональному  радиообмену  и упражнений  для  формиро
вания и развития навыков и умений аудирования РТФ, излагаются ос
новные результаты экспериментаньной  проверки разработанной мето
дики. 

При разработке  методики  обучения  курсантов  восприятию  и по
ниманию  на  слух  радиотелефонной  фразеологии  мы  исходили  из 
предположения о том, что развитие фонематического слуха послужит 
фактором, повышающим дидактический  эффект упражнений для обу
чения аудированию радиотелефонной фразеологии. С учетом теорети
ческих  положений  ряда  авторов  о  развитии  фонематического  слуха 
(Н.И. Жинкин, Т.Б. Филичева, Г.Е&. Чиркина, П.Я  Гальперин, А Ф. Со
хин) мы разработали комплекс упражнений для тренировки фонемати
ческого слуха курсантов  будущих инженеров УВД 

Задания и упражнения, разработанные  для тренировки фонемати
ческого  слуха,  стали органичной  частью  методики  обучения  воспри
ятию и точному пониманию радиотелефонной  фразеологии авиацион
ного радиообмена. 

Таким образом, лингводидактической основой предлагаемой мето
дики обучения аудированию РТФ курсантами авиационного вуза явля
ется  не  упреждение  возможных  трудностей  восприятия  сообщений 
«живого» эфира, а раскрытие резервных возможностей личности обу
чаемых [ГА. Китайгородская,  1982] за счет целенаправленного разви
тия  основных  психофизиологических  механизмов  аудирования  обу
чаемых, и, прежде всего, тренировки фонематического слуха. 

Комплекс упражнений для развития фонематического слуха пред
ставляет  собой  набор  упражнений,  направленных  на  формирование 
навыков и умений вслушиваться  в звучащую речь, воспроизводить её, 
выполнять слоговый и словесный  анализ, дифференцировать  лексиче
ские  единицы  в  потоке  речи  в  условиях  внешних  помех,  выделять 
смысловые  вехи  сообщения,  воспроизводить  синтагмы  и  отдельные 
фразы с заданной интонацией. 

Комплекс  упражнений  для  тренировки  фонематического  слуха 
обучаемых состоит из пяти серий упражнений. 

Первая серия упражнений  направлена  на узнавание речевых и не
речевых звуков 
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Вторая  серия  упражнений  направлена  на  распознавание  звуко
слоговой структуры слова 

Третья  серия  упражнений  предназначена  цля  выработки  умения 
распознавать слоговую структуру слова 

Четвертая  серия  упражнений  направлена  на  идентификацию  на 
слух слов, словосочетаний и фраз по тембру голоса. 

Пятая серия упражнений предназначена для тренировки в различе
нии речевых структур, 

Второй комплекс упражнений предназначен для  обучения курсан
тов аудированию РТФ. 

Комплекс упражнений для  обучения аудитивным  навыкам и уме
ниям  у  курсантов  обеспечивает  воеприятие  в  понимание  звучащих 
команд,  донееений  и  запросов,  идентификация  и  дифференциация 
стандартной радиотелефонной фразеологии. 

В результате  выполнения  данного  комплекса  упражнений  форми
руются следующие умения. 

  вычленение  из речевых  сообщений  явлений,  выраженных  стан
дартной фразеологией, и <. дифференциация и идентификация, 

 соотнесение звуковых образов с семантикой, 
  определение контевлгного значения различных лексических еди

ниц; 
  установление  фактов  сообщения  и адекватного  реагирования  на 

них, 
 прогнозирование возможных реплик экипажа, 
  восполнение  пропусков  в  сообщениях  с  помощью  логической 

догадки в условиях технических сбоев с опорой на контекст, 
 восприятие и реагирование на сообщение в нормальном темпе и с 

определенной длительностью звучания до конца без потери  информа
ции, 

 умение реагировать на сообщение в условиях нормального и экс
тремального полетов; 

  умение профессионального  ведения радиокоммуникации  в стан
дартных  и экстремальных  ситуациях  полета,  приближенных  к реаль
ным; 

  умение  вести  радиокоммуникацию  на  высоком  профессиональ
ном  уровне  как  в  обычных,  стандартных  ситуациях,  так  и  в  нестан
дартных, экстремальных ситуациях. 

Для проверки эффективности разработанных комплексов был про
ведён обучающий эксперимент 

В ходе экспериментального обучения апробированы  комплекс уп
ражнений для тренировки и развития  фонематического и интонацион
ного слуха у обучаемых  и комплекс упражнений для формирования  и 
развития навыков и умений аудирования иноязычной речи. 
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Обучающий эксперимент был проведен в два этапа  1) тренировка 
и развитие  фонематического  и интонационного  слуха у курсантов  на 
основе  выполнения  упражнений  для  тренировки  фонематического 
слуха; 2) обучение аудированию радиотелефонной фразеологии. 

На  первом  этапе  испытуемые  экспериментальной  группы  выпол
няли упражнении для тренировки фонематического слуха, в том числе: 
узнавание  речевых  и  неречевьлх  звуков;  анализ  и  синтез  звуко
слоговой структуры слова, анализ и синтез слоговой структуры слова; 
идентификация  на слух слов, словосочетаний, фраз по тембру голоса; 
различение целостных речевых структур 

Второй этап обучающего эксперимента включал выполнение зада
ний, направленных на формирование способности восприятия и пони
мания  устных  сообщений  определенной  длительности  и  трудности, 
адекватного  реагирования  на  них,  восприятие  целых  тематических 
радиосообщений  и способности участвовать  в устной иноязьиной ра
диокоммуникации  на  высоком  профессиошшьном  уровне.  Данный 
этап предполагал участие экспериментальной и контрольной групп. 

Обучение  по экспериментальной  программе  проводилось  в иден
тичны1х с контрольной группой условиях, в форме естественных ауди
торных занятий без специального отбора курсантов по уровню их зна
ний  или способностей  Исходный уровень знаний, навыков  и умений 
обучаемых экспериментальных  и контрольной групп до начала экспе
риментального обучения был практически одинаков, о чем свидетель
ствуют данные предэкспериментального среза 

После окончания экспериментального обучения был проведен по
стэкспериментальный  срез, иллюстрирующий  уровень развития ауди
тивных навыков и умений  курсантов  как  в экспериментальной,  так и 
контрольной  группах.  С  целью  получения  количественны*  данных 
курсантам  было  предложено  выполнить  задания,  аналогичные  тем, 
которые выполнялись ими во время предэкспериментального среза. 

Дня определения степени понимания  прослушанного текста были 
предложены задания, формирующие  1) умение определять тему про
слушанного сообщения; 2) умение выделять основные смысловые вехи 
предъявляемой информации, а также имена собственные, географиче
ские названия, цифры, термины и предикаты, несущие основную смы
словую  нагрузку;  3)  умение  воспроизвести  прослушанную  информа
цию и ответить на вопросы, 

Критериями  оценки  результатов  постэкспериментального  обуче
ния послужили те, которые были взяты за основу в ходе предэкспери
ментального  среза1  1)  время  выполнения  одного  задания  (не  более 
5 минут), 2) процент понимания терминов, цифр, имён собственных и 
географических  названий,  3)  процент  понимания  прослушанной  ра
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диоинформации;  4)  качество  записей  основной  фразеологии,  5) точ
ность речевой реакции (реплицирование) 

Анализ результатов  выполнения  заданий  показал, что  по оконча
нии  экспериментального  обучения  уровень  сформированности  фоне
матического  слуха  у  курсантов  заметно  вырос  в  контрольной  группе 
(с 63% до 70%), а у курсантов экспериментальных  групп степень раз
витости фонематического достигла 99%. 

Что касается показателей  уровня понимания прослушанного рече
вого  сообщения,  то  качество  восприятия  в  контрольных  группах  
79%, а в экспериментальных    98%, что можно квалифицировать  как 
•достаточное 

Результаты  эксперимента  доказывают  целесообразность  дополне
ния процесса обучения аудированию в авиационных вузах типами уп
ражнений,  которые  полностью  оправдали  себя  в  экспериментальном 
обучении  На основании полученных результатов мы можем констати
ровать эффективность  разработанной  методики, формирование у обу
чаемых  устойчивых  аддитивных  навыков  и  умений  в  восприятии  на 
слух стандартной радиотелефонной фразеологии. 

ВЫВОДЫ 
1  Аудирование  радиотелефонной  фразеологии  в условиях пере

говоров  «Земля    Воздух»  представляет  собой  специфический  вид 
коммуникативной  деятельности,  реализуемый  на  строго  регламенти
рованном языке фразеологии радиообмена. 

2  Радиокоммуникация  с  помощью  радиотелефонной  фразеоло
гии относится к деятельности высшей категории сложности, поскольку 
реализуется  в психологически  напряженной обстановке и неблагопри
ятных  условиях  (диетантность  и  одномоментность  коммуникации, 
техногенные шумы  и  метеорологические  помехи,  многофункциональ
ный  характер  деятельности  авиадиспетчера,  жесткий  лимит  времени 
на радиосвязь и др.) 

3  Объективные  и  субъективные трудное ги радиокоммуникации 
обусловили  разработку  новой  методики  обучения  пониманию  радио
телефонной фразеологии, основанной на тренировке  фонематического 
слуха как условия успешного восприятия РТФ 

4  Разработаны два обучающих комплекса упражнений 
 для тренировки фонематического слуха обучаемых, 
 для обучения аудированию радиотелефонной фразеологии 

5  Экспериментальным  путем  подтвержден  вариант  последова
тельного  выполнения  комплексов  упражнений,  чем  определены  два 
этапа обучения аудированию радиотелефонной фразеологии 

6  Подтверждена гипотеза о том, что в процессе обучения ауди
рованию радиотелефонной  фразеологии  целесообразно  предусмотреть 
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специальный  этап   этап тренировки  фонематического  слуха  курсан
тов., развитость которого обеспечивает более высокую дидактическую 
ценность  упражнений  для  обучения  ауднроЕ1анию  радиотелефонной 
фразеологии,  снижает  вероятность  психологических  барьеров,  осно
ванных на боязни непонимания реаъик партнера по радиоэфиру. 

7  Создано учебное пособие для обучения аудированию радиоте
лефонной  фразеологии  будущих  инженеров  по  управлению  воздуш
ным движением,  которое  прошло экспериментальную  проверку  и по
казало достаточно высокую эффективность. 
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