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Актуальность  темы  исследования.  Происходящие  сегодня  изменения  в 
общественных  отношениях,  средствах  коммуникации,  мобильности  общества, 
требуют  повышения  уровня  коммуникативной  компетенции  изучающих  ино
странный язык (ИЯ). В новых  условиях  развития  общества  меняется  подход к 
образованию в целом и языковому образованию в частности. Переосмысливают
ся концепции языкового образования, в том числе и для  неязыковых вузов. Это 
вызвано необходимостью  повышения качества  обучения  ИЯ при  малом количе
стве учебного времени. Возросший статус ИЯ как средства  общения сказывается 
не только на условиях, но и на содержании обучения, стимулирует  поиск новых 
подходов, модернизацию теоретической базы построения системы обучения. 

Понимание  иноязычной речи является важным умением  в связи с перехо
дом  к  информационному  обществу  и  одним  из  основных  способов  получения 
информации. В процессе устной иноязычной  коммуникации  в сфере профессио
нального  общения  осуществляется  передача  говорящим  и  прием  слушающим 
информации, представляющей интерес для специалистов, и успех акта коммуни
кации зависит от того, насколько точно и полно воспринято сообщение. Следова
тельно, возникает необходимость обучать студентов неязыковых  специальностей 
эффективным способам понимания иноязычной речи на слух. 

Анализ работ авторов, занимающихся проблемами восприятия и понимания 
иноязычной речи учащимися школы и вуза (языкового и неязыкового), позволяет 
выделить некоторые основные направления в изучении данного вопроса. Это  ис
следования, связанные с изучением механизмов восприятия, формированием  на
выков и развитием умений аудирования (М.Л.Вайсбурд,  1965; Е.И.Исенина, 1975; 
М.ГІКоваленко, 2003; Ю.А.Никитина, 2002; Е.С. Суздалева,  1998; Н.С.Харламов, 
1982; А.Андерсон,  1997; Т.Линч,  1994 и др.), выявлением трудностей  понимания 
аудиосообщений  (Н.Ю.Абрамовская, 2000; Н.В.Елухина,  1996; Р.Оксфорд,  1990; 
М.Найкос,  1993; Т.Ридгвей, 2000 и др.), с речеведческими основами аудирования 
(К.М.Бржозовская, 2003; МСКиронова,  2002). В ряде работ изучается роль слу
шания  и  понимания  в  обучении  иноязычному  общению  студентов  вуза 
(А.В.Гаврилова,  2006; Н.И.Гез,  1982; Т.В.Громова,  2003; Н.Ю.Кириллина,  2006; 
Н.Н.Конева,  2001;  О.А.Обдалова,  2001;  Д.В.Позняк,  2007;  О.В.Тунина,  2004; 
И.И.Халеева,  1989; В.А.Яковлева, 2003 и др.), ставится вопрос о взаимосвязанном 
обучении  аудированию  с  другими  видами  речевой  деятельности  (И.А.Дехерт, 
1984; И.А.Зимняя, 1973) и о выделении видов аудирования (И.Л.Бим, И.А.Дехерт, 
1984; Б.Дальхаус,  1994), разрабатываются системы упражнений  и учебные посо
бия  по  обучению  смысловому  восприятию  на  слух  (КИГез,  1985; Н.В.Елухина, 
1971; ЯВ.Зудова, 2005; АЛ.Черкашина, 2003; П.Ур, 1984 и др.). 

Однако, несмотря на то, что многие вопросы находят освещение в методи
ческой литературе, проблема обучения студентовнефилологов  пониманию ино
язычной речи не является окончательно решенной. Недостаточная удовлетворен
ность результатами  обучения  этому  виду речевой  деятельности  на  неязыковых 
факультетах  делает  актуальным  рассмотрение  вопросов  о  видах  аудирования и 
номенклатуре умений, которым следует обучать данный контингент студентов, о 
разработке системы упражнений. 

В связи с поиском путей повышения результативности обучения ИЯ наряду 
с  работами,  посвященными  изучению  понимания  звучащей  речи,  в  последнее 
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время  появляется  большое  количество  диссертационных  исследований,  в кото
рых авторы обращаются к возможности применения стратегий для решения ком
муникативных задач. Так, стратегии  в чтении рассматриваются  в работах Архи
повой Ю.В. (2005), Косиловой М.Ф. (2003), Кузнецовой  Г.А.  (2004), Дедовских 
С.Л. (2004), Трофимовой  И.Д.  (2003); стратегии  говорения  описываются  в рабо
тах Галановой О.А. (2003), Каревой Л.А. (2000), Кореневой М.Р. (2003), Синицы 
Ю.А.  (2000),  Сухаревой  Т.Н.  (2002); в работах  Мангус  И.Ю.  (2001), Якимчук 
О.С. (2003) раскрываются вопросы организации обучения ИЯ с опорой на когни
тивные стратегии. 

Таким образом, из представленного обзора работ видно, что хотя проблема 
стратегий в разных видах речевой деятельности при обучении студентов ИЯ в ус
ловиях  языкового  и  неязыкового  вуза  затрагивается  многими  исследователями, 
на данный момент нет работ, посвященных вопросу формирования стратегий по
нимания иноязычной речи на слух у студентовнелингвистов. С нашей точки зре
ния, в современных условиях повышения возможностей для межкультурного об
щения  необходимо  вооружить  студентов  неязыковых  вузов  такими  методами 
восприятия информации, которые дали бы им возможность формирования спосо
бов рациональной работы не только в учебное, но и во внеаудиторное время для 
достижения  целей аудирования;  приучали бы их к автономности, самостоятель
ному  нахождению  решений  в  трудных  ситуациях  восприятия  речи,  выбору по
лезных умений из всего арсенала, имеющегося у обучаемого; способствовали бы 
формированию иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). 

В рамках  решения  вопросов  формирования  стратегий  аудирования  пред
ставляется необходимым обратить внимание на повышение мотивации студентов 
к изучению ИЯ, так как качество выполнения деятельности аудирования и ее ре
зультат  зависят,  прежде  всего,  от  побуждений,  потребностей  и  установок  слу
шающего. Однако наблюдение за учебным процессом, данные проведенных ис
следований указывают  на снижение мотивации студентовнефилологов  к изуче
нию ИЯ. Поэтому проблема повышения мотивации изучения ИЯ у учащихся не
языковых факультетов современного вуза требует более глубокого осмысления. 

Кроме  того,  остается  актуальным  формирование  профессиональной  ино
язычной коммуникативной компетенции у студентовнелингвистов. В частности, 
не проводились специальные исследования, посвященные рассмотрению вопроса 
о преемственности  в достижении уровней иноязычной коммуникативной компе
тенции между школьным  и вузовским  образованием  по ИЯ. В связи с тем, что 
целью  школьного  образования  является достижение минимально  достаточного 

уровня ИКК, то перед неязыковым вузом ставится сложная задача в обеспечении 
достижения студентами уровня профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции. Ориентированность всего процесса обучения на личность учащего
ся,  его  потребности,  возможности,  на формирование  его мотивационной  сферы 
позволит подойти к решению указанных проблем. 

. ,  Актуальность  данного  научного  исследования  определяется  необходимо
стью теоретически и практически исследовать вышеобозначенные вопросы. 

Как показывают наблюдения за учебным  процессом  по дисциплине «Ино
странный язык» в неязыковом вузе,  существует ряд противоречий между: 
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 провозглашенными  в стандартах,  программах  требованиями  к формиро
ванию ИКК в неязыковом  вузе и реальной  ситуацией  в  учебновоспитательном 
процессе; 

 уровнем обученности выпускников школ и сложившейся системой обуче
ния на неязыковых  факультетах,  не  обеспечивающей  преемственности  в дости
жении уровней ИКК в условиях школьного и вузовского образования; 

  насущной  необходимостью  и важностью  формирования  стратегий  ауди
рования  в  неязыковом  вузе  и  отсутствием  достаточно  обобщенного  и  полного 
описания системы формирования  данных стратегий, а также  недостаточной раз
работанностью соответствующей методики; 

 достижениями  психологической, педагогической  и методической  наук и 
практикой обучения  аудированию на неязыковых  факультетах  вуза, не стимули
рующей в достаточной  степени мотивационную  сферу,  автономность, самообра
зование, сознательность  студентов. 

Поиск путей разрешения вышеобозначенных  противоречий  составил  про
блему исследования, которая заключается в обосновании и разработке методики, 
позволяющей  обучать эффективному восприятию иностранной речи на слух че
рез формирование  стратегий  слушания  и понимания. Актуальность, недостаточ
ная теоретическая и практическая разработанность данной проблемы обусловили 
выбор темы  исследования:  «Методика  формирования  стратегий  аудирования  у 
студентов неязыкового вуза (английский язык)». 

Объектом  исследования  является  процесс  овладения  стратегиями  воспри
ятия речи на слух. 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  стратегий  ау
дирования у студентов неязыкового.вуза. 

Цель исследования   теоретически  обосновать  и экспериментально  прове
рить  методику  формирования  стратегий  аудирования  у  студентов  неязыкового 
вуза. 

Гипотеза исследования заключается в том, что обучение аудированию сту
дентов неязыкового вуза будет более эффективным, если: 

т направить процесс обучения данному виду речевой деятельности  на форми
рование стратегий восприятия и понимания иноязычной речи на слух; 

 создать условия для  сознательного  и активного  овладения  студентами  стра
тегиями аудирования; 

 разработать методику  обучения аудированию  с учетом  выделенных  страте
гий, входящих в них умений и системы упражнений; 

 обеспечить на основе  системной работы  поступательную  динамику  форми
рования аудитивных навыков и развития умений для  овладения стратегиями по
нимания иноязычной речи на слух. 

Для достижения цели исследования и проверки гипотезы в работе ставятся 
следующие задачи: 
1) проанализировать психологические, лингводидактические  и коммуникативные 

факторы, влияющие на систему обучения аудированию в неязыковом вузе; 
2) исследовать  проблему  стратегий  в методике  преподавания  иностранных язы

ков; 
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3) уточнить понятие «стратегия» применительно к процессу обучения смыслово
му восприятию  на  слух;  определить  стратегии  слушания  и понимания  речи, 
их сущность и основные структурные компоненты; 

4) разработать  методику  формирования  стратегий  аудирования  у  студентов  не
языкового вуза; 

5) проверить разработанную методику в процессе экспериментального обучения; 
6) проанализировать результаты экспериментального обучения. 

Для решения  поставленных задач были  использованы  следующие  методы 
исследования: 

  анализ  отечественной  и зарубежной  психологопедагогической,  лингвисти
ческой, методической  литературы,  программ,  стандартов  по  иностранному 
языку; 

 изучение и обобщение педагогического опыта; 
  сбор и накопление данных (анкетирование, тестирование); 
  наблюдение за ходом процесса обучения; 
  беседа с обучаемыми и преподавателями ИЯ неязыковых факультетов; 
  экспериментальное обучение; 
  методы математической статистики. 
Теоретикометодологическую  основу  исследования  составляют  идеи  и по

ложения системноструктурного  подхода  к рассмотрению  методических  катего
рий  и  явлений  (И.Л.Бим),  личностнодеятельностного  подхода  к  обучению 
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Н.Ф.Талызина), личностноориентированного об
разования  (И.А.Зимняя,  Ю.Н.Кулюткин,  А.А.Леонтьев,  А.Маслоу,  К.Роджерс, 
И.СЯкиманская), коммуникативного подхода (И.Л.Бим, Е.И.Пассов, Г.В.Рогова), 
теории  развития  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (И.Л.Бим, 
Н.Д.Гальскова,  Н.И.Гез, Р.П.Мильруд, А.Н.Щукин  и др.), концепция  автономии 
обучающегося  (L.Dickinson,  H.Holek,  U.Rampillon,  Н.Ф.Коряковцева, 
Т.Ю.Тамбовкина),  концепция  о поэтапном  формировании  умственных действий 
(ПЯ.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.), концепция системного подхода к разработ
ке,  созданию  и  использованию  средств  обучения  (И.Л.Бим,  М.Н.Вятютнев, 
И.Я.Лернер). 

;  Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что  в нем теоретиче
ским и экспериментальным путем определены стратегии аудирования, составлена 
номенклатура умений для формирования  стратегий аудирования у студентов не
языкового  вуза  и обоснована  методика  формирования  стратегий  аудирования  у 
студентов неязыкового вуза. 

Теоретическая значимость диссертации: 
 дана дефиниция  понятия «стратегия аудирования», определена сущность 

и основные структурные компоненты стратегий аудирования; 
  выделены  виды  аудирования,  которым  необходимо  обучать  в  условиях 

неязыкового  вуза  (аудирование  с  полным,  детальным  пониманием  сообщения; 
аудирование  с  пониманием  общего  содержания  сообщения;  селективное/  выбо
рочное аудирование) и на их основе   стратегии аудирования: а) стратегия полно
го понимания;  б) стратегия  понимания  общего  содержания;  в) стратегия  селек
тивного/выборочного понимания; 

.   дано системное обоснование методики формирования стратегий аудирования; 
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  конкретизированы  цели,  содержание,  принципы,  методы  формирования 
стратегий аудирования у студентов неязыкового вуза. 

Практическая значимость работы состоит в том, что: 
 разработана методика формирования стратегий восприятия иноязычной речи 

на слух у студентов неязыкового вуза; 
  составлен  комплекс упражнений, направленный  на формирование  страте

гий аудирования у студентов неязыкового вуза; 
  создан  экспериментальный  учебнометодический  комплект,  включающий 

книгу для студента, книгу для учителя (с текстами и ключами  к заданиям), элек
тронный носитель (CD), аудиокассеты. Данный УМК может быть использован на 
занятиях по дисциплине «Иностранный язык» (английский) в неязыковых вузах; 

  некоторые  теоретические  положения  диссертации  могут  быть  включены  в 
курс лекций по методике обучения иностранным языкам. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  комплексным 
использованием методов исследования, адекватных его задачам; учетом положе
ний, соответствующих современному уровню развития методической науки; дос
товерностью  и  статистической  значимостью  экспериментальных  данных,  под
тверждаемых методами математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Обучение аудированию должно предполагать овладение стратегиями ау

дирования, представляющими  собой способ достижения цели понимания  устной 
речи, выбираемый  сознательно,  намеренно  и планомерно,  и  реализующийся  на 
основе комбинирования знаний, навыков и умений. 

2. Овладение  стратегиями  аудирования  целесообразно  осуществлять через 
формирование  определенных  умений  (общеучебных,  специфичных  для  каждой 
стратегии, компенсаторных). 

3. Формирование  стратегий аудирования осуществляется  на основе системы 
упражнений  (ориентирующих,  исполнительских,  контролирующих),  обеспечиваю
щих возможность взаимосвязанного обучения аудированию с другими видами рече
вой деятельности в соответствии  с тремя этапами реализации  стратегий аудирова
ния: целеполагание/гшанирование, исполнение плана, контроль/самоконтроль (реф
лексия, анализ, оценивание, коррекция). 

4. Эффективным средством формирования стратегий аудирования у студентов 
неязыкового вуза является специально созданный УМК. 

Основные этапы исследования: 
Первый этап (2004   2005 г.г.)   подбор, изучение и анализ научной литера

туры по проблеме исследования; формулировка  гипотезы, цели и задач исследо
вания; определение  его  структуры  и методологических  положений;  разработка 
анкет для проведения разведывательного эксперимента. 

Второй этап (2005   2006 г.г.)   уточнение целей и задач исследования; ан
кетирование преподавателей и студентов неязыковых факультетов Забайкальско
го  Государственного  гуманитарнопедагогического  университета  г.Читы  (За
бГГПУ) для уточнения номенклатуры умений  слушания и понимания, подлежа
щих формированию; проведение разведывательного эксперимента  с целью выяв
ления уровня сформированности механизмов и умений восприятия речи на слух. 
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Третий этап (2006   2008 r.r.)   разработка системы упражнений и  уточне

ние технологии  формирования  стратегий  аудирования;  проведение  эксперимен
тального  обучения; обработка полученных результатов; формулировка выводов; 
оформление материалов диссертационного исследования. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в процессе экспери
ментального  обучения  студентов  неязыковых  факультетов  (ЗабГТПУ)  г.Читы. 
Основные  положения  представлялись  на  межвузовских  научнопрактических 
конференциях  «Филологическое  образование  в ВУЗе и школе: традиции и пер
спективы» ЗабГТПУ г.Чита, 2004, 2006 г.г.; «Взаимовлияние языка и культуры», 
Байкальский государственный университет экономики и права г.Иркутск (Читин
ский институт), 2005 г.; на международной конференции в БГУ «Deutsch  in Zen
tral und Ostasien: Erfahrungen, Partnerschaften  und neue Herausforderungen  der Zeit: 
IDVTagung», г.УланУдэ, 2007 г.; на  методических кафедральных семинарах по 
современным проблемам  преподавания ИЯ и на заседаниях кафедры иностран
ных языков ЗабГТПУ; в публикациях статей в различных сборниках. 

Структура  работы  состоит из введения, двух  глав, заключения, библио
графии и приложений. 

Основное содержание работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования;  поставлена 
цель; выделены объект и предмет исследования; сформулированы гипотеза и ос
новные задачи работы; определены  научная новизна, теоретическая  и практиче
ская  значимость  полученных  результатов;  представлены  используемые  методы 
исследования и формы апробации; обозначены  положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования стратегий аудирования 
у студентов неязыкового вуза» представлен анализ работ отечественных и зарубеж
ных исследователей, занимающихся проблемой изучения аудирования как вида рече
вой деятельности,  его механизмов,  видов; дана характеристика текста как объекта 
восприятия; выявлены основные факторы, влияющие на систему обучения понима
нию иноязычных текстов в неязыковых вузах (1.1); рассмотрено понятие «стратегия» 
применительно к методике обучения ИЯ и изучены разные подходы к классификации 
стратегий (1.2); выделены стратегии аудирования и дана их дефиниция; определена 
сущность, основные структурные компоненты стратегий и составляющие их умения 
(1.3). 

Изучение научнометодических источников позволило нам  сделать вывод о том, 
что активизация  процесса обучения аудированию  на неязыковых факультетах преду
сматривает всесторонний учет психологических, лингводидактических и коммуникатив
ных факюров, влияющих на качество обучения данному виду речевой деятельности. Эти 
фактора, •првдѵ ояагаот жсбхвдалость  совершенствования  психологических механизмов 
восприятия иностранной речи на слух; учет трудностей, с которыми сталкиваются студенты 
неязыкового  вуза в  процессе слушания и понимания; дальнейшее развитие  уме
ний, позволяющих обучаемым достигать целей аудирования; повышение мотивации 
студентовнелингвистов  к изучению ИЯ,  что  позволит  им  приобретать  профес
сиональные знания  посредством  изучаемого  (английского) языка; учет преемст
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венности школьного  и вузовского  образования  по ИЯ  при разработке  методики 
обучения восприятию иноязычных текстов на слух. 

Совершенствование  механизмов  понимания  речи у  студентов  неязыковых 
вузов имеет важное значение, так  как в высшей  школе  увеличивается  объем  и 
усложняется  содержание  воспринимаемой  на слух  иноязычной  информации, ка
сающейся  профессионально  направленной  тематики. Учащимся  неязыковых  фа
культетов  требуется  привлечение  особых  мыслительных  операций  (анализ,  вы
бор, комбинирование),  совершенствование  механизмов  аудирования,  на базе ко
торых формируются  навыки  и развиваются  определенные  умения,  необходимые 
для реализации  стратегий  смыслового  восприятия, чему  способствует  самостоя
тельная, автономная деятельность студентов. 

Рассмотрение  данных  вопросов  позволило  нам  выделить  виды  аудирования, 
которым необходимо обучать студентов в условиях неязыкового вуза: 

а)  аудирование с полным, детальным пониманием сообщения; 
б)  аудирование с пониманием общего содержания сообщения  (темы, глав

ной мысли,  основных фактов); 
в) селективное/ выборочное аудирование  (понимание отдельных, конкрет

ных, выборочных фактов, необходимой информации). 
Обучение  данным  видам  слушания  и  смысловой  переработки  информации 

должно происходить  на основе текста. В целях изучения текста как объекта вос
приятия  был произведен  анализ теоретической  литературы,  который свидетель
ствует о постоянном  интересе лингвистов, психологов,  методистов  к исследова
нию  сущности  текста  и  проблеме  его  понимания  (Т.М.Дридзе,  Н.И.Жинкин, 
И.А.Зимняя, Г.В.Колшанский, А.А.Леонтьев и др.). Несмотря на достаточное ко
личество фундаментальных  исследований,  выдвигаются  все новые  точки  зрения 
на  определение  понятия  «текст»  (Г.А.Антипов,  А.Р.Арутюнов,  А.А.Брудный, 
О.Д.КузьменкоНаумова,  В.В.Красных,  Т.М.Николаева  и др.).  Установлено,  что 
текст является многоаспектным  и разноплановым  понятием,  и  каждый исследо
ватель вносит свой вклад в теорию текста, имеет свое видение данного феномена 
в рамках представляемого им научного направления. 

Изучение литературы по данному вопросу позволило констатировать, что в 
современной методике текст является центральным звеном в обучении иностран
ным языкам, так как он выполняет функции смысловой  и содержательной опоры 
для развертывания беседы и  расширения языковых и тематических знаний. В то 
же  время,  отсутствие  целенаправленной  работы  по  развитию  аудирования  как 
вида речевой деятельности в неязыковом вузе привело к тому, что учебники анг
лийского языка для  неязыковых  вузов  мало  ориентированы  на  восприятие  тек
стового материала на слух. Требуется разработка комплекса заданий по развитию 
навыков слушания и понимания речи на ИЯ в неязыковом  вузе. Необходимость 
такой работы диктуется  практикой,  поскольку  от умения  воспринимать  речь на 
слух зависит успех коммуникации, что актуально в свете  прагматических  целей 
обучения иностранному  языку. У студентов необходимо развивать  умения, свя
занные с рецептивной и смысловой переработкой материала. Понимание требует 
оценки полученной  информации  и ее дальнейшего  применения. Коммуникатив
ный смысл текста может считаться понятым, если учащиеся способны воспользо
ваться воспринятой информацией в новых коммуникативных условиях. 
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;  Обобщив  исследования  относительно  характеристики  текстов,  на  основе 
которых необходимо  вести  обучение  смысловому восприятию  на слух, мы при
ходим к выводу, что в условиях неязыкового вуза важно учитывать критерии со
держательной  и методической  аутентичности  текстов,  а также  предусматривать 
аутентичность заданий, ситуаций и взаимодействия на основе таких материалов. 
Применение  учебных  текстов  и упражнений,  отвечающих данным  требованиям 
аутентичности,  помогает  имитировать  погружение  в  естественную  языковую 
среду, повышает  интерес, мотивацию к учению, позволяет с большей эффектив
ностью извлекать коммуникативноценностную  информацию, осуществлять обу
чение иноязычному общению и всем видам речевой деятельности, в том числе и 
аудированию.  Рассмотрение  вышеобозначенных  вопросов  позволило  решить 
первую задачу исследования. 

Поиск  путей  оптимизации  процесса  обучения  восприятию  и  пониманию 
речи на слух  в неязыковом вузе обусловил рассмотрение  вопроса о применении 
стратегий  при обучении ИЯ, что составило вторую задачу исследования. В ре
зультате изучения зарубежных и отечественных научных работ по методике пре
подавания  иностранных  языков  было  выявлено  широкое  использование  страте
гий  в  обучении  разным  видам  речевой  деятельности.  Однако,  рассмотренные 
классификации стратегий изучения ИЯ, перечень стратегий в чтении и говорении 
позволили нам сделать вывод о том, что у исследователей нет единства в опреде
лении данного понятия, его сущности и основных структурных компонентов. Пе
ред нами встала задача  определения понятия «стратегия аудирования», номенк
латуры стратегий  восприятия  иноязычной  речи и составляющих их умений, кото
рые нужно развивать у студентов неязыкового вуза. 

Под стратегией  аудирования  нами понимается  способ  достижения цели 

понимания устной речи,  выбираемый сознательно, намеренно и  планомерно,  и 

реализующийся на основе комбинирования знаний,  навыков и умений. 

.,  Применительно  к  методике  обучения  иностранным  языкам  «планомерно» 

предполагает, что учащийся ставит перед собой цель и планирует пути и способы 
ее достижения в силу своих индивидуальных способностей и возможностей с по
мощью  знаний,  навыков  и  умений,  а  также  следует  установленному  им  плану. 
Сознательное использование означает, что студент осмысленно подходит к учеб
ному процессу, поскольку сам его определил и сам является ответственным за его 
успешность. В рамках такого учебного процесса учащийся становится самостоя
тельнее,  автономнее,  он  больше  не  является  объектом  обучения,  а  становится 
субъектом  учения.  Учащийся  осознаёт  собственные  действия  с  учебным  мате
риалом и анализирует их результаты в соответствии с целями и мотивами учения. 
Намеренное применение стратегий  означает, что студент принял решение о воз
можности  или необходимости  рациональных  способов деятельности  и  обладает 
стремлением,  самонастроенностыо  к  исполнению  действия  сообразно  намечен
ной программе для достижения значимого результата. 

Таким образом, стратегии  предстают как определенные способы, методы, 
которые исходят от самого обучаемого и демонстрируют  автономность, индиви
дуальность  процесса  извлечения  информации  на  слух,  повышают  мотивацию, 
исходящую от учебных и жизненных потребностей самого студента. 
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Для реализации стратегии аудирования необходимо исполнение индивиду
ального ментального плана, в котором отражается способ получения информации 
через  определение  учащимся  цели  слушания,  выполнение  им  действий  по  ис
пользованию и комбинированию  присвоенных знаний, навыков и умений пони
мания речи на слух и рефлексии своей деятельности. Таким образом, составными 
компонентами  стратегии  смыслового  восприятия  являются  целеполагание,  пла
нирование, сознательная деятельность по осуществлению плана (с помощью зна
ний, навыков, умений, способности  к их отбору и комбинированию), осознание 
результата деятельности. 

В соответствии с теорией о поэтапном формировании умственных действий 
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина  и др.) возможно предположить,  что при реализа
ции стратегии аудирования действия организуются в такие основные этапы, при
сущие и составляющие любую стратегию, как: 

 целеполагание, планирование; 
 исполнение плана; 
контроль, самоконтроль (рефлексия, анализ, оценивание, коррекция). 

Осознание  данных  этапов  снижает  неопределенность  в  действиях  при вос
приятии речи на слух. Следовательно, студентов нужно обучать таким действи
ям, которые  приведут их  к достижению цели в данном  виде речевой деятельно 
сти. Эффективное выполнение перечисленных планомерных действий возможно 
лишь  при  условии  сознательного,  намеренного,  активного  и  самостоятельной 
применения их слушающим. 

Представляется  необходимым  разграничить  понятия  «стратегия»  и  «уме 
ние», так как, на наш взгляд, их  отождествление ошибочно. По нашему мнению: 

стратегия представлена комплексом умений для ее осуществления, но она не яв 
ляется просто их суммой. Кроме того, умения существуют объективно, их можнс, 
представить в виде отдельного перечня, из которого каждый реципиент при оди 
наковой цели слушания выбирает и посвоему комбинирует необходимые для не 
го умения в конкретной ситуации общения. Стратегия    категория субъективная 
при которой задействуются все резервы личности обучаемого, он демонстрируе: 
свою способность к автономии и личный подход к деятельности аудирования. 

Однако, сформировать стратегию восприятия речи на слух не значит овла 
деть совокупностью, комплексом умений. Поскольку условия, при которых про • 
исходит общение и восприятие аудиосообщения  никогда не повторяются полно 
стью, то слушающему приходится привлекать разные умения или одинаковые, но 
в  разной  комбинации  и  последовательности.  Значит,  применение  стратегии  г. 
процессе  аудирования  носит  индивидуальный  и  творческий  характер.  Реализо
вать стратегию   означает  выбрать такой способ  извлечения  информации,  кото 
рый позволит достичь цели понимания  на слух  каждый раз новых сообщений п 
новых ситуациях  восприятия речи. Обучение  пользованию  стратегиями  демон • 
стрирует индивидуализацию  процесса обучения, так как  стратегия  персонально 
присваивается  учащимся,  и  он во время  слушания  комбинирует  умения,  чтобы 
они функционировали  как единая система. В любой деятельности  важно владе
ние определенным  набором  умений,  которые  будут  способствовать  формирова
нию личной стратегии. В процессе слушания  студент выбирает  из присвоенного 
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набора  умений  те, которые  помогут  ему в каждом  конкретном  случае  достичь ре
зультата. 

Вышеизложенные  положения  можно представить в  виде  схемы, отражающей  эта
пы реализации  стратегии  восприятия  информации  на слух и, соответственно,  модель 
поведения студента  при применении стратегии  аудирования: 

Схема  1. Модель  поведения  студента  при реализации  личной  стратегии  смысло
вого восприятия  иноязычной  речи. 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ЦЕЛИ СЛУШАНИЯ И ВЫБОР 
СТРАТЕГИИ, ИСХОДЯ ИЗ ЦЕЛЕЙ 

Мониторинг деятельности 

П.  2.1  ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЯ  О 
ДЕЙСТВИЯХ  ПО  ДОС
ТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ 

применить 
применить 
применить  И  J> 

ітгЬ> 

2.2.ИСПОЛНЕНИЕ  МЫСЛИТЕЛЬНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ СТРА
ТЕГИИ АУДИРОВАНИЯ (основано на 
знаниях,  навыках,  выборе  и комби

.  нировании умений) 
^  умение... 

умение... 
умение...  и т.д. 

I I I . Конечный  результат. 

Ц е л ь  не  достигнута: 
 стратегия выбрана неверно; 
 произошел сбой в реализации умений; 
 выбрать другую линию поведения, 

применить другую стратегию.  V 

Цель  достигнута: 
'"была выбрана  верная 
стратегия; • 

• умения  реализовались 
успешно 

Таким  образом,  стратегия  смыслового  восприятия  текста  на слух  представля
ет  собой  исполнение  ментального  плана,  реализацию  способа  извлечения  инфор
мации,  выражающегося  в  целеполагании,  планировании,  исполнении  мыслитель
ных  действий  и  рефлексии  деятельности  по  достижению  целей  слушания.  Во 
время  этого  происходит  комбинирование  умений  в зависимости  от целей  воспри
ятия  (насколько  точно  и  полно  требуется  понять  сообщение)  и  условий  предъяв
ления  текста.  В  процессе  аудирования  все присвоенные  студентом  умения  функ
ционируют  как единая  система.  Значит,  они могут  и должны  дополнять  друг  дру
га,  применяться  одновременно  или последовательно.  Воспринимая  речь на  слух, 
реципиент  решает,  какие  необходимо  подключать  умения  и  как их  комбиниро
вать  для  достижения  цели    в  этом  проявляется  самостоятельность  и  автоном
ность  деятельности  слушающего.  Таким  образом,  применение  личной  стратегии 
осуществляется  через  использование  присвоенных  умений,  ведущих  к  намечен
ной  цели.  Улучшая  свои  умения,  реципиент  совершенствует  процесс  реализации 
способа извлечения  информации  в  целом. 

По  нашему  мнению,  овладение  стратегиями  оказывает  существенное  влия
ние  на  формирование  личности  учащегося,  умеющего  преодолевать  трудности, 
самостоятельно  и  творчески  работать  и  приобретать  необходимые  знания,  разви
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вать  свою компетентность.  Компетентность,  как  комплексный  индивидуальный 
ресурс, может проявляться при условии  заинтересованности  студентов в процес
се учения. 

.  Все  вышесказанное имеет непосредственное отношение к уровню автономии 
учащихся. Стратегии приучают  студентов действовать  автономно, они вооружа
ют  их  возможными  способами  осуществления  целей  восприятия  слуховой  ин
формации. Применяя стратегию, обучаемый может самостоятельно оценивать си
туацию общения, устанавливать цель понимания текста, пользоваться  фоновыми 
знаниями и актуализировать навыки и умения аудирования. Поэтому процесс по
нимания речи на слух должен мотивировать  каждого студента  к активному уче
нию, оценке своей деятельности  слушания и осознанной  ее  коррекции  в случае 
необходимости (см. также схему  1). Этому способствует обучение, которое пред
ставляет учащимся  возможность овладевать  эффективными  для каждого из них 
стратегиями и использовать их как в учебной ситуации, так и в реальном общении. 

Изучение программных требований к уровню подготовки  студентов в ауди
ровании в неязыковом вузе, определение  видов смыслового  восприятия  речи на 
слух для неязыкового  вуза, позволило нам  выделить  следующие  стратегии  вос
приятия текстов на слух: 

1. Стратегия полного понимания. 
2. Стратегия понимания общего содержания. 
3. Стратегия селективного/выборочного понимания. 

Процесс реализации данных стратегий ведет к достижению таких целей,  как 
полное понимание высказывания (аудиотекста), понимание темы, главной мысли, 
основного содержания или конкретных, выборочных, личностно значимых фактов. 

С целью обучения студентов пользованию данными стратегиями и разработ
ки системы упражнений необходимо было определить номенклатуру умений, яв
ляющихся основой реализации  стратегий  аудирования,  а значит  выявить  уме
ния, которые являются важными для овладения студентами неязыковых факуль
тетов.  В  ходе  изучения  научных  источников  (ИЛБим,  Н.И.Гез,  ИАДехерт, 
НВЕлухина, Е.А.Колесникова, Я.МКолкер, ПВ.Сысоев, У.С.Устинова, КИ.Халеева, 
СФШатилов и др.) и анкетирования  преподавателей  определился  перечень уме
ний, которые необходимо  развивать у студентов неязыковых вузов для достиже
ния понимания аудиотекста. Данный перечень  включает в себя три группы уме
ний:  специфичные  умения  для  каждой  отдельно  взятой  стратегии,  общеучеб
ные умения, необходимые для реализации любой стратегии восприятия на слух 
и компенсаторные  умения,  присущие  процессу  восприятия  и переработки  ин
формации. В таблице  1 отражен  набор умений, из которого учащийся  выбирает 
нужные ему в конкретной ситуации, чтобы прийти к намеченной  цели и достиг
нуть  полного,  общего  или  селективного  (выборочного)  понимания  сообщения, 
придерживаясь  определенной  стратегии, т.е.  студент  в  каждом  случае  одновре
менно или последовательно  применяет умения трех групп. Рассмотрение  выше
обозначенных вопросов позволило решить третью задачу исследования. 
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Таблица 1.  Стратегии аудирования и составляющие их умения 

1 

1 

! 

1 
I 

 добиваться понимания, 
проявляя речевую актив
ность (переспрос, уточне
ние\ выяснение, обраще
ние с просьбой); 

 устанавливать обратную 
связь с говорящим, сигна
лизируя специальными 
репликами о понимании\ 
непонимании; 

 отказаться от восприятия 
второстепенной, несуще
ственной информации; 

 опускать незнакомые сло
ва, не мешающие понима
нию; 

 избегать фиксации внима
ния на явлениях, мешаю
щих пониманию (посто
ронние действия, отвле
кающие шумы); 

 извлекать информацию из 
интонационных особенно
стей предложения, пауза
ции, логического ударе
ния, темпа; 

 обращать внимание на зву
ковые эффекты, способст
вующие пониманию; 

 сигнализировать о своем 
пониманшЛнепонимании 
при помощи мимики, жес
тов, утвердительнопЛ от
рицательного хмыканья; 

 опираться на лексическую 
информацию, предваряю
щую или дополняющую 
текст (заголовок, список 
слов, формулировку зада
ния); 

 опираться на графическую 
информацию, использо
вать подсказывающую 
функцию рисунков, схем, 
таблиц, карт, указателей; 

  восстанавливать пробелы 
в восприятии, догадываясь 
о значении незнакомых 
или пропущенных слов, 
фраз с опорой на знако
мые речевые единицы, си
туацию, контекст, на лек
сикограмматические сиг
налы,  общность с родным 
языком,  словообразова
тельные признаки. 

СТРАТЕГИЯ 
ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ 

УМЕНИЯ: 

•  полно и точно по
нять информацию, 
обращая внимание 
на детали; 

определять  логику 
событий, времен
ную, причинно
следственную связь 
(через детали); 

 удерживать инфор
мацию о деталях в 
памяти на протяже
нии звучания всего 
текста. 

СТРАТЕГИЯ 
ПОНИМАНИЯ ОБЩЕГО 

СОДЕРЖАНИЯ 

УМЕНИЯ: 

 вычленять основные 
факты,основные 
смысловые вехи; 

 вычленять  основ
ную  мысль; 

выделять основную 
информацию для 
понимания общего 
содержания; 

 определять пробле
му, тему сообще
ния; 

 по заголовку дога
даться об общем со
держании текста. 

СТРАТЕГИЯ 
СЕЛЕКТИВНОГО/ 
ВЫБОРОЧНОГО 

ПОНИМАНИЯ 

УМЕНИЯ: 

  целенаправленно 
слушать, обращая 
внимание на кон
кретные, выбороч
ные  факты; 

 выделять необходи
мую, личностно 
значимую инфор
мацию; 

 отделять главные, 
значимые факты  от 
второстепенных. 

самостоятельно определять 
цель слушания исходя из 
ситуации, контекста, лич
ных потребностей; 

планировать  и управлять 
своей деятельностью по 
достижению цели; 

 искать пути и способы 
достижения цели, прини
мать решение о том, что 
должно быть сделано для 
достижения цели; 

 самостоятельно выходить 
из затруднительных си
туаций в процессе  ауди
рования; 

 делать выводы, умозаклю
чения, базируясь на полу
ченной информации; 

 слушать и письменно те
зисно фиксировать ин
формацию; 

 узнавать в устном сообще
нии лексику повседневно
го общения и по специ
альности, усвоенную в 
процессе говорения, чте
ния; 

 прибегать к рефлексии для 
оценки успехов и неудач в 
процессе аудирования; 

 самостоятельно искать 
опоры для извлечения ин
формации; 

 выполнять определенные 
мыслительные действия, 
заключающиеся в активи
зации и применении зна
ний и навыков, выборе и 
комбинировании умений; 

 анализировать, оценивать, 
интерпретировать резуль
таты; 

 пользоваться результатами 
своей деятельности ауди
рования; 

 соотносить усвоенные ре
чевые структуры, помо
гающие добиваться пони
мания, с коммуникатив
ными задачами конкрет
ной ситуации. 
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... Изучение  и  анализ  литературы  по  проблеме  исследования,  проведенный  в 
первой главе диссертации, позволил нам выявить взаимосвязи видов слушания с 
точки зрения психологии и методики обучения иностранным языкам и дополнить 
их субъективной составляющей   стратегиями. Данную  взаимосвязь  представля
ется возможным отобразить в следующей схеме: 

Схема  2. Соотнесение видов слушания со стратегиями. 

Виды  слушания  с  точки  зрения  психологии 

Т  \ 

Дистантное 
(без возможности влияния 
на источник информации) 

Контактное 
(с возможностью влияния 
на источник информации) 

J4  ^-

Аудирование 
с полным, детальным 
пониманием сообще

ния 
Детальное 
(Полное) 

Интенсивное 

Аудирование с  пониманием 
общего содержания (темы, глав

ной мысли, основных фактов) 

Глобальное 

(Общее) 

Селективное/выборочное  аудирова
ние (понимание отдельных, конкрет
ных,  выборочных  фактов, необходи
мой информации) 

Селективное 
(Выборочное) 

Экстенсивное 

i z : 
Виды слушания с точки зрения методики 

Во  второй  главе  «Технология  формирования  стратегий  аудирования  у сту
дентов неязыкового вуза» раскрывается методическая  система обучения понима
нию и  переработке  аудиоинформации  с  точки  зрения  формирования  стратегий 
восприятия иноязычной речи на слух (2.1); содержится описание эксперименталь
ного обучения (2.2); анализируются  результаты экспериментального обучения (2.3). 

Теоретическим  обоснованием для рассмотрения  вопросов данной главы по
служил системноструктурный  подход (И.ЛБим). Для разработки  системы обу
чения аудированию мы учитывали  определенные структурные  и  функциональ
ные взаимосвязи входящих в систему элементов: целей, содержания, принципов, 
методов, приемов и средств обучения. Разработка методики обучения эффектив
ным способам извлечения аудиоинформации с точки зрения формирования стра
тегий смыслового восприятия речи решает четвертую задачу исследования. 

. Целью обучения  в рамках предлагаемой  методики  является  формирование 
профессиональной  иноязычной  коммуникативной  компетенции  посредством  из
влечения полной, основной  или выборочной  информации  при  восприятии  ино
язычной речи на  слух. Формирование профессиональной  иноязычной  коммуни



16 

кативной  компетенции  предполагает  совершенствование  умений  различных  со
ставляющих ИКК: лингвистической,  дискурсивной,  социальной, социокультурной, 

межкультурной, деятельностной, мотивационной, учебной. 

Принимая  в  качестве  основополагающих  принципы  обучения,  разработан
ные в дидактике  и методике, мы, для формирования  стратегий  смыслового вос
приятия речи, опираемся  на следующие  принципы:  коммуникативной  направ
ленности,  личностноориентированной  направленности,  автономности,  созна
тельности,  активности,  постепенной  передачи  студенту  ответственности  за своё 
учение, доступности и посильности, взаимосвязанного обучения основным видам 
речевой деятельности. 

Принцип  коммуникативной  направленности  в  процессе  формирования 
стратегий  аудирования  обуславливается  речевой  деятельностью  на  изучаемом 
языке, в  результате  чего  добывается  новая  информация,  которая  может приго
диться в последующем общении. Конкретизированные цели обучения смыслово
му восприятию  на слух в вузе носят коммуникативный  характер,  предполагают 
извлечение информации в процессе общения и ее дальнейшее использование. Вся 
система  взаимодействия  учащегося  и  преподавателя,  учащихся  друг  с  другом, 
учебным материалом обеспечивается с помощью упражнений, носящих характер 
учебных или собственно коммуникативных задач. 

Актуальность  принципа  личпостноориентированной  направленности 
обучения обусловлена  тем, что  формирование  стратегий  восприятия речи пред
ставляет  собой  личностноориентированный  процесс,  основанный  на  владении 
комплексом  умений,  что  позволит  студенту  эффективно  осуществлять  деятель
ность слушания, применять индивидуальные способы извлечения информации на 
слух. Приоритет  развития  способов  самостоятельного  добывания  знаний  и вы
страивания личной стратегии в освоении различных видов речевой деятельности, 
в том числе и аудирования, также указывает на необходимость  следования дан
ному принципу. 

Реализация  принципа автономности  обеспечивается  всей системой работы 
над формированием стратегий эффективного слушания. В процессе обучения ак
центируется внимание на деятельности самого учащегося, вырабатывается готов
ность обучаемого самостоятельно ставить цели и  находить способы их достиже
ния. Данные  действия  подразумевают  автономный  выбор  студентом  присвоен
ных умений  для  осуществления  эффективной  коммуникации,  анализ  неудач  в 
процессе восприятия, переработки и понимания информации, способность испра
вить  проблемную  ситуацию,  готовность  принимать  собственные  независимые 
решения и брать на себя ответственность за их выполнение. 

Принцип  активности  предполагает, что во  время  слушания и понимания 
происходит  взаимодействие  реципиента  с  текстом,  в  ходе  которого  восприни
мающий  информацию  должен  воздействовать  на  текст,  выполняя  речемысли
тельные операции, целенаправленно  применяя стратегии  аудирования. При этом 
важным является проявление учащимся собственной  (умственной, речевой и не
речевой) активности, т.е. умения добиваться понимания сообщения/Это подкре
пляется эмоциональной  активностью, проявляющейся  в том, что студенты моти
вированы и небезразличны к выполняемой ими деятельности. В учебном процес
се  инициативность  преподавателя  сменяется  активностью  студентов,  когда  они 
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сами стимулируют  свою деятельность, ищут  пути и  способы  достижения  целей 
слушания. 

Принцип сознательности при формировании стратегий восприятия речи на 
слух реализуется через осмысленное управление  студентами  своей учебной дея
тельностью, что выражается  в решении  мыслительных  задач,  инициировании и 
последующей  рефлексивной  оценке  собственных  действий  при  извлечении 
смысла высказывания. Данный  принцип предопределяет  формирование  навыков 
и  умений  на  сознательной  основе,  когда  обучаемый  руководствуется  своим 
стремлением к хорошим результатам и мотивами учения. Он понимает важность 
применения рациональных  способов слушания, в том числе и через  использова
ние подсказывающей  функции  информации, которая дополняет  звучащую речь. 
Студенты учатся обращать внимание на опоры (графические, лексические, грам
матические, интонационные  и др.), догадываться  о значении  неизвестных  слов, 
намеренно  проявлять  речевую  активность,  добиваясь  понимания.  Кроме  того, 
учащиеся стараются задействовать все имеющиеся ресурсы для регулярного слу
шания и решения проблем при восприятии (технические средства, словари  и пр.). 

Реализация принципа  постепенной передачи студенту ответственности  за 
своё  учение  обеспечивается  тем,  что  взаимодействие  между  преподавателем  и 
студентами  носит  конструктивный  характер,  при  котором  обучающийся  прини
мает ответственность  за свое учение  в ходе правильно организованного  взаимо
действия обучающей (воспитывающей) деятельности учителя  и учебной деятель
ности  учащихся.  В  учебном  процессе  осуществляется  само  и  взаимообучение 
студентов, их сотрудничество  с преподавателем  и между собой, что демонстри
рует передачу ответственности обучающимся. 

' Принцип доступности  и посилыюсти подразумевает  как учет уровня раз
вития  умений аудирования, так и интересов данной категории студентов, а также 
тематики реальных коммуникативных ситуаций при отборе текстов с тем, чтобы 
учащиеся  могли  справляться  с  заданиями.  Посильность  может  проявляться  в 
темпе выполнения заданий, в формировании речевых навыков и умений. Доступ
ность обеспечивается самим учебным материалом, его организацией и методикой 
работы с ним в аудиторное и внеаудиторное время. 

Соблюдение принципа взаимосвязанного обучения основным  видам рече
вой деятельности  (РД) обеспечивается  положением  о том, что исследователями 
выявлена общность их психофизиологических механизмов. В реальном общении 
виды РД взаимосвязаны  и дополняют друг друга, рецепция  информации  подра
зумевает ответную реакцию  или подготовку  к ней. Упражнения  по  формирова
нию стратегий смыслового  восприятия речи на слух включают задания, предпо
лагающие наряду с  аудированием пользование говорением, чтением и письмом. 
,...  Таким образом, вышеперечисленные  принципы  характеризуют  в целом реа

лизуемую систему обучения стратегиям эффективного слушания. 
Содержание  обучения  в  рамках  предлагаемой  методики  включает  в  себя 

следующие  компоненты:  языковой  материал,  сферы  общения,  ситуации,  темы, 
тексты, знания, навыки и умения, а также эмоциональнооценочный  и  методоло
гический компонент. 

Применительно к обучению стратегиям извлечения информации на слух эмо
циональнооценочная  деятельность  связана  с  положительным  отношением  сту
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дентов  к  содержанию  обучения  и  процессу  его  усвоения.  Учебный  материал  и 
используемая информация должны прогнозировать желание студентов работать с 
ним, побуждать интерес к учению. 

Сущность  методологического  компонента  содержания  обучения  стратегиям 
восприятия речи на слух при иноязычном  общении сводится к тому, что в учеб
ном процессе  преподаватель  обучает  студентов приемам  самостоятельной  рабо
ты,  эффективным  способам  извлечения  аудиоинформации,  пользованию  опора
ми, в случае необходимости  снабжает их памятками по рациональному выполне
нию тех или иных заданий и видов работ с текстом. 

Важное значение для совершенствования  навыков  и развития умений имеет 
отбор материала, на основе которого формируются  стратегии аудирования. Учет 
разных  ситуаций,  тем,  интересов,  речевого  и жизненного  опыта  студентов, по
зволил  нам  включить  в  содержание  обучения  тексты,  отражающие  достаточно 
широкую  палитру  повседневного  и  профессиональноориентированного  обще
ния. Использование текстов  страноведческого характера  помогает создать усло
вия для погружения обучаемых в культуру изучаемого языка и расширяет куль
туроведческий  информационный  фон  студентов.  Аудиоматериалы  отражают 
различные жанры:  интервью, рассказ, сообщение, инструкции, неформальная бе
седа, песни, телефонный разговор, прогноз погоды,  шуточные истории, анекдо
ты, объявления в аэропорту, телевизионные  новости и радиосообщения, реклама. 
Жанровокомпозиционное разнообразие позволяет познакомить учащихся с рече
выми  клише,  фразеологией,  лексикой,  связанными  с  самыми  разными  сферами 
жизни. Кроме того, тексты, на основе которых ведется работа по обучению стра
тегиям восприятия речи на слух, должны соответствовать современным требова
ниям аутентичности. 

Знания,  навыки и умения, необходимые для овладения  стратегиями аудиро
вания, являются условиями реализации целей в данном виде речевой деятельности. 
На основании  опросов,  анкетирования  преподавателей,  наблюдения  за учебным 
процессом, изучения  научной литературы нами установлено, что студентам  не
языкового  вуза  необходимо  владеть  определенными  навыками  извлечения  ау
диоинформации  (фонетическими,  лексическими,  грамматическими),  умениями 
восприятия речи на слух  (см. табл.1), а также  следующими знаниями: способов 
достижения  цели  слушания,  грамматического  материала,  интонационных  осо
бенностей предложения, лексики  по специальности  и повседневнобытового об
щения, усвоенной в процессе говорения, чтения, в том числе знанием выражений 
и реплик, помогающих добиваться понимания. 

Формирование и развитие навыков и умений осуществляется в упражнени
ях. Согласно трехчастной  структуре деятельности  были разработаны  соответст
вующие  «трехчастные  упражнения»  (И.Л.Бим,  И.А.Дехерт):  1) упражнения,  на
правленные  на ознакомление,  ориентировку  в деятельности;  2) упражнения, на
правленные  на исполнение  деятельности;  3) упражнения, направленные  на кон
троль/самоконтроль деятельности. 

Целью  ориентирующих упражнений  является  ознакомление  учащихся  со 
стратегиями  аудирования, эффективными  способами извлечения информации на 
слух, рекомендациями по выработке умений. 
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Целью  исполнительских  упражнений  является  непосредственное  формирова

ние стратегий. 
Цель  контролирующих упражнений    самоконтроль,  рефлексивный  анализ 

собственной учебной деятельности, контроль со стороны обучающего. 
Для развития аудитивных умений и обработки полученной информации рабо

та над текстом предполагает  три стадии:  1) до прослушивания; 2) во время про
слушивания; 3) после прослушивания. 

Деятельность  студентов  по формированию  стратегий  смыслового  восприятия 
текста на слух организуется  в соответствии с основными  методами  учения   оз
накомлением, тренировкой и применением (И.Л.Бим). 

В качестве основного средства обучения выступает специально разработанный УМК, 
построенный на основе вышеуказанной методической системы. Данный УМК включает: 
1. Книгу для студента «Пособие по формированию  стратегий  аудирования (анг

лийский  язык)»,  состоящее  из: а) личного  журналаорганайзера  изучающего 
иностранный язык; б) упражнений, подготавливающих  восприятие на слух; в) 
упражнений на развитие умений деятельности смыслового восприятия текста. 

2. Книгу для учителя, в которую входят: а) ключи к упражнениям; б) тексты за
писей (Tapescripts). 

3. Аудиокассеты с записью текстов. 
4. Вариант аудиозаписи на CD. 

Решая пятую задачу исследования, мы проверяли эффективность разрабо
танной методики в процессе экспериментального обучения. 

Целью  экспериментального  обучения  была  проверка  гипотезы  исследова
ния, сформулированной во введении. 

Обучение осуществлялось  в контрольной  и экспериментальной  группах  в 
первом и втором  семестрах 20062007 уч.г. на неязыковых факультетах ЗабГПТУ 
им.Н.Г.Чернышевского,  г.Чита.  В  эксперименте  приняло  участие  90  студентоЕ 
первого курса, 65 из которых  сформировали  экспериментальную  группу  (ЭГ)  и 
25  контрольную группу (КГ). Все принимавшие участие в эксперименте имели 
разный уровень владения иностранным языком. Занятия в ЭГ проводились одним 
преподавателем  (экспериментатором)  в  каждой  группе.  Экспериментальную 
группу сформировали студенты 5 учебных групп первого курса (13,  12, 14, 15, 11 
студентов  соответственно)  филологического,  педагогического  и  юридического 
факультетов. На каждом занятии на экспериментальную работу отводилось 152С 
минут учебного времени. 

Используемые  методы  учения    ознакомление,  тренировка,  применение  
указывают на этапы работы с  учебным пособием. 

На первом этапе (ознакомление) со студентами  были проведены  подготови
тельные беседы по поводу предстоящего обучения. Он был направлен на инфор
мирование учащихся  о  стратегиях  восприятия  иноязычной  речи,  на  выработку 
сознательного  отношения  студента  к  деятельности  аудирования,  передачу  ему 
ответственности  за свои действия для развития  автономности  и учебных компе
тенций.  Для  этого  использовался  личный  журнал  учащегося  «Органайзер  изу
чающего иностранный язык», входящий в пособие. 

Освоив приемы  работы  с личным  журналом,  учащиеся  приступали  к вы
полнению упражнений,  направленных  на осуществление  тренировки  (формиро
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вание необходимых  навыков, развитие умений  восприятия  речи  на слух) путем 
определенных  действий с учебным материалом. 

В связи с тем, что студенты неязыковых факультетов имеют разный, часто 
недостаточный уровень подготовки по ИЯ, то занятия с аудиозаписями  начина
лись,  там,  где  это  необходимо,  с  упражнений,  подготавливающих  восприятие 
текста на слух. Задания этой части пособия сформулированы  на  русском языке, 
так как носят объяснительный характер, содержат памяткиопоры, направлены на 
снятие трудностей,  тем  самым  вызывают  внутренний  отклик  студентов  на про
должение учения и повышают мотивацию учебной работы. У более подготовлен
ных студентов  есть возможность  начать работу с упражнений  в аудировании из 
второй части пособия,  где  формулировки  заданий  представлены  на  английском 
языке и предлагается  общая ко всем упражнениям  памяткаопора  «Some advice 
on how to build your strategy for effective  comprehension». 

На следующем этапе экспериментального  обучения учащиеся, в основном, 
выполняли упражнения из второй части книги для студента  (экспериментального 
пособия), задачей  которых  является  применение  стратегий  слушания  и понима
ния информации. Им предлагались рабочие листы из второй части пособия с за
даниями,  сформулированными  таким  образом,  что  студенты  уже  не  получали 
конкретных инструкций по их выполнению, а пользовались навыками и умения
ми,  выработанными  на  предыдущих  стадиях  экспериментального  обучения. На 
данном  этапе  эксперимента  опора  в  виде  памяток  снимается,  а  серия  рабочих 
листов второй части пособия предваряется общими рекомендациями  для эффек
тивного восприятия речи на слух на английском языке. 

Задания к упражнениям второй части пособия сформулированы от первого 
лица,  что  усиливает  личностную  значимость  выполняемых  действий.  В  таком 
случае  стимулируется  активность  студента  на  основе  его  инициативы,  а  не вы
полнения  указаний  преподавателя.  Непосредственное  инициирование  учебных 
поступков проявляется ив  ситуациях, когда обучаемые сами выбирают тексты из 
предлагаемых вариантов. Положительную роль в выполнении подобных заданий 
играет проявляющаяся в таких случаях смыслообразующая мотивация, когда уп
ражнения  и  содержание  текстов  отражают  интересы  учащихся.  Кроме  того,  у 
студентов  имелась  возможность  работать  с  текстами  в  домашней  обстановке, 
индивидуально, прослушать  их необходимое количество  раз и разработать зада
ния для учебной  группы  по работе  с аудиозаписью.  Затем  в аудитории  студент 
обосновывал  свой  выбор текста, рассказывал,  с какими трудностями при воспри
ятии он столкнулся и как их преодолевал (преодолел), почему предлагает именно та
кие задания для других. 

На  данном  этапе  проявляется  самостоятельность  студентов  в  отборе  тек
стов,  выборе  стратегий,  отслеживании  результатов  восприятия  информации  на 
слух, в принятии решений для продолжения слушания, ведении заметок, записей, 
определении личного темпа занятий и способов работы с аудиозаписью; проявля
ется  креативность  студентов  в  предложении  своих  советов  для  эффективности 
процесса аудирования и формулировке собственных заданий коллегам по группе, 
т.е.  используемые  приемы  ставят  обучаемых  перед  необходимостью  решения 
мыслительных  задач.  Здесь находит  выражение  осознанность  действий, так как 
учащийся  планирует,  организует  и  контролирует  исполнение  стратегии.  Таким 
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образом,  при  выполнении  упражнений  студенты  выстраивают  свою  стратегию 
слушания, нацеленную на результат, так как задания позволяют пройти  все эта
пы данного процесса   от постановки цели (когда формируются или проявляются 
сформированные  умения  по  определению  цели  слушания  исходя  из  ситуации 
общения, личных потребностей  и т.п.), исполнения  курса  намеченных  действий 
(когда  студент  применяет  знания,  навыки, умения,  учится  компенсировать  не
достающие  умения,  корректирует  ситуацию),  до  рефлексии  деятельности  (сту
дент  анализирует,  интерпретирует,  оценивает  результаты,  делает  выводы).  В 
процессе  данных действий  студент реализует определенную  стратегию  аудирова
ния   понимание общего содержания, полное понимание или извлечение селектив
ной/выборочной  информации, то есть конкретных, выборочных, личностно значи
мых фактов. 

При решении шестой задачи исследования был проведен ряд контрольных 
срезов, включающих в себя предэкспериментальный,  промежуточный  и постэкс
периментальный  (итоговый)  срезы. Для обработки результатов  мы  воспользова
лись методами математической статистики. 

С целью  выявления  исходного уровня  сформированности  навыков  и уме
ний аудирования  был  проведен  предэкспериментальный  констатирующий  срез, 
который подтвердил  необходимость  внедрения  разработанной  методики  форми
рования стратегий слушания и понимания информации. 

В качестве основного  критерия  сформированности  стратегий  аудирования 
выступает понимание  текста. Такими  основными  критериями  являются: полное, 
детальное  понимание  текста;  понимание  общего  содержания  (основной  мысли, 
темы, основных фактов); выборочное понимание конкретных, отдельных фактов. 
Дополнительным  важным  критерием  мы  считаем  способность  применять  ком
пенсаторные  умения.  Оценка достижений  понимания  происходила  в  соответст
вии с целями, которые ставились для выполнения задания. 

'  Каждый  критерий  оценивался  по  специально  разработанным  параметрам. 
Проведенное исследование позволило нам выделить 4 уровня сформированности 
умений смыслового восприятия, и, как следствие, 4 уровня  понимания текста на 
слух в рамках отдельно взятой стратегии: высокий, достаточный, средний и низ
кий, что соответствует оценкам 5,4,3,2. 

Для отслеживания динамики развития умений  в данном  виде речевой дея
тельности после определенного  периода тренировочного  этапа  студентам  обеих 
групп предлагался тест промежуточного  среза на проверку понимания текста на 
уровне отдельно взятой  стратегии. На заключительном  этапе эксперимента  был 
проведен постэкспериментальный  итоговый срез на проверку уровня понимания 
текстов  в  рамках  всех  стратегий  и,  соответственно,  уровня  сформированности 
стратегий восприятия информации на слух. Полученные данные были подвергну
ты. статистической обработке для выявления показателей по каждому критерию и 
для проверки достоверности  полученных результатов по данной  выборке. Свод
ные показатели  результатов  экспериментального  обучения  представлены  в ни
жеследующих таблицах и графиках: 
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Табл.2. Сводная таблица показателей по первому критерию (уровень полного, детального 
понимания текста на слух). 

Уровни 

Низкий 
Средний 

Достаточный 
Высокий 

Предэкспный срез 
К Г % 

36 
24 
24 
16 

эг% 
40 
28 
22 
10 

Промежуточный  срез 
КГ% 

16 
36 
32 
13 

эг% 
24 
12 
36 
28 

Итоговый срез 
К Г % 

16 
20 
40 
24 

эг% 
12 
16 
36 
36 

График  1. Сравнительные данные уровней понимания по первому  критерию. 
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Контр.группа %  | Экспер.группа % 

Предэкспериментальный срез 

Контр.группа %  |  Экспер.группа % 

Промежуточный срез 

Контр.группа %  | Экспер.группа % 

Итоговый срез 

Табл.З. Сводная таблица показателей  по второму критерию (уровень понимания темы, основных фак
тов]^ 

Уровни 

Низкий 
Средний 

Достаточный 
Высокий 

Предэкспный срез 
К Г % 

20 
32 
28 
20 

ЭГ% 
32 
44 
12 
12 

Промежуточный срез 
КГ% 

28 
48 
16 
8 

ЭГ% 
20 
24 
32 
24 

Итоговый срез 
К Г % 

24 
40 
20 
16 

ЭГ% 
8 

20 
32 
40 

График  2. Сравнительные данные уровней понимания по второму  критерию, 

•  Нимкй 

•  Средний 

•  Дс статочный 

•  Высокий 

Контр.группа %  |  Экспер.группа %  Контр.группа %  |  Зкспѳ р.группа % 

Првдэхепериментзпьный сроі  Промежуточный срез 

Результаты срезов по третьему критерию представлены в следующих табли
цах и графиках: 

Табл.  4.  Сводная  таблица  показателей  по третьему  критерию  (уровень  понимания  от
дельных, выборочных  фактов), 

Уровни 

Низкий 
Средний 

Достаточный 
Высокий 

Предэксп 
КГ% 

36 
24 
16 
24 

ный срез 
ЭГ% 

44 
36 
8 
12 

Промежуточный срез 
КГ% 
40 
32 
12 
16 

эг% 
16 
28 
20 
36 

Итоговый срез 
КГ% 
32 
32 
20 
16 

ЭГ% 
16 
12 
28 
44 
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График 3. Сравнительные данные уровней понимания по третьему  критерию. 

Результаты срезов по четвертому критерию  представлены  в  следующих 
таблицах и графиках: 

Табл.5. Сводная таблица  показателей  по четвертому  критерию  (пользование  компенса
торными умениями). 

В
ер

б
а
л

ь
й

о
 

а 

л 
\ 
ю а 

І 
и 

Показатели 

Сумели  проявить  рече
вую  активность  и  до
биться понимания 
Не  проявляли  речевую 
активность 
Сумели  проявить  ак
тивность 

Не  проявляли  актив
ность 

Группы 

эг 
кг 
ЭГ 
КГ 

эг 

кг 
эг 
кг 

Предзксп. этап (%) 

12 

4 

88 
96 

20 

28 

Промежут.этап (%) 

28 

20 

72 
80 

40 

32 

80  40 

72  68 

Итоговый этап (%' 

60 

20 

40 
80 

68 

40 

32 

60 

80% 

OS 

И 
§1 МЯ 

• эг 
• кг 

Првд.этап  Пром.  Итог.этап 
этап 

РЭГ 

•  КГ 

График  4. Сравнительные  данные  пользо  График  5.  Сравнительные  данные  пользования 
вания  компенсаторными  умениями  (вер  компенсаторными  умениями  (невербапьно  доби
бааьно добиваться понимания)  ваться понимания) 

Достоверность  результатов  эксперимента  проверялась  по  критерию  Пирсо
на (х

2
   критерий)  путем  построения  нулевой  гипотезы.  Если  х

2
•"»»(z

1
^,

 т о  изме
нения незначительные,  в противном  случае  гипотеза  отвергается,  т.е. статистиче
ская разница между  величинами  значительна. 

(х  — ѵ  ^2 

ХІаь,    *Ј,~  '— >  Х
2
*р(

а
>

г
)і  гае  а  _  заданный уровень значимости, a  r=ml 

х
і 

  число степеней  свободы. 
Ј2ч,(0,001;3) =16,27  где  0,001  уровень  значимости,  который  гарантирует  точ

ность расчетов, превышающую  99,99%, или ошибку  меньшую, чем  0,01%. 
По  данным  расчетов  в КГ  х'

1
™ы(х

!ч> >  следовательно,  гипотеза  о  значитель
ных изменениях  показателей  по первому,  второму,  третьему  и четвертому  крите
риям в контрольной группе экспериментально  не подтвердилась. 
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Судя  по  полученным  данным,  в  ЭГ  х
г
«<**)Х

г
чч  следовательно,  гипотеза  о 

значительных изменениях показателей по всем критериям в ЭГ подтвердилась. 
Из приведенных таблиц и графиков видно, что на протяжении эксперимен

тального обучения наблюдалась положительная динамика в развитии у студентов 
ЭГ умений, направленных  на формирование стратегий  восприятия речи на слух. 
Промежуточный  и  итоговый  срезы  демонстрируют  улучшение  результатов  по 
всем критериям  за счет  накопления,  совершенствования  студентами умений из
влечения  информации  из  аудиотекстов.  Следовательно, можно  сделать  вывод о 
том, что  по  мере  увеличения  количества  обучаемых,  выполняющих  задания  на 
оценки  45, и уменьшения  неудовлетворительных  оценок,  повышается  уровень 
владения  студентами  профессиональной  иноязычной  коммуникативной  компе
тенцией в аудировании, так как каждый следующий уровень подразумевает вла
дение большим количеством восходящих по качеству умений. 

Положительная  динамика  наиболее показательна у студентов ЭГ, где про
изошел рост показателя сформированности  стратегий смыслового восприятия по 
всем критериям  и, соответственно, уменьшение  отрицательного  показателя, ка
сающегося низкого и среднего уровня понимания текста. 

Несмотря на то, что аудирование   это внутренний, внешне не выраженный 
вид РД, для наблюдения  за  формированием  стратегий  восприятия  речи необхо
димо было вывести их проявление во внешний план. Сформированность страте
гий проявляется  в результатах  деятельности. Такими результатами  в нашем ис
следовании могут служить: 1) индивидуальнаяпрограмма студента, модель внут
реннего  поведения  для  достижения  целей  слушания,  отражающая  проявление 
стратегии  с  использованием  различных  знаний,  навыков  и  умений  (как  обще
учебных,  специфичных,  так  и  компенсаторных);  2)  рефлексивная  деятельность 
студентов,  позволяющая  сделать  «ход мыслей»  наблюдаемым;  3)  автономность 
студентов в выборе текстов, определении целей, видов слушания, выборе страте
гии восприятия аудиосообщений; 4) креативность, самостоятельность при разработке 
заданий к текстам; 5) выполнение тестовых заданий; 6) активная коммуникативная 
деятельность на основе  прослушанного  текста.  Таким  образом, данные  показатели 
также послужили в  нашем исследовании  критериями сформированности  стратегий 
понимания иноязычной речи на слух. 

Подводя итог вышеизложенному, можно констатировать, что поставленные в 
диссертационной работе задачи решены, и цель исследования достигнута. 

В заключении  изложены  основные результаты  и выводы,  намечается  на
правление дальнейшего исследования. 

В приложении представлены  анкеты для преподавателей и студентов, задания 
и обработка результатов срезов, а также фрагменты экспериментального пособия. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, включенных в 

реестр ВАК МОиН РФ: 
1.  Новые тенденции в методике преподавания  иностранных языков и их от

ражение  в  обучении  аудированию  на  современном  этапе  [Текст]  /  А.Э. 
Михина // Вести. Бурят, гос. унта. Теория  и методика обучения.   Улан
Удэ: Издво БГУ, 2007.   Вып.10.   С. 204208. 
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ций, публикации учебных пособий: 
2.  Формирование самообразовательной компетенции у изучающих иностранный 

язык [Текст] / Б.Ф. Ломаев, А.Э. Михина/У Филологическое образование в вузе 
и  школе:  традиции  и  перспективы.  Материалы  региональной  научно
практической конференции. В 2х частях. Ч. I.   Чита: Издво ЗабГПУ, 2004.  
С. 103107. 

3. Роль аудирования  в осуществлении  успешной  межкультурной  коммуникации 
[Текст]  //  Взаимовлияние  языка  и культуры:  Материалы  3ей  межвузовской 
научнопрактической конференции.   Иркутск: Изд. БГУЭП, 2005.   С.72  75. 

4.  Важность формирования учебных стратегий у студентов. Выделение страте
гий, актуальных при обучении аудированию  [Текст] // Филологическое  обра
зование  в вузе  и школе: традиции  и перспективы:  Материалы  региональной 
научнопрактической  конференции  «Словесность  в XXI  веке  и  современный 
культурный контекст».   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2006.   С. 102106. 

5. Neue Tendenzen  in Didaktik und Methodik des Fremdsprachenunterrichts  und  ihre 
Widerspiegelung in der Schulung des Horverstehens auf der heutigen Entwicklungs
stufe//Deutsch  in Zentralund Ostasien: Erfahrungen, Partnerschaften  und neue Her
ausforderungen  der  Zeit:  IDVTagung,  Материалы  международной  научно
практической конференции. УланУдэ: Издво БГУ, 2007.   С.131139. 

6.  К  вопросу  формирования  стратегий  аудирования  у  студентов  при  изучении 
иностранного языка  [Текст] // Лингвистика и межкультурная  коммуникация в 
современном  мире: Материалы  международной  научнопрактической  конфе
ренции. В 2х частях. Ч. II.   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2007.   С. 76  87. 

7.  Фонетический  практикум  по  английскому  языку  [Текст]: учебное  пособие  / 
Б.Ф. Ломаев, А.Э. Михина.   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2007.   76 с. (имеет гриф 

Сибирского регионального учебнометодического центра). 

8. Английский язык для нелингвистов  [Текст]:  учебное  пособие /  Б.Ф. Ломаев, 
Т.П. Томских, А.Э. Михина.   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2007.   180 с. (имеет 

гриф Сибирского регионального УМЦ). 

9.  Английский  язык  для  нелингвистов.  Практический  курс.  ENGLISH:  YOUR 
WAY [Текст]:  учебное пособие / Б.Ф. Ломаев, Г.П. Томских, А.Э. Михина.  
Чита: Издво ЗабГТПУ, 2008.   252 с. (имеет гриф Сибирского регионального УМЦ). 

10. ENGLISH: YOUR WAY [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Ф. Лома
ев, Г.П. Томских, А.Э. Михина.   Чита: ЗабГТПУ, 2008.   1  электрон, опт. диск 
(CDROM) 

11.  Пособие  по  формированию  стратегий  аудирования  (английский  язык) 
[Текст]: учебное пособие для  студентов вузов / А.Э. Михина, И.А. Дехерт. 
  Чита: Издво ЗабГТПУ, 2008. 175 с. 

12.Книга для учителя  к пособию по формированию стратегий аудирования 
(английский  язык)  [Текст]:  пособие  для  преподавателя  /  А.Э.  Михина, 
И.А. Дехерт.   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2008.   75 с. 

13. Основные факторы, влияющие на систему обучения аудированию  студентов 
неязыковых  вузов  [Текст]  //  Лингвистика  и межкультурная  коммуникация  в 
современном  мире: Материалы  2  международной  научнопрактической  кон
ференции.   Чита: Издво ЗабГТПУ, 2008.   С.244252. 
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