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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Изменения  социальноэкономических  и  общественнополитических 
ориентиров российского  общества  сделали задачу реформирования  системы 
профессионального  образования  особенно  актуальной.  Началом 
модернизации  послужило  новое  понимание  цели  профессионального 
образования,  направленного  на  формирование  ключевых  компетенций 
будущих специалистов, в условиях перехода на личностно  ориентированную 
образовательную  парадигму  и  установления  единой  зоны  высшего 
образования. В системе профессиональной подготовки учителя иностранного 
языка  современные  образовательные  ориентиры  требуют  изменить  цели, 
структуру и содержание существующих учебных курсов и разработать новые 
курсы  для  обеспечения  преемственности  между  средним  (полным)  общим 
образованием и двумя ступенями высшего профессионального образования. 

Аудирование является неотъемлемым звеном устной коммуникации на 
иностранном  языке,  обеспечивающим  адекватность  речевого  поведения  в 
различных  ситуациях  иноязычного  межкультурного  общения  на 
повседневном  и  профессиональном  уровне.  Аудирование  является  и 
самостоятельным  видом  речевой  деятельности,  необходимым  в  условиях 
академического образования, и составной частью говорения применительно к 
диалогической  и  полилогической  форме  общения.  Как  отмечали  многие 
отечественные  методисты  с  60х  годов  XX  века  и  до  начала  XXI  века 
(З.А. Кочкина,  М.Л. Вайсбурд,  И.А. Зимняя,  Н.В. Елухина,  Н.И. Гез, 
Л.Ю. Кулиш,  Е.А. Маслыко  и  П.К. Бабинская,  Н.Ю. Абрамовская, 
Я.М. Колкер  и  Е.С. Устинова,  СВ. Тимина,  Н.Ф. Мещанова  и  др.),  уровень 
владения  аудированием  всегда  значительно  уступал  степени 
сформированности  умений  в  других  видах  речевой  деятельности,  что 
подтвердили  результаты  всероссийских  олимпиад  и  первых  лет 
экспериментального  введения  ЕГЭ  как  формы  государственной  итоговой 
аттестации  за  полную  среднюю  школу.  И  хотя  в  последние  годы  введения 
ЕГЭ  наметилась  тенденция  к  изменению  ситуации  в  лучшую  сторону, 
положительную  динамику  нельзя  считать  абсолютной  для  всех  регионов  и 
для  всех  категорий  испытуемых.  Одной  из  причин  подобного  явления 
выступает отсутствие у самих учителей иностранного языка знаний и умений 
по формированию стратегий аудирования. 

В  системе  профессионального  языкового  образования  появляется  еще 
одна  трудность,  связанная  с  большой  вариативностью  исходного  уровня 
владения  аудированием  у  первокурсников,  выпускников  как  элитных 
лингвистических  школ,  так  и  общеобразовательных  городских  и  сельских. 
Как показал анализ образовательной ситуации в исследуемом регионе (город 
Тула  и Тульская  область),  только  35 %  студентов  демонстрируют  владение 
аудированием  на  пороговом  уровне  «В1»  по  Общеевропейской  шкале, 
приближение  к  которому  обозначено  как  обязательный  минимум  для 
выпускников  полной  средней  школы  на  базовом  уровне  в  государственных 
стандартах общего образования по иностранному языку. 
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Данное обстоятельство в условиях, когда выпускников педагогического 

колледжа/вуза  необходимо  подвести  к  единым  требованиям  стандартов 

профессионального  образования,  представляет  серьезную  проблему,  для 

решения  которой  надо  определить  пути  интенсификации  обучения 

аудированию.  Необходимость  параллельного  формирования  у  будущих 

учителей  иностранного  языка  умений  по  методике  организации  обучения 

данному  виду речевой деятельности  усложняет  ситуацию. Решением  может 

стать  выделение  уровней  владения  аудированием  и  их  спецификация  в 

терминах аудитивных умений, стратегий, типов аудио и видеоматериалов и 

видов  заданий  как  содержательной  основы  новой  модели  обучения, 

направленной  на  одновременное  развитие  коммуникативной  и 

профессиональнометодической  компетенции  в  области  аудирования. 

Построение данной многоуровневой модели требует  специальной  методики, 

учитывающей  современные  научнометодические  принципы,  что  и 

определило  актуальность  темы  исследования    «Методика  построения 

многоуровневой модели обучения аудированию в системе профессиональной 

подготовки учителя иностранного языка». 

Научно  обоснованная  и  детально  разработанная  для  внедрения  в 

учебный  процесс  многоуровневая  модель  обучения  аудированию  будущих 

учителей  иностранного  языка  позволит  разрешить  существующие 

противоречия между: 

•  требованиями  государства  и общества  к  повышению  степени  учебной 

автономии  студентов  вуза  и  недостаточным  уровнем  готовности  и 

способности  самих  учителей/преподавателей  к  работе  в  условиях 

автономного образования; 

•  высоким  уровнем  требований  современных  государственных 

стандартизированных  экзаменов  по  иностранному  языку  к  выпускникам 

полной средней и высшей школы и неготовностью  учителей/преподавателей 

иностранного  языка  к  обеспечению  требуемого  уровня  иноязычной 

коммуникативной компетенции у учащихся/студентов  во всех видах речевой 

деятельности; 

•  вариативностью  уровней  владения  различными  видами  речевой 

деятельности у абитуриентов профильных языковых педагогических  вузов и 

одноуровневостью вузовских образовательных программ. 

Объектом данного исследования является процесс обучения студентов 

аудированию  иноязычных  аудио и  видеоматериалов  в  системе  среднего  и 

первой ступени высшего профессионального образования. 

В  качестве  предмета  настоящего  исследования  выступает 

многоуровневая  модель  обучения  аудированию  будущих  учителей 

иностранного языка. 

В работе выдвигается следующая гипотеза. 
Процесс  обучения  аудированию  в  системе  профессиональной  подготовки 

учителя  иностранного  языка  будет  проходить  эффективней,  если 

обеспечиваются следующие условия: 
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•  соединение  развития  собственно  коммуникативной  компетенции  в 

области  аудирования  с  формированием  профессиональнометодической 

компетенции  в  области  обучения  данному  виду  речевой  деятельности  в 

рамках аспектного обучения аудированию; 

•  построение  обучения  аудированию  на основе многоуровневой  модели, 

где  каждый  из  трех  уровней  владения  аудированием  определяется 

собственно  коммуникативными  умениями  в  аудировании  и  пониманием 

стратегий формирования аналогичных умений; 

•  повышение учебной автономии  студентов при обучении аудированию, 

а  именно:  развитие  способности  к  инициированию  и  управлению 

собственной учебной деятельностью в рамках выделенных уровней владения 

аудированием; 

•  развитие  умений  профессиональной  рефлексии  на  основе  анализа 
индивидуального опыта учебного аудирования; 

•  использование  элементов  проблемного  и  дифференцированного 
подхода  в  обучении  аудированию  для  построения  студентами 
индивидуальных  учебных  траекторий  в  рамках  выделенных  уровней 
владения аудированием. 

Целью  исследования  является  научнометодическая  разработка 
многоуровневой модели обучения аудированию, призванной  оптимизировать 
процесс  развития  коммуникативной  и  профессиональнометодической 
компетенции  в  области  аудирования  у  будущих  учителей  иностранного 
языка  в  ходе  их  языковой  подготовки  в  рамках  модернизации  системы 
профессионального педагогического образования. 

Для  достижения  поставленной  цели  в  ходе  исследования  были 
определены следующие задачи: 
1)  рассмотреть  специфику  организации  процесса  обучения  аудированию 
будущих  учителей  иностранного  языка  с  учетом  объективных  и 
субъективных трудностей при восприятии и понимании иноязычной речи на 
слух  в  рамках  личностно  ориентированного,  компетентностного, 
коммуникативнокогнитивного и социокультурного подходов; 

2)  провести  всесторонний  анализ  образовательной  ситуации  в  исследуемом 
регионе,  анализ  отечественных  и  международных  стандартов  в  области 
языкового  образования,  материалов  ЕГЭ,  учебнометодических  комплексов 
для  старшей  школы  с  целью  определить  уровни  сформированности 
аудитивных умений и навыков, ожидаемых  от абитуриентов  и выпускников 
системы профессионального языкового образования; 

3)  определить  пути  усиления  учебной  автономии  студентов  при  обучении 
аудированию  для  повышения  их  личной  ответственности  за  результаты 
учебного труда; 

4)  раскрыть  особенности  рефлексии  в  образовательном  процессе  и 
предложить  алгоритм  развития  профессиональной  рефлексии  у  будущих 
учителей  иностранного  языка  на  основе  анализа  индивидуального  опыта 
учебного аудирования; 
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5)  исследовать  возможности  использования  проблемного  и 
дифференцированного  подхода  в  практике  организации  занятий  по 
аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного 
языка; 

6)  представить  систему  проблемных  заданий,  а  также  разноуровневых 
заданий  для  интенсификации  развития  коммуникативнокогнитивных 
умений аудирования; 

7)  разработать  многоуровневую  модель  обучения  аудированию  будущих 
учителей  иностранного  языка  на  основе  вьвделения  уровней  владения 
аудированием  и  их  спецификации  с  собственно  коммуникативной  и 
профессиональнометодической  точки зрения для системы среднего и первой 
ступени высшего профессионального образования (бакалавриат). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 
следующие  методы  исследования:  анализ  теоретических  и  практических 
работ  по  теме  диссертации  в  области  педагогики,  психологии,  методики 
обучения  иностранным  языкам,  философии,  лингвистики;  анализ  и 
обобщение  нормативных  требований  отечественных  и  зарубежных 
государственных  документов  по  стандартизации  языкового  образования, 
материалов  ЕГЭ,  учебнометодических  комплексов  для  старшей  школы  и 
учебных  пособий  по  аудированию;  обобщение  и  систематизация  опыта 
обучения  аудированию  студентов  педагогического  колледжа;  психолого
педагогические  методы  эмпирического  исследования  (педагогическое 
наблюдение,  опрос,  беседа,  анкетирование  преподавателей  и  студентов, 
анализ документации); опытное обучение; статистические методы. 

Теоретикометодологической  базой  диссертации  послужили 
исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  следующих 
образовательных областях: 

•  теория  и  методика  профессионального  образования  (Н.Д. Гальскова, 
Н.И. Гез,  A.M. Матюшкин,  Ю.К. Бабанский,  В.Ф. Аитов,  А.С. Мисетов, 
О.П. Морозова, А.А. Мальченко и др.); 

•  теория  и  методика  обучения  иностранным  языкам,  лингвистика  и 

межкультурная  коммуникация  (Е.И. Пассов,  И.Л Бим,  П.Б. Гурвич, 

А.Д. Климентенко,  А.А. Миролюбов,  М.В. Ляховицкий,  Е.Н. Соловова, 

В.В Сафонова,  С.Г. ТерМинасова,  Р.П. Мильруд,  Н.Г. Соколова,  P. Ur, 

J. Harmer, J. Scrivener, J. Haycraft, W. Littlewood и др.); 

•  теория и методика обучения аудированию  (З.А. Кочкина, И.А. Зимняя, 

М.Л. Вайсбурд,  Н.В. Елухина,  М.Ю. Абрамовская,  СВ. Тимина, 

Н.Ф. Мещанова, ЯМ.  Колкер, D. Brown, J. Richards, G. White и др.); 

•  автономия  учащихся  и  студентов  в  учебной  деятельности 

(Е.Н. Соловова,  Н.Ф. Коряковцева,  М.А. Ариян,  Т.Ю. Тамбовкина,  Н. Ноіес, 

L. Dickinson, D. Little и др.); 

•  проблемный  подход  в  обучении  (Л. Секей,  В. Оконь,  М.И. Махмутов, 
И.Я. Лернер,  Т.В. Кудрявцев,  В.Т. Кудрявцев,  В.В. Сафонова, 
Е.В. Ковалевская, Г.И. Гонтарь и др.); 
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•  дифференциация  обучения  (И.Э. Унт,  Е.С. Полат,  Н.Ф. Родичев, 

И.С. Якиманская, Е.А. Ямбург, И.М. Осмоловская, В.Н. Рыжова и др.); 

•  теория  и  практика  многоуровневого  описания  компетенций 

(В.В. Сафонова,  И.Л. Бим,  А.А. Миролюбов,  О.Г. Поляков,  J.A. van  Ek, 

J.L.M. Trim и др.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

•  предложена  научно  обоснованная  многоуровневая  модель  обучения 

аудированию  студентов  педагогических  колледжей  и  первой  ступени 

педагогических  вузов,  направленная  на  одновременное  формирование 

коммуникативной  и профессиональнометодической  компетенции  в области 

аудирования  и  предъявляющая  новые  требования  к  уровню  подготовки 

будущих учителей иностранного языка; 

•  разработана  спецификация  выделенных  уровней  владения 
аудированием  с учетом современных аттестационных характеристик учителя 
иностранного  языка  и  требований  отечественных  и  международных 
стандартов  в  области  языкового  образования  на  основе  следующих 
параметров:  коммуникативнокогнитивная  сложность  аудитивных  умений, 
заданий  и  типов  аудио  и  видеоматериалов,  степень  учебной  автономии  и 
характер  профессиональной  рефлексии  студентов  при  обучении 
аудированию. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

1)  доказана  целесообразность  одновременного  формирования 
коммуникативной  компетенции  в  области  аудирования  и  профессионально
методической  компетенции  в  области  обучения  данному  виду  речевой 
деятельности  в  системе  среднего  и  первой  ступени  высшего 
профессионального образования; 

2)  предложена  методика  построения  многоуровневой  модели  обучения 
аудированию в системе профессиональной подготовки учителя иностранного 
языка,  которая  может  быть  использована  при  разработке  моделей 
практических  языковых  курсов  в  сфере  профессионального  образования, 
направленных  на  развитие  других  речевых  умений,  и  которая  включает 
выявление  трудностей  при  аудировании  и  способов  их  преодоления  на 
основе  рефлексии  индивидуального  опыта  учебного  аудирования, 
рассмотрение  путей  усиления  учебной  автономии  студентов  при  обучении 
аудированию  для  повышения  их  личной  ответственности  за  результаты 
учебного  труда;  реализация  путей  на  практике  требует  применения 
элементов  проблемного  и  дифференцированного  подходов  (проблемных 
заданий,  разноуровневых  аудио  и  видеоматериалов  и  заданий),  а  также 
балльнорейтинговой системы контроля; 

3)  предложен  алгоритм  развития  профессиональной  рефлексии  у  будущих 
учителей  иностранного  языка,  предполагающий  поэтапность  организации 
учебной работы по аудированию: рефлексия на прошедшее действие, т. е. на 
индивидуальный  опыт  учебного  аудирования;  рефлексия  на  стратегии 
аудирования;  самостоятельное  моделирование  учебной  ситуации  и 
рефлексия на успешность/неуспешность ее использования и т. д. 
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Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

•  создана  многоуровневая  модель  обучения  аудированию  студентов 

педагогических колледжей и первой ступени педагогических вузов на основе 

разработанных  научнометодических  положений,  направленная  на 

одновременное  формирование  коммуникативной  и  профессионально

методической компетенции в области аудирования; 

•  разработано  соответствующее  учебнометодическое  обеспечение 

многоуровневой  модели, включающее апробированную  программу учебного 

курса «Аудирование», а также банк разноуровневых заданий по аудированию 

на основе выделенных в модели уровней владения аудированием; 

•  разработана  система  методическиориентированных  заданий  для 

развития  профессиональнометодической  компетенции  в  области 

аудирования  на  основе  рефлексии  индивидуального  опыта  учебного 

аудирования; 

•  создана система проблемных заданий по  аудированию,  использование 

которой  стимулирует  интеллектуальную  активность  студентов  и 

целенаправленно  развивает  коммуникативнокогнитивные  умения 

аудирования. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. При обучении  аудированию  студентов  педагогического  колледжа и 

первой  ступени  педагогического  вуза  целесообразно  соединить  развитие 

собственно  коммуникативной  компетенции  в  области  аудирования  с 

формированием  профессиональнометодической  компетенции  в  области 

обучения данному виду речевой деятельности в рамках аспектного обучения 

аудированию. 

2.  В  условиях  вариативности  современного  языкового  образования  и 

среднего  и  высшего  профессионального  педагогического  образования  по 

иностранному  языку  необходимо  разработать  многоуровневую  модель 

обучения  аудированию  будущих  учителей  иностранного  языка,  которая 

обеспечит  оптимальные  условия  для  построения  индивидуальных  учебных 

траекторий в рамках выделенных уровней. 

3.  Многоуровневая  модель  должна  соотноситься  с  современными 

аттестационными  характеристиками  учителя  иностранного  языка, 

принятыми  в  Российской  Федерации,  и  требованиями  отечественных  и 

международных  стандартов  в  области  языкового  образования.  В  основе 

определения  уровней  владения  аудированием  лежат  следующие  параметры: 

коммуникативнокогнитивная  сложность  аудитивных  умений, 

коммуникативнокогнитивная  сложность  заданий  по  аудированию  и  типов 

аудио  и  видеоматериалов,  степень  учебной  автономии  и  характер 

профессиональной рефлексии студентов при обучении аудированию. 

4.  Повышение  учебной  автономии  студентов  может  оптимизировать 

переход  с  одного  уровня  владения  аудированием  на  другой,  а  также 

увеличить личную ответственность студентов за результаты учебного труда в 

процессе  аудиторной  и  внеаудиторной  работы  по  аудированию  с 

применением  разноуровневых  заданий  и  аудио  и  видеоматериалов, 
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проблемных  заданий  и  балльнорейтинговой  системы  контроля  учебных 
достижений. 

5. Ключевым средством формирования  профессиональнометодической 
компетенции  в  области  аудирования  у  будущих  учителей  иностранного 
языка  является  использование  рефлексии,  позволяющей  соединить 
собственно  коммуникативный  опыт  учебного  аудирования  с  теорией  и 
практикой обучения данному виду речевой деятельности. 

Опытноэкспериментальная  база  исследования    студенты  13 
курсов Тульского педагогического колледжа №  1  с 2004 по 2007 годы. 

Обоснованность  и  достоверность  выводов  диссертации 
обеспечиваются  методологической  обоснованностью  исходных  положений; 
использованием  взаимодополняющих  методов,  адекватных  цели  и  задачам 
исследования;  применением  результатов  исследования  в  учебном  процессе 
педагогического  колледжа;  наличием  у  диссертанта  опыта  педагогической 
деятельности  в  качестве  учителя  и  преподавателя  иностранного  языка  в 
школе/колледже/вузе,  его  личным  участием  в  разработке  учебно
методического обеспечения и в проведении опытного обучения. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
результаты  исследования  получили  отражение  в  7  публикациях  автора. 
Теоретические положения, полученные выводы и экспериментальные данные 
обсуждались  на  общероссийских  и  региональных  конференциях  (Тула  
20042007,  Волгоград    2005,  Воронеж    2008,  Москва    20042005);  на 
семинарах  при лаборатории языкового контроля на факультете  иностранных 
языков  и  регионоведения  МГУ  им.  М.В. Ломоносова  и  на  факультете 
иностранных  языков  Тульского  государственного  педагогического 
университета  им.  Л.Н. Толстого.  Результаты  исследования  легли  в  основу 
создания  примерной  программы  по  аудированию  для  специальности  0303 

Иностранный язык среднего  профессионального  образования  (повышенный 
уровень), которая является составной частью примерной программы учебной 
дисциплины  «Практический  курс  иностранного  языка  (английский  язык)» 
(Москва    2005).  Разработанная  в  процессе  исследования  многоуровневая 
модель  обучения  аудированию  прошла  успешную  апробацию  в  20042007 
годах  в  ГОУ  СПО  «Тульский  педагогический  колледж  № 1»,  а  созданная 
автором  учебная  программа  для  аспектного  обучения  аудированию  как 
отдельной  дисциплине  с  соответствующим  учебнометодическим 
обеспечением  используется  в  колледже  с  2004  года.  Материалы 
экспериментального  обучения  для развития  профессиональнометодической 
компетенции  проверялись  в  рамках  проводимого  автором  модуля  по 
аудированию  на  курсах  повышения  квалификации  преподавателей 
педагогических колледжей Центральной России. 

Цель  и  задачи  исследования  определили  структуру  работы. 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  по  каждой  главе, 
заключения, списка литературы из 215 источников, а также 8 приложений. В 
диссертации  приводятся  таблицы,  схемы  и  диаграммы,  которые  в  сжатом 
виде представляют выводы исследования. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  Введении  обоснована  актуальность  диссертационной  работы, 

определены  гипотеза,  объект  и  предмет,  цели  и  задачи  исследования, 
отмечены  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
результатов  исследования,  сформулированы  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  «Специфика  процесса  обучения  аудированию  на 
современном  этапе  при  подготовке  учителя  иностранного  языка» 
раскрываются  особенности  обучения  аудированию  в  контексте 
профессионального  образования  для  обоснования  необходимости  перехода 
на новую многоуровневую модель обучения аудированию будущих учителей 
иностранного языка, позволяющую  учитывать  современные  аттестационные 
характеристики  учителя  иностранного языка  и требования  отечественных  и 
международных стандартов в области языкового образования. 

Для  успешного  развития  умения  аудирования  в  системе 
профессиональной  подготовки  учителя  иностранного  языка  целесообразно 
организовать  аспектное  обучение  аудированию  как  самостоятельному  виду 
речевой  деятельности  в  контексте  личностно  ориентированного, 
компетентностного,  коммуникативнокогнитивного  и  социокультурного 
подходов  на  основе  образовательной  модели,  учитывающей  особенности 
процесса  восприятия  и  понимания  иноязычной  речи  на  слух  как  сочетания 
перцептивной,  мыслительной  и  мнемической  деятельности.  В  данном 
исследовании  под  аудированием  понимается  сложный  мыслительный 
процесс по целенаправленному  восприятию  и  пониманию  иноязычной  речи 
на  слух  на  основе  лингвистического  и  экстралингвистического  опыта 
аудитора,  который  имеет  следующие  специфические  характеристики: 
полифункциональность,  подразумевающая,  что  аудирование  может 
выступать  как  цель  и  как  средство  обучения;  целенаправленность; 
однократность  предъявления  и  кратковременность;  активный  когнитивный 
характер. 

Представлен краткий обзор основных направлений  совершенствования 
методики  обучения  аудированию,  а  именно:  учет  особенностей 
функционирования  психологических  механизмов  слухового  восприятия, 
опора  на уровни  понимания иноязычной  речи на  слух, выделение  основных 
видов,  умений  и  стратегий  аудирования,  организация  работы  с  аудио  и 
видеоматериалами  в  виде  системы,  ориентация  на  современные  формы  и 
виды  контроля  сформированности  умений  и  навыков  аудирования.  По 
признанию  многих  отечественных  исследователей  (Н.И.  Жинкин,  П.И. 
Зинченко  и  Г.В.  Репкина,  И.А.  Зимняя,  А.Д.  Климентенко  и  А.А. 
Миролюбов,  Е.И.  Пассов,  Н.И.  Гез,  Е.Н.  Соловова  и  др.),  необходимым 
условием  формирования  аудитивных  навыков  является  учет  таких 
психологических механизмов слуховой рецепции, как речевой слух, слуховая 
память,  вероятностное  прогнозирование  и  артикулирование.  Особое 
внимание  уделяется  подходам,  предложенным  в  монографиях  и 
диссертационных  исследованиях,  к  выделению  уровней  понимания 
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иноязычной  речи  на  слух  и  составлению  на  этой  основе  собственной 
классификации  общих  стратегий  аудирования  и  аудитивных  умений  в 
соотнесении  с  основными  видами  аудирования  и  типами  заданий.  Данная 
классификация аудитивных умений как составляющих понимания основного 
содержания  аудио  и  видеоматериалов,  выборочного  понимания 
необходимой/запрашиваемой  информации,  полного  понимания  и 
критического  понимания  аудио  и  видеоматериалов,  а  также  выделение 
стратегий  успешного  аудирования  является  содержательной  основой  и 
средством детализации объекта развития и контроля в области аудирования. 

Были определены объективные трудности при аудировании, связанные 
с  условиями  восприятия  речи  на  слух,  с  особенностями  источника  речи,  с 
языковыми,  содержательными  и структурными  особенностями  материала, и 
субъективные трудности психологического плана, вызванные отставанием от 
говорящего,  однократностью  предъявления,  невозможностью  поддерживать 
внимание  длительное  время  и  адаптировать  уровень  сложности  сообщения. 
Пути  их  преодоления  связаны,  вопервых,  с  применением  вербальных  и 
визуальных  опор, вовторых,  с замедлением  темпа  речи за  счет  пауз между 
фразами или дополнительных пауз между смысловыми отрезками текста для 
ликвидации  отставания  во  внутреннем  проговаривании  и  лучшего 
запоминания  информации  на  этапе  формирования  и  развития  аудитивных 
умений и, втретьих, с использованием смысловой и языковой избыточности 
как одного из средств преодоления информационных перегрузок. 

Применительно  к  целям  и  задачам  профессионального  языкового 
образования  были  определены  критерии  отбора  аудио  и  видеоматериалов, 
большинство  из  которых  связаны  с  содержанием  текста,  так  как  именно 
содержание  текста  вызывало  по  результатам  анкетирования  наибольшие 
трудности  у  студентов.  В  качестве  критериев  были  обозначены 
культуроведческая  и  познавательная  ценность  аудио  и  видеоматериалов, 
соответствие  содержания  текста  потребностям,  возрастным  особенностям 
студентов,  их  жизненному  и  читательскому  опыту,  информационно
эмоциональная  насыщенность,  содержательная  целостность,  жанровое 
разнообразие  и  доступность  в  языковом  отношении  аудио  и 
видеоматериалов,  а  также  технические  требования  к  оборудованию  и 
качеству материалов для прослушивания. 

На  основании  сравнительного  анализа  отечественных  и 
международных  стандартов  общего  и  профессионального  образования  по 
иностранному  языку,  материалов  ЕГЭ,  примерных  программ, 
образовательной  ситуации  в  исследуемом  регионе  и  распространенных  в 
регионе  учебнометодических  комплексов  для  старшей  школы  были 
обобщены  нормативные  требования  к  обучению  аудированию  и  выявлены 
несоответствия  в  методике  обучения  данному  виду  речевой  деятельности  в 
терминологическом  и  содержательном  плане.  Была  подтверждена  большая 
вариативность  исходного  уровня  владения  аудированием  у  первокурсников, 
что  обусловило  необходимость  построения  новой  модели  обучения 
аудированию  на  основе  идеи  многоуровневое™.  Потребность  создания 
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модели  для  системы  профессионального  языкового  образования, 
включающего  развитие  профессиональнометодической  компетенции, 
обусловила  необходимость  выделения  собственных  уровней  владения 
аудированием,  а  именно:  базовый    «В1+»  уровень,  приближающийся  к 
пороговому продвинутому; профессионально минимальный   «В2+» уровень, 
приближающийся  к  эффективному  владению  английским  языком; 
профессионально  достаточный    «С1»  уровень  эффективного  владения 
английским языком. 

Во  второй  главе  «Научнометодические  основы  построения 
многоуровневой  модели  обучения  аудированию  будущих  учителей 
иностранного  языка»  рассматриваются  научнометодические  положения, 
составляющие  основу  создания  многоуровневой  модели  формирования 
коммуникативной  и профессиональнометодической  компетенции  в области 
аудирования,  а  именно:  повышение  степени  автономии  студентов  при 
обучении  аудированию,  развитие  профессиональной  рефлексии, 
использование  элементов  проблемного  подхода  для  развития 
коммуникативнокогнитивных  умений аудирования  и  дифференцированного 
подхода для построения студентами индивидуальных учебных траекторий. 

Изучение  и  анализ  отечественных  и  зарубежных  исследований  по 
проблеме  автономии  (Е.Н.  Соловова,  Н.Ф. Коряковцева,  М.А.  Ариян,  Т.Ю. 
Тамбовкина,  Н.  Holec,  L.  Dickinson,  D.  Little  и  др.)  позволили  уточнить 
понятия  учебной  и  профессиональной  автономии.  Понятие  учебной 
автономии  включает  рассмотрение  ее как  умения  учиться,  как  воплощения 
категории  субъектности  личности,  как  понятия  отличного  от 
самостоятельности  и  самостоятельной  работы.  В  данном  диссертационном 
исследовании  под  учебной  автономией  понимается  не  только  и  не  столько 
самостоятельность  учебного  труда  учащегося  на  основе  хорошо 
сформированных  общеучебных  умений,  это  взаимная  ответственность 
субъектов  образовательного  процесса  за  его  ход  и  результаты,  что 
предполагает  желание  и  способность  к  инициированию  и  управлению 
собственной  учебной  деятельностью  относительно  всех  её  аспектов  в 
условиях  свободы  выбора  последовательности  /  объема  /  темпа  изучения 
материала  /  форм  обучения  /  сроков  контроля  и  хорошей  методической 
оснащенности  учебного  процесса.  Учебная  автономия  студента    исток 
профессиональной  автономии  учителя,  а  именно:  его  готовности  и 
способности к независимому построению индивидуальной траектории своего 
профессионального роста, с одной стороны, и умения грамотно организовать 
автономное обучение учащихся в рамках своего предмета   с другой. 

Учебная автономия студентов (рис. 1) рассматривается через призму ее 
влияния  на  цели  обучения  иностранному  языку  в  подготовке  учителя, 
определяются  характерные  черты  и  степени  учебной  автономии,  а  также 
методические основы и условия ее успешного развития в учебном процессе. 
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• Цели обучения иностранному языку  в подготовке учителя:  ; 

,  1  Развитие коммуникативной  компетенцииречевая, 

языковая, социоь>лы\ рная, компенсаторная, учебно  • 
познавательная 

2,  Развитие профессиональнометодической  и психолого  „  ' 
педагогической компетенции. 

3.  Развитие способности к непрерывному самообразованию.  , 
посредством иностранного языка, 

Характерные  черты 
1 .учебной  автономии: 

F   ответственность;, 

'независимость; 

\~  свободадыбара; 

;    партнерский характер 

(взаимоотношений;  .  , 

X    самостоятельность 

:  познания. 

А",—™—TT7TTTv5S3'  

• Условия успешного развития 

автономии: 

•  Степени  учебной 

'  автономии  в учебном 

,  прЬцессе: 

"'' 1  ограниченная 

автономия;  . 

;  2.  минимально 

необходимая 

автономия; 

I  3  достаточная 

I  автономия. 

тдур^тагд^отитчу  »J.J 

Методические  основы  учебной 

автономии: 

1.  Умение учиться. 

2.  " Воплощение Категории 

субъектности личности. 

3.  Учебная  автономия 

VS самостоятельная работа. 

'" I.  Создание ситуаций выбора.  ;* 

"2.  Опорана педагогику'  " '  ; 

сотрудничества:  •  ,  ; 

;    сотрудничество со  ! 

•  сверстниками;  •  '  •  , 

.  '  сотруднич'ествос  <  ', 

'•  •  преподавателем; 

  сотрудничество с самим 

собой,  .  "    .  •  

;  3,  Совместное.обсуждение целей,  ч    . ' . " ' , , .    ' 

~ 4.   Прозрачность контроля,  t  '  . . .Г. . 

,  5,  Самостоятельность познания.  .; 

<5.  Постепенное увеличение  > 

*•  "степени автономии.  ~„~  ] 

\  7.  Времяна самостоятельный *.  '  

поиск и самокоррекцию.   j 

,  8.  Учебнометодическое  .1  Ч 

обеспечение курса.  ,,"• 

Рис. 1. Учебная автономия как основа обновления структуры 
и содержания профессионального педагогического образования 

В  исследовании  обозначаются  следующие  пути  повышения  учебной 
автономии:  изменение  роли  преподавателя  в  процессе  обучения 
аудированию;  последовательное  овладение  комплексом  знаний,  умений  и 
навыков, необходимых для организации автономного обучения как с позиции 
студента/ученика,  так  и  с  позиции  преподавателя/учителя;  увеличение 
удельного  веса  внеаудиторной  формы  работы  по  аудированию; 
самостоятельный  выбор  студентами  уровня  сложности  аудио  и 
видеоматериалов/заданий  и темпа работы с ними в условиях  предоставления 
разноуровневых заданий и текстов; переход на балльнорейтинговую систему 
оценивания результатов аудирования. 
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Построение  многоуровневой  модели  обучения  аудированию  должно 
опираться  на  рефлексию  как  базовый  принцип,  позволяющий  преодолеть 
разрыв  между  теоретическим  знанием  и  его  применением  на  практике 
благодаря  следующим  отличительным  признакам.  Вопервых,  рефлексия 
отличается гибкостью и неоднозначностью, так как она позволяет определить 
границу  своего  незнания  /  относительного  знания,  что  стимулирует  поиск 
альтернатив  и  расширение  индивидуального  информационного  поля.  Во
вторых,  рефлексия  — это  особый  способ  мышления,  нацеленный  не  на 

воспроизводство или  описание известного алгоритма,  а  на моделирование 

нового. 

Развитие  профессиональной  рефлексии  при  обучении  аудированию 
следует  осуществлять  поэтапно,  следуя  логике  развертывания  схемы 
рефлексивного  акта,  в  соответствии  с  выделенными  уровнями  владения 
аудированием.  В  работе  предложен  алгоритм  развития  профессиональной 
рефлексии,  предполагающий  организацию  работы  в  три  этапа  (Таблица  1). 
Реализация данного алгоритма сопровождается применением  вопросовопор, 
направляющих рефлексию индивидуального  опыта учебного  аудирования, и 
использованием  разработанной  системы  методическиориентированных 
заданий,  развивающих  профессиональнометодическую  компетенцию  у 
будущих учителей иностранного языка. 

Таблица 1 

Развитие профессиональной рефлексии при обучении аудированию 

Уровни обучения 
Базовый 

Профессионально 
минимальный 

Профессионально 
достаточный 

Этапы механизма профессиональной рефлексии 
I этап профессиональной рефлексии   рефлексия на прошедшее 
действие, т. е. анализ собственных действий при работе с аудио и 
видеоматериалом, своего опыта аудирования. 

II  этап профессиональной рефлексии    рефлексия  на стратегии 
успешного  аудирования,  т. е.  соотнесение  собственных  действий 
для понимания текста с существующим алгоритмом действий или 
стратегиями успешного аудирования: а) в целом; б) применительно 
к конкретному типу задания. 

III  этап  профессиональной  рефлексии    создание 
альтернативных  стратегий  успешного  аудирования,  т. е. 
предложение  новых  вариантов  действий,  рекомендаций  для 
лучших  результатов  аудирования,  а  также  разработка  и  оценка 
заданий по аудированию. 

Необходимым  условием  развития  как  рефлексивных,  так  и 

когнитивных  умений  при  обучении  аудированию  является  использование 

проблемных заданий, ведущая роль которых в повышении  интеллектуальной 

активности  студентов  была  доказана  на  основании  рассмотрения  основных 

этапов  становления  концепции  проблемного  обучения.  Для  развития 

коммуникативнокогнитивных  умений  аудирования  на  основе  подходов  к 

типологии  проблемных  заданий  при  обучении  иностранному  языку 

И.А.Зимней  и В.В.Сафоновой  была разработана  классификация  проблемных 

заданий, которые направлены на развитие смысловой догадки, перцептивных 

14 



способностей,  умений  аргументации,  творческих  способностей, 
дискурсивных умений и социокультурной компетенции. 

При  обучении  аудированию  студентов  педагогического  колледжа  и 
первой  ступени  педагогического  вуза  целесообразно  внедрять  элементы 
дифференцированного  подхода,  чтобы  учитывать  разный  уровень 
подготовки  студентов  по  аудированию,  их  индивидуальные  возможности  и 
способности,  а также обеспечить оптимальные  условия для построения ими 
индивидуальных  учебных  траекторий.  Необходимым  условием  подобной 
организации  учебного  процесса  является  поуровневая  спецификация 
содержания  обучения  аудированию  в  системе  среднего  и  первой  ступени 
высшего профессионального  образования  на основе  следующих параметров: 
типы аудио и видеоматериалов с указанием их сложности, коммуникативно
когнитивная  сложность  заданий,  коммуникативнокогнитивная  сложность 
аудитивных  умений,  степень  учебной  автономии  и  характер 
профессиональной рефлексии при обучении аудированию. 

В  третьей  главе  «Многоуровневая  модель  обучения  аудированию 
будущих  учителей  иностранного  языка»  описываются  ход  и  результаты 
опытноэкспериментального  обучения  аудированию  как  отдельной  учебной 
дисциплине  студентов  педагогического  колледжа  с  использованием 
многоуровневой  модели,  имеющей  социальную  направленность  и 
выступающей  в  качестве  звена  процесса  непрерывного  профессионального 
языкового образования и самообразования. 

Многоуровневая  модель  (рис. 2),  направленная  на  одновременное 
развитие коммуникативной и профессиональнометодической  компетенции в 
области аудирования, включает следующие структурные элементы: 

1) детализированная цель; 

2) методические основы функционирования модели; 
3) многоуровневое описание содержания учебного процесса; 

4) планируемый результат. 

Содержание  представляется  по  трем  уровням  владения  аудированием 
(базовый, профессионально минимальный  и профессионально достаточный), 
каждый  из  которых  характеризуется  профессиональной  составляющей 
(степень  учебной  автономии  и  характер  профессиональной  рефлексии  при 
обучении  аудированию)  и  собственно  коммуникативной  составляющей 
(коммуникативнокогнитивная  сложность  аудитивных  умений  и  стратегий, 
типы  аудио  и  видеоматериалов,  виды  заданий,  приемы  обучения 
аудированию,  формы  аудиторной  и  внеаудиторной  работы).  Основой  для 
реализации  в  учебном  процессе  данной  многоуровневой  модели  стала 
специально  созданная  в  рамках  эксперимента  учебная  программа 
дисциплины «Аудирование», рассчитанная на трехлетнее аспектное обучение 
данному  виду  речевой  деятельности  студентов  очного  отделения 
педагогических  колледжей  и  первой  ступени  педагогических  вузов  по 
специальности Иностранный язык. 
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Цели: развитие  коммуникативной  и профессиональнометодической  компетенции в 
области  аудирования,  а  именно:  формирование  и  развитие  аудитивных  умений  и 
навыков  до  уровня  эффективного  владения  иностранным  язьжом  с  различной 
степенью  полноты  и  точности  понимания  иноязычной  диалогической  и 
монологической  речи на слух,  содержания  аутентичных  аудио и  видеоматериалов 
разных  жанров  и  длительности  звучания  в  общекультурной  и  профессиональной 
сфере и готовности к формированию аналогичных умений и стратегий аудирования. 

т 
Методические основы функционирования модели обучения аудированию: 

S  создание условий для учебной автономии; 
•S  использование  профессиональной  рефлексии  как  средства  оптимизации 

теоретической и практической подготовки; 
V  усиление  когнитивного  аспекта  аудирования  за  счет  активного 

использования проблемных заданий; 
S  реализация  уровневой  дифференциации  обучения  за  счет  применения 

разноуровневых заданий и материалов по аудированию; 
S  введение балльнорейтинговой системы контроля. 

т 
Уровни владения аудированием в системе 

профессионального языкового образования 

Г 

1. Базовый 

(В1+) 

2. Профессионально 
минимальный (В 2+) 

• < 

З.Профессионально 
достаточный 

(С1) 

Степень учебной  автономии при обучении 
аудированию. 

Характер  профессиональной  рефлексии 
при обучении аудированию. 

Формируемые  аудитивные 
стратегии аудирования. 

умения  и 

Типы аудио и видеоматериалов. 

Виды заданий по аудированию. 

Приемы обучения аудированию. 

Формы  аудиторной  и  внеаудиторной 
работы по аудированию. 

Развитие коммуникативной и профессиональнометодической компетенции 
в области аудирования, готовности и способности к самообразованию, 

профессиональному росту посредством иностранного языка. 

Рис. 2. Многоуровневая  модель обучения  аудированию 

будущих учителей  иностранного  языка 
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Ориентация  на  развитие  профессиональнометодической  компетенции 
в  процессе  подготовки  учителя  иностранного  языка  изменяет  позицию  и 
функции  преподавателя  учебного  курса  по  аудированию,  который  должен 
сам  уметь  создавать  ситуации  выбора,  варьировать  уровень  сложности 
обучения,  применяя  разноуровневые  тексты  и  задания  не  только 
репродуктивного, но и проблемного характера, с элементами трансформации, 
содержательного  и  смыслового  анализа,  и  показывать  технологию 
организации  подобной  работы  студентам  как  будущим  учителям 
иностранного языка. Студенты в свою очередь должны овладеть комплексом 
умений  и  навыков  автономной  учебной  деятельности  для  реализации 
потенциала  внеаудиторной  работы  с  аудио  и  видеоматериалами.  Наиболее 
эффективными  формами  внеаудиторной  работы  признаются  лабораторные 
работы  и  самостоятельная  разработка  /  модификация  заданий  по 
аудированию  к  готовым  текстам.  Возможность  выбора  уровня  сложности 
обучения  реализовывается,  вопервых,  за  счет  включения  заданий 
повышенной  трудности  во  внеаудиторные  лабораторные  работы  и  в 
аудиторные  виды деятельности  с первого  года обучения,  вовторых, за счет 
использования  разноуровневых  текстов,  приведенных  в  банке  аудио  и 
видеоматериалов  по  каждой  теме  учебной  программы  и  доступных  для 
самостоятельного прослушивания со второго года обучения. 

Анализ  результатов  опытноэкспериментального  обучения, 
проведенный  по  таким  показателям,  как  опыт  аудитивной  деятельности, 
самооценка  собственного  уровня  владения  аудированием  на  основании 
данных  анкетирования  и  выявленный  путем  тестирования  уровень 
сформированности  аудитивных умений и навыков, показал, что у  студентов 
за три года обучения по экспериментальной многоуровневой  модели уровень 
владения  аудированием  значительно  повысился,  судя  по  количественным  и 
качественным показателям, по сравнению с уровнем, продемонстрированным 
студентами  предыдущего  года  выпуска.  Так,  на  примере  отдельных 
студентов  уровень  сформированности  коммуникативной  компетенции  в 
области  аудирования  возрос  у участников  экспериментального  обучения  на 
11%,  а  уровень  профессиональнометодической  компетенции  в  области 
обучения  данному  виду  речевой  деятельности    на  9%,  что  доказывает 
эффективность  многоуровневой  модели  и  подтверждает  гипотезу 
исследования. 

В  Заключении  подведены  итоги  исследования  и  намечены 
перспективы  дальнейшей  деятельности  по  использованию  многоуровневой 
модели  обучения  аудированию  в  других  областях  профессиональной 
языковой подготовки. 

В процессе  диссертационного  исследования  на  основании  результатов 
опытноэкспериментального  обучения  было  доказано,  что  обучение 
аудированию  будущих  учителей  иностранного  языка  проходит  более 
эффективно  при  одновременном  формировании  коммуникативной  и 
профессиональнометодической  компетенции  в  области  аудирования  в 
рамках  аспектного  обучения  данному  виду  речевой  деятельности  с 
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использованием  многоуровневой  модели,  в  основе  которой  лежат 

принципиальные  научнометодические  положения  о  необходимости 

развивать учебную автономию и профессиональную рефлексию студентов за 

счет активного применения элементов проблемного и дифференцированного 

подхода в учебном процессе, а также балльнорейтинговой системы контроля 

учебных  достижений.  Предлагаемая  многоуровневая  модель  обучения 

аудированию  может  быть  взята  за  основу  создания  аналогичных  моделей 

практических  языковых  курсов  в  сфере  профессионального  образования, 

направленных  на  развитие  других  речевых  умений  и  ориентированных  на 

расширение  образовательных  возможностей  студентов  в  выборе 

индивидуальных  учебных  траекторий  в  соответствии  с  собственными 

склонностями и способностями. 

Расширение  рамок  исследования  возможно  за  счет  продолжения 

работы по одновременному развитию коммуникативной  и профессионально

методической  компетенции  в  области  аудирования  на  второй  ступени 

педагогического  вуза  и  в  системе  повышения  квалификации  учителей 

иностранного  языка  с  добавлением  продвинутых  уровней  владения 

аудированием  и усилением  профессиональной  составляющей.  Перспективы 

дальнейшего  исследования  могут  быть  связаны  и  с  разработкой 

многоуровневой  модели  контроля  аудитивных  умений  и  навыков  для 

системы профессионального языкового образования. 
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