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развития же умения делать высказывания, самостоятельные по форме, а 
в конечном счете и по содержанию, необходима внутренняя наглядность 
(опыт, домысел, фантазия).

Использование внешней наглядности предполагает, в первую оче-
редь, работу по овладению языковым материалом и элементами речи. 
Использование внутренней наглядности — это развитие собственно 
речи, самостоятельной, творческой и инициативной.

При переходе от использования первой к использованию второй не-
обходимо в учебных целях применять такую форму наглядности и ис-
пользовать такие ситуации, которые включали бы в себя возможность 
использовать опору на обе указанные выше основные формы наглядно-
сти — как внешнюю, так и внутреннюю. По нашим наблюдениям наи-
более полно соответствуют этой задаче неразвернутые ситуации, хотя, 
бесспорно, неразвернутые ситуации не могут исчерпать собой всех 
средств, способствующих развитию творческой и инициативной речи 
учащихся с опорой на внутреннюю наглядность.

В заключении хотелось бы отметить, что творческая, инициативная 
и спонтанная речь возникает в основном с опорой на развитие и развер-
тывание мышления, домысла, фантазии и в этом опирается в первую 
очередь на внутреннюю наглядность, представляющую из себя сумму 
индивидуального опыта учащегося, его индивидуального психологиче-
ского склада, его индивидуальных интересов и уровня владения язы-
ком, и в силу этого его личного, индивидуального восприятия явлений 
и опыта (даже и в том случае, когда это восприятие было получено со-
вместно и одновременно с другими учащимися), а также персонально-
го осмысления материала и возможности выражения его иноязычны-
ми средствами, находящимися в распоряжении конкретного учащегося. 
Индивидуальные особенности личности учащихся способствуют разви-
тию речевой активности на уроках, особенно по таким предметам, как 
иностранный язык, так как опора на внутреннюю наглядность и харак-
терные особенности восприятия каждым учащимся создают безгранич-
ные потенциальные возможности расширения используемой для разви-
тия устной иноязычной речи проблемы или ситуации.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ТРУДНОСТИ АУДИРОВАНИЯ

Семенчуков В. В., Шикунова С. В., Белорусский государственный уни-
верситет

Аудирование относится к рецептивному виду речевой деятельности 
и представляет собой восприятие и понимание речи на слух в момент ее 
порождения и в учебных условиях используется не только как средство, 
но и как цель обучения иностранному языку. Аудирование как средство 
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обучения применяется как способ введения языкового материала в уст-
ной форме, оно используется как средство создания прочных слуховых 
образов в изучаемых языковых явлениях. Речевые умения аудирования 
базируются на единстве слуховых, речемоторных образов языковых яв-
лений и их семантики. Аудирование связано с деятельностью кратков-
ременной и долговременной памяти. При помощи кратковременной па-
мяти обеспечивается удержание поступающей информации в долговре-
менную память. Она, в свою очередь, обеспечивает хранение слухоар-
тикуляторных образов слов, словосочетаний, синтаксических конструк-
ций. Благодаря этому происходит понимание структуры высказывания 
и его коммуникативного типа. Аудирование как вид речевой деятельно-
сти представляет собоцй собой речевое умение понимать речь на слух 
при одноразовом ее восприятии. Приученный к многоразовому прослу-
шиванию одного материала учащийся может и не обнаружить такого 
умения, предполагающего учет ряда факторов языкового и психологи-
ческого порядка.

Психологический фактор относится к некоторым особенностям 
слуховой памяти. Так, чем сложнее синтаксис предложения, тем труд-
нее оно удерживается в памяти. При этом для понимания смысла пред-
ложения аудитору важно удерживать в памяти его начало. Это связано 
с тем, что в устной речи наиболее важная информация всегда находит-
ся в начале предложения. Психологические особенности аудирования 
обусловлены также видом аудируемой речи: живая речь или механиче-
ская запись, диалогическая или монологическая речь. Так, живая речь 
понимается лучше, чем речь в механической записи, поскольку воспри-
ятие в данном случае облегчается экстралингвистическими факторами: 
жесты, мимика, знание ситуации, общий коммуникативный опыт и т. д. 
Диалогическая речь в механической записи, как правило, понимается с 
большим трудом, чем речь монологическая. Ситуативная речь с опорой 
на зрительный ряд понимается легче, чем контекстная. К психологиче-
ским трудностям аудирования относятся также голосовые данные дик-
тора, тембр и темп речи. Последний должен соответствовать темпу вну-
тренней речи аудитора.

Лингвистические трудности аудирования включают наличие в тек-
сте определенного количества незнакомого или непонятного языково-
го материала (при этом следует учитывать, что трудности аудиотекстов 
всегда должны быть несколько выше языковых возможностей учащих-
ся на каждом конкретном этапе обучения), сложность и объем синтакси-
ческих конструкций, стилистические особенности текста. На качество 
восприятия влияет также ненормативность (неразборчивость) произно-
шения диктора.

Результаты наблюдений показывают, что на общее понимание текста 
больше всего влияет знание лексики, а на точность понимания — зна-
ние грамматического материала. Таким образом, успешность аудирова-



207

ния зависит, с одной стороны, от самого учащегося (степень развито-
сти у него речевого слуха, памяти, наличие внимания, интереса и т. д.); 
с другой стороны, от условий восприятия речи (ее темпа, объема инфор-
мации, продолжительности звучания текста), и от лингвистических осо-
бенностей, таких как языковые и структурные сложности речевых сооб-
щений и их соответствие речевому опыту и знаниям учащихся.

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ КАТЕГОРИЙ 
В КИТАЙСКОМ ДИСКУРСЕ

Силицкая А. М., Белорусский национальный технический университет

Язык является одним из средств доступа к концептосфере человека, 
к содержанию и структуре концептов как единиц мышления. Через язык 
можно эксплицировать и сделать доступной для понимания определен-
ную часть концептуального содержания сознания.

По мнению Тань Аошуан, «в языковом сознании носителя отдельно 
взятого языка зафиксирован свой способ видения мира, совпадающий 
или не совпадающий со способом видения мира носителем другого язы-
ка. Близость картин мира определяется сходством традиций, обуслов-
ленным общностью культуры и цивилизации и исторического опыта на-
рода. Это позволяет говорить о существовании внутренней семантиче-
ской типологии, характеризующей способы концептуализации мира».

Когда хотят подчеркнуть особенности китайского образа мышления, 
обращаются в том числе и к иероглифической письменности. История 
иероглифики тесно связана с историей китайской культуры. Иероглиф 
представляет собой своего рода культурный знак, в котором хранится 
историко-культурная информация. Непосредственное познание иеро-
глифов — это познание образа в целом, восприятие конкретного. Кита-
ец прежде всего анализирует структуру и изображение иероглифа, а не 
непосредственно его звучание или значение. 

Говоря о наивной картине мира в языковом сознании китайцев, Тань 
Аошуан отмечает, что «китайцы рациональны в своем мышлении, бла-
годаря аморфности и дискретности знаковой формы в отношении как 
формы, так и звучания. Поэтому их семантическая система отличает-
ся высокой степенью прагматизма, выражающейся в избирательно-
сти маркировки». Антропоцентричность китайцев имеет свои особен-
ности. Личность рассматривается как часть человеческого рода, доми-
нирующее положение человека отражает его желание отделить себя от 
«десяти тысяч вещей»: только человек стоит, лежит, сидит. Все осталь-
ное существует или само по себе, или так, как человек его «поставил». 
В языковой картине мира китайцев существуют две модели времени — 
линейно-историческая и традиционная, антропоцентрическая. Послед-
няя отличается от европейской своей направленностью. Спереди нахо-


