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CЕГМЕНТАЦИЯ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ КАК КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ 
ФОРМИРОВАНИЯ АУДИТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Шифрон-Борейко И., Белорусский государственный университет

Понимание устной речи — сложнейший многоуровневый процесс. Восприятие 
человеком любых внешних стимулов складывается из таких составляющих, как: ре-
цепция, кодирование, ощущение, формирование образа, опознавание образа, форми-
рование понятия. Результатом восприятия должна являться ответная реакция индиви-
да.Стратегию идентификации звучащей речи в упрощенной схеме можно представить 
двумя модулями: 1) восприятие материального знака, который соответствует уже пе-
режитому и закрепленному в сознании опыту; и 2) формирование образа, наполненно-
го смыслом, путем сопоставления его с эталоном предшествующего опыта. Таким об-
разом, суммированный эффект всех сложных механизмов восприятия и распознавания 
речи должен привести к пониманию речи и адекватному участию (пассивному — слу-
шание или активному — говорение) в коммуникативных ситуациях.

Для успешной реализации осознанной стратегии аудирования необходимо учиты-
вать особенности механизмов понимания звучащей речи. Речь представляет собой не-
прерывный поток звуков, следующих друг за другом во времени. Звуковой поток, од-
нако, не является сплошным, с фонетической точки зрения он может быть расчленен 
на определенные сегментные единицы — единицы, которые можно выделить в пото-
ке речи: звуки, слоги, фонетические слова, синтагмы, фразы. Самой крупной единицей 
выступает текст, который в фонетическом плане ограничен паузами и имеет собствен-
ный звуковой рисунок.

В научной литературе можно наблюдать различные подходы к вопросу о минималь-
ной единице восприятия звучащей речи. В западной традиции базовой составляющей 
являются вопросы восприятия и идентификации отдельных звуков языка, а в отече-
ственной лингвистике центральное место занимают вопросы идентификации целых 
слов. Подобные вопросы исследуются как в области восприятия устной речи, так и в 
области ее распознавания. Для российских и белорусских психолингвистов несомнен-
ным является тот факт, что в процессе понимания звучащей речикритическую роль 
играет фонетическое слово. Знание конкретного слова помогает нам правильно распо-
знать звуки, из которого это слово состоит; кроме того, часто нам удается распознать 
слово еще до того, как оно было произнесено до конца. Различные фонетические спосо-
бы оформления слова приводят к необходимости осознанного программирования про-
цессов восприятия и порождения речевого сообщения, поэтому важно отметить осо-
бенности оформленности слова в русском языке — специфика ударения (долгота и сила 
ударной гласной), редукция и т. д.

Факторы, влияющие на опознание слов, детально исследованы Л. Р. Зиндером и 
А. С. Штерн. При опознании слов могут использоваться различные свойства речевых 
сигналов — их фонетические характеристики (или — при чтении — графические), се-
мантические и семантико-грамматические особенности, а также их «вероятностные ха-
рактеристики» (потенциальная возможность появления данного слова в воспринимае-
мом речевом высказывании). В изменяющихся условиях восприятия доминирующими 
в опознании могут выступать различные признаки речевого сигнала.

Для носителя языка механизмы сегментации речевого потока при восприятии и по-
рождении речи являются автоматизированными стратегиями программирования рече-
вого сообщения. Варьирование сегментов с учетом различных фактов не нарушает гра-
ницы единиц членения в рамках реальной коммуникативной ситуации в системе просо-
дических компонентов. Для иностранца же необходимо формировать внутреннюю ав-
томатизированную программу восприятия сегментов речи и порождения правильных 
элементов речевого потока. Нарушение сегментов речевого потока приводит к непо-
ниманию или недостаточному пониманию речевого сообщения. Анализируя речь ино-
странцев, следует отметить повторяющие ошибки сегментации. Представляется, что 
ошибочные сегменты в речи иностранцев обусловлены удобством произнесения, а так-
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же условиями изучения иностранного языка. Зачастую иностранцы произносят отдель-
но каждое слово в связи с тем, что процесс обучения строится на базе лексических еди-
ниц. Изучение языка на грамматическом материале приводит к тому, что иностранцы 
маркируют в своей речи изучаемые грамматические сегменты, которые не совпадают 
с речевыми сегментами, поэтому неизбежно возникают затруднения при восприятии 
речи на слух. В процессе изучения иностранного языка необходимо сформировать об-
разы сегментов, соответствующие данному языку и автоматизировать программы вос-
приятия и порождения речевого потока на основе сравнения и идентификации сегмен-
тов речи с базовыми моделями из личного опыта.

РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ КОГНИТИВНЫХ ПОДХОДОВ  
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ КАК ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Ядченко Е. И., Белорусский государственный университет

Проблема методологии преподавания иностранного языка как языка специальности 
не утихает в отечественной системе образования с 90-х годов, с момента, когда понятие 
языка специальности, собственно, и вошло в академический обиход. Если методология 
преподавания иностранного языка как общего довольно хорошо определена (даже если 
и существует необходимость более активной реализации существующих концептов и 
методик), то методология преподавания языка специальности до сих пор вызывает мно-
го споров. На мой взгляд, в процессе преподавания иностранного языка как языка спе-
циальности могут и должны быть реализованы те же методологические концепты, что 
и в преподавании общего иностранного языка с учетом специфики целей и задач обуче-
ния. Остановлюсь более подробно на некоторых из них.

Наука, которая занимается когнитивно-психологическими процессами, то есть во-
просами, как происходит получение, переработка, сохранение и накапливание инфор-
мации в головном мозге обучаемого, получила на Западе название «психология обу-
чения» (Lernpsychologie). В отечественной науке данные вопросы изучаются в рамках 
когнитивного подхода в педагогике и психологии. Иначе, психологию обучения можно 
определить как систему знаний о процессах преподавания и обучения с учетом знания 
и понимания психических характеристик обучаемого (В. Эдельман, Ф. Виннефельд).

Традиционные подходы к процессу обучения рассматривали обучаемого как про-
дукт; в фокус объектива ставился обучающий, а вместе с тем видимый, планируемый 
результат обучения. В итоге, само обучение с данной перспективы представляло собой 
линейный процесс, при котором результат обучения может быть спланирован, объекти-
вирован. В обучении иностранному языку как языку специальности это могут быть та-
кие результаты, как овладение специализированной лексикой, грамматическими кон-
струкциями, свойственными определенным типам текста и пр. Современные когнитив-
ные подходы (в том числе и когнитивная теория развития) ориентируются на общие 
стратегии обучения (постановка целей обучения, планирование процесса обучения, 
корректура собственных ошибок и пр.), которые обучаемый сам формулирует для себя 
в зависимости от степени и качества личностного взаимодействия с предметом обуче-
ния. Иными словами, в процессе обучения не могут не учитывать такие факторы, как 
формирование мотивации, управление вниманием, ответная реакция (обратная связь) 
«преподаватель — студент» и т. д. 

В процессе обучения языку специальности, как мне видится, может быть реализо-
ван целый ряд принципов, которые (наряду с такими важными компонентами обучения, 
как актуальность содержания, разнообразие материалов, по-фазовое структурирование 
аудиторного занятия и пр.) могут стимулировать количественное и качественное усвое-
ние материала учащимися и формирование языковой личности.

Принцип преемственности заключается в постепенном переходе от отдельных бо-
лее простых компонентов содержания к целостным сложным единицам. На примере 
специализированного текста это можно представить следующим образом: учащиеся 
знакомятся с содержанием текста глобально, затем разбирают и отрабатывают отдель-
ные лексические и грамматические конструкции и лишь затем переходят к воспроизве-


