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Есть много упражнений, направленных на подготовку к прослушиванию опреде-
ленной информации. Это могут быть упражнения на слова и словосочетания, кото-
рые встретятся в тексте, диктанты, во время которых учащиеся сначала просто слуша-
ют текст, а второй раз записывают ключевые слова, передающие основной смысл. По-
сле этого они могут воспроизвести основное содержание текста, пользуясь языковыми 
средствами, которыми они владеют, без помощи преподавателя. Проверку понимания 
можно провести, показав текст через проектор или раздав копии текста. 

Другим важным элементом процесса аудирования является емкость памяти. Длина 
текста, синтаксическая сложность влияют на восприятие. Начало предложения помога-
ет запомнить само предложение. Упражнение «снежный ком» может помочь учащим-
ся увеличить объем памяти.

Незнакомые слова, имена, даты, реалии тоже представляют определенную труд-
ность. 95—98 % слов должны быть знакомы учащимся для успешного понимания тек-
ста, то есть пять, а еще лучше 1—2 на 100 слов могут быть неизвестными, причем их 
значение можно определить из контекста. 

Некоторые авторы выделяют три основные трудности, препятствующие понима-
нию иноязычного текста: 1) сокращения (I’ve been there twice), слабые формы; 2) асси-
миляция или элизия в начале или конце слов (звук [g] перед [k, g]: good cause → goog 
cause); 3) неправильное слогоделение (вместо made out → may dout, went in→ wen tin). 
Знание этих трудностей может помочь преподавателю улучшить навыки аудирования 
учащихся. 

На продвинутых стадиях обучения важным становится умение конспектировать. 
Конспектируя, учащиеся кодируют информацию и сохраняют для последующего ис-
пользования. И хотя многие считают, что сохранение информации важнее кодирова-
ния, на самом деле это не так. Кодирование происходит в процессе аудирования, ког-
да одни языковые структуры меняются на другие. Письменные формы могут меняться 
на разговорные, числительные могут быть представлены в цифровой форме, организа-
ция текста может быть представлена в виде разного рода схем, а не линейно как в тек-
сте. Если в круге расположить основную тему текста, то дополнительную информацию 
можно расположить вокруг, как позволяет воображение. Существует много других ша-
блонов, которые можно использовать для развития навыков аудирования и конспекти-
рования. Учащиеся должны иметь представление о конспектировании, изучив предло-
женные образцы. Для тренировки можно дать прослушать лекцию в замедленном тем-
пе, делая паузы, чтобы учащиеся могли подумать о том, как представить информацию. 
Некоторые авторы предлагают перед прослушиванием ознакомиться со скриптом тек-
ста, что позволит учащимся во время прослушивания лучше структурировать конспект. 
Полезным и уместным будет сравнить конспекты в группе. Хорошо спланированные и 
регулярные упражнения помогут учащимся понимать иноязычную речь на слух.

ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дрозд А. Ф., Ахрименя Г. И., Белорусский государственный университет

Одной из ведущих тенденций современной методики обучения иностранным язы-
кам является формирование коммуникативной компетенции у будущих специалистов, 
которая предполагает изучение иностранного языка на основе аутентичного материа-
ла и создание условий, приближенных к естественным, для восприятия и продуциро-
вания иноязычной речи. 

Рассмотрим особенности методики коммуникативного обучения в том виде, в кото-
ром она представлена в рекомендациях руководителей и разработчиков Программы Со-
вета Европы по повышению качества образования. Особое место в данном документе 
отводится использованию тех методов и форм обучения, которые влияют на развитие 
коммуникативной компетентности, в частности методу проектов и интерактивному об-
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учению. При этом, методическую основу системы обучения могут составлять модели-
рование типичных ситуаций профессионального общения, дискуссии, ролевые и дело-
вые игры, проекты.

Отдельный блок рекомендаций данной программы предназначен для формирования 
у обучаемых умений восприятия иноязычной речи на слух. В сравнении с нашей прак-
тикой обучения особый интерес представляет составление студентами на предтексто-
вом этапе восприятия собственного текста вследствие действий преподавателя по акти-
визации их фоновых знаний, интереса, опыта в форме мозговой атаки и их творческой 
деятельности. Соответственно, на данном зтапе осуществляется сравнение созданного 
на занятии текста и учебного текста. В этом контексте реализуются всевозможные ком-
муникативные установки — совместное обсуждение, предложение решений, собствен-
но решение проблем и задач, перенос на ситуации реальной жизни и т. д. При этом осо-
бые требования необходимо предъявлять к выбору текстов для чтения и слухового вос-
приятия, их содержанию, типам и аутентичности. 

Блок рекомендаций по формированию, развитию и со-вершенствованию умений 
слухового восприятия иноязычной речи включает методические приемы и упражне-
ния для всех этапов работы с образцом иноязычной речи: предтекстовый (pre-listening 
activities), текстовый (while-listening activities), послетекстовый (post-listening activities).

На предтекстовом этапе обучаемым сообщаются сведения о типе текста для про-
слушивания и характере изложения материала (сообщение, повествование, описание, 
интервью и др.). Затем им могут быть предложены: фоновая информация к тексту; ре-
комендации относительно восприятия текста, сопутствующих трудностей; краткое, в 
виде резюме, устное изложение текста; фотографии или рисунки, иллюстрирующие со-
держание текста; ключевые слова и выражения и т. д

На текстовом этапе обучаемым предлагаются следующие виды заданий и упраж-
нений: 1) вопросно-ответные; 2) рекогносцировочные (определение типа текста, 
определение общей цели взаимодействия и коммуникативных намерений партнеров, 
выбор ключевых слов, оцен-ка используемых языковых единиц и речевых средств); 
3) выполнить определенные действия, внести услышанную информацию в распре-
делительную таблицу (grid), заполнить схему (fl owchart), записать телефонограм-
му (message), перефразировать высказывание и т. д.), заполнение речевых «пузырь-
ков» (speech bubbles); 4) на завершение речевых высказываний и заполнение пропу-
сков (клоуз-приемы, ролевое слушание, восстановление, дополнение и расширение 
реплик диалога, завершение рассказа или истории, «латающее» — patchwork — слу-
шание фрагментов текста). 

На послетекстовом этапе обучаемым предлагают придумать заглавие к прослушан-
ному тексту, составить новые тексты, придумать вопросы, продолжить текст, описать 
или проиграть возможные в продолжение текста события, привести обзор или наблю-
дения относительно событий в тексте, выразить свое мнение по разным пово-дам, опи-
сать личность действующего лица и т. д. 

К этому же блоку рекомендаций относится и видеоаудирование (listening and 
viewing). Здесь отмечается использование техники сочетания динамического изобра-
жения и стоп-кадра (frame freeze) и реконструкции видеоряда по звуковому ряду и нао-
борот. Такова суть приемов, основанных на различных вариантах асинхронного предъ-
явления звукового и зрительного рядов (jigsaw viewing). К сожалению, рекомендации в 
этой части далеки от потенциальных ожиданий и не носят характера тщательной про-
работки учебно-методических возможностей использования столь современной техно-
логии, несомненно, обладающей большим обучающим потенциалом.

В целом развитие и совершенствование умений восприятия иноязычной речи на 
слух, согласно Программе Совета Европы, состоит в формировании способности обу-
чаемых воспринимать на слух и понимать естественную речь в соответствии с их по-
требностями как в ситуациях общения, так и в ситуациях восприятия иноязычной речи, 
предъявляемой в записи или средствами массовой коммуникации. 




