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Таким образом, действующая система мониторинга способна предоставить 

достоверную информацию о качестве учебного процесса и удовлетворить конкретные 

потребности и интересы потребителей в системе дополнительного образования взрослых. 
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SPECIFICATION OF ORGANISATION OF TRAINING IN AUDITION OF ADULT 

LISTENERS OF A LANGUAGE COURSE 

 

В статье рассматриваются принципы организации обучения аудированию взрослых 

слушателей языковых курсов, характеризуются трудности понимания звучащей 

иноязычной речи, описываются основные механизмы слухового восприятия на слух. 
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In the article the principles of the organization of training in audition of adult listeners of a 

language course are considered, difficulties of understanding of the sounding foreign-language 

speech are characterized, the main mechanisms of acoustical perception are described. 
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Реалии современного общества формирует особые требования к личности, 

стремящейся быть успешной. Одним из значимых условий успешности в современном 

мире считается знание нескольких языков. По этой причине многие взрослые уделяют 

время и внимание именно этому аспекту своего развития. Одной из основных функций 

языка для специальных целей как разновидности высокоразвитого литературного языка 

является коммуникативная функция. Наряду с тем, что на содержательном уровне 

специальный язык распадается на конкретные профессиональные аспекты, каждый их них 

имеет общие формы реализации – письменную и устную. Опыт работы со взрослыми 

слушателями показывает, что на начальном этапе обучения наибольшую сложность 

представляет именно устная форма общения, т.е. аудирование и говорение.  

Необходимо помнить, что в процессе аудирования реципиент выполняет сложную 

перцептивно-мнемическую деятельность, а также осуществляет целый ряд мыслительных 

операций: анализ, синтез, сравнение, противопоставление, абстрагирование, 

конкретизацию и т.п. В связи с этим нам следует проанализировать, это может 

способствовать успешно, понимать иностранную речь на слух. Успешность аудирования 

зависит от умения выделить воспринимаемый объект, отличить его от других и узнать, 

сравнив с хранящимся в долговременной памяти эталоном. Очевидно, что первая фаза 

данного процесса требует хорошо тренированного речевого слуха. Далее, воспринятую и 

выделенную из потока речи единицу необходимо удержать в голове, на время поиска 

эталона для сопоставления. Данное действие осуществляется посредством памяти, прежде 

всего оперативной, хранящей единицы восприятия в условиях их одноразового 

предъявления. Дальше действие осуществляется выдвижением гипотез, как о смысле 
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высказывания, так и о его вербальном составе, т.е. подключается механизм 

вероятностного прогнозирования речи. При этом смысловое прогнозирование 

определяется ситуативностью, или знанием контекста, предполагая, в свою очередь, 

использование определенных структур, клише, речевых формул и прецизионных слов, 

уже знакомых реципиенту, а лингвистическое – знанием вероятностно-статистических 

закономерностей лексической сочетаемости. С другой стороны, смысловое 

прогнозирование принимается и закрепляется только после появления соответствующих 

слов, так как все зависит от смыслового содержания высказывания. 

Действия перечисленных выше механизмов слухового восприятия необходимо 

развивать и учитывать при составлении комплекса упражнений для развития навыков 

аудирования. Теперь перейдем к факторам, облегчающим, либо затрудняющим процесс 

аудирования. К ним следует отнести: наличие мотивации, жизненный и речевой опыт 

обучающихся, их умение сконцентрировать свое внимание на тексте, степень развития 

слуховой памяти, эмоциональное состояние во время слушания текста, и некоторые 

другие. При этом стоит отметить, что существуют явные преимущества, позволяющие 

людям именно взрослого возраста успешно осуществлять изучение нового для них языка. 

К ним мы относим следующие преимущества: осознанное отношение к процессу своего 

обучения, потребность в самостоятельности, практическую направленность в отношении 

обучения, стремление к практическому применению полученных навыков, наличие 

жизненного опыта. 

Однако, помимо факторов, обуславливающих успешность обучения взрослых, 

существуют и такие, которые могут создать препятствия в этом процессе. К ним можно 

отнести: боязнь ошибок, склонность взрослых к перфекционизму, отсутствие времени на 

обучение, неуверенность в собственных силах, неудачный опыт обучения в школе. Так, 

большинство взрослых слушателей в полной мере испытало на себе старую 

педагогическую модель преподавания, со всеми ее недостатками, таким как догматичный 

тип обучения, лекционная форма проведения занятий, отрыв от жизни, ориентация на 

усвоение готовых знаний, явное доминирование грамматико-переводного метода 

обучения и проч. К тому же на многих взрослых, принявших решение выучить еще один 

иностранный язык, негативным образом действует представление о том, что с возрастом 

ухудшается память и мышление, возникают трудности с восприятием новой информации. 

Необходимо знать, что сами способности к обучению у взрослых людей существенно не 

меняются. Более того, у людей, занятых умственным трудом они сохраняются 

значительно дольше. Многочисленные результаты научных исследований 

свидетельствуют о том, что при отсутствии патологических мозговых изменений и при 

создании условий для функциональной тренировки данная способность сохраняется до 

глубокой старости. Самый расцвет памяти приходится на период до 25 лет и 

задерживается на одном уровне до 45-50 лет, после чего происходит постепенное угасание 

приблизительно у 35-40%. взрослых [2] . Следует также отметить, что помимо 

перечисленных  выше факторов, препятствующих успешности обучения взрослых, 

существует целый ряд других трудностей. Часть таких трудностей возникает в связи с 

условиями, в которых осуществляется обучение. Это трудности, обусловленные 

внешними факторами, такими как шумы, помехи, плохая акустика, т.е. любые 

посторонние звуки, а также трудности,  обусловленные индивидуальными особенностями 

восприятия речи.  

Преподавателю следует учитывать, что правильный темп его речевых сообщений 

определяет не только скорость и точность их понимания обучающимися, но и 

эффективность запоминания. Так, при слишком медленном темпе растягивается фаза 

восприятия, затрудняется процесс интеграции значений отдельных лексем. Поэтому в 

обучении желательно исходить их естественного темпа речи. Уже с начала обучения он 

должен быть не менее 200 слогов в минуту. Однако, поскольку большинство  взрослых 

слушателей, как правило, относятся к своим неудачам негативно, начать обучение следует 
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с предъявления текстов в слегка замедленном темпе, с использованием достаточного 

количества пауз, что позволит обучающимся избежать отставания внутренней речи. 

Далее, необходимо учитывать, что плохая развитость фонематического слуха, 

несформированность акустико-артикуляционных образов и отсутствие произносительных 

навыков, свойственные начальному этапу, не позволяет реципиенту точно определять 

значение слов и синтагм, Со временем, когда выработаются умения различать 

фонетические варианты слов по отличительным признакам, необходимость в четком 

восприятии звуков и фонем отпадет. Для более быстрого достижения такого результата 

значительная часть упражнений по аудированию на начальном этапе должна быть 

направлена именно на развитие фонематического слуха. Также трудности аудирования 

могут быть связаны с отсутствием зрительных опор, таких как жесты, мимика, движение 

губ, указание на предметы, о которых идет речь, выражение глаз говорящего, обращение 

речи к конкретному лицу, т.е все то, чем характеризуется конкретное общение. 

Отсутствие зрительной опоры осложняет прогнозирование, перегружает оперативную 

память, замедляет процесс вхождения в ситуацию общения. В.А.Артемов отмечал, что 

ответы обучающихся улучшаются на 17%, когда они имеют возможность наблюдать 

говорящего человека [1]. Подобная зависимость восприятия устной речи от зрительных 

опор говорит об эффективности использования на начальном этапе обучения приемов, 

позволяющих задействовать зрительный канал в восприятии устной речи. Кроме условий 

восприятия на слух трудности аудирования могут вызывать и языковые особенности 

воспринимаемого материала: наличие большого количества незнакомой лексики, 

идиоматических выражений, разговорных формул, эллипсов, прецизионных слов, 

терминов, аббревиатур. Тем более, что разговорные формулы, как известно, далеко не 

всегда заключают в себе смысл, который соответствовал бы сумме значений слов, 

составляющих высказывание. 

Таким образом, обучение аудированию на начальном этапе обучения должно 

предусматривать: формирование механизмов речевого слуха, памяти, вероятностного 

прогнозирования, изучение разговорных клише и обиходных словосочетаний, 

формирование навыков и умений вычленять ключевую информацию из текста и 

удерживать в памяти прецизионные слова, широкое использование визуальных опор. 

Помимо этого, обучение взрослого слушателя должно опираться на высокую мотивацию, 

жизненный опыт и его сознательную позицию в обучении. 
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