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При восприятии  и понимании на слух текстов по специальности у студентов возника-
ет ряд дополнительных сложностей. Знание логико-смысловой и композиционной структуры, 
а также лингвостилистических особенностей аудиотекстов по специальности, относящихся к 
тому или иному жанру, позволяет в значительной мере снять эти трудности. Лингвостилисти-
ческий анализ новостных сообщений позволил нам выделить существенные для восприятия и 
понимания на слух характеристики этих жанров. 

С целью выявления наиболее устойчивых лингвостилистических признаков и компози-
ционных особенностей новостей нами было проанализировано более 20 текстов новостных 
аудиосообщений. Новости выделяются в отдельный тип текстов на основании того, что обла-
дают специфической суперструктурой. В абсолютном большинстве  новостей самая важная, 
релевантная информация представлена в начале текста. В последующих предложениях она 
располагается по убывающей степени важности. Приведем в качестве примера текст одного из 
аудиосообщений Еuronews: 

The US and Haitian governments are holding  talks on  the  fate of 10 Americans accused of 
trying to smuggle children out of the quake-hit country. Thirty-three children were found in a bus at 
the border with the Dominican Republic. Supporters of the Americans say the parents of children who 
were not orphaned had given their approval. Critics say it was wrong for the Americans to believe 
they could just take children out of the country without going through official channels, even if the 
parents were in agreement. The case is diplomatically sensitive as the US is leading the massive relief 
operation in Haiti.

Очевидно, что первое предложение данного текста несет основную смысловую нагруз-
ку. Таким образом, для того, чтобы понять новостное аудиосообщение, реципиенту необходи-
мо концентрировать внимание на его начале, а затем удерживать в памяти существенную для 
восприятия всего текста информацию. Кроме того, снять многие трудности при аудировании 
текстов этого жанра  помогает знание главного правила новостей, принятого в журналистике  
— это так называемые «шесть вопросов». Каждый новостной материал должен быть построен 
таким образом, чтобы давать ответ на вопросы: кто, что, где, когда, почему (зачем) и как. [ Про-
хоров Е. П. Введение в теорию журналистики. М., 1993.] Для корректной композиции сообще-
ния его автор решает, в какой последовательности он будет отвечать на шесть «классических 
вопросов». Ответ на самый важный вопрос (или вопросы) будет содержаться в начале текста. 
Вторая часть новостного текста представляет собой либо пояснения базового факта (ядра ин-
формации), либо его комментарии. Например, в первом предложении новостного сообщения 
о реформе в банковской сфере  США “ US President Barack Obama has proposed significant new 
curbs on the activities of banks to try to prevent future financial crises” корреспондент канала BBC 
размещает наиболее существенную информацию, отвечая на вопросы «кто, что и зачем». По-
следующий текст содержит пояснения уже озвученной информации: “The plans - the most far-
reaching yet - include limits to the size of banks and restrictions on riskier trading…”

Новостные тексты обильно насыщены специальными терминами, связанными с поли-
тической и государственной жизнью; часто встречаются названия политических партий, го-
сударственных учреждений, общественных организаций и термины, связанные с их деятель-
ностью, например: House of Commons, Trades Union Congress, Security Council, term of office, 
mission of good will и пр. Чтобы при восприятии текстов новостей на слух не возникало лекси-
ческих трудностей, связанных с политической  терминологией, ее следует вводить заранее, в 
соответствии с тематическими разделами и отрабатывать в  упражнениях и текстах для чтения.

Обилие аббревиатур и акронимов — еще одна характерная черта языка новостей: HO —
Home Office, UNESCO — United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, WHO 
— World Health Organization, NASA — National Aeronautics and Space Administration и т.д. Как 
правило, такие сокращения, давно вошедшие в употребление, не объясняются в тексте, поэто-
му лексический минимум для студентов по каждому тематическому блоку должен включать 
сокращенные названия международных организаций, политических и общественных объеди-
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нений и т.д., общепринятые в английском языке.
При восприятии на слух новостных сообщений нужно быть готовым к тому, что в по-

следовательное изложение фактов будут вставляться цитаты или ссылки на источники инфор-
мации (ссылка или цитата повышает доверие к материалу и снимает с корреспондента ответ-
ственность за приведенное мнение или предоставленную информацию). При изложении чу-
жого высказывания, комментировании заявлений политических деятелей и т.д., используются 
конструкции типа "глагол+that", например: The president argues that this decision will seriously 
handicap the country's economy.

Для текстов новостей характерен более высокий по сравнению с другими жанрами про-
цент прецизионных слов: цифр, дат, имен собственных, географических названий и т.д. Эта 
группа слов представляет значительное препятствие не столько для понимания, сколько для 
запоминания речи, предъявляемой на слух. Нужно учитывать этот факт при организации учеб-
ного аудирования. 

Целью обучения восприятию и пониманию иноязычной речи на слух является выработка 
у студентов аудитивных умений. Это умения базовые, лежащие в основе восприятия и пони-
мания озвученного речевого высказывания любого стиля речи и составляющие исходный уро-
вень аудирования, и умения специальные, значимые для приема и понимания звучащего рече-
вого сообщения определенного жанра. В методической науке экспериментально доказано, что 
последовательное развитие умений эффективнее тем, что они располагаются от более элемен-
тарных к более сложным и от более легких к более трудным. Важно, чтобы овладение умения-
ми носило иерархический характер и осуществлялось по принципу «снежного кома», т.е. что-
бы каждое предшествующее умение служило базой для развития последующего, и чтобы все 
уже сформированные умения функционировали в комплексе и параллельно с вновь формиру-
емым умением. 

Специальные умения аудирования нацелены на преодоление трудностей, которые мо-
гут возникнуть при восприятии на слух аудиотекстов различных жанров. Например, для вос-
приятия и понимания на слух новостных сообщений актуальными будут следующие умения: 

— определять тему/проблему новостного сообщения с опорой на заголовок или подза-
головок;

— использовать подсказывающую функцию фотоматериалов, сопровождающих новост-
ное аудиосообщение (например, в Интернет-источниках);

— максимально точно запоминать начало новостного сообщения, как его наиболее ин-
формативную часть;

— запоминать фактический материал новости (цифровые данные, хронологические 
даты, имена собственные, географические названия и т.д.);

— понимать политическую терминологию в новостном сообщении;
— понимать на слух сокращенные названия международных организаций, политиче-

ских и общественных объединений и т.д., общепринятые в английском языке;
— определять актуальность новостного сообщения;
— использовать запись в виде спайдограммы как опору для восприятия/запоминания 

новостного сообщения.


