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Занятия по иностранному языку дают возможность комбинировать лекции с прак-
тическими занятиями, которые включают совершенствование навыков синхронного 
перевода, перевода с листа, совершенствование письменных навыков по составлению 
краткого резюме о прослушанной лекции. При переводе актуализируется изученный 
материал, связанный с профессией специалиста в его сфере. 

Возможны и другие формы работы, такие как проведение круглых столов, дебатов, 
дискуссий, ролевые игры, в ходе которых учащиеся имеют возможность получит практи-
ческие советы, рекомендации, необходимые навыки. Такое взаимодействие предполага-
ет тесную связь теории и практики, контроля и коррекции аудиторной работы студентов.

В качестве иных форм сотрудничества можно назвать следующие: консультации по 
вопросам теории и практики, организация стажировок студентов и прохождение прак-
тики на предприятиях с последующим трудоустройством в лучших предприятиях. Учи-
тывая перспективы развития отношений между студентами и будущими работодателя-
ми, представляется целесообразным проводить такие тематические встречи на стар-
ших курсах, где учащиеся являются профессионально ориентированными и мотиви-
рованными. 

Тесное и регулярное сотрудничество вузов с представителями предприятий и ком-
паний положительно влияет на формирование будущих специалистов, помогает им 
ориентироваться на рынке труда и быть конкурентоспособными. 

К ВОПРОСУ АУДИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Денисова Г. Г., Романович Р. Г., Чернецкая Н. И., Белорусский государственный уни-
верситет

Целью обучения иностранному языку в вузе является умение учащимися осущест-
влять непосредственное общение с носителями изучаемого языка в наиболее распро-
страненных ситуациях повседневного общения. Общение — это не только говорение на 
иностранном языке, но и понимание речи собеседника. 

В традиционном понимании, аудирование — пассивный процесс, в котором слуша-
ющий получает информацию от говорящего. В современном рассмотрении, это актив-
ный процесс, где сообщение не что-то застывшее, а создается обоими участниками про-
цесса. Смысл зависит от контекста, от отношения двух сторон к сообщению. 

Особенностями восприятия речи на слух является то, что оно определяется темпом 
речи говорящего, непрерывностью поступления информации. Хотя чтение и аудирова-
ние предполагает распознавание символов и их значений, при восприятии речи на слух 
это происходит по-другому. Оно исключает длительные произвольные задержки и воз-
вращение к отдельным местам устного текста с целью выяснения непонятных слов и 
выражений. 

Аудирование может выступать как самостоятельный вид речевой деятельности при 
прослушивании выступлений, лекций, монологических высказываний. Такой вид ауди-
рования является актуальным для студенческой аудитории. Оно также может быть ре-
цептивной частью диалогической речи, в которой участники меняются ролями. Кроме 
того, аудирование является средством обучения. 

Процесс восприятия человеком звуковых образов и узнавание их сложен по своей 
структуре и имеет определенную иерархическую структуру. Должен быть интерес, или 
потребность в получении информации. Процесс аудирования предполагает прогнози-
рование: установление смысловых связей на уровне предложения, абзаца, текста и фор-
мулирование смысла. 

Уровень владения языком, речевой слух, опыт аудирования и осведомленность в 
предмете играют важную роль. Отсутствие этих составляющих значительно затрудня-
ет понимание. Многие учащиеся мысленно блокируют себя. Они заранее настраивают 
себя на то, что они не понимают иноязычную речь на слух, и в процессе аудирования 
фокусируются на одном слове. 
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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.
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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-




