
 33

трудностей, и упражнениями на текстовом этапе, целью которых является контроль понима-
ния. Наличие данных заданий значительно облегчает подготовку преподавателя к занятию, 
возникает необходимость продумать лишь послетекстовый этап работы, целью которой яв-
ляется обсуждение услышанного. 

Таким образом, проблема выбора из обширного многообразия Интернет ресурсов в зна-
чительной степени решается правильной постановкой цели использования. А грамотное ис-
пользование Интернет ресурсов, несомненно, окажет положительное влияние на умения и 
навыки обучающихся.  
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Новости — важнейший компонент в жизни индивидуумов, групп, обществ и государств. 

Они ежедневно, по нескольку раз в сутки, представляют нам мир в его реалиях. В содержа-
ние обучения аудированию студентов-международников в качестве аутентичных текстов по 
специальности в соответствии с требованиями типовой учебной программы включаются но-
востные сюжеты каналов CNN, BBC, Euronews. Однако восприятие и понимание на слух но-
востных аудиотекстов на начальном этапе обучения, как правило, вызывает у студентов зна-
чительные трудности, обусловленные высоким темпом предъявления новостного сообщения, 
особенностями произношения ведущих новостей и наличием большого количества незнако-
мых слов. Включение ориентирующих упражнений в процесс обучения аудированию но-
востных текстов способствует, на наш взгляд, формированию у студентов устойчивых навы-
ков восприятия и понимания на слух текстов по специальности. 

 Что касается высокого темпа предъявления иноязычных новостей, как показывает опыт, 
искусственное замедление темпа воспроизведения новостного сюжета не способствует его 
пониманию на слух, так как произношение в этом случае не становится более четким. Более 
вероятной причиной пробелов в понимании новостных аудиотекстов является то, что звуко-
вой образ даже знакомых слов студенты не всегда могут соотнести с семантикой. Справиться 
с трудностями подобного рода помогает выполнение условно-речевых ориентирующих 
упражнений, направленных на тренировку речевого слуха. Это слуховые диктанты с различ-
ными видами лексических единиц, в рамках тематики того или иного новостного сообщения. 
Письменная фиксация диктанта может проходить в форме заполнения таблицы.  

Для формирования прогностических навыков аудирования новостей целесообразно 
использовать упражнения на определение темы новостного сообщения по одной—двум про-
звучавшим фразам. Кроме того, для обучения вероятностному прогнозированию в рамках 
новостного сюжета эффективным является следующее упражнение: прослушав фразу из со-
общения, придумать свою в качестве логического продолжения.  

Иногда проблемы возникают не столько с пониманием, сколько с запоминанием ин-
формации, представленной в новостных аудиотекстах, (особенно если поставлена задача 
полного, детального понимания). Это объясняется недостаточным развитием механизма слу-
ховой памяти. Запоминание не должно быть механическим. Безусловным помощником и ка-
тализатором для слуховой памяти должна быть память логическая. Знание логико-
смысловой и композиционной структуры новостей позволяет в значительной мере снять 
трудности при запоминании информации, поэтому будет полезным сначала предложить сту-
дентам графические тексты новостей, чтобы они смогли определить логику построения но-
востного сюжета и выделить его структурные элементы [1, с.7]. Что касается фактической 
информации, которая содержится в новости, ее запоминание должно проходить с опорой на 
смысловые вехи (ключевые слова и понятия) [2, с. 170]. Обучение нахождению в новостных 
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сообщениях смысловых вех осуществляется сначала на основе графических текстов. Следу-
ющий этап — выполнение упражнений на воспроизведение текста с помощью письменно 
зафиксированных смысловых вех.  

Логико-смысловая и композиционная структура новостей в значительной мере зависит 
от типа новостного сюжета. Предваряющий сюжет делают до наступления события, он анон-
сирует это событие. Такой сюжет создает настроение ожидания, позволяет людям узнать о 
том, к чему им следует готовиться. Существуют также сюжеты реального времени, то есть о 
чем-то, что происходит сегодня. И третий тип — это продолжающий сюжет, т. е. сюжет по 
результатам какого-то события [3, с. 26]. Студенты должны уметь определять, какой тип но-
востного сюжета был им предложен для просмотра. При обучении восприятию и пониманию 
на слух новостных текстов представляется целесообразным использовать не только разные 
типы, но и разные виды новостных сюжетов. Это может быть репортаж, дикторская начитка 
плюс видеоряд, дикторская начитка плюс графика и т. д.  

Необходимо уделять особое внимание работе с лексическим материалом новостных со-
общений. Чтобы при восприятии текстов новостей на слух не возникало лексических труд-
ностей, новые слова следует вводить заранее, в соответствии с тематическими разделами и 
отрабатывать в упражнениях и текстах для чтения. 

Как показывает практика, обучение восприятию и пониманию на слух новостных аудио-
текстов только в рамках аудиторных занятий не дает желаемого результата. Просмотр но-
востных сообщений следует также предлагать в качестве домашнего задания. Работая с ви-
деосюжетом в домашних условиях, студенты могут сделать нужное количество повторений, 
в зависимости от индивидуальных потребностей, и четко определить свои сильные и слабые 
стороны с точки зрения слухового восприятия подобных текстов.  

Таким образом, начальный этап обучения аудированию иноязычных новостных сообще-
ний подразумевает под собой создание базы для их успешного восприятия и понимания на 
слух с помощью ориентирующих упражнений. Цель этого этапа – подготовить к восприятию 
аудиотекста, создать ориентиры для его понимания. Только за счет системной работы с ком-
плексом ориентирующих упражнений можно обеспечить поступательную динамику форми-
рования навыков восприятия и понимания на слух иноязычных новостных текстов. 
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В настоящее время геополитические процессы оказали влияние на гуманитарную сферу 

деятельности человека. Активизация политических и экономических контактов между госу-
дарствами повысила значимость владения иностранными языками. При этом необходимо 
отметить обоюдную связь между языком и культурой. Культурологическая направленность 
обучения иностранному языку является актуальной проблемой, так как соизучение языка и 
культуры дает ключ к пониманию поведения человека. Объясняется это тем, что язык обес-
печивает прямой доступ к сознанию и мыслительным процессам человека. В условиях рас-




