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6 Problem f in need is friend indeed. 

7 Every cloud g pave way to Hell. 

8 Good intentions h has silver lining. 

Работа с пословицами, как правило, вызывает интерес у студентов, и скучная грамма-
тика становится интересной. 

Конечно, вряд ли можно построить обучение грамматике полностью на материале по-
словиц и поговорок, но представляется целесообразным их использование для иллюстрации 
грамматических явлений и закрепления их в речи. 

 
 

ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
Суздалова С. И., старший преподаватель кафедры английского языка экономических специ-
альностей 

 
В основе аудирования как любого процесса лежат определенные психофизиологиче-

ские механизмы: восприятия, узнавания и понимания.  
Основными механизмами восприятия аудирования являются механизмы слуховой па-

мяти, внутреннего проговаривания, оперативной и долговременной памяти, идентификации 
понятий, вероятностного прогнозирования . 

Кроме того можно выделить три фазы аудирования: мотивационно-побудителъную, 
аналитико-синтетическую и исполнительскую.  

Мотивационно-побудительная фаза приводится в движение коммуникативной зада-
чей. Студентам необходимо сообщить перед аудированием о том, что они будут слушать и 
что конкретно должны услышать. Мотив создается, как правило, интересной экспозицией, 
беседой об авторе, теме произведения.  

Аналитико-синтетическая фаза — это основная часть аудирования. Именно здесь 
происходит восприятие и переработка информации, поступающей по слуховому каналу.  

Большую роль при обучении аудированию играет технология подачи материала, при 
этом предусматриваются предтекстовые задания, задания, выполняемые непосредственно в 
процессе звучания текста и нацеленные на развитие определенных навыков и послетексто-
вые задания, главным образом речевые упражнения.  

Очень важно, чтобы до прослушивания студенты получили представление о тексте, ко-
торый они собираются услышать. Начинать представление лучше не словами «Послушайте 
отрывок...», а «вы услышите разговор мужа и жены, обсуждающих планы на отпуск'». Это 
позволит активизировать мыслительную деятельность студента по определенному направле-
нию, вспомнить лексику по этой теме и свой опыт, знания и т. п. Перед прослушиванием 
должна быть дана целевая установка. Просто сказать «послушайте и постарайтесь понять» 
не достаточно, должны быть даны конкретные инструкции, например: «Послушайте и ска-
жите, куда семья собирается ехать в отпуск. Отметьте места на карте'».  

В процессе прослушивания студенты должны реагировать на прозвучавшую информа-
цию, выполняя задания по мере восприятия информации, не дожидаясь ее конца.  

Слушая текст можно:  
— выполнять действия. Студенты выполняют действия или рисуют какие-либо фор-

мы или картинки в соответствии с инструкциями по тексту;  
— отмечать галочкой. Студенты отмечают галочками слова или компоненты в про-

цессе прослушивания текстов, описаний, рассказов либо списка слов; 
— отмечать верно/неверно. Предлагаются утверждения, некоторые из которых не со-

ответствуют прослушанной информации, другие же верны; 
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— заполнять пропуски. В прослушиваемом тексте пропущены слова и в этом случае 
имеется звуковая пауза, чтобы студенты успели догадаться, какое слово пропущено, и запи-
сать его; 

— угадывать. К прослушиванию предлагается описание человека, места, вещи, дей-
ствия или чего-либо. Слушатели должны догадаться по описанию, о чем или о ком идет речь; 

— сканировать прослушанное. К прослушиванию предлагается небольшой текст. 
Слушатели должны зафиксировать определенную информацию; 

— получить общую информацию. После прослушивания небольшого текста предла-
гается определить его тему; 

— отвечать на вопросы, заполнять таблички с пропусками некоторой информации, 
картинки или диаграммы, которые надо изменить или дополнить и др.  

Поскольку основная задача разговаривающих людей это общение, а не сообщение ин-
формации, то для проверки понимания прослушанного текста не совсем подходит примене-
ние вопросно-ответного метода. Если задаются вопросы, то они должны быть нацелены на 
высказывание студентом его личного мнения, выявление его отношения, его реакции на то, 
что он услышал. Реакции могут быть субъективными и, в этом случае, ответы не могут рас-
цениваться как правильные или неправильные, но они, тем не менее, позволят оценить, 
насколько хорошо студенты поняли содержание прослушанного текста.  

 
ТРУДНОСТИ УЧЕТА РОЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ «С ЛИСТА» 
 

Торжок А. Г., кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры английского языка 
экономических специальностей 

 
1. Для студентов при переводе «с листа» с английского на русский первая и главная 

трудность состоит не в том, чтобы просто понять смысл предложения, но постараться быстро 
определить смысловой центр коммуникативного задания (информационную структуру) этого 
предложения и преобразовать заданную грамматическую структуру исходного предложения 
в новую структуру русского предложения в соответствии с этим смысловым центром. До-
полнительная трудность в том, что студенты напряжены из-за ограниченности во времени и 
присутствия преподавателя, контролирующего перевод. 

2. Еще одна трудность для студентов заключается в том, что грамматически строго 
фиксированный порядок слов английского предложения стремится навязать этот исходный 
порядок переводу на русский язык. Поэтому студентам трудно отказаться от соблазна пере-
водить дословно, буквально следуя заданной линии слов, и преподаватель на занятиях учит 
не поддаваться гипнотическому влиянию оригинала и убеждает освободиться от связанного 
с ним стремления к буквальному переводу.  

В русском же предложении, как известно, порядок слов подчинен необходимости вы-
ражения компонентов информационной структуры и именно этой необходимостью диктует-
ся. Относительно свободный грамматический порядок русского предложения подстраивается 
под семантический.  

3. При изменении порядка слов при переводе с английского языка на русский происхо-
дит не просто замена одних лексических или грамматических единиц на другие, но меняется 
весь образ мышления, т.е. сознание студентов перестраивается с грамматически фиксиро-
ванного распределения элементов высказывания на семантически фиксированное высказы-
вание, а преподаватель напоминает студентам о том, что на каком элементе предложения бу-
дет фиксировано логическое ударение и зависит, как эта коммуникативная структура будет 
наложена на формальный порядок слов в предложении. Приходится снова напоминать сту-
дентам о связи форм языка и образа мышления. 

4. Необходимо также сказать о том, что часто студенты, как ни странно, испытывают 
трудности при переводе на русский язык из-за того, что особенности родного языка, сочета-




