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нитивный уровень коммуникативной компетенции, единицами которого являются по-
нятия, идеи, концепции, необходимые для плодотворного информационно-научного и 
культурного обмена.

Овладение культуроведческими знаниями позволяет признать равноправие и равно-
ценность культур, создает основу для диалога культур, который должен стоять на пер-
вом месте в глобальной повестке дня и обеспечивать рост доверия, предупреждения 
конфликтов и предпосылки для интеграции.

О ЗНАЧИМОСТИ КУРСА «ЭКСТЕНСИВНОЕ СЛУШАНИЕ» 
ДЛЯ ФАКУЛЬТЕТОВ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Путрова М. Д., Полоцкий государственный университет

Экстенсивное чтение давно и прочно заняло свои позиции в перечне дисциплин 
профессиональной подготовки на специальных факультетах иностранных языков. Оно 
вышло за рамки дисциплин, имеющих общее название «Практика языка» и давно очер-
тило свое поле в дидактическом пространстве специальной подготовки, получило проч-
ную репутацию неотъемлемого компонента обучения специалистов самого разного на-
правления в области иностранных языков. Слушание же продолжает оставаться только 
привычной составляющей практики языка.

Безусловно, общение невозможно без умений слушания, особенно в современном 
мире, который все больше и больше, в отличие от многих предшествующих столетий, 
становится акустическим. Визуальный канал восприятия, столь значимый после изо-
бретения книгопечатания, в настоящее время становится все более осложненным слу-
ховым, ведь общение с помощью телевидения и интернета уже не ограничивается вос-
приятием только визуального сигнала. Умение слушать становится все более значимым 
и сложным.

Представляется, что особое значение в формировании адекватной перцептивной ком-
петенции на современном этапе имеет дисциплина, которая, подобно экстенсивному чте-
нию, учит студентов воспринимать значительные по объему куски информации, приуча-
ет их к постоянному прослушиванию длительных по звучанию текстов. Объектом непо-
средственного изучения или учебным материалом данной дисциплины являются ауди-
окниги, ставшие в последнее время характерной чертой современного мира, особенно в 
странах изучаемых на наших специальных факультетах иностранных языков. 

Совсем неслучайно аудиокниги являются объектом пристального внимания самых 
разных направлений лингводидактики. Установлено, что они повышают качество лю-
бого навыка, включая чтение, говорение, грамотность и письмо. Отмечается, что они 
весьма серьезно способствуют расширению словарного запаса, значительно сокращая 
время на усвоение слов, совершенствуют произношение и особенно навыки интониро-
вания, делают усилия по овладению языком более целенаправленными и осознанными. 
Кроме того, они сплачивают группы обучающихся, ибо дают им общий опыт пережито-
го события, получаемого от восприятия мира, проецируемого аудиокнигой, в результа-
те чего возникает интерес к затронутым в прослушанном материале проблемам, жела-
ние их обсудить или уточнить недостаточно понятые фрагменты. Возникает естествен-
ная потребность в совместной, групповой деятельности.

Наш опыт показывает, что помимо всего сказанного, аудиокниги — ценный помощ-
ник для методиста, стремящегося осуществить обучение языку как деятельности, ибо 
они в огромном количестве и разнообразии представляют слушателям не структуры 
предложений и правила языка, а готовые речевые действия, причем соотносимые с кон-
кретными событиями и ситуациями. При надлежащей тренировке и качественной рабо-
те с аудиоматериалами у обучаемых развиваются прочные умения собственного совер-
шения компактных, лаконичных речевых действий в соответствии с нормами не родно-
го, а иностранного языка. Последний начинает усваиваться не на уровне фонем, мор-
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фем, слов и грамматических правил и конструкций, а непосредственно на уровне адек-
ватных речевых действий с относительно хорошим пониманием того, как данные дей-
ствия соотносятся с контекстом ситуации.

Кроме того, практика использования аудиокниг показывает, что они не только спо-
собствуют усилению интереса к чтению, но и делают его более осмысленным. Ведь 
каждая аудиокнига — это, фактически, не совсем тот текст, который написан автором, а 
его интерпретация тем исполнителем, который озвучивает данный текст. И если внача-
ле обучаемые с удивлением обнаруживают несходства толкований чтеца с собственной 
интерпретацией письменного варианта текста (а они, как правило, отыскивают и чита-
ют печатные варианты прослушиваемых текстов), то в дальнейшем они с гораздо боль-
шим пониманием относятся к необходимости совершенствования своего интерпрета-
ционного потенциала. В результате эффективность курсов типа «Лингвогерменевти-
ка», «Интерпретация текста» значительно возрастает. Весьма показательно, что обучае-
мые нередко возвращаются к изученным аудиокнигам, прослушивают их снова и снова, 
даже после завершения университетского образования и почти никогда не перечитыва-
ют книги из курса «Экстенсивное чтение».

Учебная аудиокнига — достаточно сложный материал. Подобно обычной книге она 
линейна по своей сути, то есть информация в ней подается последовательно, только по 
другому каналу. Вместе с тем, она в значительном количестве случаев сопровождается 
или дополняется печатными источниками с визуальной подачей того же материала, но 
без тех акцентов, которые невольно делает исполнитель записи. В такой комплектации 
она становится достаточно сложным методическим средством обучения, требующим 
тщательного продумывания предтекстовых, текстовых и послетекстовых заданий. В за-
висимости от конкретной задачи обучения на том или ином курсе приемы работы могут 
значительно варьироваться. Неизменным, однако, остается положительный эффект от 
введения в программу обучения специального курса «Экстенсивное слушание», позво-
ляющего значительно повысить качество профессиональной подготовки обучающихся 
на факультетах иностранных языков студентов, практически, по всем базовым параме-
трам, развить привычку прослушивания длительных по звучанию текстов, столь харак-
терную для современного мира, привить любовь к качественным текстам. 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
КАК СРЕДСТВУ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Силкович Л. А., Минский государственный университет

В настоящее время в условиях глобализации и возрастающей поликультурности 
современного общества особую важность приобретает ориентация языкового образо-
вания на формирование поликультурной многоязычной личности, способной исполь-
зовать иностранный язык как средство общения в различных сферах общественной и 
профессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации, как сред-
ство социокультурного развития, самообразования и формирования ценностных ориен-
таций в процессе диалога культур. 

Межкультурная коммуникация рассматривается как функционально обусловленное 
взаимодействие представителей двух или более языков и культур в ситуации межкультур-
ного контакта, обеспечивающее адекватное взаимопонимание и духовное взаимообогаще-
ние коммуникантов. В ходе межкультурной коммуникации участники используют не толь-
ко собственную систему кодировки, установки и формы поведения, принятые в родной 
культуре, но и сталкиваются с иными кодировками, нормами, установками и ценностными 
ориентациями. В результате осуществляется осознание и познание себя через другого при 
межличностном речевом контакте, познание другого в рамках его родной культуры, вхож-
дение в другую культуру, расширение своих концептуальных воззрений по мере освоения 
этой культуры при сохранении своей национально-культурной идентичности. 




