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Введение
Современная реформа образования в высших учебных заведениях ставит задачи повышения качества образования и совершенствования методов
обучения. Все большее значение придается проблемам обучения иностранным языкам.
Аудирование — это сложный активный процесс речемыслительной деятельности, требующий детального изучения как с точки зрения функционирования механизмов восприятия, так и развития аудитивных умений и навыков. Обучение аудированию представляется весьма актуальным, так как
аудитивная компетенция является важным компонентом в профессиональной
деятельности будущего специалиста в любой области. В настоящей работе
аудитивная компетенция понимается как способность воспринимать и понимать иноязычную речь на слух на основе приобретенных знаний, аудитивных
навыков и умений.
Значение аудирования как вида речевой деятельности особенно возрастает в связи с интеграцией России в международное образовательное пространство и растущей возможностью обучаться в вузах за рубежом, общаться
с носителями языка в различных сферах деятельности. Многие студентывостоковеды проходят стажировку в вузах, где обучение ведется не только на
корейском, китайском, японском, но и на английском языке. Следовательно,
чтобы получать необходимые знания и информацию в достаточном объеме
при посещении лекций и семинаров, студенты должны владеть аудитивными
навыками и умениями.
Умение воспринимать и понимать речь на слух становится все более
важным в эпоху современных технологий, так как оно способствует формированию межкультурной, информационной и профессиональной компетенций. В речевом общении человек получает значительную долю информации
по слуховому каналу — как при непосредственном общении (при контакте с
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окружающими, в процессе обучения на семинарских занятиях и лекциях,
участвуя в конференциях и дискуссиях), так и через технические каналы связи (с помощью радио и телевидения, в режиме онлайн). При этом процесс
восприятия и понимания речи на слух может происходить с наличием или
отсутствием зрительного ряда (в записи или «вживую»).
Проблемы обучения аудированию рассматриваются в научных и методических работах таких отечественных и зарубежных исследователей, как:
А. Р. Лурия (1976), Н. В. Елухина (1977, 1989), И. И. Халеева (1989),
И. А. Зимняя (1991), Я. М. Колкер и Е. С. Устинова (2002), Н. Д. Гальскова и
Н. И. Гез (2006), G. Brown (1977), P. Ur (1984), A. Anderson и T. Lynch (1988),
M. Underwood (1989), D. Nunan (1991), M. Rost (1990, 2012), J. C. Richards
(1991, 2008) и другие.
В последние годы в области обучения аудированию был разработан ряд
современных технических средств и технологий, а также появилось значительное число актуальных исследований, направленных на:
— формирование перцептивной компетенции аудирования (Агапова,
2004);
— самостоятельное совершенствование аудитивных умений (Позняк,
2007);
— формирование стратегий аудирования (Михина, 2009);
— развитие психологических механизмов речи (Морозов, 2009);
— формирование социокультурной и социолингвистической компетенций на материале аудиотекстов (Макковеева, 2007; Потемкина, 2010; Лапина,
2010).
Тем не менее, до настоящего времени подробно не исследовался процесс восприятия и понимания английской речи на фоне изучения восточного
языка, ни с психолингвистической точки зрения, ни с методической. Также
нам не встречались работы, в которых была бы представлена методика
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поэтапного обучения аудированию — от уровня перцепции до критического
понимания текста.
Таким образом, актуальность настоящего исследования заключается в
необходимости разработки методики, учитывающей условия учебного полингвизма и принцип поступательного обучения аудированию на всех психолингвистических уровнях от низших к высшим.
Объектом исследования является процесс формирования и развития
навыков и умений аудирования английской речи у студентов-востоковедов
2-го и 3-го курсов, изучающих английский язык на уровне B2.
Предметом исследования является методика обучения аудитивным
навыкам и умениям, в основу которой положено поэтапное обучение аудированию от уровня перцепции до уровня критического понимания текста, с
учетом механизмов восприятия, коммуникативных целей и стратегий аудирования.
Основная цель исследования — теоретически обосновать и разработать методику формирования и развития аудитивных навыков и умений у
студентов-востоковедов, изучающих английский язык, основываясь на принципе преемственности каждого этапа обучения аудированию — от уровня
перцепции до уровня критического понимания звучащего текста.
Для формирования аудитивной компетенции в равной степени целесообразно развивать как перцептивно-фонетические навыки, так и аудитивные
умения, учитывающие определенный уровень понимания звучащей иноязычной речи.
Задачи исследования:
• дать анализ основополагающих методических теорий формирования и
развития навыков и умений аудирования;
• исследовать механизмы восприятия речи на слух и их функционирование;
• уточнить понятие «аудирование»;

7

• исследовать аудирование как учебную деятельность, а также как компонент устно-речевого общения;
• определить коммуникативные цели аудирования;
• классифицировать виды учебного аудирования и аудитивные навыки и
умения;
• исследовать особенности восприятия речи на слух у студентов, изучающих второй иностранный язык, а также в условиях трилингвизма;
• проанализировать особенности и трудности восприятия и понимания
иноязычной, в частности английской, речи на слух;
• разработать типологию учебных заданий для обучения аудированию с
учетом уровней понимания текста и аудитивных навыков и умений;
• разработать комплекс заданий для обучения аудированию, интегрированный в программу обучения английскому языку студентоввостоковедов;
• провести педагогический эксперимент по проверке методики формирования навыков и умений аудирования с учетом механизмов восприятия
и стратегий аудирования у студентов-востоковедов, владеющих английским языком на уровне B2.
Научная новизна исследования заключается в том, что впервые представлена система обучения аудированию студентов-востоковедов, изучающих английский язык, в условиях учебного полилингвизма на фоне изучения
восточных языков. Разработанная методика основывается на принципе преемственности этапов обучения аудированию — уровня перцепции, общего,
фокусного, полного и критического понимания звучащего текста.
В исследовании выдвигается гипотеза о том, что развитие аудитивных
навыков и умений студентов-востоковедов, изучающих английский язык в
качестве второго иностранного в рамках образовательной программы, будет
более успешным, если в программу обучения включить комплекс заданий
для обучения аудированию, который:
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1) интегрируется в программу обучения как общего, так и профессионально ориентированного английского языка для востоковедов с целью развития аудитивных навыков и умений в типичных ситуациях
общения в научной сфере и академической среде;
2) учитывает особенности учебного полилингвизма — обучение аудированию англоязычной речи на фоне изучения восточных языков;
3) формирует и развивает навыки и умения аудирования в соответствии
с определенным уровнем декодирования звукового сообщения — от
восприятия речевого сигнала до критического уровня понимания
текста.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке
типологии заданий на аудирование в соответствии с уровнями перцепции и
понимания звукового сообщения на иностранном языке; в уточнении понятий «аудирование», «аудитивная компетенция», «учебное аудирование». Разработана классификация видов аудирования в зависимости от определенных
коммуникативных целей; представлена классификация аудитивных навыков
и умений с учетом психолингвистической составляющей.
Практическая значимость исследования заключается в создании
комплекса заданий, направленных на формирование аудитивной компетенции студентов-востоковедов, изучающих английский язык на фоне восточных языков, в соответствии с общими и профессионально ориентированными
модулями учебной программы, которые могут быть использованы в учебном
процессе.
Материалы исследования могут быть использованы как в практическом
обучении студентов-востоковедов навыкам и умениям аудирования, так и в
учебных курсах теории и методики преподавания.
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Положения, выносимые на защиту:
1. Разработанная методика поэтапного обучения аудированию, основанная на принципе преемственности психолингвистических и когнитивных уровней восприятия и понимания звучащего текста (в том числе
фонетической перцепции, общего, фокусного, полного и критического
понимания текста), способствует повышению эффективности обучения
навыкам и умениям аудирования.
2. Выбор преподавателем конкретного задания из предложенной типологии заданий, направленных на развитие аудитивных навыков и умений,
определяется коммуникативными целями аудирования.
3. В условиях учебного полилингвизма, в частности изучения английского языка на фоне восточного, выбор студентом стратегии аудирования
обусловлен изучаемым восточным языком, коммуникативными целями
и видом задания.
4. Отбор аудиоматериалов востоковедческой направленности способствует формированию социокультурной и лингвострановедческой компетенций будущего специалиста в области востоковедения.
Теоретико-методологической основой представленного исследования
являются фундаментальные положения общей методики обучения иностранным языкам, нашедшие отражение в трудах таких ученых, как: Н. И. Жинкин
(1958), М. Л. Вайсбурд (1965), Л. Д. Цесарский (1966), А. А. Леонтьев (1974),
Н. И. Гез (1969), Л. В. Щерба (1974), Е. И. Пассов (1977, 2010), И. А. Зимняя
(1991), И. В. Рахманов (1980), Б. А. Лапидус (1980), М. В. Ляховицкий (1981),
Н. В. Елухина (1989, 1996), Л. С. Выготский (1982), И. Ю. Павловская (1999),
А. А. Миролюбов (2002), Н. В. Баграмова (2006), Н. Д. Гальскова (2006),
Л. В. Московкин и А. Н. Щукин (2010), Е. Н. Соловова (2008), R. Lado (1964),
M. Underwood (1989), M. Rost (1990, 2012), P. Ur (1984, 1996), J. Harmer
(2001) и другие.
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Кроме того, проблема обучения аудированию нами исследована на материале работ по механизмам восприятия и понимания речи на слух, следующих авторов: Л. А. Чистович (1965), Р. М. Фрумкина (1970), В. Б. Касевич
(1974), И. А. Зимняя (1977), Г. В. Колосницына (1980), Н. И. Жинкин (1982),
А. Р. Лурия (1998), Л. С. Выготский (1982), А. С. Штерн (1992), И. Ю. Павловская (1992, 1996), А. А. Залевская (2000, 2002), Г. В. Лосик (2002),
А. В. Венцов и В. Б. Касевич (2003), А. А. Леонтьев (2003), H. Clark и E. Clark
(1977), D. Nunan (1991), S. Krashen (1982), N. Cowan (1998), J. Field (2008).
Виды заданий для обучения аудированию разрабатываются и систематизируются на основе трудов таких ученых, как: С. П. Золотницкая (1959),
М. Л. Вайсбурд (1965), Б. А. Лапидус (1961, 1965), Н. В. Елухина (1984),
Я. М. Колкер и Е. С. Устинова (2002), Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез (2006),
P. Ur (1984), M. Underwood (1989), S. Rixon (1986).
Трудности, возникающие в процессе обучения аудированию, и способы
их преодоления, а также факторы, определяющие успешность аудирования
иноязычной речи, исследуются нами на основе трудов З. А. Кочкиной (1964),
Н. В. Елухиной (1977), Е. И. Пассова (1977), J. Field (2008). При разработке
требований к звуковому материалу учитывались исследования ученых в области методики: Л. А. Зайцевой (1975), Н. В. Елухиной (1977), Е. В. Мусницкой (1978), Н. И. Гез (1985), И. И. Халеевой (1989), P. Ur (198), M. Underwood
(1989), J. Flowerdew и L. Miller (2005).
При классификации навыков и умений аудирования мы опирались на
мнения таких ученых, как: Н. В. Елухина (1989), Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез
(2006), П. В. Сысоев (2007), J. C. Richards (1983), A. D. Wolvin и C. G. Coakley
(1996), J. Field (2008), G. Buck (2001), M. Rost (2011).
Экспериментальная база
Педагогический эксперимент проводился на протяжении I и II семестров 2014–2015 учебного года. Испытуемые — студенты 2-го и 3-го курса восточного факультета СПбГУ, изучающие китайский, японский, арабский,
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вьетнамский, тайский, иврит как первый иностранный язык, и английский
язык в качестве второго иностранного языка. В состав экспериментальных
групп входило по 20 человек. В состав контрольных групп входило по 19 человек. Уровень владения языком — B2, что подтверждается результатами
входного диагностического тестирования, проведенного в Центре лингводидактического тестирования СПбГУ.
Апробация исследования
Результаты теоретического исследования легли в основу докладов на
XL Международной филологической конференции СПбГУ (доклад «Особенности восприятия и понимания на слух лекций на английском языке иностранными студентами», секция «Обучение английскому языку студентовиностранцев»), XLI Международной филологической конференции СПбГУ
(доклад «Спецификация тестовых заданий для контроля сформированности
аудитивных навыков и умений», секция «Тестология»); а также на аспирантском семинаре кафедры иностранных языков и лингводидактики СПбГУ и на
методических семинарах, проводимых на кафедре английского языка для
студентов-востоковедов филологического факультета СПбГУ.
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Глава 1. Теоретические основы методики обучения
аудированию
1.1. Определение понятия «аудирование»
Одной из проблем в области исследования восприятия и понимания речи на слух является отсутствие единой концепции определения понятия
«аудирование». Так, Е. И. Пассов проводит разграничение понятий «слушание» и «аудирование». «Аудирование — это слушание с пониманием или понимание речи на слух» (Пассов, 1977, с. 166). Определение же Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез отражает особенности аудирования как рецептивного вида
речевой деятельности с психологической точки зрения. «Аудирование является сложной рецептивной мыслительно-мнемической деятельностью, связанной с восприятием, пониманием и активной переработкой информации,
содержащейся в устном речевом сообщении» (Гальскова, Гез, 2006, с. 161).
Аудирование также определяется как «аналитико-синтетический процесс при обработке акустического сигнала, результатом которого является
осмысление воспринимаемой информации» с точки зрения теории восприятия речи «анализ через синтез» (Ляховицкий, 1981, с. 53).
В зарубежной методике понятие «listening» также определяется различным образом. Так, С. Дж. Уолвин и А. Д. Коакли рассматривают аудирование как «процесс восприятия, концентрации внимания и определения значения устных и зрительных стимулов» (Wolvin, Coakley, 1996, с. 35). М. Педи
считает, что «аудирование — это активный и динамический процесс концентрации внимания, восприятия, интерпретации, запоминания и реакции на выраженные (вербально и невербально) запросы, проблемы и внешнюю информацию» (Purdy, 1991, с. 11). Дж. Рубин также подчеркивает активный характер аудирования и определяет данный вид речевой деятельности как «актив-
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ный процесс, во время которого слушающий выбирает и интерпретирует информацию, поступающую от звуковых и визуальных сигналов, с целью понять, что происходит в данный момент, а также то, что пытается выразить
говорящий» (Rubin, 1995, с. 151). В свою очередь Г. Бак отмечает, что аудирование является активным процессом интерпретации звукового сообщения
на основе лингвистических и экстралингвистических знаний слушающего
(Buck, 2001).
С точки зрения функционирования механизмов восприятия речи представляет интерес определение аудирования, предложенное Дж. Б. Кэроллом,
который описывает аудирование как комплекс видов деятельности, включающий способность индивидуума понимать, распознавать, различать или пренебрегать звучащей информацией (Carroll, 1993). Зарубежные исследователи
также оперируют понятием «hearing», которое рассматривается как физиологический процесс восприятия речи (Rost, 2011).
Несмотря на различные подходы к определению понятия «аудирование» можно сделать вывод о том, что аудирование — это активный процесс,
основными этапами которого являются: восприятие, понимание и непосредственная интерпретация поступающей звуковой информации. Стремление
слушающего понять звуковое сообщение или быть понятым (в случае аудирования как компонента устно-речевого общения) лежит в основе процесса
аудирования.
Итак, мы определяем аудирование как активный осознанный речемыслительный процесс, направленный на распознавание, восприятие, понимание
и интерпретацию поступающего звукового сообщения.

1.2. Классификация видов аудирования
Традиционно для классификации видов аудирования используются
различные подходы, в основе которых лежат следующие критерии:
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• цель аудирования;
• условия восприятия и понимания звуковой информации;
• характер взаимодействия между участниками общения;
• роль слушающего в процессе восприятия и понимания звуковой информации.
Различают контактное и дистантное аудирование в зависимости от
условий восприятия и понимания звуковой информации. Контактное аудирование является компонентом устно-речевого общения, тогда как дистантное
аудирование, или опосредованное слушание, представляет собой обладающую своими особенностями форму речевого общения (Гальскова, Гез, 2006).
Выделяя в качестве критерия классификации характер взаимодействия
между участниками общения, Д. Ричардс различает два вида аудирования:
коммуникативное аудирование и аудирование лекций, основываясь на классификации микроумений, необходимых для реализации определенного вида
аудирования (Richards 1991).
Подобно другим исследователям, мы полагаем, что цель — основной
критерий классификации видов аудирования. Об этом говорится, в частности, в работах С. Д. Уолвина и А. Д. Коакли (Wolvin, Coakly, 1993, 1996), которые выделяют пять видов аудирования, а именно: аудирование с целью
различения и дифференциации элементов языка; как ответная реакция на информацию, сообщаемую говорящим; с целью понимания звукового сообщения; с целью критической оценки информации, изложенной в звуковом сообщении; а также с целью проведения досуга.
В работах P. Ur также цель обозначена как основной критерий выделения видов аудирования. Исследователь предлагает двухуровневую классификацию, различая аудирование с целью восприятия и аудирование с целью понимания. Аудирование с целью восприятия рассматривается как перцептивный процесс различения звуков, ударения и интонационной модели; в свою
очередь аудирование с целью понимания может быть пассивным или
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активным. Пассивное аудирование не подразумевает никакой ответной реакции со стороны слушающего, тогда как в процессе активного аудирования
задействованы и другие виды речевой деятельности наряду с навыками и
умениями мыслительной деятельности. (Ur, 1984, с. 33). Мы придерживаемся
иной точки зрения и полагаем, что аудирование — это активная речемыслительная деятельность.
Нельзя не согласиться с М. Ростом, который также классифицирует виды аудирования в зависимости от целей слушающего:
1) Аудирование монологического высказывания, передающего информацию (например, аудирование лекций на иностранном языке). В данном
случае слушающий ограничен в возможности общаться с говорящим с
целью уточнения той или иной информации.
2) Аудирование как компонент устно-речевого общения, когда слушающий непосредственно вовлечен в процесс общения с собеседником.
Целью слушающего является не только понимание речи собеседника,
но и установление контакта с говорящим.
3) Критическое аудирование, или аудирование с целью критического анализа. В определении критического аудирования М. Рост придерживается точки зрения С. Д. Уолвина и А. Д. Коакли, согласно которой основная цель данного вида аудирования — дать оценку прослушанного, в
соответствии с собственной позицией слушающего.
4) Аудирование с целью проведения досуга подразумевает, прежде всего,
вовлеченность слушающего, проявление интереса к информации, представленной в звуковом сообщении (Rost, 1990).
Несомненный научный интерес представляет точка зрения В. В. Сафоновой, которая рассматривает процесс восприятия звучащей иноязычной речи сквозь призму межкультурного образования и предлагает следующую
классификацию видов аудирования: информационно-поисковое, коммуникативно-поисковое и культуроведчески-ориентированное аудирование (Сафонова, 2011).

16

Разграничивая аудирование как виды речевой и учебной деятельности,
выделяют, соответственно, коммуникативное и учебное аудирование. В основе коммуникативного аудирования заложено определенное коммуникативное намерение: понять основное содержание текста; понять детали текста;
извлечь необходимую информацию; понять и оценить содержание текста.
Учебное аудирование — это управляемый процесс обучения, который
осуществляется под руководством преподавателя в соответствии с определенными целями обучения и направлен на формирование аудитивных навыков и умений. К учебному аудированию, как правило, относят интенсивное и
экстенсивное аудирование (Колесникова, Долгина, 2008).
Для анализа процесса восприятия и понимания речи представляет интерес точка зрения Д. Филда, который выделяет три этапа интенсивного
аудирования: постановку вопросов до прослушивания звукового сообщения,
собственно процесс восприятия и понимания речи на слух, проверку ответов
на вопросы (Field, 2008, с. 17). Четко сформулированные вопросы определяют цель процесса восприятия и понимания звукового сообщения и направляют внимание слушающего на заданную информацию. Слушающие могут
фиксировать ответы на вопросы письменно, тем самым нет необходимости
запоминать звучащую информацию.
В рамках экстенсивного аудирования М. Рост выделяет: аудирование
для

академических

целей,

или

аудирование

лекций

студентами-

иностранцами, и аудирование с целью проведения досуга (Rost, 2011).
Анализируя рассмотренные классификации и основываясь на вышеизложенных принципах, в нашем исследовании мы предлагаем собственную
классификацию видов аудирования в рамках учебного процесса, основанную
на целях. Соответственно, мы различаем следующие виды учебного аудирования:
1) интенсивное аудирование, подразумевающее полное и точное понимание звукового сообщения;
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2) экстенсивное аудирование, предполагающее умение понимать звуковые тексты большой длительности и содержание звучащего текста в
целом;
3) выборочное аудирование с извлечением определенной информации;
4) интерактивное аудирование как компонент устно-речевого общения;
5) критическое аудирование, подразумевающее ответную реакцию
слушающего на звуковое сообщение;
Основной целью интенсивного аудирования является анализ звукового
сообщения на основе полного понимания звучащего текста. В процессе интенсивного аудирования формируются слухо-произносительные и лексикограмматические навыки аудирования — например, различение и распознавание определенных звуков, слов и грамматических структур, сегментирование
фраз в речевом потоке, распознавание акцентно-ритмической модели слова.
С этой целью используются различные виды заданий: диктант, повторение
определенных звуков, слов; распознавание знакомых слов; распознавание
звукового образа незнакомых слов с последующим уточнением значения
слова в словаре; перевод или толкование определенных лексических единиц.
При выполнении учебных заданий в рамках интенсивного аудирования
задача преподавателя — определить то, насколько точно и полно обучающиеся восприняли и поняли информацию (звуки, грамматические структуры,
лексические единицы и т. д.). На данном этапе восприятие и понимание звукового сообщения осуществляется на уровне перцепции — как на уровне
сегментного, так и на уровне супрасегментного восприятия.
В процессе экстенсивного аудирования слушающий охватывает большой объем информации, прослушивая звучащий текст. Функционирование
механизма внимания для экстенсивного вида аудирования играет основополагающую роль, поскольку слушающий вынужден удерживать внимание на
звуковом сообщении в течение длительного периода времени. Внимание
слушающего прежде всего должно быть направлено на содержание звукового
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сообщения в целом. Мы предполагаем, что для успешного восприятия и понимания звучащего текста слушающий использует подход «сверху вниз»,
опираясь на оперативные единицы информации, хранящиеся в долговременной памяти. Процесс восприятия и понимания звукового сообщения происходит на уровне общего понимания текста. Цель слушающего — определить
главные идеи звучащего текста и понять логику изложения текста.
Данный вид аудирования предполагает самостоятельность работы обучающегося. Возможность выбора звучащего текста в соответствии со своими
собственными потребностями и интересами повышает мотивацию учащихся.
На современном этапе обучения имеется широкий доступ к многообразным
источникам звуковой информации (песни, телевизионные и радиопередачи,
кинофильмы, компьютерные программы, подкасты, материалы аутентичных
лекций в звукозаписи и т. д.). Несмотря на самостоятельность учащегося в
выборе звукового материала и в ходе выполнения заданий учебный процесс
экстенсивного аудирования контролируется преподавателем посредством
учебных заданий, которые охватывают длительные отрезки аудиотекста и
направлены на проверку понимания основного содержания текста. В процессе экстенсивного аудирования также используются различные опоры восприятия звукового сообщения — такие как диаграммы, графики, рисунки, субтитры (при просмотре кинофильмов) и т. д.
Выборочное аудирование с целью извлечения определенной информации предполагает концентрацию внимания слушающего только на определенной информации, вычленение данной информации из общего звукового
потока. В процессе выполнения заданий для выборочного аудирования задействуется умение воспринимать и понимать на слух конкретные
аргументы, ключевые слова, даты, числа, географические названия, имена
собственные.
Важным аспектом при выполнении заданий с целью извлечения выборочной информации

является этап, предваряющий

непосредственное
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прослушивание звукового сообщения и активизирующий функционирование
механизма вероятностного прогнозирования. Обучающиеся высказывают
предположение о вероятном использовании слов, словосочетаний, грамматических структур в заданном контексте. Для активизации механизма вероятностного прогнозирования преподаватель может также задать вопросы обучающимся или привести пример из своего личного опыта.
Прогнозируемые ответы помогают слушающим сосредоточиться на
определенной информации. Использование зрительных опор (фотографий,
иллюстраций) стимулирует интерес обучающихся к предполагаемой теме
звукового сообщения.
Интерактивное аудирование подразумевает восприятие и понимание
звукового сообщения в процессе устно-речевого общения, в котором слушающий играет активную роль и одновременно выступает и в роли слушающего, и в роли говорящего. Слушающий задает вопросы, выражает ответную
реакцию на прослушанное звуковое сообщение. В данном случае устное общение подразумевает сотрудничество. В процессе общения участники беседы имеют возможность задать уточняющие вопросы с целью понять значение лексической единицы, грамматической структуры, в свою очередь поддержать говорящего. Обучающиеся зачастую испытывают трудности при
формулировании мысли, поэтому сотрудничество, взаимопомощь помогают
овладевать новыми знаниями и являются важнейшим средством развития
коммуникативных умений, в том числе и аудитивных умений.
Мы различаем аудирование как компонент устно-речевого общения и
интерактивное аудирование как вид учебного аудирования. Интерактивное
аудирование предполагает выполнение коммуникативных заданий, основанных на двустороннем сотрудничестве. Задания данного типа направлены
прежде всего на развитие умений восприятия и понимания содержания
звукового сообщения, а не языковой формы. Задания, предполагающие сотрудничество, должны стимулировать сам процесс речевого общения и,
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соответственно, усвоения новых знаний, а не только непосредственное выполнение задания. Примерами подобных заданий являются восстановление
информационного пробела в результате речевого взаимодействия или упорядочивание текста в логической последовательности в парной или групповой
работе.
Основная цель критического аудирования, подразумевающего ответную реакцию слушающего, заключается в том, чтобы слушающий выразил
свою точку зрения по поводу прослушанного звукового сообщения и развил
соответствующие аргументы, а не изложил информацию, представленную в
звуковом сообщении.
Слушающий должен обладать не только аудитивными умениями, но и
соответствующими фоновыми знаниями в конкретной области, а также социокультурной, лингвострановедческой и межкультурной компетенцией. Процесс восприятия и понимания звучащего текста осуществляется на уровне
критического понимания текста. Критическое аудирование предполагает
прослушивание звуковых текстов различной длительности: как кратких сообщений, так и звуковых сообщений большей длительности, например лекций. Данный вид аудирования целесообразно широко использовать для развития аудитивных умений в рамках курса иностранного языка для академических целей, когда перед слушающим ставится задача не только понять содержание текста, но и изложить аргументы для обоснования собственной
точки зрения.
Задания с паузами являются довольно эффективными на уровне критического понимания текста. Звучащий текст разделяется на смысловые части с
определенными паузами. Задание выполняется поэтапно. Учащиеся прослушивают первую часть текста, затем преподаватель прерывает воспроизведение записи, и в период паузы, перед прослушиванием второй части текста,
учащиеся высказывают свою точку зрения по поводу содержания прослушанного звукового сообщения. Далее процедура выполнения задания
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повторяется. Для того чтобы учащиеся не испытывали затруднения при выполнении задания, длительность предъявляемого текста не должна превышать 1–2 минуты, поскольку воспринимаемая звуковая информация удерживается в кратковременной памяти от 60 до 90 секунд (Rost, 2011, с. 198).
Следует отметить, что критическое аудирование способствует развитию не только аудитивных умений, но и умений говорения, письма, критического мышления. Содержание звукового материала для критического аудирования является ключевым аспектом. Звучащий текст становится стимулом,
мотивационным фактором для дальнейшего обсуждения темы звукового сообщения как в устной, так и в письменной форме. Задания проблемного характера, такие как прогнозирование развития событий на основе прослушанного звукового сообщения; составление рецензии; сравнение различных точек зрения; аргументированное обоснование согласия или несогласия с точкой зрения, изложенной в звуковом сообщении; дискуссия — могут использоваться для развития умений критического аудирования.
Любой вид аудирования может выполняться студентом самостоятельно, в этом случае оно не предполагает непосредственного руководства со
стороны преподавателя. Обучающиеся проявляют самостоятельность при
выборе звукового материала, учебных заданий для развития аудитивных
умений, степени взаимодействия с другими участниками речевого общения.
Самостоятельное аудирование охватывает все упомянутые выше виды аудирования — интенсивное, экстенсивное, интерактивное, выборочное и критическое аудирование. Учащиеся самостоятельно выбирают стратегии аудирования и контролируют свои собственные достижения в развитии аудитивных
умений. По своей сути, самостоятельное аудирование — это восприятие языка в естественной среде, которая не подразумевает контроля и непосредственной помощи со стороны преподавателя, обучения в аудитории или
дистанционного обучения в режиме онлайн. Однако преподаватель может
осуществлять косвенный контроль, предлагая обучающимся различные
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методы и стратегии аудирования. Важными аспектами самостоятельного
аудирования являются выбор звукового материала, выполнение задания и
оценивание своих достижений. Кроме того, обучающиеся выбирают собственную стратегию аудирования в соответствии с определенным когнитивным стилем. Основным критерием выбора стратегии является успешность в
достижении цели, то есть понимание звукового сообщения. Следует выделить стратегии аудирования, применяемые в самостоятельном аудировании:
• прогнозирование предполагаемого содержания звукового сообщения
до прослушивания звучащего текста;
• использование фоновых знаний и личного опыта для понимания содержания звукового сообщения;
• удерживание внимания на содержании звукового сообщения от начала
до окончания поступления информации;
• выявление возникающих трудностей во время прослушивания звукового сообщения.
Таким образом, косвенная помощь преподавателя сводится к методической поддержке обучающегося, работающего самостоятельно.
Итак, каждому виду аудирования соответствует определенная цель
аудирования, уровень понимания звучащего текста, степень концентрации
внимания и активизации механизмов вероятностного прогнозирования и памяти.

1.3. Аудирование как учебное действие
и как компонент устно-речевого общения
В методике обучения иностранным языкам отечественные исследователи различают аудирование как учебное действие и аудирование как вид
речевой деятельности. Соответственно, наряду с понятием «учебное аудирование» выделяют понятие «коммуникативное аудирование» (Щукин, 2011).
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Навыки и умения понимания иноязычной речи на слух формируются как в
условиях естественной речевой ситуации, в процессе реального речевого общения, так и в процессе выполнения определенных заданий для обучения
аудированию.
Коммуникативное аудирование определяется как «рецептивный вид
речевой деятельности, нацеленный на восприятие и понимание устной речи
на слух при ее одноразовом прослушивании» (Колесникова, Долгова, 2008, с.
188). Важным критерием отличия коммуникативного аудирования от учебного является количество предъявлений аудиоматериала. Учет специфики устной речи важен для обучения аудированию, в частности при создании коммуникативных упражнений, воссоздающих реальную речевую ситуацию
общения.
Как справедливо отмечает Н. В. Елухина, реальная коммуникация совершается в определенных условиях, в общение вступают лица, имеющие
определенный статус и социальные роли. Каждый из участников коммуникации реализует свое коммуникативное намерение, преследует реальную цель.
Таким образом, овладение устным общением, в ходе которого учащийся выступает в роли слушающего, является конечной целью обучения аудированию (Елухина, 1989). Следовательно, учебный процесс должен быть направлен на формирование коммуникативной компетенции на всех этапах обучения аудированию.
Понимание иноязычной речи на слух в речевой ситуации общения —
это не только перцептивный процесс, но и социальная деятельность. Следовательно, наряду с аудитивными навыками и умениями необходимо развивать умение вести беседу, т. к. во время беседы оба собеседника выступают и
в роли слушающего, и в роли говорящего. Рассматривая аудирование как
компонент устно-речевого общения, Д. Флауэрдью и Л. Миллер (Flowerdew,
Miller, 2005, с. 52) выделяют определенные виды деятельности слушающего
в процессе ведения беседы:
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• следование логическому построению хода беседы;
• изменение направления развития беседы;
• использование соответствующих сигналов, демонстрирующих, что
слушающий воспринимает и понимает звучащую речь;
• уточнение высказывания посредством собственного толкования;
• устранение недопонимания между собеседниками; неточности, ошибочности или двусмысленности высказывания;
• обмен репликами.
Рассмотрим данные виды деятельности более подробно. В первую очередь, для успешного ведения беседы необходимо знать, каким образом выстраивается логическая структура беседы — инициация беседы, непосредственный процесс обсуждения соответствующих тем и завершение беседы.
Для инициации беседы необходимы, как минимум, два участника — говорящий, выполняющий роль инициатора беседы, и слушающий в роли собеседника. Инициатор начинает беседу с обращения, утверждения, вопроса, содержащего определенный посыл или призыв. Роль слушающего заключается
в том, чтобы дать соответствующую ответную реплику, определяющую
дальнейший ход беседы.
Обсуждение тем составляет основную часть беседы. Именно слушающий определяет направление развития беседы и, соответственно, переход на
другую тему обсуждения. Роль слушающего сводится к определению момента речевой ситуации, когда уместно перейти к новой теме обсуждения. Завершение беседы играет также важную роль для достижения коммуникативной цели. Неумение слушающего вовремя осознать то, что говорящий желает
завершить беседу, может привести к неловкой ситуации и, как следствие, к
коммуникативному сбою.
Речевая деятельность слушающего также подразумевает использование
соответствующих сигналов для демонстрации своего активного участия в беседе, своего отношения к предмету и теме обсуждения, т. е. выражения
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сочувствия, согласия, несогласия или безразличия. Слушающий использует
как вербальные сигналы (of course, oh dear, my God), заполненные паузы хезитации (yeah, mm, ah), так и невербальные сигналы (кивок, пожимание плечами, выражение лица, взгляд, смех). Тот или иной сигнал может указать говорящему о необходимости изменения направления беседы.
Для поддержания беседы слушающий может перефразировать высказывание говорящего, предложить собственное толкование идеи, демонстрируя тем самым понимание идеи высказывания говорящего. Успешность ведения беседы зависит от умения слушающего предвосхитить последующую
реплику говорящего, а также использовать соответствующую стратегию ведения беседы, особенно умение реплицирования (обмена репликами) в процессе речевого общения.
Следует выделить некоторые ситуации реального устно-речевого общения, подразумевающие использование аудитивных умений. К ним относятся: обсуждение различных проблем со сверстниками, коллегами или членами семьи; обмен новостями; процесс обсуждения организации мероприятия; «светская» беседа на приеме; участие в семинарах и конференциях; участие в интервью или собеседовании; инструкции и т. д.
Понятие учебного аудирования основывается на следующих положениях. И. А. Зимняя рассматривает в качестве продукта учебной деятельности
человека, изучающего иностранный язык, совокупность усвоенных им языковых знаний и сформированных программ действий, т. е. навыков и умений.
«Учебная деятельность имеет и свою внешнюю структуру или строение. Она
включает такие основные компоненты, как: 1) мотивация; 2) учебные задачи
в определенных ситуациях в форме задания; 3) учебные действия; 4) контроль, переходящий в самоконтроль; 5) оценку, переходящую в самооценку.
Каждому из этих компонентов присущи свои особенности» (Зимняя, 1991, с.
98–99).
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Таким образом, учебное аудирование — это управляемый и организованный процесс восприятия информации, в котором учащиеся овладевают
действиями и стратегиями понимания речи на слух. Результатом осуществления определенных действий и решения соответствующих учебных задач
является формирование навыков и умений аудирования.
Учебное аудирование является также средством обучения и способом формирования социокультурной и лингвострановедческой компетенции. Мы находим подтверждение этому в работе И. А. Халеевой:
«…аудитивная база — это одно из условий улучшения навыков устной речи, и путь к накоплению сведений о неисчерпаемых возможностях языковой системы и способах ее речевой реализации, и важный канал пополнения знаний о стране (странах) изучаемого языка…» (Халеева, 1989, с. 11).
В качестве учебной деятельности аудирование способствует эффективному восприятию и пониманию информации, т. к. перед учащимися ставится
конкретная цель, им дается четкая установка, определяются рамки, в которых происходит процесс восприятия и понимания информации на слух.

1.4. Классификация навыков и умений аудирования
В отечественной методике обучения иностранным языкам аудитивный
навык определяется как «речевая операция, доведенная до уровня автоматизма и связанная с узнаванием и различением на слух отдельных звуков и
звуковых комплексов, в том числе различных типов интонационных конструкций в потоке речи» (Азимов, Щукин, 2009, с. 25). Традиционно выделяют три основных группы аудитивных навыков: лексические, грамматические и «навыки подсознательного восприятия и различения звуковой стороны речи» (Пассов, 1977, с. 187).
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В свою очередь, аудитивное умение является речевым умением, которое обеспечивает возможность понимать смысл воспринимаемых на слух
иноязычных текстов (Азимов, Щукин, 2009, с. 25). Как справедливо отмечает
Е. И. Пассов, умение аудировать представляет собой способность владения
аудитивными навыками с целью понимания новых звуковых сообщений в
новых ситуациях (Пассов, 1977, с. 167).
В настоящей работе мы определяем аудитивное умение как речевое
умение, обеспечивающее возможность понимать иноязычную речь на слух
при реализации определенного коммуникативного намерения.
Отечественные и зарубежные исследователи классифицируют навыки и
умения аудирования в зависимости от:
а) уровня владения языком;
б) уровня понимания звучащего текста;
в) вида аудирования;
г) типа звучащего текста;
д) роли слушающего в процессе понимания звучащего текста.
Дж. Ричардс (Richards, 1991, с. 198–199) разработал подробную классификацию микроумений в зависимости от вида аудирования (33 микроумения, относящиеся к аудированию в целом, и 19 микроумений, используемых
при аудировании тематических лекций). Как полагает Дж. Ричардс, к основным микроумениям аудирования в целом относятся, например, такие микроумения, как:
• различать отдельные звуки;
• распознавать словесное ударение;
• распознавать ритмическую модель английского языка;
• определять функции ударения и интонации для определения информационной структуры высказывания;
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• определять ударную и безударную позицию слова в предложении, то
есть функцию фразового ударения;
• идентифицировать сокращенные формы слов;
• различать границы слов;
• распознавать части речи;
• выделять ключевые лексические единицы, относящиеся к теме;
• догадываться о значении слов, опираясь на контекст;
• распознавать части речи и основные синтаксические структуры;
• понимать эллиптические предложения;
• отделять главную информацию от второстепенной;
• распознавать коммуникативные функции высказывания в зависимости
от ситуации, участников и целей общения;
• прогнозировать результат на основании описанных событий;
• определять связь между событиями, описываемыми в аудиотексте.
В соответствии с классификацией Дж. Ричардса, в качестве примеров
микроумений, используемых для аудирования тематических лекций, мы выделяем следующие микроумения:
•

определять тему лекции и следить за развитием темы;

•

определять

основные

идеи,

гипотезы,

аргументы,

приводимые

примеры;
•

распознавать дискурсные маркеры логической связи;

•

выявлять отношение говорящего к предмету;

•

воспринимать и понимать информацию, излагаемую в лекции, с использованием различных форм проведения лекции: в устном изложении, в аудио- или видеозаписи;

•

воспринимать и понимать информацию, излагаемую в лекции, независимо от акцента и темпа изложения;

•

различать стили изложения лекции: официальный, разговорный, чтение, спонтанный.
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Следует отметить, что понятие «микроумение» в данной классификации охватывает как слухо-произносительные и лексико-грамматические
навыки аудирования, так и умения аудирования.
Я. М. Колкер и Е. С. Устинова выделяют фонетические навыки аудирования, грамматические и лексические навыки восприятия на слух, а также
умения восприятия на слух монологических текстов, диалогической речи и
аудирования в процессе диалогического общения (Колкер, Устинова, 2002).
П. В. Сысоев в качестве критерия классификации навыков и умений аудирования выделяет цель аудирования — понимание общего содержания текста,
выборочное понимание текста и полное понимание текста. «Цели аудирования с соответствующими умениями расположены в иерархической зависимости друг от друга, где одна цель является составляющей другой цели» (Сысоев, 2008, с. 14).
Мы разделяем мнение Н. В. Елухиной о том, что уровень понимания
звукового сообщения — ключевой критерий выделения умений и навыков
аудирования. Н. В. Елухина классифицирует умения и навыки аудирования
на основе трехуровневой системы обучения аудированию. На первом уровне
происходит становление перцептивной базы аудирования, т. е. основных
слухо-произносительных навыков. Ко второму уровню относятся основные
умения аудирования как вида речевой деятельности. На третьем уровне —
устном иноязычном общении — слушающий становится участником устноречевого общения (Елухина, 1989).
Как справедливо отмечают Н. В. Елухина и П. В. Сысоев, формирование и развитие навыков и умений аудирования происходит поэтапно: от
формирования речевого слуха, лексических и грамматических навыков аудирования — к полному пониманию содержания текста и способности высказать критическое суждение относительно прослушанного текста.
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Опираясь на вышеизложенные подходы к классификации навыков и
умений аудирования, мы выделяем навыки и умения учебного аудирования
на различных уровнях понимания звучащего текста:
1) на уровне фонетической перцепции;
2) на уровне общего понимания текста;
3) на уровне фокусного понимания текста (термин И. Ю. Павловской);
4) на уровне полного понимания текста;
5) на уровне критического понимания текста (см. п. 2.3).
Таким образом, формирование и развитие навыков и умений учебного
аудирования происходит постепенно — от уровня перцепции до уровня критического понимания текста, основываясь на принципе преемственности
каждого этапа обучения аудированию.
В процессе развития умений и навыков восприятия и понимания иноязычной речи на слух важнейшую роль играет психолингвистический аспект.
Следовательно, наряду с формированием и развитием аудитивных навыков и
умений, необходимо целенаправленно уделять внимание становлению механизмов восприятия речи на слух. Такими механизмами, прежде всего, являются внимание, память и вероятностное прогнозирование. В таблице 1 перечислены навыки, отражающие функционирование различных механизмов
восприятия речи на слух.
Навыки, обеспечивающие функционирование механизмов восприятия
речи, закладывают основу для выработки стратегий и приемов аудирования
во время выполнения заданий на аудирование.
Успешность восприятия и понимания иноязычной речи на слух зависит
от эффективности работы механизмов восприятия речи, которые, в свою очередь, формируются и совершенствуются в процессе выполнения заданий для
обучения аудированию на всех уровнях понимания текста.
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Таблица 1. Навыки, обеспечивающие работу механизма восприятия речи
Механизм восприятия речи
Внимание

Навыки
— удерживать внимание на содержании звучащего текста, от начала до окончания поступления информации;
— распределять внимание, концентрируя его
на определенных элементах содержания текста;
— концентрировать внимание на определенных отрезках речевого потока.

Память

— удерживать звуковую информацию в различных видах памяти: оперативной, кратковременной, долговременной;
— удерживать в памяти отдельные фрагменты текста, важные для понимания содержания;
— высвобождать из кратковременной памяти
избыточную информацию, несущественную
для понимания текста, для восприятия последующей информации.

Вероятностное прогнозиро- — догадываться о содержании информации
вание

на основе понятой части звукового сообщения;
— догадываться о содержании информации,
которая должна поступить вслед за услышанной частью звукового сообщения;
— прогнозировать ответную реплику говорящего.
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1.5. Эволюция обучения аудированию
в отечественной и зарубежной методике
Слуховое восприятие как средство обучения устной речи широко применялось в натуральном и прямом методах обучения иностранному языку
начиная с ХIХ века. В соответствии с принципами обучения как натурального, так и прямого метода, основным средством обучения языку должна быть
устная речь (Гез, Фролова, 2008). В связи с этим особое внимание уделяется
слуховому

восприятию

и

фонетическому

аспекту.

Новый

лексико-

грамматический материал вводится в устной форме и закрепляется путем повторения за преподавателем с использованием аналогии. Исключение родного языка в процессе обучения способствует развитию умения вычленять слово из речевого потока и догадываться о значении слова из контекста.
Вопрос об обучении восприятию и пониманию иноязычной речи на
слух впервые ставится в 40–50-е годы ХХ века. В этот период появляется
первая классификация упражнений для обучения аудированию (Золотницкая,
1959). В 60-е годы ХХ века начинается разработка методики обучения аудированию как виду речевой деятельности. Большой заслугой отечественных
исследователей в этот период была разработка проблемы специального обучения аудированию, так как до этого все обучение сводилось к восприятию
речи учителя во время урока или прослушиванию воспроизводимых им текстов (Цесарский, 1966; Вайсбурд, 1965). В 60-е годы также происходит интенсивная разработка методики обучения устной речи; классифицируются
упражнения для обучения устной иноязычной речи; осуществляется разработка концепций обучения видам речевой деятельности; начинается разработка методики обучения аудированию как виду речевой деятельности (Лапидус, 1961, 1965). В этот же период зарубежные исследователи начинают
разрабатывать специальные учебно-методические комплексы для обучения
аудированию (Abbs, Cook, Underwood, 1968).
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В конце 50-х — начале 60-х годов ХХ века зарубежные лингвисты и
методисты Ч. Фриз, Р. Ладо и Л. Блумфилд разработали аудиолингвальный
метод обучения иностранным языкам. Данный метод предусматривает использование слухового канала восприятия и многократное прослушивание и
воспроизведение вслед за диктором речевых образцов (Глухов, Щукин,
1993).
Одним из основополагающих принципов аудиолингвального метода
является принцип опережения, т. е. устная речь предшествует письменной.
Упражнения в говорении следуют непосредственно вслед за восприятием материала на слух. Обучение чтению и письму происходит лишь на том языковом материале, который хорошо усвоен устно (Lado, 1964). Для формирования фонетических навыков используется имитация, демонстрация и речевая
практика. Аудиолингвальный метод оказал большое влияние на развитие
отечественной методики преподавания иностранного языка. В этот период
стали широко использоваться технические средства, специально разработанные упражнения, рассчитанные на применение аудио- и видеотехники (Капитонова, Московкин, Щукин, 2009, с. 53).
У аудиолингвального метода были и определенные недостатки. Отечественные методисты полагают, что «аудиолингвальный метод оправдывает
себя лишь на операционном уровне и не обеспечивает побудительномотивационного уровня». (Климентенко, Миролюбов, 1981, с. 201). Однако
на более продвинутом уровне, когда учащимся необходимы языковые средства для выражения причинно-следственных и других связей, аудиолингвальный метод оказывается неэффективным.
В 50-е годы П. Риван и П. Губерина создают аудиовизуальный метод
(Гез, Фролова, 2008). Основной целью обучения, в соответствии с данным
методом, является обучение устной разговорной речи. Учебный процесс проходил в форме живого общения, что также способствовало формированию
слухо-произносительных навыков. Восприятие лексического и грамматического материала происходило только на слух, на основе целостных структур.
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Семантизация языкового материала осуществлялась с помощью использования наглядных средств и контекста. Ситуации речевого общения демонстрировались с помощью диафильмов, кинофильмов и т. п. Для усвоения языкового материала использовались имитация, последующее заучивание образцов
наизусть и образование образцов по аналогии.
Для рассмотрения проблем обучения аудированию важно отметить некоторые методические принципы аудиовизуального метода, которые выделяют отечественные исследователи Т. И. Капитонова, Л. В. Московкин и
А. Н. Щукин. В первую очередь это принцип устной основы обучения и устного опережения. Учащихся сначала тренируют в понимании речи на слух.
Затем отрабатываются навыки ее воспроизведения, и лишь после этого —
умения выражать мысли в устной и письменной форме. Необходимо также
выделить принцип зрительно-слухового синтеза. На занятиях предусматривается использование слуховой (аудиозапись) и зрительной наглядности в
виде кадров диафильма (кинофильма). Изображение и звук подаются синхронно, что обеспечивает зрительно-слуховой синтез (Капитонова, Московкин, Щукин, 2009, с. 65–66).
В 60-е годы аудиовизуальный метод начинает применяться в отечественной методике (Громова, 1964). Применение метода стимулировало широкое использование новейших для своего времени технических средств
обучения — диафильмов, кинофильмов, магнитофонов и телевизоров (Гез,
Фролова, 2008; Цесарский, 1968).
В 70–80-е годы ХХ века происходит дальнейшее развитие методики
обучения устной речи (Рахманов, 1980; Пассов, 1977). Продолжаются исследования в области методики обучения аудированию — разрабатываются
упражнения для обучения аудированию, вводится трехэтапный формат выполнения упражнений для аудирования (Самойлова, 1973; Гез, 1985;
Underwood, 1989), также исследуются особенности восприятия и понимания
устной речи (Brown, 1977). Н. В. Елухина исследует проблемы трудностей
восприятия иноязычной речи на слух и определяет умения, которые необходимо формировать и развивать при обучении аудированию (Елухина, 1977,
1989).
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В 80-х годах в зарубежной методике поднимается вопрос о разработке
учебных стратегий аудирования и выделяются метакогнитивные и когнитивные стратегии (Rubin, Thompson, 1982; O’Malley, 1985).
С 90-х годов ХХ века начинается новый этап развития методики обучения аудированию. Отечественные и зарубежные исследователи предлагают
новые подходы к классификации навыков и умений аудирования (Richards,
1991; Колкер, Устинова, 2002), видов аудирования (Harmer, 2001). Ученые
обращаются к психолингвистической стороне восприятия речи и рассматривают метод обучения аудированию, в основу которого положены стратегии
аудирования (Field, 2008). Также большое внимание уделяется аудированию
тематических лекций (Flowerdew, 1994).
В этот период формулируются основные принципы коммуникативного
подхода. Мы выделяем следующие основные принципы коммуникативного
подхода, которые учитываются в процессе обучения аудированию:
• принцип отбора аудиотекстов с учетом знакомого лексического материала;
• принцип соответствия сложности аудиотекстов уровню владения языком;
• принцип совместной работы (используемый в интерактивном виде
аудирования);
• принцип аутентичности звукового материала; принцип индивидуального подхода к обучающемуся;
• принцип самостоятельности обучающихся;
• принцип социокультурных особенностей страны изучаемого языка.
На современном этапе расширяется целевое назначение аудирования
как вида речевой деятельности. Аудирование становится способом ознакомления с многообразной культурной средой устного общения, инструментом
получения необходимой информации для выполнения других видов деятельности речевого и неречевого характера и средством оценки или самооценки
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своей готовности к речевому общению. Стремительное технологическое и
информационно-коммуникационное развитие мира и вторжение новейших
технологий в сферу межкультурной коммуникации привело к осознанию
необходимости различать собственно аудирование и аудирование как часть
другой рецептивной деятельности — и его осмысление, а именно аудиовизуализацию или аудиовизуальное восприятие (Сафонова, 2011, с. 4). .
В последние годы исследователи обращаются к проблемам применения
учебного аудирования с целью формирования социокультурной, лингвострановедческой и социолингвистической компетенций (Макковеева, 2007;
Лапина, 2010; Потемкина, 2010).
В настоящее время широко используются разнообразные аудио- и видеоматериалы, компьютерные программы, Интернет-ресурсы, подкасты. Разрабатываются специальные курсы обучения аудированию с использованием
технических средств обучения и компьютерных технологий (Flowerdew,
Miller, 2009; Сысоев, 2012). Для обучения иностранным языкам в целом, и
аудированию, в частности, характерна вариативность учебных программ и
методов обучения. В учебном процессе происходит интеграция аспектов
языка и видов речевой деятельности.

1.6. Функционирование механизмов восприятия
и понимания речи на слух
Для

разработки

методики

обучения

аудированию

студентов-

востоковедов, изучающих английский язык в качестве второго иностранного
языка, необходимо, прежде всего, исследовать, каким образом осуществляется процесс восприятия и понимания иноязычной речи на слух, определить
функции механизмов восприятия речи, выявить влияние интерференции в
условиях трилингвизма. Совершенствование механизмов восприятия речи,
таких как внутренняя речь (понимаемая как проговаривание про себя), вероятностное прогнозирование, внимание, память, осмысление, непосредственно связано с процессом формирования и развития аудитивных умений и
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навыков. Успешность восприятия и понимания речи на слух во многом определяется функционированием механизмов восприятия речи. Следовательно,
мы полагаем, что задания для обучения аудированию должны быть направлены на развитие как собственно аудитивных умений и навыков, так и умений и навыков, связанных с функционированием механизмов восприятия
речи.
Процесс восприятия и понимания речи на слух является психической
стороной аудирования как вида речевой деятельности. В связи с этим теории
восприятия и понимания речи требуют детального рассмотрения, поскольку
моделируют многоуровневый процесс — от поступления звукового сигнала
на сенсорный уровень до смысловой обработки воспринятого звукового сигнала.
Мы полагаем, что следует различать понятия «аудирование» и «восприятие и понимание речи на слух». Понятие «восприятие и понимание речи
на слух» должно рассматриваться с психолингвистической точки зрения, тогда как «аудирование» — с методической, поскольку обучение аудированию
является составляющей учебного процесса.
Аудирование является сложным многоуровневым видом речевой деятельности. И. А. Зимняя выделяет три этапа восприятия и понимания речи на
слух: а) побудительно-мотивационный; б) аналитико-синтетический; в) исполнительный (Зимняя, 2001).
На первом этапе мотив побуждает слушающего активизировать работу
механизмов восприятия речи, так как у слушающего возникает потребность
получить информацию по слуховому каналу. Цель слушающего заключается
в понимании звукового сообщения. Мотивация слушающего в восприятии и
понимании звукового сообщения повышается, если оно содержит интересную информацию, соответствует уровню владения языком, возрастным особенностям, общему культурному уровню слушающего. Потребности в восприятии и понимании звукового сообщения могут возникать как естественным образом, так и искусственным, т. е. в учебных целях (Щукин, 2011).
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В учебном процессе мотивационным фактором служит задание, которое ставит перед слушающим конкретную цель и определяет стратегию выполнения
(см. п. 2.1).
Аналитико-синтетический этап восприятия и понимания звукового сообщения подразумевает поэтапное выполнение последовательно усложняющихся умственных операций:
• обнаружения и вычленения единиц языка из потока речи;
• сравнения воспринятых единиц языка с хранящимися в памяти перцептивными эталонами;
• выдачи соответствий воспринятых единиц языка с перцептивными эталонами;
• установления смысловых связей между частями текста.
Исполнительный этап восприятия звукового сообщения завершается
рождением умозаключения, осмыслением и пониманием звукового сообщения. Во многих работах отечественных исследователей восприятие и понимание речи рассматривается как единый процесс. Как справедливо замечает
В. А. Артемов, человек воспринимает речь на основе ее понимания и понимает на основе ее восприятия (Артемов, 1958).
Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин также рассматривают восприятие и понимание как единый процесс, включающий в себя «восприятие устного речевого сообщения на сенсорном уровне, вычленение сигнальных звуков в составе
слова и его опознание на перцептивном уровне, установление смысла предложения и всего сообщения в целом» (Азимов, Щукин, 2009, с. 44). Отечественный исследователь в области психолингвистики А. Р. Лурия, на работы
которого мы опираемся в нашем исследовании, полагает, что процесс восприятия и понимания поступающей звуковой информации «…начинается с
восприятия внешней, развернутой речи, затем переходит в понимание общего значения высказывания, а далее — и в понимание подтекста этого высказывания» (Лурия, 1998, с. 217).
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Учитывая вышеизложенные подходы к описанию процесса восприятия
и понимания речи, мы также рассматриваем его как единый процесс. На всех
этапах и уровнях восприятие и понимание речи на слух осуществляется одновременно. Все элементы восприятия тесно взаимосвязаны. В процессе восприятия и понимания иноязычной речи на слух функционируют различные
механизмы восприятия речи, такие как внутренняя речь, внимание, память,
вероятностное прогнозирование и осмысление, которые требуют отдельного
рассмотрения.

1.6.1. Механизм внутренней речи
Внутренняя речь присутствует и в рецептивных, и в продуктивных речевых процессах. Проблемы внутренней речи всесторонне и глубоко были
проанализированы Л. С. Выготским (Выготский, 1982). Л. С. Выготский разграничивает процессы внешней и внутренней речи, выделяя особенности
структуры и способа функционирования внутренней речи. «Внутренняя речь
есть речь для себя. Внешняя речь есть речь для других» (Там же, с. 316).
Н. И. Жинкин подчеркивает важность механизма внутренней речи и
описывает процесс функционирования данного механизма следующим образом: «Внутренняя речь не обладает набором стандартных грамматических
правил и даже алфавитом лексики. Она не является ни строго дискретной,
ни целиком аналоговой. В ней могут появиться apriori возникшие пространственные схемы, наглядные представления, отголоски интонации, отдельные
слова и т. п. <…> Это язык-посредник, при участии которого замысел
переводится на общедоступный язык каждого партнера» (Жинкин, 1982,
с. 92–93).
Внутренняя речь рассматривается на основании различных подходов.
Так, с физиологической точки зрения, по мнению А. Н. Соколова, внутренняя
речь представляет собой взаимодействие различных механизмов и состоит из
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слуховых, зрительных, речедвигательных и моторнографических представлений (Соколов, 1968). А. А. Леонтьев (Леонтьев, 1967) разграничивает формы внутренней речи и выделяет понятия: собственно внутренняя речь, внутреннее проговаривание и внутреннее программирование речевого высказывания. Внутреннее программирование трактуется А. А. Леонтьевым как
«неосознаваемое построение некоторой схемы, на основе которой в дальнейшем порождается речевое высказывание» (Леонтьев, 1967, с. 158). По
мнению В. П. Глухова, собственно внутренняя речь представляет собой речевое действие, «производимое в свернутой, редуцированной форме», тогда как
внутреннее проговаривание «предполагает наличие скрытой речедвигательной активности органов артикуляции, имитирующей процессы, происходящие при внешней речи» (Глухов, 2014).
Механизм внутренней речи играет важную роль в процессе восприятия
и понимания речи на слух. Внутренняя речь реализуется через универсальный предметный код, имеющий общую структуру для обработки как вербальной информации, так и информации о действительности, поступающей
через разные органы чувственного восприятия (Жинкин, 1982). «Отрезок
текста понят, если денотат, возникший у приемника, соответствует денотату
в замысле речи говорящего» (Там же, с. 80). Воспринятый звуковой сигнал
обрабатывается во внутренней речи и преобразуется в артикуляционный сигнал посредством его проговаривания (Щукин, 2011). В процессе восприятия
и понимания речи на слух внутренняя речь не является самостоятельным механизмом. Внутренняя речь сначала возникает как отражение воспринимаемой и произносимой речи, затем постепенно становится все более сокращенной, свернутой. Для становления внутренней речи необходимо развивать все
виды и формы речи. Как подчеркивает В. П. Глухов, внутренняя речь играет
связующую роль «в процессе порождения и восприятия всех видов устной
речи, т. е. активно участвует в акте коммуникации» (Глухов, 2014, с. 254).
Развитие механизма внутренней речи является основой для формирования фонологического слуха.
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1.6.2. Механизм слуховой памяти
Остановимся на другом основополагающем механизме восприятия речи — слуховой памяти. «Память — это сохранение информации о раздражителе после того как его действие уже прекратилось» (Хомская, 1987, с. 160).
Запоминание фактов, деталей и общей структуры текста — сложный мыслительный процесс, поскольку процесс активизации памяти ограничен во
времени.
Традиционно выделяют два вида слуховой памяти с точки зрения длительности восприятия звукового сигнала — кратковременную и долговременную (Жинкин, 1982). Однако некоторые исследователи разграничивают
понятия «кратковременная» и «оперативная» память. Так, В. Кук отмечает,
что кратковременная память используется для сохранения информации в течение нескольких секунд, тогда как оперативная память — для удержания
информации и одновременного осуществления мыслительной деятельности
(Cook, 1996). Оперативная память отличается низкой точностью восприятия
и понимания звуковой информации и слабой помехоустойчивостью, особенно на начальном этапе обучения (Щукин, 2011). В процессе восприятии речи
слушающий удерживает в оперативной памяти слова и фразы, связывает
слышимое в данный момент звуковое сообщение с предыдущим звуковым
сообщением и переводит последовательный ряд поступающих звуковых сигналов в одновременный целостный сигнал.
В нашем исследовании мы опираемся на точку зрения Н. И. Жинкина,
который отождествляет понятия «кратковременная» и «оперативная» память
и определяет данный механизм восприятия речи как «…память на операции,
которые следует реализовать в процессе производства какого-либо действия»
(Жинкин, 1982, с. 46). В процессе восприятия и понимания звукового сообщения поступающая информация удерживается в кратковременной памяти
до тех пор, пока она не будет обработана, и часть информации поступит
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в долговременную память. Таким образом, кратковременная память выполняет служебную роль.
Н. Коуэн выделил два этапа активизации кратковременной памяти. На
первом этапе звуки воспринимаются на сенсорном уровне, который часто
называется «звукоподражательной» памятью, и преобразуются в единицы,
приобретающие определенное значение в зависимости от уровня владения
языком слушающего. Звуки остаются в «звукоподражательной» памяти на
протяжении краткого периода времени (примерно до 2 секунд). На втором
этапе осуществляется фактический процесс понимания звучащей информации. Согласно концепции Н. Коуэна, второй этап активизации кратковременной памяти длится от 10 до 20 секунд (по: Rost, 2011, с. 73). Кратковременная
память активизируется в определенный момент времени. Содержимое кратковременной памяти всегда находится в процессе непрерывного обновления
и переработки, так как мы постоянно воспринимаем новую информацию и,
соответственно, «забываем» старую. Функция кратковременной памяти состоит в том, чтобы синтезировать новую поступающую информацию в соответствии с нашими представлениями и знаниями. Если в кратковременную
память поступает избыточное количество новой информации, в ней сохраняется лишь малая часть текущей информации, так как объем кратковременной
памяти ограничен, и, соответственно, мы не можем синтезировать новую информацию.
Когда поступает слишком большой объем новой информации, возникает необходимость выбора приоритетной информации. Таким образом, слушающий высвобождает кратковременную память для новой информации,
упуская второстепенные детали и менее важную информацию. Забывание
информации не является умственным недостатком, наоборот, таким образом
информация сохраняется в памяти. Мы вынуждены забывать ненужные факты, чтобы сохранять и синтезировать необходимую информацию. Функция
долговременной памяти заключается в сохранении слухоартикуляционных
образов слов, словосочетаний и синтаксических конструкций, правил и
средств их соединения. Эти знания, хранящиеся в долговременной памяти,
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обеспечивают понимание фразовой структуры и коммуникативного типа
предложения в процессе восприятия речи на слух.
В свою очередь, М. Рост считает, что долговременная память представляет собой цепь образов и представлений. Образы, или коды, хранимые в
долговременной памяти, не отражают наш непосредственный опыт. Они скорее являются упрощенными формами опыта, или кодами, которые воссоздают этот опыт. Коды дают доступ к сети, которая содержит наши образы и
представления. По мере необходимости мы можем реконструировать эти коды в развернутые и полные представления и образы (Rost, 1990, с. 71).
Данное утверждение соотносится с теорией восприятия речи по лингвистическим признакам, разработанной А. С. Штерн (см. п. 1.7.4). Образы и
представления, или перцептивные эталоны (Штерн, 1992), первоначально
формируются на основании прошлого опыта и знаний под воздействием
внешних импульсов.
В процессе восприятия речи на слух активизация механизма долговременной памяти и извлечение образов и представлений занимает некоторое
время. Долговременная память полностью задействуется на протяжении временного отрезка от 30 до 60 секунд после поступления нового звукового сигнала. Этот период времени необходим для сортировки основных элементов
входящего сигнала в кратковременной памяти. Поступление новой информации в долговременную память также имеет свои ограничения. Способность
слушающего воспринимать новые факты, идеи и эмоциональные ощущения
и хранить их в долговременной памяти зависит от того, вписываются ли они
в представления слушающего, а также от стремления и желания запомнить
поступающую информацию.
И. Ю. Павловская отмечает роль контекста речевой ситуации в процессе восприятия речи на слух и активизации механизма памяти. Слушающий
воссоздает контекст, основываясь на своем опыте и фоновых знаниях. Следует выделить три уровня восприятия речи на слух: отождествление звука речи
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и сегментация речевого потока, обработка информации на уровне грамматики и словаря, извлечение полной информации (Pavlovskaya, 1999, с. 70–71).
Представляет интерес модель понимания звукового сообщения, предложенная зарубежными исследователями Г. Кларком и И. Кларк, которая
подразумевает следующие этапы восприятия и понимания звукового сообщения.
1. Слушающий воспринимает «необработанную» речь на слух и удерживает представление о ней в кратковременной памяти.
2. Осуществляется попытка организовать воспринятую информацию посредством разделения ее на определенные составляющие, идентифицируя их содержание и функцию.
3. После идентификации составляющие используются для создания пропозиций, группируя пропозиции таким образом, чтобы сформировать
связное сообщение.
4. После того как слушающий идентифицирует и реконструирует прогнозируемые значения, они сохраняются в долговременной памяти, и
форма первоначально полученного звукового сообщения стирается
(Clark, 1977, с. 49).
Такая модель подкрепляется эмпирическими данными. Она дает логическое объяснение тем психологическим процессам, которые происходят при
запоминании информации на уровне долговременной памяти, и учитывает
ограничения объема памяти человека. Однако мы полагаем, что к недостаткам этой модели можно отнести тот факт, что слушающий является «языковым процессором», который выполняет действия в фиксированном порядке,
независимо от контекстуальных рамок. Мы считаем, что память как механизм восприятия речи для многих слушающих играет ключевую роль. Кратковременная и долговременная память соотносятся с активной и пассивной
информацией соответственно. Содержимое долговременной памяти, т. е.
хранящаяся в ней информация, во многом определяется фоновыми знаниями
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и личным опытом. Объем кратковременной памяти зависит от индивидуальных особенностей и способностей слушающего. Задания для развития слуховой памяти в основном направлены на развитие навыка удерживания информации в кратковременной памяти, тем не менее, следует учитывать, что объем кратковременной памяти ограничен.
Нам представляется, что этап передачи прослушанной информации в
долговременную память не менее важен. На данном этапе умение отделять
главное от второстепенного является определяющим для достижения положительного результата, т. е. понимания звукового сообщения. Следовательно, задания для развития умений понимания основного содержания сообщения и отделения главной информации от второстепенной будут способствовать ускорению процесса обработки звуковой информации. Забывание несущественной информации или точной формулировки высказывания также
непосредственно связано с данными умениями, поскольку стремление удержать в памяти каждое идентифицированное слово иногда может привести к
отрицательному результату. Если слушающий и способен понять каждое
слово, как правило, он не сможет одновременно удерживать в памяти точную
формулировку предыдущего звукового сигнала и воспринимать последующий звуковой сигнал.
Поскольку аудирование — это процесс, подразумевающий осуществление сложной мыслительной деятельности, для успешности восприятия и
понимания поступающей звуковой информации требуется высокая степень
концентрации внимания.

1.6.3. Механизм внимания
Внимание подразумевает концентрацию сознания на предмете или
мысли, в результате чего происходит активизация коры головного мозга.
С точки зрения процесса восприятия устной речи на слух, внимание — это
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начало вовлеченности в непосредственный процесс восприятия и понимания
устной речи на слух.
Для понимания важности такого механизма психики, как внимание, в
процессе восприятия устной речи на слух следует выделить факторы ограниченности объема внимания и удерживания внимания на выборочном объекте.
В данный конкретный момент времени внимание может удерживаться только
в поле одного объекта, хотя слушающий способен быстро переключаться на
другие объекты и даже соединять разрозненные источники информации в
единое целое и удерживать внимание на объединенном источнике информации. Всякий раз, когда поступают разнообразные звуковые потоки информации, задействуется механизм удерживания внимания на выборочном объекте,
что подразумевает принятие решения о выборе определенного потока информации, на котором концентрируется внимание. Сложно, а иногда и невозможно удерживать в поле внимания несколько объектов одновременно в
связи с ограниченностью объема внимания.
Для разработки стратегий аудирования важно рассмотреть отдельные,
но взаимосвязанные составляющие механизма внимания, которые, как полагает М. Рост, представляют собой: готовность к восприятию, ориентацию,
прием сигналов. Готовность подразумевает общую готовность воспринимать
поступающие сигналы. Ориентация относится к определенному регулированию механизма внимания. Прием сигналов является когнитивным процессом
восприятия сенсорных стимулов (Rost, 2011, с. 21).
В процессе восприятия информации на слух внимание может быть
направлено не только на лингвистические, но и акустические аспекты, такие
как тон, частота или интенсивность, тембр, индивидуальные особенности голоса. В зависимости от того, в поле какого из акустических аспектов удерживается внимание, активизируется определенная область головного мозга.
Внимание необходимо как для контроля входящих звуковых сигналов, так и
для эффективного хранения и извлечения информации. Л. Ю. Кулиш подчеркивает, что успешность аудирования непосредственно связана с состоянием
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внимания в момент слушания. Внимание зависит от мотивации, психического и физического состояния человека (Кулиш, 1991). Как правило, запоминается именно та информация, на которую направлено наше внимание.
Механизм внимания, как правило, управляем, однако смещение
направления концентрации внимания и переключение на другой объект не
всегда происходит по усмотрению слушающего. Например, если во время
просмотра телевизионной передачи начинает плакать ребенок, внимание
мгновенно переключается на плач ребенка. Подсознательно слушающий переключается на тот звуковой поток информации, который является приоритетным в данный момент времени.
В процессе обучения восприятию иноязычной речи на слух необходимо учитывать особенности работы механизма внимания. Представляет интерес утверждение Дж. Филда о том, что существует взаимосвязь между уровнем концентрации внимания слушающего и видами аудирования, обусловленными определенными целями. Например, аудирование с целью понимания основного содержания текста или извлечения определенной информации
требует низкой степени концентрации внимания слушающего. Аудирование
как компонент устно-речевого общения характеризуется средней степенью
концентрации внимания слушающего. Высокий уровень концентрации внимания слушающего необходим для аудирования с целью полного понимания
текста. Самый высокий уровень концентрации внимания слушающего требуется для аудирования с целью проверки важных фактов или точного воспроизведения прослушанной информации (Field, 2008, с. 65–66). Виды аудирования, которые не требуют высокой степени концентрации внимания, очевидно, не вызывают трудностей восприятия и понимания у слушающего и
могут широко использоваться на начальном этапе обучения.
Механизм внимания задействован на всех этапах выполнения заданий
на аудирование — на подготовительном этапе, во время и после выполнения
задания, что необходимо учитывать при разработке стратегий аудирования
(см. п. 2.1).
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1.6.4. Механизм осмысления
Осмысление является ведущим механизмом восприятия и понимания
речи на слух и отражает аналитико-синтетическую умственную деятельность.
И. А. Зимняя полагает, что на основе отождествления слова слушающий принимает решение о смысловом звене (синтагме, двусловном сочетании), а затем о связи между смысловыми звеньями. На этапе формулирования

смысла

слушающий

обобщает

результаты

всей

перцептивно-

мыслительной работы и переводит их на одну целую, нерасчлененную единицу понимания — общий смысл воспринятого сообщения (Зимняя, 1976).
В настоящем исследовании мы опираемся на определение понятия
«осмысление», предложенное И. А. Зимней: «…осмысление является процессом раскрытия и установления смысловых связей и отношений между выраженными словами понятиями» (Зимняя, 2001, с. 85).
Заслуживает особого внимания утверждение И. А. Зимней о разграничении процессуальной стороны установления смысловых связей — осмысления, и результативной ее стороны — понимания (непонимания): «Положительный результат процесса осмысления в акте восприятия речевого сообщения есть понимание, тогда как отрицательный результат этого процесса свидетельствует о непонимании» (Там же).
На рис. 1 представлена модель функционирования механизма осмысления в процессе понимания иноязычной речи на слух, разработанная
Дж. Филдом (Field, 2013, с. 101). На первом этапе происходит первичная обработка поступающего звукового сообщения. Затем осуществляется выбор
соответствующего значения с опорой на фоновые знания, прошлый опыт
слушающего, коммуникативное намерение говорящего и цели слушающего.
Следующий этап — установление смысловых связей на основании обобщения знаний о предмете высказывания и сопоставление первоначального
представления о значении с поступающей звуковой информацией.
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Рис. 1. Модель осмысления звукового сообщения (по: Field, 2013).
Механизм осмысления соотносится с аналитико-синтетической фазой
аудирования. В результате осмысления происходит распознавание слов и понимание их значений, а также определяются логические связи между идентифицированными словами предложения, между воспринимаемым на данный момент предложением и информацией, изложенной в предшествующей
части звучащего текста.

1.6.5. Механизм вероятностного прогнозирования
Вероятностное прогнозирование — это специфический механизм перцептивно-мыслительной деятельности. И. М. Фейгенберг определяет вероятностное прогнозирование как «способность сопоставлять поступающую
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через анализаторы информацию о наличной ситуации с хранящейся в памяти
информацией о соответствующем прошлом опыте и на основании этого сопоставления строить предположения о предстоящих событиях, приписывая
каждому из этих предположений ту или другую степень достоверности»
(Фейгенберг, 1986, с. 91).
Вероятностное прогнозирование в речевой деятельности рассматривается как с лингвистических, так и с психологических позиций. Р. М Фрумкина в своих работах показывает, что словарь в памяти индивида организован в
соответствии с «индексами частоты» — слова маркированы по частоте их
встречаемости в прошлом опыте. Субъективные оценки частот слов близки в
целом к их объективным оценкам (Фрумкина, 2003).
И. А. Зимняя выдвинула гипотезу о двухуровневом характере вероятностного прогнозирования применительно к речевой деятельности. Функционирование механизма вероятностного прогнозирования осуществляется: а)
на уровне предугадывания хода мысли говорящего (уровень смысловых гипотез); б) на уровне конкретной реализации этих смысловых связей (уровень
вербальных гипотез) (Зимняя, 2001).
Выбор той или иной смысловой гипотезы и ее вербальной реализации
определяется следующими факторами:
• лингвистическими (семантикой слов в предложении, грамматическим и
стилистическим оформлением высказывания);
• экстралингвистическими (особенностями психической деятельности
субъекта).
Уже на первых этапах восприятия сообщения у слушающего возникают гипотезы о смысле сообщения. В поисках смысла высказывания слушающий осуществляет выбор из ряда выдвинутых гипотез.
Вероятностное прогнозирование предполагает не только языковое и
смысловое предугадывание, но и предварительную настройку к принятию
информации в соответствии с требованиями учебной задачи или коммуникативного намерения. Рассматривая вероятностное прогнозирование в процессе
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понимания речи на слух, И. Н. Горелов отмечает, что «…следовало бы иметь
в виду в первую очередь не механизм ожидания наиболее вероятного звука
(в данном звукоряде), наиболее вероятного слова, а механизм готовности к
восприятию ожидаемого в данной ситуации семантически адекватного сообщения, в отличие от любого другого» (Горелов, 2007, с. 84).
Предположения слушающего о предстоящих событиях в звуковом сообщении основываются на наблюдении за последовательностью изложения
событий в звуковом сообщении, на учете личного речевого опыта слушающего и его уровня владения языком, а также на контексте и речевой ситуации
общения.
Прошлый опыт слушающего непосредственно влияет на процесс восприятия, интерпретации и понимания звуковой информации. Л. П. Тарнаева
подчеркивает: «Восприятие любой информации запускает в действие ассоциативные механизмы соотнесения полученной информации с уже бывшей в
предыдущем опыте. Прошлый опыт хранится как результат обобщений,
накопленных индивидом и опосредованным опытом языковой общности, к
которой принадлежит индивид» (Тарнаева, 2012, с. 99). Прошлый опыт оказывает как положительное влияние на успешность понимания звукового сообщения, так и отрицательное, в том случае, когда слушающий неправильно
интерпретирует информацию, основываясь на прошлом опыте.
Подтверждение роли контекста при функционировании механизма вероятностного прогнозирования мы находим в работе И. А. Зимней: «Принимая какой-либо звуковой сигнал, человек сразу же выдвигает гипотезу о принадлежности этой части к какому-то целому, вероятность реализации которой основывается на широком контексте…» (Зимняя, 2001, с. 106).
Механизм вероятностного прогнозирования функционирует на каждом
из уровней восприятия и понимания текста — от перцептивного уровня до
детального понимания звучащего текста. На перцептивном уровне успешность реализации гипотез зависит от владения знанием вероятностной последовательности звуков. Опорами восприятия являются начальные звуки,
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а также ударные звуки, расположенные в середине слова. В словах, состоящих из одного или двух слогов, все звуки в равной степени несут информативную нагрузку, что вызывает сложность их распознавания.
Понимание слов зависит как от сформированности фонематического
слуха и слухо-произносительных навыков, так и от уровня сформированности лексических навыков аудирования. Знание семантики слов и способов их
словообразования, умение соотносить значения многозначных слов с контекстом способствуют достижению положительного результата в понимании
звукового сообщения.
Понимание текста во многом определяется его содержанием, в частности информационной насыщенностью определенной части текста. Вероятностные связи смысловых элементов текста различны. В некоторых случаях
начало высказывания дает возможность однозначно прогнозировать ее окончание. В других случаях начало высказывания подразумевает несколько возможных альтернатив развития основной мысли высказывания, из которых
слушающий должен выбрать вариант, в большей степени соответствующий
контексту.
Механизм вероятностного прогнозирования при восприятии целого
текста функционирует подобным образом. В некоторых текстах логикосмысловая структура текста определяет установку слушающего на единственно возможный смысл целого текста. В этом случае отдельные смысловые куски не влияют на успешность понимания общего смысла целого текста. В иных текстах логико-смысловая структура более сложная и многоплановая, следовательно, снижается вероятность однозначного развития событий в тексте.
В связи с функционированием механизма вероятностного прогнозирования при восприятии целого текста А. Р. Лурия обращает внимание на влияние контекста в процессе восприятия и понимания текста: «…чем меньше
вероятность появления тех ассоциаций, которые вызываются контекстом, тем
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больше требуется активный анализ текста, тем большие затруднения вызывает его понимание» (Лурия, 1998, с. 254).
Функционирование механизмов восприятия речи напрямую связано с
уровнем понимания звучащего текста.

1.6.6. Уровни восприятия и понимания иноязычной речи на слух
Мы полагаем, что уровень понимания звучащего текста зависит от ряда
факторов: а) уровня владения языком; б) условий аудирования; в) уровня
сложности звукового материала; г) цели аудирования; д) мотивации слушающего; е) фоновых знаний слушающего.
Для нашего исследования важно рассмотреть классификацию уровней
понимания текста, разработанную А. Р. Лурией (Лурия, 1998). В соответствии с классификацией выделяют четыре уровня восприятия и понимания
звукового сообщения:
• уровень восприятия и понимания отдельных слов;
• уровень восприятия и понимания отдельных предложений;
• уровень восприятия и понимания целого текста;
• уровень восприятия и понимания внутреннего смысла (подтекста).
Каждый уровень отличается глубиной, полнотой и точностью понимания звучащего текста, а также сложностью умственных операций, совершаемых слушающим. Процесс восприятия слова и понимания его значения представляет собой выбор значения слова из многих возможных вариантов, хранимых в долговременной памяти. Выбор варианта осуществляется на основе
анализа соотношения выбранного значения слова с общим контекстом. Слушающий способен различать на слух отдельные слова и определять тему звучащего сообщения, владея базовыми навыками и умениями аудирования.
Процесс понимания слов может осложняться вследствие омонимичности и
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многозначности слова. Наряду с этим частотность употребления слова
слушающим и речевой контекст способствуют успешному восприятию и пониманию отдельных слов в звучащем тексте.
Понимание предложения зависит от его синтаксической структуры.
Простое предложение не представляет собой сложности для восприятия и
понимания. При восприятии смыслового значения сложного предложения у
слушающего могут возникнуть трудности, поскольку в данном случае необходимо синтезировать отдельные элементы и одновременно воспринимать
все предложение в целом, т. е. происходит аналитико-синтетический процесс
восприятия и понимания звукового сообщения.
Понимание отдельной смысловой части текста осуществляется посредством сегментации звукового сообщения и объединения частей сообщения
по смыслу; определения логических средств соединения предложения, составляющих смысловой кусок; определения темы смыслового куска; начала и
конца мысли, изложенной в смысловом куске, в соответствии с основными
синтаксическими признаками.
Успешность восприятия и понимания целого текста определяется логико-смысловой и композиционно-смысловой структурой звучащего текста,
стилем изложения и жанром текста. Слушающий опирается на фонологические, лексические и интонационные маркеры и паузы, которые уточняют
смысл речевого высказывания и позволяют понять смысловое содержание
текста. Безусловно, процесс восприятия и понимания текста на слух гораздо
сложнее, чем процесс восприятия и понимания отдельного высказывания.
Слушающий воспринимает и понимает текст как единое целое, воссоздавая в
определенной последовательности фрагменты звучащего текста, представляющие собой смысловые куски. Для понимания текста также необходимо
знание основных синтаксических структур, которые лежат в основе каждого
компонента высказывания и выражают логическую структуру высказывания.
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А. Р. Лурия подчеркивает важность понимания не только поверхностного значения высказывания, но и его внутреннего смысла, т. е. подтекста
(Лурия, 1998). Данный уровень восприятия и понимания речи на слух необходим слушающему для критического аудирования, подразумевающего
наличие умения анализировать прослушанное звуковое сообщение. Способность понять внутренний смысл высказывания зачастую не зависит от широты фоновых знаний или уровня образованности слушающего. Понять подтекст высказывания при восприятии речевого сообщения помогают как лингвистические средства (ударение, интонация, паузы), так и экстралингвистические (мимика, жесты).
В свою очередь, А. А. Леонтьев описывает процесс понимания текста
иным образом: «Понимание текста — это процесс перевода смысла этого
текста в любую другую форму его закрепления» (Леонтьев, 2003, с. 141). Мы
опираемся на данную точку зрения при разработке стратегий аудирования. В
качестве примера можно привести следующие стратегии (см. Приложение 1):
• использование знакомых слов и выражений для перефразирования
идей, изложенных в аудиотексте;
• перевод услышанной информации на родной язык с целью понять речь
говорящего;
• выписывание ключевых слов и выражений во время прослушивания;
• краткая запись информации, изложенной в аудиотексте;
• фиксация информации, изложенной в аудиотексте, в виде диаграммы.
Н. И. Гез предлагает иную типологию уровней восприятия и понимания звукового сообщения:
• уровень фрагментарного понимания;
• уровень общего / глобального понимания;
• уровень полного / детального понимания;
• уровень критического понимания (Гальскова, Гез, 2006).
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В своей классификации уровней понимания звучащего текста Н. И. Гез
учитывает методический аспект определения уровней и выделяет умения,
соответствующие определенному уровню понимания звучащего текста.
Уровень фрагментарного понимания свидетельствует о несформированности
аудитивных умений.
Уровень общего понимания подразумевает в первую очередь понимание тематики звучащего сообщения, которое основывается на распознавании
ключевых опорных слов. Для данного уровня понимания характерна сформированность перцептивно-смысловых навыков и умений аудирования, знание основных лексических единиц и грамматических структур, умение применять речевой опыт, т. е. учитывать ситуацию общения, дополнительную
наглядную информацию, а также фоновые знания.
Уровень полного понимания текста предполагает наличие умения совмещать слушание с несложной мнемической и логико-смысловой деятельностью. На данном уровне формируется умение восстанавливать пробелы в понимании звучащего текста, основываясь на механизмах вероятностного прогнозирования и слуховой памяти, понимание деталей и отдельных фактов,
умение

отделять

главное

от

второстепенного,

понимание

логико-

следственных связей текста.
Уровень критического понимания текста подразумевает смысловую
обработку и анализ прослушанной информации, умение высказать личное
отношение к речевому сообщению и критически оценить содержание аудиотекста.
Следует отметить, что, в отличие от учебного аудирования, в реальной
ситуации общения слушающий, как правило, стремится понять смысл целого
высказывания (монологического или диалогического), а не идентифицировать определенные слова или предложения в звуковом сообщении. Оба эти
процесса — понимание отдельных слов и предложений — осуществляются
для воссоздания целостной картины и понимания всего звукового сообщения, подтекста и коммуникативного намерения говорящего.
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1.7. Теории и модели восприятия и понимания речи на слух
Исследователи в области психолингвистики (Лебединский, 2008) разграничивают две основные группы теорий восприятия речи на слух:
1) перцептивные теории, или теории восприятия речи, которые отражают
процедуру приема и распознания слов;
2) теории понимания речи, описывающие процедуры концептуализации и
смысловой обработки информации при приеме речевых сообщений.
А. А. Леонтьев же выделяет два параметра восприятия в зависимости
от различий в процессах приема и идентификации звуковых сообщений:
1) моторный или сенсорный принцип восприятия речи;
2) активный или пассивный характер восприятия (Леонтьев, 2003).
В свою очередь, с точки зрения роли слушающего в процессе восприятия звуковой информации различаются активные и пассивные теории (Crystall, 2003). В соответствии с пассивной моделью, в процессе восприятия слушающий концентрирует внимание на сличении воспринимаемых элементов
языка с перцептивными эталонами или на опознании признаков на сенсорном
уровне. А. А. Леонтьев определяет пассивные теории восприятия как
«…теории пошагового принятия решений, соотносимые с моделью с конечным числом состояний» (Леонтьев, 2003, с. 130). Данное определение пассивной теории восприятия отражает модель восприятия речи «снизу вверх»,
которая не предусматривает когнитивной переработки воспринимаемой звуковой информации. Как указывает А. А. Залевская, в соответствии с пассивными теориями восприятия «…решение принимается благодаря специализированным нейронам — детекторам специфических аспектов речевого сигнала…» (Залевская, 2000, с. 239).
В активных моделях восприятия речи предусматривается переработка
звуковой информации «сверху вниз» и учитываются когнитивные аспекты
ожиданий слушающего, влияние контекста, прошлого опыта, фоновых знаний, функционирование механизмов памяти и внимания (см. п. 1.7.6).
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Активные модели восприятия речи на слух подразумевают активную роль
слушающего в процессе восприятия и понимания звучащей речи. Звуки декодируются в соответствии с тем, как они репродуцируются в речи, т. е.
наблюдается процесс функционирования механизма внутренней речи. Артикуляционные навыки слушающего служат своеобразным мостом между акустическим сигналом и идентификацией речевой единицы. Эти идеи лежат в
основе моторной теории восприятия речи (Liberman, 1952; Чистович, 1965),
которые будут рассмотрены ниже.

1.7.1. Моторные теории восприятия речи на слух
Основные положения моторной теории были сформулированы в 50-х
— 60-х годах ХХ века. Американские ученые А. Либерман, Ф. Купер и
П. Делатр проводили экспериментальные исследования в области восприятия
синтетических звуковых сигналов (Liberman, Delattre, Cooper, 1952). Эти
научные исследования заложили основу моторной теории восприятия речи
на слух, согласно которой распознавание речевых единиц на слух происходит на основе моторных признаков, а не акустических. Создатели данной
теории считают, что «…в процессе слушания речи человек определяет значения управляющих моторных сигналов, необходимых для производства сообщения, подобного услышанному» (Чистович, 1970, с. 113).
В соответствии с классической моторной теорией восприятия речи существуют три этапа обработки речевых сигналов: прием речевого сигнала,
описание сигнала по моторным признакам, опознание. Классический вариант
моторной теории не учитывает то, что образы речевых сигналов хранятся в
памяти речедвигательного и слухового анализаторов одновременно и взаимозависимо, и актуализация одного образа вызывает актуализацию другого.
На позиции моторной теории восприятия речи стояли также отечественные
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исследователи. Так, первоначальная позиция Л. А. Чистович основывалась на
следующих положениях:
1. Начальным этапом распознания речи является артикуляторное распознавание слышимой речи, т. е. внутренняя имитация.
2. Человек способен распознавать элементы речи по мере поступления
и превращать их в комплексы команд своим артикуляторным органам.
3. Длительность распознавания элемента не превышает длительности
звука речи. Этот временной промежуток соответствует тому отрезку
сигнала, который находится в непосредственной слуховой памяти.
4. Переход от звукового сигнала к комплексу артикуляторных команд
имитации осуществляется без промежуточного символа фонемы
(Чистович, 1965).
Авторы моторной теории предполагают, что звуковой поток подвергается предварительному анализу по определенным признакам, которого бывает достаточно, чтобы воспринять слово. Если слово распознать не удается, то
формируется гипотеза в виде моторных команд, необходимых для внутреннего проговаривания этого слова. Слушающий моделирует артикуляторные
движения говорящего посредством внутреннего проговаривания воспринимаемой на слух информации и воссоздания звука по его артикуляции, таким
образом активизируя механизм внутренней речи.
В работе Г. В. Лосика описывается процесс восприятия речи в соответствии с моторной теорией. При восприятии акустического сигнала слушающий определяет не только его слуховое описание, но и стремится найти моторные команды, необходимые для продуцирования сигнала, подобного акустическому сигналу. В результате слуховое описание речевого сигнала отображается в комплексе моторных команд. Дальнейшее распознавание поступившего звукового сигнала идет не по слуховому, а по моторному описанию.
Моторное описание сравнивается с моторным эталоном речевых единиц,
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хранящимся в системе продуцирования речи. После этого принимается решение о соответствии эталона определенной речевой единице (Лосик, 2002).
Нельзя не согласиться с Г. В. Лосиком, который высказывает ряд критических замечаний в адрес моторной теории. Ребенок учится воспринимать
слова и понимать устную речь раньше, чем начинает говорить, что невозможно в соответствии с моторной теорией. Кроме того, согласно данной теории, моторные команды, отражающие речевые единицы, должны отличаться
малой вариативностью, что не подтверждается экспериментально (Там же).
Несмотря на то, что в настоящее время моторная теория претерпела
изменения, ее основной принцип остается неизменным: объектом слухового
восприятия являются артикуляторные движения, а не акустические сигналы.
В основе неомоторной теории восприятия речи лежит идея о том, что
соответствующие системы человека включают специализированный модуль,
обладающий способностью «видеть» артикуляторные жесты «за» акустическими характеристиками фонетических сегментов. Процедуры, используемые данным модулем, позволяют устанавливать не столько реальные артикуляции, вызвавшие конкретное звучание, сколько типовые артикуляторные
жесты, или артикуляционные намерения (Венцов, Касевич, 2003). Именно
артикуляторные жесты, к которым относятся движения губ, языка, мягкого
нёба, гортани с голосовыми связками, непосредственно воспринимаются
слушающим.
Моторная теория и в настоящее время имеет своих сторонников
(Fowler, Galantucci, Turvey, 2006) и является влиятельным научным направлением, однако она отличается отсутствием комплексного подхода и недостатком эмпирически выверенных данных, подтверждающих ее основные
положения.
В 80-е годы ХХ века К. Фаулер разработал теорию прямого реализма
(Fowler, 1986). Как и в моторной теории восприятия речи, основным положением в теории прямого реализма является утверждение о том, что объектом
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восприятия речи служат артикуляторные признаки, а не акустические сигналы. Однако, в отличие от сторонников моторной теории, авторы теории прямого реализма утверждают, что артикуляторными объектами восприятия являются реальные фонетически структурированные артикуляторные движения
голосового тракта, или жесты, а не сигналы, которые предшествуют этим
движениям, такие как моторные команды. Теория прямого реализма расходится с моторной теорией и в том, что отрицает роль особых, присущих
только человеку механизмов восприятия речи.
К. Фаулер утверждает, что в широком смысле процесс восприятия речи
возможно сопоставить с визуальным восприятием очертаний поверхности.
По мнению сторонников теории прямого реализма (Fowler, Galantucci, 2008),
акустическая среда прозрачна для слухового восприятия, в той же степени
оптическая среда прозрачна для зрительного восприятия.
Согласно теории прямого реализма, жесты говорящего, например движения губ, формируют акустический сигнал, который затем служит в качестве источника информации, благодаря которому слушающий может распознать жесты. Термин «прямой» означает, что восприятие речи осуществляется не за счет процесса анализа и проверки гипотез. Наоборот, предполагается, что акустический сигнал содержит информацию, достаточную для того
чтобы распознать жесты, формирующие акустический сигнал. К. Фаулер
подчеркивает, что прямой характер восприятия предполагает отсутствие последующих когнитивных процессов, которые заключались бы в проверке гипотез, выводе следствий: эти процессы могут быть источником ошибок
(Fowler, 1986). Термин «реализм» подразумевает то, что слушающие воспринимают фактические и физические явления, т. е. события реальной действительности. В случае восприятия речи на слух — это фонетические отрезки,
которые реализуются в качестве набора артикуляторных жестов.
Вслед за А. В. Венцовым и В. Б. Касевичем мы полагаем, что исходное
положение неомоторной теории восприятия речи и теории прямого реализма,
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заключающееся в том, что перцептивная активность воспринимающего речь
человека направлена на выяснение структуры событий, послуживших источником речевого звука, вызывает сомнение. «Когда человек имеет дело с неречевыми звуками (точнее, со звуками, которые не являются экспонентами
знаков), то его, конечно, интересует не акустическая структура этих звуков, а
та информация о звучащем предмете, которую они содержат» (Венцов, Касевич, 2003, с. 12).
Основная концепция моторных теорий восприятия речи, согласно которой распознавание речевых единиц на слух осуществляется на основе артикуляторных признаков, лежит в основе стратегий, связанных с функционированием механизма внутренней речи, который в настоящей работе понимается как внутреннее проговаривание про себя.

1.7.2. Модель лексического доступа
Одним из создателей модели лексического доступа через признаки
(Lexical Access From Features — LAFF) является К. Стивенс (Stevens, 1986,
1992). Предполагается, что слова сохраняются в памяти человека в определенной последовательности отрезков речи, каждый из которых представляет
собой группу бинарных дифференциальных признаков, имеющих универсальный характер.
Универсальные признаки основываются на физиологических особенностях системы порождения речи в качестве «генератора» звуковых сигналов
и особенностях системы восприятия речи как «приемника» данных звуковых
сигналов (Stevens, 1992). В любом языке существует подгруппа таких универсальных признаков, которые в рамках одного слова отличаются друг от
друга, в том смысле, что в результате изменения значения одного такого признака в каком-либо отрезке одного слова потенциально может быть создано
другое слово. Пара слов, которые отличаются только одним дифференциальным признаком в любом из отрезков, называется минимальной парой
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(Stevens, 1992, с. 126). Примерами таких пар являются слова pat/bat, bait/bet,
pat/pad, где тот дифференциальный признак, который создает минимальную
пару, находится в начальном согласном, гласном и конечном согласном звуке
соответственно (см. Приложение 2, задание 1). Восприятие слова на ментальном уровне подразумевает определение его слоговой структуры. Если
слово состоит из нескольких слогов, определяется ударная позиция слога.
Каждому признаку соответствует группа акустических коррелятов, поиск которых в речевом сигнале осуществляется в пределах отрезков независимо:
«Поиск акустических коррелятов признаков, таким образом, заранее сориентирован на участки речевого сигнала, отвечающие некоторым требованиям;
возможны и такие участки, которые, не отвечая соответствующим критериям, вообще не анализируются» (Венцов, Касевич, 2003, с. 19–20).
Лексический поиск осуществляется путем прямого сравнения признаковых матриц с аналогичными матрицами, характеризующими лексические
единицы в словаре. При этом в самом словаре лексическим единицам сопоставлены модифицированные «квазиперцептивные» (предположительно ориентированные на восприятие) варианты матриц, специально предназначенные для облегчения сравнения (Stevens, 1988).
По-видимому, существенным плюсом в предлагаемой модели сравнения матриц является использование информации о сравнительных весах разных признаков. Обращение к признаку, которому приписан меньший перцептивный «вес», приводит к повышению «веса» решения.
К недостаткам модели LAFF можно отнести высокую вариативность
речевого потока, в частности неполный и полный тип произнесения. Механизмы идентификации (лексического поиска) предполагают полное сличение
двух видов признаковых матриц: входящего сигнала и единицы словаря. Заведомая неполнота признаковой матрицы для многих сегментов речевого
сигнала (принадлежность к неполному типу произнесения), по-видимому,
лишь в ряде случаев может компенсироваться системой «весов». Например,
возможность полной редукции сегментов речевой цепи должна привести
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к невозможности адекватного сличения признаковых матриц входящего слова и единицы словаря.
Однако модель лексического доступа через признаки применима при
разработке заданий для формирования и развития аудитивных навыков на
уровне фонетической перцепции, в частности, навыка различения смыслоразличительной функции фонемы на уровне сегментного восприятия текста.

1.7.3. Теория восприятия речи «анализ через синтез»
В отличие от сенсорной теории восприятия речи теория «анализ через
синтез» постулирует активную роль слушающего в процессе восприятия звучащей речи. Модель «анализ через синтез» была выдвинута М. Халле и
К. Стивенсом (Stevens, Halle, 1964). В соответствии с теорией «анализ через
синтез» операционная структура восприятия речи представляет собой аналитико-синтетический процесс, который зависит от семантико-синтаксической
структуры сообщения.
А. А. Леонтьев кратко формулирует суть данной теории следующим
образом: «…чтобы воспринять (понять) высказывание, нужно построить его
синтаксическую модель, полностью или по крайней мере частично соответствующую той модели, которая используется нами в процессе порождения
речи» (Леонтьев, 2003, с. 131). По мнению Г. В. Колосницыной, в соответствии с данной теорией, основной задачей слушающего является раскрытие
структурной характеристики высказывания на основе заключенной в нем
информации (Колосницына, 1980). Слушающий формирует образ звучащего
сообщения как целое и неделимое представление благодаря механизму
«накапливания» и «укрупнения» информативных признаков, проявляющемся
в выделении «смысловых вех». «Слушающий сначала выделяет речевые сигналы, выражающие признаки (анализ), а затем на основании этих признаков
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определяет предмет высказывания (синтез). Выделение предмета высказывания является итогом понимания и обеспечивает цельность складывающегося
у аудитора образа звучащего сообщения» (Там же, с. 12).
Звучащее речевое сообщение стимулирует активность слушающего,
которая проявляется в процессе прогнозирования, в отклонении и подтверждении гипотез на основании сопоставления свойств речевого сигнала с
имеющимся в памяти эталоном. Согласно данной теории, слушающий способен восполнить недостающую информацию и прогнозировать последующее
высказывание собеседника.
В теории «анализ через синтез» подчеркивается роль контекста, который определяет то, как будет воспринят тот или иной отрезок речевого сообщения. Слушающий соотносит воспринятый отрезок звукового сообщения
с ситуацией, контекстом на основе своего прошлого опыта. Личный прошлый опыт аудитора или информация, хранящаяся в долговременной памяти, обеспечивает процесс вероятностного прогнозирования, т. е. установку на
восприятие сообщения. Между установкой воспринимающего и самим моментом восприятия существует определенная связь. Установка на восприятие
или готовность к восприятию зависит от мотивации слушающего. Если звучащее сообщение представляет для него интерес, то слушающий проявляет
способность прогнозировать на самом высоком уровне.
В соответствии с теорией восприятия «анализ через синтез» процесс
аудирования рассматривается как активный речемыслительный процесс, в
основе которого лежит аналитико-синтетический процесс восприятия речи.
В настоящем исследовании мы также выделяем важную роль контекста
и прошлого опыта слушающего и учитываем данные положения теории восприятия «анализ через синтез» при разработке прогностических стратегий
аудирования (см. п. 2.2).
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1.7.4. Теория восприятия речи по существенным
лингвистическим признакам
Теория восприятия речи по существенным лингвистическим признакам
(СЛП), отражающая активный характер процесса восприятия речи, была разработана А. С. Штерн (Штерн, 1992) на основании проведения экспериментальных исследований восприятия речи. Материалом для исследования послужили слоги русского языка; слова русского, французского, немецкого и
английского языков; тексты на русском и английском языках. Экспериментальные исследования проводились на фоне помех: шума, состояния афазии
слушающего, акцента говорящего, тугоухости. Слова воспринимались как
изолированные единицы и в контексте, как на родном, так и иностранном
языке, также проводилось сопоставление результатов восприятия различных
типов слушающих — монолингвов и билингвов, взрослых и детей.
А. С. Штерн полагает, что в индивидуальном сознании человека имеется общий механизм восприятия речевых отрезков всех уровней. Кроме общности строения моделей восприятия для речевых отрезков одного уровня,
существуют универсальные признаки, влияющие на восприятие отрезков речи на разном уровне восприятия. Такими признаками, по мнению
А. С. Штерн (Штерн, 1992), являются: частотность, ударная гласная, дифференциальные признаки согласных, которые проявляются, когда слушающий
воспринимает слоги и слова в условиях шума.
В соответствии с теорией восприятия речи по существенным лингвистическим признакам, факторы, существенные для восприятия изолированного слова, также оказывают влияние и при восприятии слова в контексте.
Каждому виду помех соответствует свой набор лингвистических признаков.
А. А. Залевская выделяет фундаментальный вывод теории восприятия речи
по существенным лингвистическим признакам, заключающийся в том, что
«…нет абсолютной значимости признаков: существенность каждого признака может быть определена только для конкретных условий приема»
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(Залевская, 2000, с. 241). Т. Н. Чугаева обращает внимание на утверждение
А. С. Штерн о том, что эталоны, составляющие перцептивную базу, и правила сличения с перцептивными эталонами существуют как на фонетическом,
так и на других лингвистических уровнях, что объясняется целостностью или
поэлементностью восприятия слова (Чугаева, 2007).
В своем исследовании, посвященном перцептивному аспекту звукового
строя английского языка, Т. Н. Чугаева разработала расширительную трактовку перцептивной базы языка и, развивая основные положения теории восприятия речи по существенным лингвистическим признакам, включает в
набор перцептивных эталонов слова и основные синтаксические конструкции
(Там же). Несколько ранее об этом писала А. С. Штерн. По ее мнению,
«…в разных условиях приема слушающие оперируют разным количеством
оперативных единиц, их наборами и порядком по значимости» (Штерн, 1992,
с. 187).
Следует отметить, что иерархическая организация факторов не означает, что факторы включаются в процесс в определенной последовательности,
т. е. нет такого признака, с которого всегда бы начинался процесс восприятия. А. С. Штерн считает, что оперативные единицы задействуются одновременно. По мнению автора, в процессе восприятия речи на слух задействуются: слоги, слова и предложения, а также перцептивные эталоны — существенные для восприятия лингвистические признаки (Штерн, 1992). Слова
могут восприниматься целиком, поскольку перцептивные эталоны слов хранятся в долговременной памяти. В этом случае происходит восприятие и понимание звукового сообщения «сверху вниз». В исследованиях А. С. Штерн
представлена концепция «набора ключевых слов», который используется как
опора для воссоздания всего звукового сообщения. Логико-композиционная
структура набора ключевых слов, представляющего собой микротекст, подобна структуре любого текста. Таким образом, набор ключевых слов отражает в сжатой форме содержание всего звукового сообщения.
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При отсутствии перцептивных эталонов слов в долговременной памяти
слушающего (например, при недостаточном уровне владения языком) начинает преобладать подход поэлементного восприятия звукового сигнала, т. е.
«снизу вверх». В данном случае в качестве эталонов используются морфемы,
слоги и звуки. Менее частотные звуки в слове способствуют лучшему распознаванию слова в целом, в отличие от более частотных звуков. Редкие звуки
в слове становятся ключевыми и опорными для распознавания слова, своеобразными стимулами для функционирования механизма вероятностного прогнозирования.
А. С. Штерн анализирует также метрику признаков — способы группирования

перцептивных

эталонов.

Как

справедливо

утверждает

А. С. Штерн, именно градации существенных лингвистических признаков в
оптимальной метрике и есть единицы принятия решения (Штерн, 1992).
В теории восприятия речи по существенным лингвистическим признакам
также рассматривается проблема лингвистической вероятности и выявляется
четкая зависимость перцепции единицы языка, предъявленной изолированно
от ее лингвистической вероятности. Вслед за А. С. Штерн мы полагаем, что в
процессе восприятия речи слушающий играет активную роль, и опираемся в
своем исследовании на основные концепции и выводы теории восприятия
речи по существенным лингвистическим признакам — вариативность количества, набора и порядка значимости оперативных единиц восприятия, а также концепцию «набора ключевых слов».

1.7.5. Модели восприятия речи на слух: «снизу вверх» и «сверху вниз»
В настоящее время в методике обучения иностранным языкам существует два взгляда на процесс восприятия и понимания устной речи на слух.
Это модели обработки информации «снизу вверх» («bottom-up processing») и
«сверху вниз» («top-down processing») (Nunan, 1997; Pavlovskaya, 1999).

69

В первой модели процесс восприятия информации на слух понимается
как декодирование входящего звукового сообщения, что подразумевает распознавание слов, языковых структур, содержащихся в сообщении. Процесс
декодирования происходит последовательно, от минимальных значимых
единиц (фонем) до законченных текстов. Согласно модели «снизу вверх»,
процесс восприятия начинается с распознавания фонем, которые затем объединяются в слова, а те, в свою очередь, составляют фразы и предложения.
В конечном итоге предложения выстраиваются в определенной логической
последовательности и образуют законченный текст. Модель восприятия и
распознавания текста «снизу вверх» основывается на традиционном подходе
к коммуникации как передаче информации. В соответствии с данным подходом, отправитель информации кодирует сообщение, которое проходит по каналу коммуникации в виде сигнала, а затем декодируется получателем информации (Flowerdew, Miller, 2005, с. 25). Согласно данной модели, коммуникация осуществляется вне зависимости от говорящего, слушающего или
более широкого контекста.
В другой модели, «сверху вниз», предполагается, что слушающий использует фоновые знания и информацию, которая не передается в звуковом
сообщении, и использует слышимые звуки для ее декодирования и интерпретации. Для того чтобы понять сообщение, слушающий прибегает к помощи
контекста и речевой ситуации общения (Павловская, 1992, 1996). В процессе
восприятия и понимания информации на слух слушающий использует знания
о структуре дискурса, речевые образцы, фоновые знания, хранимые в памяти.
Контекст и фоновые знания помогают восполнить пробелы в понимании поступающей звуковой информации.
Модели восприятия «снизу вверх» и «сверху вниз» находят отражение
в работах А. Р. Лурии, который также описывает два подхода к пониманию
поступающего звукового сообщения. Первый подход заключается в том, что
для понимания смысла речевого сообщения слушающему достаточно владеть
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обширным лексическим запасом, т. е. «…понимать значение каждого слова,
его предметную отнесенность, его обобщающую функцию, и овладеть достаточно четкими грамматическими правилами, по которым эти слова соединяются друг с другом» (Лурия, 1998, с. 227). Второй подход подразумевает, что
процесс понимания начинается с поисков общей мысли высказывания, а затем переходит на лексический уровень с целью определения значения отдельных слов. Последний этап — понимание смысла отдельных фраз на синтаксическом уровне (Там же).
Для нашего исследования несомненный интерес представляет утверждение В. Б. Касевича о том, что выбор соответствующей стратегии восприятия зависит от различных условий — «привычности или непривычности темы, ситуации, собеседника и т. п.» (Касевич, 1977, с. 165). Так, если требуется воспринять текст, содержащий элементы новой информации, например
идентифицировать новые, незнакомые слова, то слушающий в качестве единиц решения выбирает более мелкие единицы, в том числе и отдельные фонемы (Там же).
В. Кук придерживается аналогичной точки зрения и приводит соответствующие примеры. Так, интонационная модель позволяет слушающему соотнести слова и предложения в рамках общей структуры текста. С другой
стороны, определенные слова являются индикаторами начала высказывания
и позволяют слушающему выстроить фразу, используя модель «снизу вверх»
(Cook 1996). Дж. Ричардс справедливо замечает, что в реальной ситуации
общения слушающий использует обе модели восприятия — «снизу вверх» и
«сверху вниз». Выбор соответствующей модели восприятия зависит от того,
насколько слушающий знаком с темой и содержанием звучащего текста.
Другими факторами, влияющими на выбор модели восприятия «сверху вниз»
или «снизу вверх», являются информационная насыщенность текста, тип
текста и цель аудирования (Richards, 2005).
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Мы придерживаемся мнения о том, что при восприятии и понимании
информации слушающий использует как модель восприятия «сверху вниз»,
так и модель «снизу вверх», в зависимости от коммуникативной цели и, соответственно, вида аудирования, уровня владения языком, вида поступающей звуковой информации, условий аудирования, т. е. речь идет об использовании компенсаторной модели восприятия.

1.8. Особенности фонетической организации английской речи
Успешность восприятия и понимания английской речи на слух во многом определяется степенью сформированности аудитивных навыков на перцептивном уровне понимания текста. Мы полагаем, что при формировании и
развитии аудитивных навыков и умений необходимо уделять внимание просодической стороне речи. На супрасегментном уровне понимания текста
формируются и развиваются такие фонетико-перцептивные навыки, как различение ритмической и интонационной структуры фразы, определение
функции ударения и интонации для обозначения информационной структуры
высказывания.
В настоящем исследовании мы опираемся на определение интонации
высказывания, сформулированное Л. Р. Зиндером: «Всякое высказывание от
паузы до паузы, независимо от его протяженности, должно быть оформлено
фонетически как некое целое; такое оформление называют интонацией высказывания или предложения» (Зиндер, 1979, с. 267). В интонации различают
два аспекта — коммуникативный и эмоциональный (Там же). Интонационная
модель играет большую роль в процессе коммуникации, так как отражает
определенный тип коммуникативного предложения. Так, интонация помогает слушающему понять, является ли коммуникативное намерение говорящего утверждением, вопросом, просьбой или восклицанием. Интонация также
отражает эмоции, отношение говорящего к собеседнику, предмету речи и
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к ситуации. Мы можем произнести фразу уверенно или нерешительно, раздраженно или радостно, при этом слова не меняют своего значения. Именно
интонация придает эмоциональную окраску высказыванию.
Составными элементами интонации являются:
• мелодика речи, которая осуществляется в результате изменения высоты
тона речи, т. е. повышением или понижением голоса во фразе;
• ритм речи, т. е. чередование ударных и безударных слогов;
• темп, т. е. быстрота или медленность речи и паузы между речевыми
отрезками;
• тембр, т. е. звуковая окраска, придающая речи те или иные эмоционально-экспрессивные оттенки;
• фразовое и логическое ударение, служащие средствами выделения
отдельных слов в предложении.
В свою очередь, Т. М. Николаева рассматривает интонацию как самостоятельный уровень языковой структуры, обладающий своими формальными и смысловыми единицами — интонемами. Интонема представляет собой
комплекс характерных компонентов, формируемый «комбинациями значимых просодических единиц более низкого уровня (мелодики, интенсивности,
темпа, паузальности)» (Николаева, 1979, с. 160). В работе И. Ю. Павловской,
посвященной проблеме варьирования интонационного контура в различных
речевых ситуациях, интонема понимается как «двусторонняя единица, имеющая план выражения и план содержания и проявляющаяся в речи в виде
конкретных реализаций, зависимых от контекстуальных и ситуативных причин» (Павловская, 1992, с. 28).
Мелодика, понимаемая как «движение основного тона голоса (понижение и повышение)», является одним из главных элементов интонации (Зиндер, 1979, с. 273). Мелодика выражает коммуникативный тип высказывания,
членение речи на смысловые группы, выделение смысловой группы с точки
зрения ее важности. Как отмечает Н. Д. Светозарова, мелодика играет ведущую роль в просодических средствах языка, и обращает внимание на то, что
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«…в тональных языках и языках с музыкальным ударением мелодические
различия используются наряду с противопоставлением звуковых оболочек
слов и морфем для выражения интонационных значений» (Светозарова, 1982,
с. 36).
В английском языке интонация относится не к отдельному слову, а к
набору слов, представляющих собой смысловую группу. Каждая смысловая
группа имеет определенный интонационный рисунок, указывающий на завершенность или незавершенность мысли. Устная речь состоит из речевых
отрезков, разделяемых паузами. Знания особенностей интонации английского языка способствуют успешности восприятия и понимания речи на слух.
С одной стороны, некоторые слова, находящиеся в безударной позиции, произносятся редуцированно, и, следовательно, их более сложно распознать.
Тем не менее, ключевые слова, содержащие основную информацию, выделяются интонационно, и слушающий способен воссоздать и понять звуковое
сообщение в целом, пользуясь прогностическими умениями, основанными на
механизме вероятностного прогнозирования и модели восприятия «сверху
вниз». Следует также отметить, что в каждой интонационной фразе слог,
находящийся в главной ударной позиции, произносится более четко, — соответственно, слушающему легче воспринять и понять слово, несущее смысловую нагрузку. В обучении восприятию и пониманию иноязычной речи на
слух широко используется стратегия опоры на ключевые слова. Воспринимая
и понимая ключевые слова, слушающий способен построить гипотезу и реконструировать поступающее звуковое сообщение. Данная стратегия может
использоваться не только для компенсаторных целей, но и для развития механизма вероятностного прогнозирования (см. п. 2.1).
Тон характеризует звуковое оформление речи, то есть эмоциональный
оттенок голоса и речи (Кулиш, 1982). Изменение высоты тона является одним из основных элементов интонации. Мелодика речи помогает слушающему определить тип коммуникативного высказывания и понять коммуникативное намерение говорящего. Однако нельзя безоговорочно утверждать, что
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по изменению высоты тона можно безошибочно определить отношение говорящего к предмету, поскольку мелодика речи английского языка определяется как особенностями диалекта, так и индивидуальными особенностями говорящего.
В процессе обучения восприятию и пониманию речи на слух необходимо также учитывать ряд факторов, определяемых интонационной моделью
английского языка, которыми являются:
• тип коммуникативного высказывания (различение утвердительного и
вопросительного вида предложения, различение общего и специального вопроса);
• степень завершенности;
• ожидание подтверждения или более открытый вопрос;
• «эхо-повтор» (слушающий проверяет, правильно ли он понял мысль
говорящего);
• вызов (Field, 2008, с. 203).
В каждом языке ритм обладает определенными характерными чертами.
Ритм английского языка определяется как чередование ударных слогов через
более или менее равные промежутки времени (Антипова, 1984). Ритм английского языка основывается на контрасте между ударными и безударными
слогами. Ритмическое ударение падает на ударный слог. Эти удары совпадают с другими мускульными ударами тела. Ударные слоги и сопровождающие
их мускульные движения в теле, как правило, происходят примерно через
равный период времени. Чем более четко структурирована устная речь, тем
она более ритмична. Говорящий с высоким уровнем владения иностранным
языком способен организовать свои мысли в опережающем темпе, прежде
чем воспроизвести их в речи и произнести вслух. Соответственно, ритмический рисунок речи говорящего, свободно владеющего языком, более ярко
выражен, в сопоставлении с речью говорящего с начальным уровнем владения языком, поскольку он вынужден подбирать подходящее по смыслу слово
для выражения мысли.
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Любые безударные слоги, встречающиеся между ударными слогами,
сжимаются, для того чтобы следующий ударный слог пришелся на соответствующее ритмическое ударение. «В английском языке основной словарный
запас состоит из коротких слов, а в длинных словах возникает второе ударение, поэтому ритмическая группа чаще всего содержит два-три слога, хотя
встречаются случаи с шестью-семью слогами» (Антипова, 1984, с. 24). В русском языке, для сравнения, ударение обладает следующими особенностями:
1) ударение не прикреплено к определенному слогу в слове, т. е. является
свободным;
2) меняет свое положение в зависимости от формы слова;
3) меняет свое положение с течением времени, т. е. появляется новый вариант произношения.
В свою очередь, японский язык определяется как морно-тактовый язык
с ритмообразующей единицей — морой. Мора определяется как минимальная ритмическая единица. «В современном японском языке мора представляет квант перцепции и порождения речи» (Рыбин, 2012, с. 320).
В одном слоге может быть две или три моры, наряду с этим внутри
слога мора реализуется параметром интенсивности (Павловская, 1992).
Носитель английского языка распознает слово на слух, основываясь на
ритмическом рисунке слова, и испытывает трудности, если говорящий, не
являющийся носителем английского языка, произносит слово в предложении
с неправильным ритмическим ударением. Слушающий — носитель языка —
подсознательно концентрирует внимание на словах, соответствующих данной неправильной ритмической модели.
Каждое отдельное слово произносится с соответствующим ударением.
Словесное ударение определятся Л. Р. Зиндером как «выделение какогонибудь из слогов слова, осуществляемое при помощи интенсивности, высоты
или длительности звука» (Зиндер, 1979, с. 262). Однако, как отмечает ученый, словесное ударение не является обязательной категорией (Там же).

76

В высказывании не все слова становятся ударными. В лингвистике выделяют
понятия «фразовое ударение» и «логическое ударение». О. С. Ахманова
определяет логическое ударение как «произвольное выделение одного из
элементов высказывания в целях увеличения его семантического веса; сильное ударение, свободно перемещаемое говорящим с одного члена предложения на другой с целью смыслового выделения» (Ахманова, 1969). В отличие
от логического ударения, которое имеет дополнительные акустические характеристики выделения, фразовое ударение является нормативным ударением (Шиханцов, Магидова, 2014). Л. Р. Зиндер подчеркивает, что «именно
фразовое ударение образует ритм речи» (Зиндер, 1979, с. 276).
Служебные части речи в английском языке (союзы, предлоги, местоимения и т. п.), как правило, не несут на себе ударения (кроме контрастивного), тогда как существительные, глаголы, прилагательные и наречия, несущие смысловую нагрузку, находятся под ударением. Ударные слоги произносятся более громко и четко, в отличие от безударных.
Организация устной речи существенным образом отличается от структуры построения письменной речи. Д. Бак выделяет три важных черты устной речи, которые непосредственно относятся к процессу восприятия и понимания иноязычной речи на слух:
1) речь закодирована в звуковой форме;
2) речь линейна и продуцируется в режиме реального времени;
соответственно, отсутствует возможность возврата к продуцированному отрезку речи;
3) существуют лингвистические различия между устной и письменной формами речи (Buck, 2011).
Восприятие звуковых сигналов может вызывать трудности, так как
говорящий часто модифицирует звуки, например, в связи с особенностями
дикции, тембра голоса или наличия акцента у говорящего, что приводит к
ошибочному декодированию звукового сообщения. Фонологические
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модификации включают такие явления, как ассимиляция, элизия (опущение слога или гласного звука в начале или в конце слова), интрузия. Кроме
того, следует заметить, что для английского языка характерно использование двух моделей произношения служебных слов — как в сильной, так и в
слабой форме.
В разговорной речи в быстром темпе подобным модификациям подвергаются практически все слова. Ударение и интонация также являются
важнейшими характеристиками устной речи. Говорящий выделяет те слова, которые считает важными. Таким образом, слушающий, основываясь
на просодической стороне устной речи, делает умозаключения и понимает
звуковое сообщение.
Восприятие и понимание речи на слух в режиме реального времени
также имеет свои особенности. Звуковое сообщение предъявляется однократно, за исключением тех случаев, когда слушающий обращается с
просьбой к говорящему повторить сообщение, которое уже было озвучено.
Е. И. Пассов также отмечает, что для устной формы речи характерна
линейность во времени, поскольку невозможно вернуться к какому-либо
отрезку речи (Пассов, 1977). Следовательно, в большинстве случаев слушающий должен воспринимать и понимать звучащий текст в темпе, определяемым говорящим. Темп, предлагаемый говорящим, как правило, довольно быстрый. Полнота и достоверность воспринимаемой информации
определяются как механизмами восприятия речи, так и аудитивными
навыками и умениями слушающего.
Следует отметить некоторые особенности устной речи, выделенные
М. Ростом, которые необходимо учитывать при разработке заданий на
аудирование. К ним, прежде всего, относятся использование лексических
единиц высокой частотности употребления и имплицитность речи (Rost,
2011).
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Лингвистические различия между устным и письменным текстом
сводятся к следующему:
• в устной речи смысловые речевые отрезки, как правило, короче; используются более простые синтаксические конструкции; наряду с
этим в письменной речи смысловые единицы передают больший
объем информации, для письменной речи характерны сложноподчиненные предложения;
• в устной речи в основном используются сочинительные союзы, тогда
как в письменной речи текст организуется при помощи более сложных средств логической связи;
• для устной речи характерны паузы хезитации (er, erm); использование слов — заполнителей паузы (well, you know), повторов (одно и
то же слово или фраза повторяется два или три раза), что дает говорящему время для обдумывания;
• в процессе устно-речевого общения говорящий может производить
автокоррекцию грамматических или лексических ошибок, изменять
формулировку изначальной мысли;
• диалект, сленг, просторечия, эллиптические конструкции также часто используются в устной речи, в то время как язык письменной речи более официальный и соответствует нормам речи;
• устная речь имеет личностную, эмоциональную окраску, которая
может проявляться при непосредственном обращении к слушающему.
Специфика фонетической организации английской устной речи учитывается при разработке заданий на аудирование на всех уровнях понимания звучащего текста — от перцептивного до критического.
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1.9. Трудности восприятия и понимания речи на слух

Восприятие и понимание звучащей речи является сложной психической и речемыслительной деятельностью. Пропускная способность звукового
сигнала значительно меньше зрительного, слуховая память у большинства
людей развита хуже зрительной памяти. Дополнительные трудности возникают в связи с тем, что слушающий находится в зависимом положении, так
как не может повлиять на процесс поступления звуковой информации. В ситуации реального речевого общения звуковая информация предъявляется однократно. Поток звуковой информации поступает непрерывно, поэтому слушающему необходимо постоянно удерживать внимание в поле поступающего звукового сообщения. Любая потеря концентрации внимания слушающего
приводит к паузе в приеме информации, и часть информации, поступившая в
этот интервал времени, им не воспринимается совсем.
М. Андервуд (Underwood, 1989) выделяет следующие факторы, которые могут вызывать трудности аудирования:
• скорость подачи звукового материала;
• однократность предъявления звукового материала;
• ограниченность словарного запаса слушающего;
• сложность распознавания дискурсных маркеров, в особенности средств
логической связи, характерных для разговорного стиля;
• недостаточный уровень фоновых знаний и межкультурной компетенции;
• сложность в удерживании концентрации внимания на звуковом сообщении;
• сложившиеся устойчивые навыки, например стремление понять каждое
слово.
В нашем исследовании для разработки стратегий аудирования с целью
преодоления трудностей, возникающих в процессе аудирования, мы
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опираемся на классификацию, предложенную Н. В. Елухиной, которая полагает, что трудности аудирования могут быть связаны:
1) с языковой формой сообщения;
2) со смысловым содержанием сообщения;
3) с условиями предъявления сообщения;
4) с источниками информации (Елухина, 1977, с. 38).
Трудности, связанные с языковой формой сообщения, возникают
вследствие наличия в звуковом сообщении неизученного языкового материала, а также сложного для восприятия на слух изученного языкового материала. В целом наличие в звучащем тексте незнакомых лексических единиц и
грамматических структур не препятствует пониманию общего смысла сообщения. Количество незнакомых слов может составлять 3% от всех слов текста (Там же). Незнакомый грамматический материал, включаемый в аудиотекст, должен содержать те структуры, о значении которых можно догадаться по контексту. Важно отметить, что незнакомые слова не должны быть
ключевыми словами, несущими основную смысловую нагрузку. Длина предложения также является фактором, который может вызвать трудности языкового характера. Объем кратковременной памяти, в которой сохраняется
предложение, ограничен. Если длина предложения превосходит объем кратковременной памяти, слушающий забывает начало фразы и не может синтезировать весь смысл прослушанного сообщения. Синтаксическая структура
предложения также влияет на успешность восприятия и понимания звукового
сообщения. Простые предложения воспринимаются легче, чем сложные, в
особенности сложноподчиненные. Наибольшие трудности для запоминания
вызывают определительные придаточные предложения (Елухина, 1977).
Представляют научный интерес исследования З. И. Боровко, которая,
изучая трудности восприятия неизученных слов общего корня, пришла на
основе экспериментов к выводу о том, что степень трудности определяется
наиболее информативными элементами — индикаторными признаками, на
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которые опирается слушающий при восприятии и понимании иноязычной
речи на слух. К ним были отнесены согласный звук, ударный гласный, позиция ударения, количество слогов и длина слова. В зависимости от степени
сходства или различия идентификационных признаков слова общего корня
устанавливается уровень его трудности для понимания в процессе аудирования (Боровко, 1971).
Трудности, связанные со смысловым содержанием сообщения, непосредственно зависят от проблемы мотивации. Интересные и творческие задания повышают мотивацию учащихся. Следует подчеркнуть, что учет и
управление мотивацией в учебном процессе способствует повышению эффективности учебной деятельности, поскольку установлено, что «…знание
мотивационной основы конкретного процесса учения равносильно знанию
движущей силы этого процесса. Никакой, даже очень квалифицированный
преподаватель не достигнет желаемого результата, если усилия его не будут
согласованы с мотивационной основой конкретного учебного процесса учения» (Ильина, Клычникова, 1979). Неудачи могут быстро привести к «демотивации». Степень сложности можно регулировать, обеспечивая соответствующую поддержку. Необходимо также учитывать, что структурносемантические характеристики звучащего текста оказывают серьезное влияние на понимание звукового сообщения. Интересная информация вызывает
готовность к восприятию звукового сообщения и заставляет более четко
функционировать механизм внимания, а также другие механизмы восприятия. Высокоинформативные тексты воспринимаются и понимаются лучше,
чем малоинформативные: «…учащиеся лучше понимают и запоминают
трудные, но содержательные тексты, чем легкие, но примитивные» (Елухина,
1977, с. 40).
Тем не менее, нельзя допускать информационной перегруженности
звучащего текста. Посильность текста является основным принципом отбора
звукового материала. Звучащий текст должен содержать как новые сведения,
так и известные для слушающего факты. Фоновые знания и прошлый опыт
служат опорой для восприятия новой информации.
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Трудности, связанные со смысловым содержанием сообщения, могут
быть вызваны и жанром воспринимаемого текста. Повествовательные, монологические тексты воспринимаются легче, тогда как описательные, а также
диалогические тексты более сложны для восприятия. Длительность звучащего текста влияет на успешность восприятия и понимания содержащейся в нем
информации. В процессе обучения аудированию максимальная длительность
звучащего речевого сообщения не должна превышать 5 минут (Cowan, 2005).
Звучащий текст большей длительности может предъявляться по частям с паузами.
Условия предъявления сообщения также оказывают непосредственное
влияние на процесс восприятия речи на слух. Под условиями предъявления
мы понимаем количество прослушиваний, темп речи говорящего, наличие
помех. Однократность предъявления звукового сообщения и необратимость
звучащей речи требует от слушающего быстрого, почти синхронного распознавания и интерпретации звуковых сигналов. В учебном аудировании допускается повторное прослушивание звучащего текста, особенно в тех случаях, когда аудирование используется как средство обучения для развития умений других видов речевой деятельности (говорения, письма) и для совершенствования фонетических, лексических и грамматических навыков. Двукратное предъявление звучащего текста используется также при выполнении тестовых заданий на аудирование. Однако следует отметить, что аудирование
как вид речевой деятельности отличается от всех других видов тем, что в реальной ситуации речевого общения звуковое сообщение предъявляется однократно. Безусловно, возможны ситуации, когда говорящий по просьбе слушающего, с целью уточнения, может повторить сказанное (во время чтения
лекции или ведения беседы). Тем не менее, в основном слушающий стремится воспринять и понять звучащую информацию при однократном предъявлении, для того чтобы поддерживать естественный ход ведения беседы.
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Темп предъявления информации является одним из основных источников трудностей восприятия и понимания звучащей информации. Отставание
темпа внутренней речи от темпа речи прослушиваемого звукового сообщения является причиной непонимания речи (Елухина, 1977).
Посторонние шумы также вызывают трудности аудирования, — в том
случае, когда слушающий воспринимает информацию на фоне постоянного
шума или при внезапно возникающем постороннем шуме, поскольку направление внимания слушающего подсознательно переключается на новый звуковой сигнал.
Следует отметить, что трудности аудирования могут быть связаны с
источниками информации. Каждый говорящий обладает индивидуальной
произносительной манерой. В свою очередь, звуковые тексты, предъявляемые для прослушивания в записи, воспроизводятся людьми с различными
звуковыми характеристиками. Слушающий должен адаптироваться к голосам
разной силы звучания и тембра; мужским, женским и детским голосам; голосам представителей разных возрастных категорий. Известно, что знакомые
голоса, в частности речь преподавателя, воспринимаются легче.
В настоящее время широко используются аудиовизуальные источники
информации, которые создают дополнительную зрительную опору в процессе аудирования. Это облегчает процесс восприятия и понимания иноязычной
речи на слух, тогда как аудитивные источники информации более сложны
для восприятия, так как в этом случае зрительная опора полностью отсутствует.
Как справедливо отмечают М. В. Ляховицкий и И. М. Кошман, важным
условием успешности восприятия и понимания звукового сообщения является наличие фонематического и речевого слуха. «Под фонематическим слухом
понимается способность различать звуки речи и соотносить их с соответствующими фонемами. Объектом речевого слуха являются, главным
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образом, смысловые компоненты речи и интонационные контуры» (Ляховицкий, Кошман, 1981, с. 54).
В процессе обучения аудированию студентов-востоковедов, изучающих английский язык, в условиях искусственного субординативного трилингвизма, возникают дополнительные затруднения при восприятии и понимании английской речи на слух в связи с языковой интерференцией. Мы полагаем, что для преодоления трудностей восприятия и понимания речи на
слух необходимо разработать стратегии и приемы аудирования с учетом
функционирования механизмов восприятия, которые позволят достичь
успешного результата в понимании звукового сообщения.
1.10. Проблемы учебного полилингвизма
Современные образовательные программы, новые условия обучения
требуют новых подходов к обучению второму иностранному языку. Второй
иностранный язык введен в качестве обязательной дисциплины на многих
гуманитарных факультетах университетов. В связи с развитием межкультурной коммуникации изменился статус второго иностранного языка, поскольку
студенты и выпускники вузов получили возможность стажироваться и получать образование как в европейских, так и азиатских странах. Возросла роль
английского языка, за которым закрепился статус первого иностранного языка. Расширился диапазон языков, изучаемых в качестве второго иностранного языка.
С другой стороны, на этапе вузовского образования наблюдается обратная тенденция — абитуриенты все чаще и чаще выбирают другие европейские (немецкий, испанский, французский, итальянский и др.) и азиатские
(китайский, японский, корейский, арабский и др.) языки в качестве первого
иностранного, тогда как английскому отводится роль второго иностранного
языка.
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Проблемы методики обучения второму иностранному языку отражены
в работах таких ученых, как Б. А. Лапидус (1980), И. Л. Бим (2001), А. А. Залевской (2002), Н. В. Барышникова (2003), Н. В. Баграмовой (2006).
Н. В. Баграмова выделяет специфические особенности обучения второму иностранному языку:
1. Ограничение отбора учебного материала во всех видах речевой деятельности.
2. Учебный материал для чтения, аудирования и развития умений говорения должен иметь прагматическую направленность, соответствовать
психолого-возрастным особенностям обучаемых, быть информативным
и культурологически насыщенным.
3. Обучение письменной речи также должно иметь прагматическую
направленность; учащиеся должны уметь заполнить формуляр в самолете, гостинице, заявку на обучение за границей и др.; аннотировать,
реферировать необходимую информацию (Баграмова, 2006).
В то же время обучение второму иностранному языку осуществляется в
мультилингвальной среде, то есть в условиях сосуществования родного, первого и второго иностранного языков. При рассмотрении проблем многоязычия в рамках данного исследования необходимо определить такие понятия,
как билингвизм (или двуязычие), трилингвизм и мультилингвизм.
Различные аспекты проблемы многоязычия отражены в работах отечественных и зарубежных исследователей: Л. В. Щербы (1974), У. Хаугена
(1972), У. Вайнраха (1979), Г. М. Вишневской (1997), Н. В. Барышникова
(2003), Н. В. Баграмовой (2012), И. Ю. Павловской (2013).
В определении Л. В. Щербы двуязычие понимается как «независимое
сосуществование двух языков у одного и того же индивида» (Щерба, 1974,
с. 72). Ученый подчеркивает, что «…всякое изучение второго языка ведет к
двуязычию, которое бывает двух типов — чистое и смешанное» (Там же,
с. 40). Чистое двуязычие подразумевает отсутствие каких-либо сравнений и
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параллелей между языками. «Оба языка образуют две отдельные системы ассоциаций, не имеющие между собой контакта» (Щерба, 1974, с. 67). Данный
вид двуязычия развивается при использовании натурального метода обучения иностранным языкам. Как замечает Л. В. Щерба отмечает: «При смешанном двуязычии вновь усваиваемый язык всегда претерпевает то или другое влияние первого языка в смысле категоризации явлений действительности» (Там же, с. 41).
Обращаясь к проблеме языковых контактов, У. Вайнрах определяет
билингвизм (или двуязычие) как «практику попеременного пользования двумя языками» (Вайнрах, 1979, с. 22).
Наряду с понятием билингвизма, в лингвистике и методике обучения
иностранным языкам рассматривается понятие «трилингвизм». Н. В. Барышников определяет трилингвизм как «…сосуществование трех языков в речемыслительной сфере индивида, который использует эти языки в различных
коммуникативных ситуациях в зависимости от цели общения, места реализации акта коммуникации и т. д.» (Барышников, 2003, с. 52). Представляет
несомненный интерес классификация моделей овладения иностранными
языками трилингвами в раннем возрасте (Butler, 2013).
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Рис. 2. Модели овладения ИЯ в условиях трилингвизма
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В модели I индивидуальный трилингв осваивает два родных языка (L1)
одновременно, то есть является билингвом, а затем начинает изучать иностранный язык (L2/L3). В соответствии с моделью II трилингв овладевает
языками в определенной последовательности: РЯ → ИЯ1 → ИЯ2. Модель III
показывает, что трилингв осваивает два иностранных языка одновременно,
после того как уже освоил родной язык на достаточном уровне. В модели IV
трилингв осваивает три языка одновременно, которые рассматриваются в качестве родного языка.
Следует отметить, что в случае изучения английского языка студентами-востоковедами в качестве второго иностранного мы имеем в виду субординативный индивидуальный трилингвизм в искусственной среде обучения.
Как отмечает Н. В. Барышников, искусственный трилингв наряду со своим
родным языком (не в сравнимой степени), компетентен в двух иностранных
языках и способен при необходимости на достаточном уровне пользоваться
тем или иным языком (Барышников, 2003, с. 53).
В нашем исследовании искусственный характер трилингвизма проявляется в том, что процесс формирования навыков и умений основных видов
речевой деятельности при овладении английским и одним из восточных языков осуществляется вне естественной среды. Индивидуальный трилингвизм
(Павловская, Тимофеева, 2008; Тимофеева, 2011) является характеристикой
определенного индивида. Индивидуальный характер трилингвизма заключается в том, что студенты-востоковеды, входящие в состав группы английского языка, изучают различные восточные языки. В качестве первого иностранного языка в программу обучения входят: китайский, японский, вьетнамский, арабский, хинди, иврит, тайский, персидский и турецкий языки.
Важно то, что второй иностранный язык становится компонентом трилингвизма в том случае, если изучающий уже достиг уровня владения вторым иностранным языком, достаточным для использования в коммуникативной ситуации. Субординативный трилингвизм подразумевает разный уровень
владения языками, образующими триглоссию. На этом же этапе наблюдается
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влияние отрицательных факторов, которые неизбежны в процессе обучения
второму иностранному языку. Прежде всего — это явление языковой интерференции на графическом, фонетическом, лексическом и грамматическом
уровнях.
Существуют различные трактовки понятия интерференции. Как отмечает Г. М. Вишневская, «чаще всего интерференция понимается как процесс
и результат взаимодействия языковых систем в речи билингва, из которых
одна система является доминирующей, порождающей эффект воздействия во
вторичной, приобретенной языковой системе» (Вишневская, 2011, с. 43). Интерференция в условиях трилингвизма обладает рядом специфических черт,
связанных с соотношением систем, уже известных в изучаемых языках.
Основными свойствами интерферируемой системы третьего языка в условиях трилингвизма являются: проницаемость, неполнота, нестабильность.
Н. В. Баграмова выделяет также понятие социокультурной интерференции,
которая включает социокультурные знания, приобретенные в процессе освоения родной культуры и в процессе изучения первого иностранного языка, а
также приобретенные на этой основе социокультурные поведенческие навыки (Баграмова, 2006).
Ю. Батлер отмечает, что такие факторы, как наличие общих и отличительных черт в языковых структурах родного и иностранного языков, возраст
человека, изучающего язык, социолингвистические факторы, могут усиливать или сдерживать процесс интерференции при изучении иностранных
языков (Butler, 2013). То есть результат взаимодействия контактирующих
языков может быть как положительным, так и отрицательным. Л. В. Щерба
обращает внимание, что при смешанном двуязычии на практике при изучении иностранного языка происходит взаимное искажение двух языков, в том
числе иностранный язык искажается под влиянием родного (Щерба, 1974).
Однако наряду с этим он подчеркивает образовательную ценность смешанного двуязычия: «Пользуясь тем, что самый способ сосуществования языков
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при смешанном двуязычии естественным образом ведет к сравнению их друг
с другом, нужно только рационализировать это сравнение, поставить его на
научных основаниях, а не предоставлять его на волю стихий» (Там же,
с. 317–318).
Языковая интерференция особенно заметна на фонетическом уровне.
Именно фонетическая интерференция является источником произносительного акцента в речи говорящего. В свою очередь Э. Хауген отмечает, что явление интерференции непосредственно связано с проблемой ошибочного
восприятия у слушающего (Хауген, 1972). Как полагает Г. М. Вишневская,
явление интерференции на интонационном уровне особенно устойчиво. Иноязычная интонация «схватывается» людьми с хорошими имитационными
способностями достаточно быстро, но так же быстро забывается и «забивается» родными интонационными моделями (Вишневская, 1985, с. 38).
Признаки мелодического компонента, такие как движение тона, уровни
диапазона в тональных и нетональных языках, несут различную смысловую
нагрузку, что также может вызывать дополнительные трудности при восприятии речи и усиливать явление интерференции. В тональных языках различается определенное число тонов. Так, в китайском языке насчитывается четыре тона, а во вьетнамском — шесть тонов. Н. А. Спешнев подчеркивает, что
«в китайском языке тон несет на себе функциональную нагрузку и выполняет
смыслоразличительную роль» (Спешнев, 2003, с. 123).
Тональные языки также имеют свои особенности. Так, Л. Р. Зиндер
пишет о том, что, например, во вьетнамском языке «различие тонов не зависит от места словесного ударения»; тогда как в китайском языке «тоны различаются в ударном слоге» (Зиндер, 1979, с. 257). В свою очередь, в японском языке, который относится к языкам с музыкальным ударением, некоторые односложные слова характеризуются либо ровным высоким, либо ровным низким тоном. «Существенно не только то, что тон ровный, но и его абсолютная высота — высокий он или низкий» (Там же, с. 266).
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В своем исследовании интерференции при овладении русскими английской интонацией, в частности, восходяще-нисходящего тона, И. Ю. Павловская выделяет характерные ошибки, такие как нарушения мелодического
контура, темпоральных характеристик и динамического контура (Павловская, 1992).
С другой стороны, необходимо отметить и положительный результат
взаимодействия контактирующих языков. И. Л. Бим полагает, что положительный перенос в процессе обучения второму иностранному языку происходит на следующих уровнях:
• на уровне речемыслительной деятельности (чем большим количеством
языков владеет индивид, тем более развиты его речемыслительные механизмы);
• на уровне языка во всех его аспектах;
• на уровне учебных умений, приобретенных в процессе овладения первым иностранным языком;
• на уровне социокультурных знаний и поведенческих навыков (Бим,
2001).
В настоящее время акцент смещается от изучения интерференции при
контакте двух языков к взаимовлиянию языков в мультилингвальном пространстве. В соответствии с Общеевропейскими компетенциями владения
иностранным языком (CEFR) мультилингвизм (или многоязычие) определяется как знание нескольких языков, или сосуществование различных языков
в пределах определенной социальной общности (CEFR, 1986). Мультилингвизм также понимается как владение (и/или употребление) индивидуумом
двумя и более языками (Herdina, Jessner, 2002).
Опираясь на принципы обучения второму иностранному языку (Барышников, 2003; Баграмова 2006), мы выделяем те принципы, которым следует придерживаться при обучении аудированию:
• межкультурной и социокультурной направленности обучения;
• когнитивно-интеллектуальной направленности;
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• рационального сочетания сознательного и бессознательного;
• учета искусственного субординативного трилингвизма;
• учета лингвистического и учебного опыта учащихся;
• адекватности обучающих упражнений;
• сопоставительного подхода при изучении иностранного языка;
Принимая во внимание специфику обучения студентов-востоковедов
английскому языку в условиях полилингвизма, в практической части исследования формулируются основные принципы обучения аудированию студентов-востоковедов, изучающих английский язык в качестве второго иностранного языка в рамках образовательной программы (см. п. 2.1).

1.11. Классификация и критерии отбора звукового материала
Содержание и тип звукового материала, используемого для разработки
заданий на аудирование, играет важную роль на каждом этапе формирования
и развития навыков и умений аудирования — от уровня перцепции до критического уровня понимания текста. Переход к восприятию и пониманию на
слух более сложных, с точки зрения языкового материала, и более содержательных текстов ведет к формированию и совершенствованию умений на качественно ином уровне понимания текста.
В нашем исследовании мы опираемся на определение понятия «аудиотекст», сформулированное А. И. Черкашиной: «Текст / аудиотекст — сообщение, поступающее через звуковой канал, — обладает рядом языковых,
структурно-композиционных, стилистических и жанровых особенностей»
(Черкашина, 2006, с. 37). В качестве аудиотекстов могут использоваться интервью, лекции, рекламные объявления, новостные сообщения, лекции, доклады и др.
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В соответствии с Общеевропейской системой определения уровней
владения языком В. В. Сафонова выделяет следующие виды аудио- и видеотекстов:
• ситуативно-тематические (уровни А2–В2);
• информативно-справочные (уровни А2–В2);
• информационно-рекламные (уровни А2–С1);
• аудио- и видеотексты СМИ (А2–С2);
• художественные аудио- и видеотексты (В2–С2);
• тексты аудио- и видеоподкастов пользователей Интернета (В2–С2)
(Сафонова, 2011).
Выбор аудиотекста определяется соответствующим уровнем владения
языком.
В современной методике обучения иностранным языкам различают
также аутентичные, адаптированные и смоделированные аудиотексты. Используются разные подходы к определению понятия «аутентичный текст».
Так, одни исследователи полагают, что аутентичный текст является реальным продуктом речевой деятельности носителей языка и не адаптируется в
зависимости от уровня владения языком (Азимов, Щукин, 2009, с. 25–26).
Однако В. В. Сафонова отмечает, все аудио- и видеотексты, которые создаются для удовлетворения различных потребностей человека в конкретной
естественной языковой среде, обычно называют аутентичными текстами
(Сафонова, 2004).
По мере развития аудитивных умений использование аутентичных текстов может возрастать. Аутентичный текст предъявляется обучающимся без
каких-либо изменений с точки зрения языкового материала, при этом допускается сокращение физического объема текста. Аутентичные тексты позволяют обучающимся развивать умение воспринимать и понимать на слух различные голоса, разнообразные акценты и диалекты, как социальные, так и
региональные.
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При выборе аутентичных текстов необходимо учитывать основные
черты аутентичной речи, выделенные М. Андервуд (Underwood, 1989), такие
как: а) естественность ритма речи, интонации и произношения, не предусматривающего нарочито четкого проговаривания слов; б) частичное совпадение речи говорящих во времени, включая паузы и перебивание; в) нормальный темп речи; г) относительно неструктурированный язык, который
используется в речи спонтанно; д) незавершенные предложения, паузы хезитации, ложное начало предложения; е) фоновые шумы и голоса; ж) естественное начало и окончание речевого сообщения; з) меньшая информационная насыщенность по сравнению с письменной речью.
Обобщая вышеизложенные особенности аутентичных текстов, мы выделяем основные характеристики, которые необходимо учитывать при разработке заданий для обучения аудированию студентов-востоковедов, изучающих английский язык: естественный темп и ритм звучания, естественная интонация, вариативность акцентов и диалектов.
Мы полагаем, что аутентичные тексты целесообразно использовать на
всех этапах обучения аудированию, учитывая уровень владения языком обучающихся и длительность звучания текста. Например, начиная с начального
этапа обучения аудированию, на уровне фонетической перцепции возможно
использовать аудиотексты длительностью не более 2 минут, содержащие речевые образцы для развития фонетико-перцептивных навыков распознавания
интонационных моделей, фразового ударения, сегментирования фразы в речевом потоке и т. д.
Адаптированные аудиотексты широко применяются в обучении аудированию. Адаптированный текст создается преподавателем или автором
учебного пособия, учитывая определенную цель и вид аудирования, уровень
владения языком обучающихся и тематику, представленную в учебном пособии или программе обучения. Адаптация текста подразумевает: перестройку
синтаксических конструкций; замену отдельных слов и словосочетаний
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соответствующими синонимами; перефразирование слов и словосочетаний;
сокращение количества лингвокультурных реалий; сокращение материала
для уменьшения физического объема аудиотекста; структурирование текста.
Следует отметить, что при адаптации текста необходимо сохранять коммуникативную цель текста и характерную структуру аудиотекста в соответствии с определенным речевым жанром.
Смоделированный текст составляется преподавателем или автором
учебного пособия в учебных целях на специально отобранном языковом материале для решения конкретной задачи на определенном этапе обучения
аудированию. Важно отметить, что к учебным текстам относят те аудиотексты, которые никогда не использовались в естественной языковой среде и
были искусственно смоделированы. При моделировании аудиотекста целесообразно учитывать, что структурно-семантические характеристики звучащего текста оказывают серьезное влияние на понимание. Необходимо избегать
чрезмерной информационной насыщенности аудиотекста: не перегружать
звуковой материал новыми сведениями; строить аудиотекст с учетом жизненного и речевого опыта слушающего; новую информацию в аудиотексте
распределять равномерно, чередуя высокоинформативные смысловые отрезки с низкоинформативными.
При отборе звукового материала для обучения аудированию мы опирались на основные характеристики аудиотекста, которые необходимо учитывать при отборе текстов, выделенные А. И. Черкашиной.
Основные характеристики аудиотекста:
• логико-композиционная структура аудиотекста, т. е. наличие в тексте
заголовка, вступления, основных информационных частей, обобщения,
заключения;
• логико-смысловая структура аудиотекста, представляющая собой цепь
суждений, в каждом из которых содержится информация, известная
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слушающему, а также новая информация, встречающаяся впервые в
данном тексте;
• прагматический аспект аудиотекста, отражающий реализацию коммуникативного намерения говорящего воздействовать на собеседника;
• психолингвистические особенности восприятия текста, учитывающие
разные уровни понимания текста;
• принадлежность аудиотекста к определенному функциональному стилю и речевому жанру (Черкашина, 2006, с. 38–39).
Выбор текста для учебного аудирования определяется как содержанием, так и типом аудиотекста, в частности, такими критериями, как: вариативность; скорость предъявления информации; длительность звучания текста;
соотношение знакомого и незнакомого языкового материала; соответствие
языкового материала уровню подготовки учащихся и их возрастным особенностям; информационная и культурологическая насыщенность текста (Потемкина, 2010).
Вариативность подразумевает использование звукового материала,
представляющего различные варианты английского языка; использование
как монологических, так и диалогических, полилогических текстов; варьирование текстов по гендерным и возрастным параметрам; использование звукового материала, демонстрирующего речь людей, принадлежащих к разным
социальным группам; использование акцентов и диалектов; различную длительность звучания аудитекстов.
Темп речи говорящего является одним из ключевых критериев отбора
звукового материала. Н. И. Гез провела исследование и установила некоторые количественные параметры темпа речи, которые необходимо учитывать
при отборе звукового материала. С самого начала, по ее мнению, следует
придерживаться нормального темпа, в пределах 220–280 слов в минуту. (Миролюбов, 2002). Н. В. Елухина также обращает внимание на то, что темп
внутренней речи при восприятии и понимании речи на слух определяется
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скоростью предъявления информации, так как восприятие и понимание речи
на слух должно совпадать по времени с продуцированием речи. Когда темп
внутренней речи слушающего медленнее темпа речи говорящего, происходят
пропуски в приеме звуковых сигналов, и слушающий воспринимает информацию с пробелами, которые могут помешать синтезированию смысла, как
отдельных фраз, так и всего сообщения в целом (Елухина, 1977).
В свою очередь, М. Андервуд полагает, что слова в аудиотексте должны произноситься в естественном темпе, а не в намеренно замедленном с целью избежать возникновения трудностей восприятия и понимания речи на
слух. Для некоторых говорящих несколько медленный темп речи является
естественным, — таким образом, их естественная замедленная речь легко
воспринимается на начальном этапе обучения. В случае намеренного замедления естественного быстрого темпа речи теряется естественный ритм речи и
интонация, что скорее препятствует, а не способствует восприятию и пониманию речи на слух (Underwood, 1989, с. 104).
Как правило, количество незнакомых слов не должно превышать 3–5%
от общего количества слов в аудиотексте. Л. А. Зайцева на основе экспериментов показала, что в аудиотекстах могут содержаться незнакомые слова, о
значении которых нельзя догадаться, но только в том случае, если они являются второстепенными и составляют пропорцию 1:50 (Зайцева, 1975).
Что касается продолжительности звучания аудиотекста, то известно,
что на элементарном (А1–А2) и пороговом (В1) уровне обучения при прослушивании аудиотекста учащиеся способны удерживать внимание не более
2 минут. Однако аудиотексты не должны быть слишком непродолжительными, так как учащиеся не имеют достаточно времени, чтобы привыкнуть к голосам и настроиться на тему звукового сообщения, что приводит к возникновению трудностей восприятия и понимания аудиотекста. В данном случае
целесообразно выполнить ряд подготовительных упражнений, предваряющих прослушивание аудиотекста. Мы полагаем, что при обучении аудированию продолжительность звучащего сообщения в среднем не должна
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превышать 5 минут. Однако в экстенсивном аудировании (при прослушивании лекций, докладов, аудиоэкскурсий, презентаций), а также в самостоятельном аудировании используются аудиотексты с более длительной продолжительностью звучания.
Информационная насыщенность аудиотекста подразумевает наличие в
тексте сведений, имеющих познавательную ценность. На разных уровнях
владения языком выбирается аудиоматериал, в котором могут присутствовать различные типы информации: инструктивная, фактологическая, понятийно-концептуальная, эмоционально-оценочная, эстетическая. Информация
в аудиотексте может быть выражена прямо и непосредственно или опосредованно. Культурологическое содержание аудиотекста определяется возрастными особенностями обучающихся, их общекультурным уровнем развития, а
также профессиональным направлением.
Нельзя не согласиться с точкой зрения В. В. Сафоновой, которая обращает внимание на то, что в аудиотексте должны отсутствовать: искаженная
культурологическая информация, ложные культурные стереотипы, скрытые
манипулятивные приемы. В процессе обучения аудированию учащиеся знакомятся с сутью культурологических понятий таких как культурное сообщество, культурное наследие, историческая память, культурный вандализм,
межкультурное общение, а также со стилем и образом жизни людей, проживающих в стране изучаемого языка (Сафонова, 2011).
Обобщая вышесказанное, целесообразно выделить следующие критерии отбора аудиотекста с точки зрения типа текста:
• монологическое / диалогическое высказывание;
• жанр монолога (повествовательный, описательный);
• число участников диалога или полилога;
• стиль изложения (разговорный или официальный);
• аутентичный / адаптированный / смоделированный текст;
• соответствие аудиотекста цели и виду аудирования;
• синтаксическая структура текста;
• логико-композиционная структура аудиотекста.
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Монологические высказывания включают лекции, доклады, презентации, информационные бюллетени, аудиоэкскурсии. К диалогическим высказываниям относятся дискуссии, беседы, интервью. Соответственно, монологическое и диалогическое высказывания имеют различную дискурсную
структуру. Особенности логико-композиционной структуры аудиотекста
также оказывают влияние на успешность его понимания. Так, наличие дискурсных маркеров, например в изложении лекции, служит опорой для восприятия и понимания звучащего текста. Логико-композиционная структура
аудиотекста должна отличаться простотой и логичностью построения, ограниченным количеством сюжетных линий и действующих лиц, четкой формулировкой главной мысли текста.
Вид и цель аудирования являются важными критериями выбора соответствующего типа аудиотекста. Например, для выборочного аудирования
используются тексты, содержащие, как правило, фактологическую информацию. Соответственно, для критического аудирования выбираются тексты, являющиеся стимулом для дальнейшего обсуждения и высказывания суждения
по теме или проблеме, изложенной в тексте. По мнению В. В. Сафоновой,
выбор аудиотекста для разработки контрольных заданий на аудирование
определяется коммуникативной целесообразностью, воспитательной и образовательной ценностью звукового материала (Сафонова, 2004).
На основании подходов к отбору звукового материала и, учитывая то,
что комплекс заданий для обучения аудированию студентов-востоковедов,
изучающих английский язык, направлен на формирование как аудитивной
компетенции, так и социокультурной, лингвострановедческой и межкультурной компетенций, мы выделяем основные критерии отбора звукового материала для разработки комплекса (см. п. 2.3): а) уровень владения языком;
б) уровень понимания текста; в) аутентичность; г) вариативность; д) соответствие цели и виду аудирования; е) соответствие тематике программы обучения; ж) информационная и культурологическая насыщенность; з) толерантность.
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Выводы по главе 1
1)

Аудирование определяется как активная осознанная речемысли-

тельная деятельность, в процессе которой слушающий распознает, воспринимает, понимает и интерпретирует поступающее звуковое сообщение.
2)

Аудирование состоит из нескольких этапов, обеспечивающих

единый процесс восприятия и понимания звукового сообщения.
3)

Понятие «восприятие и понимание речи на слух» рассматривает-

ся с психолингвистической точки зрения, тогда как «аудирование» — с методической, поскольку обучение аудированию является составляющей учебного процесса.
4)

Разграничивая аудирование как компонент устно-речевого обще-

ния, с одной стороны, а учебное аудирование как методический компонент, с
другой стороны, классифицируются навыки и умения учебного аудирования
на различных уровнях понимания текста: фонетической перцепции, общего,
фокусного, полного и критического его понимания.
5)

В зависимости от цели аудирования выделяются следующие ви-

ды учебного аудирования: интенсивное, экстенсивное, выборочное, интерактивное и критическое аудирование.
6)

Совершенствование механизмов восприятия речи, таких как

внутренняя речь, вероятностное прогнозирование, внимание, память и
осмысление, способствует развитию аудитивных навыков и умений. Следовательно, наряду с формированием и развитием аудитивных навыков и умений, необходимо целенаправленно уделять внимание становлению механизмов восприятия речи на слух, которые, в свою очередь, совершенствуются в
процессе выполнения заданий для обучения аудированию на всех уровнях
владения языком и понимания текста.
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7)

При восприятии и понимании информации слушающий исполь-

зует как модель восприятия речи «сверху вниз», так и модель «снизу вверх»,
в зависимости от уровня владения языком, вида поступающей звуковой информации, цели и вида аудирования, речевой ситуации общения.
8)
ется

При обучении студентов-востоковедов английскому языку созда-

ситуация

искусственного

субординативного

русско-«восточно»-

английского трилингвизма. Под «восточными» понимаются языки, которые
изучаются на восточном факультете СПбГУ в качестве первого иностранного
языка, — китайский, японский, арабский, вьетнамский, тайский, хинди,
иврит и другие. Учитывая особенности, присущие данному виду многоязычия, следует рассматривать соотношения следующих пар языков: русскийвосточный, восточный-английский и русский-английский.
9)

Основными трудностями аудирования являются: недостаточный

уровень владения языком; отсутствие знаний о стратегиях аудирования, основанных на функционировании механизмов восприятия; условия восприятия; недостаточный уровень сформированности социокультурной компетенции; недостаточный уровень владения метакогнитивными навыками.
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Глава 2. Методика развития навыков и умений аудирования
у студентов-востоковедов, изучающих английский язык
2.1. Особенности обучения студентов-востоковедов английскому языку
в условиях полилингвизма
Обучение студентов-востоковедов английскому языку в качестве второго иностранного языка в рамках образовательной программы имеет ряд
особенностей. В соответствии с программой обучения английскому языку
студентов-востоковедов мы выделяем следующие принципы обучения аудированию.
1. Принцип межкультурной направленности в ситуации, когда слушающий выступает в роли участника устно-речевого общения. В процессе
восприятия и понимания речи на слух на английском языке слушающий
опирается на социокультурный контекст с целью преодоления языковой
и межкультурной интерференции как русского, так и восточного языка.
2. Принцип когнитивно-интеллектуальной направленности предусматривает активизацию познавательного потенциала, развитие умения смысловой догадки и восполнения информационного пробела при восприятии и понимании речи на слух с опорой на контекст, фоновые знания и
прошлый опыт слушающего.
3. Принцип учета искусственного субординативного трилингвизма реализуется в том, что русский язык, являющийся родным, играет доминантную роль в парах русский-«восточный» и русский-английский. В паре
«восточный»-английский ведущая роль отводится восточному языку.
4. Принцип рационального сочетания сознательного и бессознательного в
обучении аудированию, который в основном подразумевает самостоятельную работу учащихся, применительно к аудированию этот принцип
реализуется в процессе экстенсивного аудирования. Данный вид
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аудирования предусматривает прослушивание аудиотекстов большей
длительности и, как правило, самостоятельный выбор текстов в соответствии с поставленными целями и стратегиями аудирования.
5. Принцип учета лингвистического и учебного опыта учащихся подразумевает, что учащиеся владеют учебными и базовыми аудитивными
умениями и навыками, необходимыми для успешного восприятия и понимания речи на слух как на английском, так и на восточном языке.
Обучение аудированию английской речи способствует также развитию
навыков и умений восприятия и понимания речи на восточном языке.
6. Принцип комплексного обучения всем видам речевой деятельности
второго иностранного языка предполагает, что обучение аудированию
студентов-востоковедов, изучающих английский язык, осуществляется
в комплексе с развитием умений чтения, говорения и письма.
7. Принцип сопоставительного подхода при обучении аудированию позволяет прогнозировать и предотвращать как языковую, так и социокультурную интерференцию. Сопоставление необходимо проводить с
учетом специфики условий искусственного субординативного трилингвизма. Это означает, что в процессе сопоставления участвуют три языка: русский, восточный как первый иностранный, английский как второй иностранный. В данных условиях сопоставительный подход в основном применим к паре русский-английский, поскольку при сопоставлении языковых явлений какого-либо восточного и английского языков
сходство обнаруживается в меньшей степени.
8. Принцип адекватности упражнений, обучающих аудированию, реализуется в том, что все упражнения выполняются с целью формирования
или развития определенного аудитивного навыка или умения поступательно, в соответствии с уровнем понимания звучащего текста — от
перцептивного до критического уровня, основываясь на принципе преемственности.

103

Учебная

программа

курса

английского

языка

для

студентов-

востоковедов направлена на формирование иноязычной коммуникативной
компетенции для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной
и многоязычной среды. Большинство студентов 1-го курса владеют английским языком, как минимум на начальном уровне, — соответственно, базовые
умения студентов в основных видах речевой деятельности, в том числе аудировании, в основном сформированы. В рамках учебной программы восточный язык (японский, китайский, корейский, вьетнамский, арабский, хинди и
др.) является основным изучаемым иностранным языком. В связи с этим количество аудиторных часов, которое отводится на изучение восточного языка, превышает количество аудиторных часов, выделяемое на изучение английского языка.
Изучение английского языка студентами-востоковедами на фоне восточного языка происходит в условиях индивидуального искусственного
субординативного трилингвизма. В результате контакта между тремя системами: русского, одного из восточных и английского языков — помимо двунаправленного взаимодействия между русским и восточным языком в качестве первого иностранного, второй иностранный язык (английский) влияет на
русский язык, и наоборот: наряду с этим явлением английский и восточный
языки оказывают влияние друг на друга. Учитывая особенности, присущие
данному виду многоязычия, следует рассматривать соотношения следующих
пар языков: русский-«восточный», «восточный»-английский и русскийанглийский, что является лингвистической проблемой и выходит за рамки
настоящего исследования.
Ситуация индивидуального трилингвизма проявляется следующим образом. С одной стороны, студенты свободно владеют одним языком — в данном случае, русским, с другой стороны, студенты-востоковеды, изучающие

104

английский язык в качестве второго иностранного языка, образуют неоднородную группу, поскольку первым иностранным может быть любой восточный язык, изучаемый на восточном факультете СПбГУ. Критерием формирования группы студентов, изучающих английский язык, является уровень владения английским языком.
Индивидуальный

субординативный

трилингвизм

студентов-

востоковедов, изучающих английский язык, соотносится с динамической моделью многоязычия (Herdina, Jessner, 2002). Данная психолингвистическая
модель отражает различия в процессе освоения языка обучающимися с различной историей познания языков. В ней учитываются факторы, влияющие
на процесс овладения языком, — мотивация, способности к овладению языком. Так, у студентов-востоковедов наблюдается явление демотивации и
снижения интереса к изучению английского языка, так как в вузе он приобретает статус второго второстепенного иностранного языка, тогда как в школе он чаще всего был основным и единственным.
Становление субординативного трилингвизма завершается к 3-му курсу, когда студенты-востоковеды овладевают необходимыми базовыми умениями всех видов речевой деятельности, как восточного языка в качестве
первого иностранного, так и английского языка как второго иностранного
языка. На этом же этапе наблюдается влияние отрицательных факторов, которые неизбежны в процессе обучения второму иностранному языку. Прежде
всего — это явление языковой интерференции на графическом, фонетическом, лексическом и грамматическом уровнях.
Студенты-востоковеды, проходящие стажировку в странах изучаемого
языка (Японии, Китае, Индии, Южной Корее и т. д.), находятся в мультилингвальной среде. В процессе коммуникации студенты воспринимают речь
на соответствующем восточном языке, родном (русском языке) при общении
с соотечественниками, на английском языке и его региональных вариантах и
на других европейских и восточных языках. Отмечаются трудности восприятия английской речи в случае использования английского как языка общения.
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В том случае, когда носитель восточного языка, говорящий на английском
языке, переходит с одной языковой системы на другую, наблюдается явление
интерференции. Такая ситуация характерна для Индии (хинглиш).
Явление интерференции проявляется в парах контактирующих языков:
русский-«восточный», «восточный»-английский и русский-английский. Это
обусловлено существенными различиями в языковых системах указанных
пар языков, в частности в фонологической системе. Например, студенты,
изучающие японский язык, могут испытывать затруднения при распознавании ритмических структур в английской речи, поскольку японский язык относится к языкам с музыкальным ударением, и словесный акцент в нем выражен фонологически значимыми регистровыми соотношениями «низкийвысокий» и «высокий-низкий» на слогах или морах.
Учитывая

специфику

обучения

английскому

языку

студентов-

востоковедов, проницаемость интерферируемой системы английского языка
носит ярко выраженный характер. Следует также отметить, что восточный
язык постепенно становится доминантным по отношению к английскому
языку, несмотря на то, что студенты изучают восточный язык с «нуля», тогда
как английский язык, как правило, изучался в школе. Подтверждение этой
специфической ситуации мы находим в работе Н. В. Баграмовой: «Тот язык,
которым индивид владеет лучше, называется доминантным; это не обязательный по времени усвоения язык. Соотношение языков может измениться
в пользу того или иного языка» (Баграмова, 2012, с. 17). После того как восточный язык становится доминантным по отношению к английскому языку,
при восприятии английской речи некоторые студенты мысленно переводят
прослушанную информацию на соответствующий восточный язык. Осмысление и, в конечном счете, понимание информации основывается на умозаключении, сделанном с опорой на восточный язык. Это характерно для студентов, изучающих китайский язык, для которых развитый механизм внутренней речи на китайском языке является предпосылкой для формирования
фонологического слуха.
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В условиях мультилингвизма, с другой стороны, наблюдается явление
положительного переноса в результате языкового контакта. Так, изучение
тональных языков (китайского, тайского, вьетнамского) и языков с музыкальным ударением (японского) способствует формированию и развитию
фонологического слуха. В процессе восприятия и понимания английской речи на слух отмечается совершенствование аудитивных навыков на супрасегментном уровне.
Следует отметить, что студенты в Южной Корее, где обучение ведется
также на английском языке, после прохождения стажировки показывают
лучшие результаты при выполнении заданий на аудирование, чем студенты
других направлений.
Условия субординативного трилингвизма с доминантными русским и
восточным языками, в целом не являются сдерживающим фактором для
успешного развития навыков и умений восприятия англоязычной речи на
слух. Мультилингвальная среда способствует формированию межкультурной, межъязыковой и когнитивной компетенций, а также расширению выбора студентом-востоковедом метакогнитивных и когнитивных стратегий
аудирования. В настоящем исследовании мы сосредоточились на прикладных аспектах многоязычия и явлениях положительного переноса навыков и
умений с одного языка на другой.

2.2. Стратегии учебного аудирования
Умение применять стратегии аудирования дает возможность обучающимся не только вырабатывать свой собственный подход к выполнению того
или иного вида задания на аудирование, но и самостоятельно контролировать
процесс формирования и развития аудитивных навыков и умений. Стратегии
аудирования применяются на всех этапах обучения аудированию. Выбор
стратегии определяется типом задания и видом аудирования.
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В нашем исследовании представляется необходимым рассмотреть, какие метакогнитивные, когнитивные и компенсационные стратегии овладения
навыками и умениями аудирования применяются обучающимися при выполнении заданий на аудирование, с одной стороны, а также те стратегии и приемы, которые использует преподаватель с целью достижения обучающимися
успешного результата.
Вслед за А. А. Залевской, мы понимаем метакогнитивные стратегии как
стратегии, направленные на организацию, планирование, оценку хода и результатов процесса обучения. Когнитивными стратегиями являются ментальные стратегии, используемые обучаемыми для осмысленного процесса
обучения. Компенсаторные стратегии, в свою очередь, помогают восполнить
недостаток знаний при осуществлении речевой деятельности, в частности в
процессе аудирования (Залевская, 2000, с. 333).
Ниже описываются метакогнитивные стратегии учебного аудирования,
которые последовательно применяются на определенных этапах выполнения
задания, в том числе на этапе самостоятельной подготовки учащихся и самоконтроля.
• Планирование перед выполнением задания
Слушающий определяет цель аудирования и степень важности выполнения задания. Например, задание, используемое как средство текущего или
итогового контроля, повышает мотивацию, поскольку слушающий стремится
достичь успешного результата. Понимание цели аудирования помогает выбрать соответствующие стратегии уже на первом этапе выполнения задания.
В свою очередь, преподаватель применяет ряд приемов. Например,
написание темы звукового сообщения на доске активизирует механизм вероятностного прогнозирования и внимания, наряду с этим приведение примера
из личного опыта, затрагивающего тему звукового сообщения, активизирует
фоновые знания слушающего, хранящиеся в долговременной памяти. Перед
выполнением задания слушающий внимательно читает инструкцию к заданию и обращает внимание на информацию в инструкции, на основании которой можно определить основное содержание звукового сообщения.
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Преподаватель объясняет приемы и стратегии выполнения основных
этапов задания; выделяет в инструкции к выполнению задания основные информационные элементы и предлагает учащимся мысленно представить, о
чем пойдет речь в звуковом сообщении. При разработке заданий на аудирование важно учитывать аспект графического оформления инструкции к заданию.
После обсуждения инструкции к выполнению задания слушающий повторно читает задание, обращая внимание на детали инструкции. Наряду с
этим преподаватель направляет внимание учащихся на определенные информационные элементы инструкции. В завершение слушающий настраивается на выполнение задания.
• Контроль во время и после выполнения задания
Слушающий контролирует уровень концентрации внимания как на тексте в целом, так и на определенной смысловой части текста. Задания, требующие поэтапного контроля понимания текста, способствуют овладению данной стратегией. После выполнения задания слушающий сопоставляет свои
варианты прогнозируемых ответов с информацией, изложенной в тексте.
• Оценивание результатов после выполнения задания
Слушающий оценивает результат выполнения задания и выявляет проблемы, возникшие при выполнении задания и препятствующие достижению
успешного результата. Преподаватель проводит опрос учащихся с целью выяснения, каким образом они оценивают свои достижения. После обсуждения
результатов выделяются фрагменты текста, наиболее сложные для понимания.
Когнитивные стратегии и приемы включают способы и приемы приобретения, организации и интеграции новых знаний и основываются преимущественно на модели восприятия речи «сверху вниз». Ряд когнитивных стратегий аудирования будет описан ниже.
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• Построение логического умозаключения на основании знакомого
языкового материала
В процессе восприятия и понимания текста слушающий определяет
значение незнакомых слов, основываясь на идентификации словообразовательных элементов, ключевых слов и словосочетаний, средств логической
связи, элементов интернациональных слов, а также использует сочетаемость
слов и контекст в качестве опоры.
В свою очередь, задача преподавателя — создать условия для преодоления лексических трудностей восприятия и понимания текста. Такие приемы, как написание на доске слов, которые предположительно могут вызвать
языковую трудность, прослушивание ряда высказываний с целью определения значения данных слов, направляют внимание слушающего на восприятие
указанных лексических единиц. После прослушивания текста выполняется
задание на перефразирование фрагмента звукового сообщения, которое способствует развитию лексико-грамматических навыков аудирования.
• Построение логического умозаключения на основании просодической стороны речи.
Концентрация внимания слушающего на громкости и высоте голоса
говорящего способствует пониманию отношения говорящего к предмету высказывания и коммуникативного намерения говорящего. Преподаватель
направляет внимание учащихся не на содержание сообщения, а на подачу
звукового сообщения — высоту голоса говорящего.
Другим приемом является направление концентрации внимания на интонационный рисунок речи говорящего. До прослушивания текста выполняется задание на повторение вслед за диктором соответствующих интонационно-ритмических моделей различных типов высказывания, выражающих
определенные коммуникативные намерения говорящего.
Во время прослушивания звукового сообщения внимание слушающих
направляется на те слова, на которые падает фразовое ударение. Данный
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прием автоматизируется при проговаривании фрагмента звучащего текста
вслух или про себя, вслед за диктором, и концентрации внимания на словах,
на которые падает фразовое ударение. Преподаватель объясняет, что слова,
на которые падает фразовое ударение, несут смысловую нагрузку и определяют важность звукового сообщения.
• Построение логического умозаключения на основании паралингвистических и экстралингвистических явлений
При контактном аудировании или при аудиовизуальном восприятии
информации используется прием определения значения незнакомых слов с
опорой на мимику и жесты говорящего. Паралингвистическая информация
позволяет

слушающему

догадаться

о

коммуникативном

намерении

говорящего.
Перед выполнением задания проводится обсуждение, каким образом
мимика и жесты дают возможность догадаться о значении незнакомых слов и
коммуникативном намерении говорящего. Инструкция к выполнению задания может служить источником информации о предположительной длительности звучания текста, ходе выполнения задания. При выполнении заданий,
относящихся к экстенсивному виду аудирования, целесообразно сообщить
учащимся о том, что им предстоит прослушать текст продолжительной длительности звучания, и написать на доске вопросы к тексту или план текста,
чтобы направить внимание слушающих на основную информацию, изложенную в тексте.
• Построение логического умозаключения на основании информации,
содержащейся в долговременной памяти
Слушающий использует свой прошлый опыт и фоновые знания для понимания звукового сообщения и успешного выполнения задания. Обсуждение темы звукового сообщения в группе и примеров из личного опыта учащихся способствует активизации фоновых знаний слушающих. Внимание
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слушающих направляется на языковой материал, относящийся к теме звукового сообщения.
Во время прослушивания текста слушающий мысленно представляет
описываемые события, что является особенно эффективным для слушающих,
предпочитающих зрительный канал восприятия информации. Преподаватель
обращается с просьбой закрыть глаза во время прослушивания текста и представить события, описываемые в звуковом сообщении.
• Построение логического умозаключения на основании фиксации
звукового сообщения
В данном случае используются следующие приемы и стратегии:
• краткий пересказ информации, изложенной в звуковом сообщении, в
письменной форме;
• составление плана звукового сообщения;
• фиксация ключевых слов и выражений;
• фиксация информации в виде диаграммы или логической схемы.
Преподаватель дает задание слушающим составить список ключевых
слов и выражений, предлагает различные варианты составления диаграмм и
логических схем для фиксации звуковой информации.
• Построение логического умозаключения на основании сопоставления с другими языками, изучаемыми как первый иностранный, и
родным языком
Во время прослушивания звукового сообщения используется прием перевода информации с иностранного языка на родной или язык, изучаемый
как первый иностранный. Слушающим предлагается изложить содержание
звукового сообщения на родном или на другом иностранном языке. Изложение текста на родном языке следует применять только на начальном этапе
обучения иностранным языкам. Другим приемом является использование
знания о родном языке и сопоставление иностранного языка с родным
языком.
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• Построение логического умозаключения на основании классификации информации
До прослушивания звучащего текста преподаватель предлагает слушающим определить соответствующие категории классификации группы слов,
относящихся к теме звукового сообщения. Слушающий применяет следующие приемы и стратегии: классификацию слов по определенному признаку;
создание семантических карт. На основании рассмотренных выше метакогнитивных и когнитивных стратегий учебного аудирования была разработана анкета.
В нашем исследовании ставилась задача выявить наиболее частотные
стратегии аудирования, применяемые студентами-востоковедами, на трех
этапах выполнения задания на аудирование: подготовительном, во время
прослушивания аудиотекста и после выполнения задания. Экспериментальное исследование с целью выявления частотности применения стратегий
аудирования проводилось в два этапа на основании данных анкетирования
студентов-востоковедов (см. Приложение 1). На первом этапе исследования
выявлялись тенденции частотности применения стратегий аудирования студентами, изучающими различные восточные языки как первый иностранный
(китайский, японский и арабский) (см. Приложение 1, табл. 2). Второй этап
исследования применения стратегий аудирования включал сопоставительный
анализ частотности применения стратегий аудирования, связанных с функционированием определенных механизмов восприятия — внутренней речи,
внимания, памяти, осмысления — в контрольных и экспериментальных
группах (см. Приложение 1, табл. 3, 4, 5).
В таблице 2 (см. Приложение 1) представлены данные первого этапа
экспериментального

исследования

—

результаты

опроса

студентов-

востоковедов о частотности применения определенной стратегии аудирования, который проводился в марте 2015 г. В анкетировании приняли участие
студенты 2-го курса восточного факультета СПбГУ, изучающие различные
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восточные языки как первый иностранный язык, а также английский язык как
второй иностранный. Группа участников анкетирования состояла из 28 студентов, из них 12 студентов изучают китайский язык, 10 — японский и 6 —
арабский. Каждому уровню частотности применения стратегии («никогда»,
«иногда», «часто» и «всегда») было присвоено соответствующее количество
баллов (0, 1, 2, 3).
Результаты опроса показали, что совокупный удельный вес стратегий,
выбираемых студентами, изучающими китайский язык, выше по сравнению с
выбором студентов, изучающих японский и арабский языки.
Данные таблицы 2 показывают, что наиболее частотными стратегиями
аудирования, выбираемыми студентами, изучающими китайский язык, являются стратегии, связанные с функционированием механизма памяти, а также
прогностические стратегии (25–36 баллов). В процессе восприятия и понимания речи на слух студенты, изучающие китайский язык, используют подход «сверху вниз», догадываясь о значении незнакомых слов исходя из контекста (31 балл) и восполняя пробелы информации, опираясь на знакомые
слова и фразы (28 баллов). Также часто применяется стратегия концентрации
внимания на ударных словах и изменении интонационного рисунка (24 балла), что характерно для студентов, изучающих тональный язык. В меньшей
степени используются стратегии, основанные на фиксации звучащей информации, типичные для кинестетического когнитивного стиля восприятия, такие как запись ключевых слов и выражений (18 баллов) и краткая запись информации, изложенной в аудиотексте (15 баллов). Стратегия фиксации
звуковой информации в виде диаграммы используется в редких случаях
(3 балла).
Студенты, изучающие японский язык, также часто применяют стратегии, основанные на подходе «сверху вниз» с опорой на контекст и фоновые
знания (25–27 баллов). С другой стороны, следует отметить низкую частотность использования стратегии определения значения незнакомых слов по
признакам интернациональных слов (8 баллов).
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Наряду со стратегиями, характерными для подхода «сверху вниз», студенты, изучающие японский язык, применяют подход «снизу вверх», стараясь распознать определенные грамматические конструкции (25 баллов). Такие стратегии, как фиксация информации в виде диаграммы (1 балл) и запись
слов, сгруппированных по определенному признаку (2 балла), практически
не используются.
Восполнение пробелов информации с опорой на знакомые слова и фразы является наиболее частотной среди группы студентов, изучающих арабский язык (17 баллов). Следует отметить, что студенты широко используют
стратегии, связанные с функционированием механизмов вероятностного прогнозирования и осмысления, догадываясь о значении незнакомых слов исходя из контекста (15 баллов), по словообразовательным элементам (12 баллов), по интернациональным признакам (12 баллов). Студенты, изучающие
арабский язык, довольно часто выписывают ключевые слова и выражения во
время прослушивания (11 баллов), концентрируя внимание на основной идее
аудиотекста и ключевых словах, а не на каждом слове (15 баллов). Стратегия
внутреннего проговаривания слова используется в редких случаях (1 балл).
Результаты анкетирования о частотности использования стратегий
аудирования, представленные в таблице 2, показывают, что студенты применяют стратегии на всех этапах выполнения задания. Специфика выбора стратегий аудирования обусловлена условиями учебного полилингвизма, в частности изучаемым восточным языком в качестве первого иностранного.
Перед выполнением задания по аудированию студенты в основном
внимательно читают задание к аудиотексту и выбирают соответствующую
стратегию (68 баллов). Во время выполнения задания ключевой стратегией
является определение значения незнакомых слов исходя из контекста
(73 балла) и восполнение пробелов информации с опорой на знакомые слова
и фразы (70 баллов). В первую очередь студенты стараются понять основную
мысль аудиотекста, а затем детальную информацию (67 баллов). На основании высокой частотности выбора стратегий с опорой на контекст и фоновые

115

знания, можно сделать вывод о том, что в процессе восприятия и понимания
звуковой информации студенты, как правило, используют подход «сверху
вниз». Контроль уровня концентрации внимания во время прослушивания
также важен (71 балл), при этом студенты не заостряют внимание на тех словах, которые не понимают, чтобы «успевать» за речью говорящего и не терять нить изложения (61 балл).
В меньшей степени используются стратегии с опорой на родной язык
— перевод услышанной информации на родной язык (21 балл) и сопоставление с родным языком с целью понять речь говорящего (26 баллов). Фиксация
информации, изложенной в аудиотексте в виде диаграммы, практически не
используется (7 баллов). После выполнения задания большинство студентов
уточняют значения незнакомых слов и фиксируют их с целью дальнейшей
активизации в речи (65 баллов).
Мы также провели дополнительное анкетирование среди студентов
экспериментальной группы 2-го курса восточного факультета СПбГУ, в состав которой входило 20 человек. Данные опроса студентов, проведенного в
марте 2015 года, представлены в таблице 3 (см. Приложение 1). Как видно из
таблицы 3, перед выполнением задания студенты внимательно изучают задание, определяют вид задания и выбирают соответствующую стратегию. На
данном этапе 60% студентов всегда используют прогностические умения,
основываясь на информации, изложенной в задании. Важно отметить, что
графическое оформление задания, продуманная система выделения лексических единиц, несущих информационную нагрузку, непосредственно влияют
на успешность выполнения задания.
Во время прослушивания большинство студентов стремятся сохранить
высокий уровень концентрации внимания (70%). 50% студентов всегда заостряют внимание на ключевых словах и восполняют пробелы в информации, опираясь на знакомый языковой материал. Таким образом, во время
восприятия информации на слух студенты применяют подход «сверху вниз».
Это подтверждается данными о том, что 60% студентов часто не заостряют
внимание на тех словах, которые не понимают, 50% студентов стремятся
понять основную мысль аудиотекста. Необходимо отметить, что студенты
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редко используют различные методы фиксации звукового материала. Предполагается, что достаточно сложно удерживать концентрацию внимания на
звуковом сообщении и одновременно записывать информацию. Однако
представляется целесообразным формирование и развитие у обучающихся
умения фиксировать и классифицировать звуковую информацию, что особенно важно при восприятии и понимании тематических лекций на иностранном языке.
Следует отметить, что аудиотекст может служить источником пополнения словарного запаса. Результаты анкетирования демонстрируют, что для
студентов важно выявить причины, вызвавшие затруднения в понимании
аудиотекста, уточнить значение незнакомых слов с целью дальнейшего использования в речи. На втором этапе экспериментального исследования частотности применения стратегий аудирования мы также выделили четыре
механизма восприятия — такие как внимание, осмысление, вероятностное
прогнозирование, внутренняя речь, — и стратегии аудирования, которые
непосредственно связаны с функционированием данных механизмов, и провели анкетирование среди студентов экспериментальной (ЭГ) и контрольной
(КГ) групп. Результаты опроса студентов ЭГ и КГ о частотности применения
стратегий аудирования, связанных с использованием определенного механизма восприятия, представлены в Приложении 1 (см. таблицы 4 и 5).

Рис. 3. Частотность использования стратегий аудирования (в %)
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Рис. 3 показывает результаты сопоставительного анализа частотности
использования стратегий аудирования, основанных на функционировании
механизмов восприятия, студентами ЭГ и КГ. На основании этого можно
сделать ряд выводов:
• Студенты ЭГ применяют стратегии, связанные с активизацией
всех четырех механизмов восприятия: внутренней речи, вероятностного прогнозирования, внимания и осмысления, тогда как
студенты КГ активно задействуют только три механизма — вероятностное прогнозирование, внимание и осмысление. Мы связываем это с тем, что студенты КГ не имеют учебного опыта выполнения определенного типа заданий, например на проговаривание слов или фраз вслед за диктором.
• Стратегии, связанные с функционированием механизма вероятностного прогнозирования, являются менее предпочтительными
по сравнению со стратегиями, опирающимися на механизмы
внимания и осмысления, как в ЭГ, так и в КГ. Однако студенты
ЭГ применяют данные стратегии чаще, чем студенты КГ (15%
против 4%).
• Стратегии с опорой на механизмы внимания и осмысления являются наиболее часто используемыми в ЭГ и КГ, поскольку внимание и осмысление являются ведущими механизмами восприятия. Слушающий не может понять звуковое сообщение, если не
сохраняет хотя бы низкий уровень концентрации внимания. Понимание — конечная цель аудирования — реализуется через механизм осмысления.
• Студенты ЭГ в равных долях выбирают стратегии, связанные как
с механизмом внимания, так и с механизмами осмысления, тогда
как в КГ отслеживается явное предпочтение стратегий, активизирующих внимание (67%), по сравнению со стратегиями, с опорой на механизм осмысления (29%). Результаты опроса показывают, что студенты в КГ не имеют опыта применения таких

118

стратегий, как смысловая догадка с опорой на контекст или словообразовательные элементы.
Целесообразно также исследовать предпочтения студентов при выборе
стратегии из набора стратегий, связанных с функционированием определенного механизма восприятия. В таблице 6 представлены данные о частотности
применения стратегий аудирования с использованием механизма вероятностного прогнозирования студентами ЭГ и КГ.
Таблица 6. Применение стратегий аудирования с использованием механизма
вероятностного прогнозирования
№

Стратегии аудирования

1

Прогнозирую содержание аудиотекста, опираясь на информацию,
предваряющую текст (заголовок,
вопросы к тексту, список слов,
формулировку задания).
При наличии визуальной опоры на 0
печатный текст (например, краткого изложения текста с пропусками) прогнозирую возможные
варианты ответа.

2

Частотность
применения стратегии, %
никогда иногда
часто
всегда
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
10
65 130
25 40 10 20 0

60

10

20

30

20

60

0

Как видно из таблицы 6,
• студенты ЭГ и КГ чаще прогнозируют возможные варианты ответа при
наличии визуальной опоры на печатный текст, чем на информацию,
предваряющую текст;
• более 60% студентов КГ никогда не пользуются ни одной из
вышеперечисленных стратегий, тогда как только 10% студентов ЭГ не
пользуются информацией, изложенной в инструкции к заданию, вопросах к заданию и т. п.;
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• 60% студентов ЭГ «часто» или «всегда» опираются на предваряющую
текст информацию, в отличие от 10% студентов КГ.
Рассмотрим далее набор стратегий, связанных с функционированием
механизма внимания. Как показывают рис. 4 и 5, в ЭГ студенты используют
различные стратегии, основанные на функционировании механизма внимания в приблизительно равных долях (18–27%), за исключением стратегии
концентрации внимания на громкости и высоте голоса говорящего (10%).
Однако в КГ основной удельный вес стратегий концентрации внимания на
основной идее текста и ключевых словах составляет 67%, а удельный вес
стратегии концентрации внимания на громкости и высоте голоса незначительный (3% и 1% соответственно). Удельный вес стратегии концентрации
внимания на ударных словах (13%) и пропуска незнакомого лексического
материала (16%) приблизительно равен.

Рис.

4.

Распределение

предпочтительных

стратегий

использованием механизма внимания студентами ЭГ

аудирования

с
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Рис.

5.

Распределение

предпочтительных

стратегий

аудирования

с

использованием механизма внимания студентами КГ
Таблица

7.

Применение

стратегий

аудирования

с

использованием

механизма внимания
№

Стратегии аудирования

1

Концентрирую внимание на основной идее аудиотекста и ключевых словах, а не на каждом слове.
Обращаю внимание на ударные
слова и изменение интонационного рисунка.
Обращаю внимание на высоту и
громкость голоса говорящего.
Не заостряю внимание на тех словах, которые не понимаю, чтобы
«успевать» за речью говорящего и
не терять нить изложения.
Контролирую уровень концентрации внимания. Если я отвлекаюсь,
то стараюсь вновь сосредоточиться на прослушивании текста.

2

3
4

5

Частотность
применения стратегии, %
никогда иногда часто
всегда
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
0
5 10
10 40 45 50 40

5

10

5

20

60

40

30

30

25

50

40

35

25

15

10

0

0

5

30

65

60

25

10

5

0

85

5

10

30

5

65

0
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В таблице 7 показана частотность применения стратегии аудирования
на основания функционирования механизма внимания студентами ЭГ и КГ.
Рассмотрим подробно результаты анкетирования, представленные в
таблице 7, рис. 4 и 5:
• Удельный вес стратегии контроля уровня концентрации внимания
наиболее значительный (27%) в ЭГ и минимальный (1%) в КГ, наряду с
этим 85% студентов КГ никогда не пользуются такой стратегией, а 95%
студентов ЭГ пользуются этой стратегией чаще, чем в 70% случаев.
• Одной из наименее частотных стратегией в ЭГ и КГ является стратегия
концентрации внимания на громкости и высоте голоса говорящего.
Только 35% студентов ЭГ и 15% студентов КГ обращают внимание на
данный элемент звукового офомления. 70% студентов КГ никогда не
используют эту стратегию и 40% студентов ЭГ выбирают ответ «иногда», то есть пользуются ей крайне редко (не чаще чем в 15% случаев).
С нашей точки зрения, это во многом связано с тем, что фонетикоперцептивные навыки восприятия звукового оформления речи у студентов ЭГ и, в большей степени, у студентов КГ недостаточно сформированы.
• Стратегия пропуска незнакомого лексического материала имеет достаточно высокий удельный вес. 30% студентов КГ практически всегда
применяют эту стратегию. В ЭГ 70% студентов используют эту стратегию практически всегда, то есть чаще чем в 70% случаев.
• Стратегия концентрации внимания на ударных словах и интонационном рисунке частотна по своему применению в обеих группах. «Часто»
и «всегда» выбирают 90% студентов в ЭГ и 70% студентов в КГ. Мы
предполагаем, что это связано с тем, что студенты обладают развитым
фонематическим слухом, особенно те студенты-востоковеды, которые
изучают тональные языки, например китайский, тайский и вьетнамский.
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В нашем исследовании мы также анализируем предпочтения студентов при выборе стратегий, основанных на функционировании механизма
осмысления. В результате осмысления слушающий понимает или не понимает звуковое сообщение. Применение стратегий аудирования способствует достижению положительного результата — пониманию звучащего текста.

Рис.

6.

Распределение

предпочтительных

стратегий

аудирования

с

аудирования

с

использованием механизма осмысления студентами ЭГ

Рис.
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стратегий

использованием механизма осмысления студентами КГ
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Таблица 8. Применение стратегий аудирования с использованием механизма
осмысления
№

Стратегии аудирования

1

Догадываюсь о значении незнакомых слов исходя из контекста.
Догадываюсь о значении незнакомых слов по словообразовательным
элементам.
Догадываюсь о значении незнакомых слов по признакам интернациональных слов.
При наличии зрительной опоры
(видео) догадываюсь о значении
незнакомых слов, основываясь на
паралингвистических явлениях.
Использую фоновые знания для
выполнения задания.
Использую свой личный опыт для
выполнения задания.

2

3

4

5
6

Частотность
применения стратегии, %
никогда иногда часто
всегда
ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ
0
25 120 35 40 25 40 15
0

80

40

5

40

10

20

5

20

10

30

10

10

40

40

40

20

15

40

35

20

20

20

20

10

5

20

10

40

40

30

45

30

40

20

20

30

30

20

10

Рис. 6, 7 и таблица 8 содержат данные о частотности применения стратегий, связанных с механизмом осмысления в ЭГ и КГ. В ЭГ все шесть стратегий имеют достаточно высокий удельный вес в наборе стратегий, связанных с использованием механизма осмысления (14–18%), частотность стратегии опоры на контекст незначительно превышает указанные показатели
(21%). В отличие от ЭГ, распределение предпочтений студентов в КГ носит
неоднородный характер. Стратегии использования опоры на интернациональные слова (31%) и фоновые знания (32%) более частотны, а удельный
вес стратегий смысловой догадки на основании распознавания словообразовательных элементов (4%) и контекста (7%) незначителен.
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В соответствии с данными, представленными на рис. 6, 7 и в таблице 8,
можно сделать следующие выводы:
• Приблизительно равное число студентов в ЭГ (14%) и КГ (16%) догадывается о значении незнакомых слов, основываясь на паралингвистических явлениях, характер распределения частотности использования данной стратегии по шкале «никогда-всегда» одинаков.
• Значения показателей частотности использования личного опыта
для выполнения заданий на аудирование близки по значению —
14% в ЭГ и 10% в КГ — и по характеру распределения.
• Студенты ЭГ в одинаковой степени выбирают стратегии с опорой на
паралингвистические явления и личный опыт. Здесь уместно подчеркнуть, что в данном случае проявляется «апперцепция, или влияние прошлого опыта» (Зимняя, 2001, с. 100). Прошлый опыт оказывает не только положительное влияние на осмысление и понимание
звукового сообщения, но и отрицательное. Например, в результате
звуковой ассоциации слушающий может неправильно истолковать
звуковое сообщение. В КГ предпочтение отдается стратегиям с опорой на мимику и жесты.
• Все студенты ЭГ пользуются стратегией опоры на контекст (ситуации общения, взаимоотношения между говорящими). Большинство
студентов ЭГ (80%) применяет эту стратегию чаще чем в 70% случаев, тогда как больше половины студентов КГ (60%) крайне редко
или никогда не пользуются этой стратегией.
• Стратегия использования словообразовательных элементов для
определения значения незнакомых слов имеет значительно больший
удельный вес в наборе стратегий, связанных с механизмом осмысления в ЭГ (17%), по сравнению с результатами опроса в КГ (4%).
В ЭГ абсолютное большинство активно пользуется данной стратегией. В этом случае восприятие и понимание звуковой информации
осуществляется по модели «снизу вверх» — от восприятия словообразовательного элемента до понимания значения целого слова.
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• Закономерности распределения использования стратегий с опорой
на интернациональные слова и фоновые знания совпадают у студентов КГ — небольшое число студентов (20% и 15%) применяют эти
стратегии крайне редко или никогда не используют, большинство
(85% и 80%) в более чем 70% случаев всегда применяют эти стратегии. Однако у студентов ЭГ наблюдается сильное несовпадение в
распределении частотности выбора этих двух стратегий. Половина
студентов ЭГ редко или никогда не прибегают к стратегии использования интернациональных слов в качестве опоры для понимания
текста, тогда как фоновые знания используются студентами ЭГ довольно часто (70%). В данном случае восприятие и понимание текста осуществляется на основании модели «сверху вниз». Фоновые
знания служат естественной опорой, которую слушающий выбирает
подсознательно.
Итак, студенты ЭГ активно пользуются стратегиями аудирования, связанными с функционированием механизмов вероятностного прогнозирования, внимания и осмысления. Диапазон стратегий, выбираемых студентами
ЭГ, шире по сравнению с набором стратегий, предпочитаемых студентами
КГ. Следует отметить, что в ЭГ все используемые стратегии в равной степени активизируют механизмы восприятия. Результаты педагогического эксперимента показали, что целенаправленное и осознанное применение стратегий
аудирования способствует лучшему пониманию звукового сообщения.
В нашем исследовании стратегии аудирования учитываются при разработке
комплекса заданий на аудирование.
Применение той или иной стратегии аудирования также определяется
видом задания. В качестве примера рассмотрим этапы выполнения задания
на заполнение пропусков в соответствии с фокусным уровнем понимания
текста. Целью выполнения данного вида задания является:
• развитие механизма вероятностного прогнозирования;
• достижение высокого уровня концентрации внимания;
• развитие умения извлекать определенную информацию.
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Задание на заполнение пропусков.
You will hear part of a radio programme in which the correspondent, David
Smith, is talking about Congo. For questions, 1–9, complete the sentences by writing a word or a phrase that you hear in the spaces provided.
1 The British journalist, Tim Butcher, describes Congo in his book ___________
(название книги).
2 David Smith began his journey in Rwanda, where he arrived at ____________
(название города / аэропорта прибытия / времени прибытия).
3 David was disappointed by the service in the village motel because he found neither _________ nor _________ (предметы обихода, гигиены).
4 David and his driver had to wait ________ (период времени) for breakfast to
be served.
5 At last the waiter brought ________ (блюдо / напиток).
6 David had to drink water to take away the taste of ________(блюдо / напиток).
7 David continued his journey to Congo. He was dozing on the back seat when
he heard the joyful and __________ (качественное прилагательное) music.
8 David said that locals ___________ (отношение к говорящему) to strangers.
9 While clearing the customs David enjoyed the view of _______________
(место / природное явление).
Перед выполнением задания прежде всего обращалось внимание
учащихся на важность изучения инструкции, в частности, выделенных информативных элементов, а также текста задания с пропусками. Следующим
шагом является «мозговой штурм», когда студенты выдвигают предположения о том, какую информацию они, возможно, услышат в звуковом сообщении. Прогнозируемые варианты ответов студентов, указанные в скобках в тексте задания, основываются на контексте. Студенты с большой степенью вероятности могут прогнозировать часть речи — например, существительное в вопросе 3 или прилагательное в вопросе 7.
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В таблице 9 представлены варианты прогнозируемых ответов, предложенных студентами экспериментальной группы на основе анализа краткого изложения текста и инструкции к выполнению задания (см. протокол
текста на аудирование к заданию в Приложении 3).
Таблица 9. Анализ результатов выполнения задания на заполнение пропусков
№
вопроса
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ключ

Варианты ответов студентов в результате
выполнения задания
The Blood River
Africa’s Broken Heart
2 PM
Kigali, airport, Kigali
airport
(a) seat on the toi- soap on the basement /
let/soap (on the basin) the bath, toilet
(an) eternity
(for) 3 hours
(a jug of) hot milk
coffee, hot meal
coffee
the memory, dreadful
drink
bouncy
bouncing, bounty
were unaccustomed
are/were curious, kind
Lake (Kiwu)
Sunshine, landscape

Удельный вес правильных ответов, %
80
35
65/50
15
40
75
60
45
65

Задание поэтапно выполнялось студентами экспериментальной группы
(20 человек), в состав которой входили студенты, изучающие китайский,
японский и арабский языки.
Как видно из таблицы 9, 80% студентов после прослушивания аудиотекста дают правильный ответ на некоторые однозначные вопросы (например, название книги). Вопрос 4 вызвал наибольшие затруднения, поскольку
перед выполнением задания слушающие настроились на восприятие конкретного периода времени. Только 15% студентов дали правильный ответ на
этот вопрос. Абстрактный период времени (an eternity) оказался сложным для
понимания, поскольку большая часть студентов не смогла сделать вывод на
основе контекста (описание «замедленных» движений официанта) или слово
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«eternity» оказалось незнакомым (см. протокол текста к заданию в Приложении 3). Однако в данном случае можно говорить о совпадении прогнозируемого и фактического ответа на семантическом уровне (ответы «an eternity» и
«3 hours» обозначают период времени).
У 60% студентов вопрос 5 вызвал затруднения скорее психологического, а не лингвистического характера, так как запрашиваемая информация (a
jug of hot milk) упоминается в аудиотексте один раз, в то время как слово
«coffee» звучит неоднократно и в разном контексте. Неправильные ответы на
вопрос 7 являются сигналом того, что студенты допускают ошибки при опознании смыслоразличительной функции фонемы (например, bounty —
bouncy). Для автоматизации указанного навыка целесообразно выполнить
дополнительные задания «на минимальные пары» (см. Приложение 2, задание 1). Важно отметить, что некоторые студенты (10% из 60%), не зная точное значение прилагательного «bouncy», дали правильный ответ, поскольку
восприняли звуковой «образ» отдельного слова, предполагая услышать определенную часть речи (в данном случае качественное прилагательное).
Ответы на вопрос 7 демонстрируют частичное совпадение прогнозируемых ответов студентов и ключа (фактического ответа) на грамматическом
уровне. При ответе на вопрос 2, возможно, проявилось отрицательное влияние прогнозирования у тех студентов, которые заранее настроились услышать название города или аэропорта.
В таблице 10 (см. Приложение 1) представлены навыки и умения аудирования, необходимые для выполнения задания на заполнение пропусков в
кратком изложении текста, и соответствующие стратегии аудирования, выбранные студентами при выполнении задания на заполнение пропусков.
Данные опроса студентов экспериментальной группы, представленные
в таблице 10, показывают, что 100% студентов группы используют стратегию
прогнозирования содержания звукового сообщения, опираясь на краткое изложение текста с пропусками. Большинство студентов (70%) подчеркивают
важность сохранения концентрации внимания во время прослушивания
аудиотекста. Значительная часть студентов (70%) применяет стратегию
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визуализации описываемых событий. После завершения выполнения задания
происходит обсуждение правильных ответов с целью выявить затруднения,
которые возникли в процессе выполнения задания.
Следует отметить, что в процессе восприятия и понимания аудиотекста
студенты в равной степени используют как подход «сверху вниз» с опорой на
контекст, так и подход «снизу вверх», стремясь распознать каждое слово с
целью понимания сообщения в целом.

2.3. Типология заданий для обучения аудированию с учетом уровней
понимания текста и аудитивных навыков и умений
В настоящем исследовании аудитивные навыки и умения классифицируются с учетом психолингвистической составляющей, то есть в соответствии с опредeленным уровнем понимания аудиотекста.
На уровне фонетической перцепции формируются навыки:
• опознавать сигнификативную и дистинктивную функцию фонемы;
• распознавать акцентно-ритмическую модель слова;
• распознавать ритмическую модель высказывания;
• определять функции ударения и интонации для обозначения информационной структуры высказывания;
• идентифицировать слова в ударных и безударных позициях;
• распознавать сокращенные формы слов;
• различать границы слов;
• сегментировать фразу в речевом потоке.
На уровне общего понимания текста формируются умения:
• понимать основную цель и мотивы говорящего;
• определять тему текста;
• выделять главную мысль текста;
• определять участников общения;
• пропускать неизвестный языковой материал, несущественный для
понимания.
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На уровне фокусного понимания текста формируются умения:
• отделять главную информацию от второстепенной;
• выделять факты и аргументы в соответствии с вопросами;
• извлекать из текста необходимую информацию;
• распознавать ключевые лексические единицы, относящиеся к теме
текста.
На уровне полного понимания текста формируются умения:
• определять логическую связь между событиями;
• распознавать средства логической связи в речи;
• прогнозировать дальнейшее развитие темы на основе полученной
информации;
• определять наиболее информативные части сообщения;
• догадываться о значении слов исходя из контекста;
• выделять факты, примеры, аргументы и детали в соответствии
с поставленной задачей;
• определять временную и причинно-следственную связь событий
и явлений;
• распознавать коммуникативные функции высказывания в зависимости
от ситуации, участников, целей общения.
На уровне критического понимания текста формируются умения:
• делать вывод на основе прослушанного текста;
• прогнозировать ход развития событий, изложенных в тексте;
• определять

отношение

говорящего

к

информации,

изложенной

в тексте;
• различать буквальный смысл высказывания и подтекст;
• определять отношение говорящего к собеседнику при прослушивании
диалога;
• различать стили изложения материала (официальный, разговорный);
• отделять оценочную информацию от фактической;
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• обобщать или классифицировать содержащуюся в тексте информацию;
• оценивать новизну информации;
• находить расхождения, противоречия в тексте;
• выражать свое мнение об услышанном.
На основании классификации уровней восприятия и понимания текста (см. рис. 8) нами была разработана типология заданий на аудирование,
направленных на формирование и развитие определенных аудитивных
навыков и умений.

Рис. 8. Уровни восприятия и понимания аудиотекста
Типология заданий на аудирование на различных уровнях понимания
аудиотекста представлена на рис. 9, 10, 11, 12, 13. Далее мы рассмотрим
аудитивные навыки и умения, которые формируются на каждом уровне восприятия и понимания текста, и типы заданий, направленных на развитие
определенного аудитивного навыка и умения. При описании типологии мы
указываем номера заданий, включенных в комплекс заданий на аудирование
для студентов-востоковедов, разработанный на основе указанной типологии
и интегрированный в учебную программу курса английского языка для востоковедов. Параграф 2.4. и Приложение 2 содержат подробное описание заданий, включенных в комплекс.
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Задания на аудирование на уровне перцепции (см. рис. 9) в основном
выполняются на начальном этапе обучения аудированию. Однако мы полагаем, что задания для развития фонетико-перцептивных навыков целесообразно включать также и в комплекс заданий для студентов-востоковедов с уровнем владения языком B1–B2. Для успешного овладения восточным языком
студентам-востоковедам необходимо развивать аудитивные навыки, что имеет особую важность для изучающих тональные языки.
В процессе восприятия и понимания иноязычной речи на слух на
уровне перцепции можно выделить два этапа: уровень сегментного восприятия; уровень супрасегментного восприятия.
На уровне сегментного восприятия в большей степени преобладает
подход «снизу вверх», подразумевающий поэлементное восприятие звуковой
информации. На этом этапе задания на аудирование должны быть направлены на автоматизацию фонетико-перцептивных навыков различения фонем,
ударных слогов, отдельных слов, словесного и фразового ударения, а также
сегментирования фразы в речевом потоке.
Для формирования навыков и умений опознавания сигнификативной и
дистинктивной функций фонемы эффективными являются задания на прослушивание ряда минимальных пар слов и определение сходства или различия между заданными стимулами (Задание 1). Выполняя это задание, слушающий различает дистинктивные функции фонемы, обращая внимание на согласный звук в начальной и конечной позиции. После прослушивания ряда
минимальных пар выполняется задание на расширение и повторение. Также
мы включили задания на сортировку слов в соответствии с типом гласных /
согласных (Задание 2). На этапе сегментного восприятия формируется и развивается навык распознавания акцентно-ритмической модели слова, который
совершенствуется при выполнении следующих заданий: определения количества ударных слогов в ряде прослушанных слов, сортировки слов по акцентауционным моделям (Задание 3), обозначения количества слогов в ряде
прослушанных слов (Задание 4). Задание на обозначение фразового ударения
с опорой на письменный текст направлено на формирование навыка идентификации слова в ударной и безударной позиции (Задание 5). Важно выделить
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отдельно задания для развития навыка распознавания сокращенных форм
слов в связной речи: заполнение пропусков в предложении с использованием
сокращенной формы слова на основе прослушивания ряда предложений (Задание 6); прослушивание фразы, содержащей краткую форму слова, и написание полной формы слова (Задание 7); составление списка сокращенных
форм слова на основе прослушивания ряда предложений.
Фонетическая перцепция
Сегментное восприятие
Опознавать дистинктивную
функцию фонемы

Супрасегментное восприятие
Различать ритмическую
модель фразы

Минимальные пары

Сопоставление ритмических
моделей фраз

Сортировка слов

Проведение интонационноритмической разметки

Распознавать акцентноритмическую модель слова

Определять функции ударения и интонации

Определение количества
ударных слогов в слове

Определение намерения
говорящего

Сортировка слов по акцентауционным моделям

Интерпретация интонационной модели

Определение количества
слогов в слове

Интерпретация фразового
ударения

Распознавать фразовое ударение

Актуальное членение предложения

Обозначение фразового
ударения
Распознавать сокращенные
формы слов
Заполнение пропусков

Диктант

Составление списка

Сегментировать фразу в
речевом потоке
Определение количества слов

Сегментирование фразы

Рис. 9. Задания для развития аудитивных навыков на уровне фонетической
перцепции
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Задания на определение количества слов в прослушанном предложении
и обозначение границ фразы в речевом потоке с опорой на письменный текст
способствуют формированию навыка сегментирования фразы в речевом потоке (Задание 8).
На уровне супрасегментного восприятия задания для обучения аудированию усложняются. Перед слушающим ставится задача не только распознать отдельную фонему, ударный слог или слово, но и определить намерение говорящего на основании интонационного рисунка, фразового или логического ударения. Фразовое и логическое ударения служат существенными
лингвистическими признаками, на основании которых слушающий принимает решение о коммуникативном намерении говорящего, о важности информации. В свою очередь, мелодический тон обозначает информационную
структуру высказывания и также является существенным лингвистическим
признаком.
Задания на установление сходства и различия ритмического рисунка
двух прослушанных фраз и проведение интонационно-ритмической разметки
текста (Задание 9) способствуют развитию навыка различения ритмической и
интонационной структуры фразы. Слушающий должен уметь определять
функции ударения и интонации для обозначения информационной структуры
высказывания, например, определять коммуникативное намерение говорящего на основе логического ударения (Задание 10).
Отношение говорящего к предмету высказывания определяется на основании интонационного рисунка высказывания (Задание 11) и логического
ударения (Задание 12). Основная цель задания на актуальное членение предложения (Задание 13) — научить идентифицировать новую информацию на
основе интонационной модели.
Далее на рис. 10 представлены задания на аудирование, выполняемые
на уровне общего понимания аудиотекста. Задания на уровне общего понимания текста не требуют сохранения высокой концентрации внимания на каждом слове и предложении. Задача слущающего — воссоздать целостную картину звукового сообщения, опираясь на ключевые слова и выражения, и
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уметь не заострять свое внимание на незнакомом лексическом материале, не
влияющем на успешность восприятия и понимания звукового сообщения в
целом. Чем выше уровень владения языком слушающего, тем большее количество лексических единиц, грамматических структур и речевых образцов
хранится в его долговременной памяти. Следовательно, вероятность точного
понимания звукового сообщения повышается.
Общее понимание

Определять тему текста

Выделять основную
идею текста

Выбор заголовка

Выбор основной идеи

Выбор иллюстрации

«Верно-неверно»

Опора на знакомые слова

Заполнение таблицы

Рис. 10. Задания для развития аудитивных умений на уровне общего
понимания
Задания на общем уровне понимания текста в основном связаны с
определением тематики звукового сообщения. Умение определять тему
аудиотекста развивается при выполнении таких заданий, как выбор заголовка
текста из нескольких предложенных вариантов (Задание 14), выбор определенной иллюстрации на основе прослушанного текста (Задание 15). Тема
аудиотекста может определяться на основе изученного лексического материала (Задание 16). После прослушивания аудиотекста в качестве дополнительного задания целесообразно предложить учащимся обсудить проблемы, касающиеся тематического содержания текста, а также передать основное содержание текста на английском языке.
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На общем уровне понимания текста также формируется и развивается
умение выделять главную мысль или основные идеи аудиотекста. Для этого
предлагаются следующие задания: выбор главной мысли текста из нескольких предложенных вариантов (Задание 17), «верные-неверные» утверждения
(Задание 18), определение нескольких основных идей текста из ряда предложенных вариантов (Задание 19), заполнение таблицы (Задания 20, 21).
На уровне фокусного понимания звучащего текста (см. рис. 11) в основном используется выборочное аудирование с целью извлечения информации.
Соответственно, внимание направлено на определенный отрезок звучащего
текста, в данном случае — слово, фразу или числовую информацию. Восприятие и понимание звучащего текста с целью извлечения выборочной информации облегчается благодаря использованию зрительных опор — краткого
изложения текста, списка слов и т. п.
Для развития умения извлекать необходимую информацию из аудиотекста выполняются задания на обозначение соответствующих слов в списке
(Задания 22, 24), соотнесение с графической визуальной опорой (Задание 23),
заполнение пропусков в письменном кратком изложении аудиотекста (Задания 25, 30), дополнение (Задание 26). На этом этапе развивается основополагающее умение распознавать ключевые лексические единицы, относящиеся к
теме аудиотекста. Составление плана аудиотекста во время прослушивания и
изложение аудиотекста в соответствии с планом после прослушивания развивают умение отделять главную информацию, представленную в аудиотексте, от второстепенной. Важно также уметь находить расхождения и противоречия в аудиотексте. При апробации эксперимента выявилось, что задания
на заполнение таблицы на основании прослушивания двух текстов на одну
тему (Задание 28), сопоставление информации, изложенной в двух аудиотекстах, после прослушивания (Задание 28), а также перечисление ошибок в
аудиотексте при сопоставлении с предварительно прочитанным текстом (Задание 29) достаточно эффективны. Учащиеся должны уметь определять факты и аргументы в соответствии с вопросами. Для формирования и развития
данного умения используются следующие задания: перечисление основных
фактов, изложенных в аудиотексте (Задание 25), заполнение таблицы в соответствии с определенной категорией (Задание 31).
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Фокусное понимание
Извлекать из текста необходимую информацию
Обозначение слов в списке
Соответствие с визуальной опорой
Заполнение пропусков
Дополнение
Распознавать ключевые слова
Составление списка ключевых
слов
Отделять главную информацию
от второстепенной
Составление плана прослушанного
текста

Находить противоречия в тексте
Заполнение таблицы
Составление списка ошибок
Вычленять фактическую информацию
Перечисление фактов
Заполнение таблицы
Ответы на вопросы

Рис. 11. Задания для развития аудитивных умений на уровне фокусного
понимания
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После прослушивания можно также предложить учащимся ответить на
вопросы, касающиеся определенных фактов и аргументов, изложенных в
аудиотексте. На уровне полного понимания текста восприятие и понимание
звукового

сообщения

осуществляется

по

компенсаторной

модели.

В данном случае используются два подхода: «сверху вниз» и «снизу вверх».
Цель аудирования — полное и точное понимание текста. С одной стороны,
слушающий опирается на звуки, слова и предложения с целью понять текст,
с другой стороны, активизирует перцептивные эталоны, хранимые в долговременной памяти, и использует фоновые знания и свой личный опыт.
На рис. 12 представлены задания на аудирования, выполняемые на
уровне полного понимания аудиотекста. На данном этапе предлагаются задания для развития умения догадываться о значении слов исходя из контекста,
которое является ключевым умением для выработки стратегий аудирования.
Для развития данного умения выполняются такие задания, как прослушивание высказывания и выбор значения незнакомого слова из трех предложенных вариантов или выбор общего смысла высказывания на основе прослушивания высказываний, содержащих 1–2 незнакомых слова. Для формирования и развития умения распознавать средства логической связи и устанавливать логическую структуру аудиотекста эффективными являются следующие
задания: составление списков слов и выражений в соответствии с классификацией дискурсных маркеров (Задание 32), прослушивание текста и выстраивание дискурсных маркеров в логической последовательности, а также выстраивание плана аудиотекста в логической последовательности. На уровне
полного понимания текста целесообразно развивать умение определять аргументы и детали в соответствии с поставленной задачей. Для развития данного умения предлагается целый ряд заданий. К ним относятся: заполнение
таблицы в соответствии с определенной категорией (Задание 33), выбор конкретного факта из нескольких предложенных вариантов (Задание 34), перечисление основных фактов, изложенных в тексте, с использованием ключевых слов (Задание 35), обозначение маршрута на карте, изображение предмета на основании описания в звучащем тексте (Задание 35), «верныеневерные» утверждения (см. Приложение 3), выделение элементов в таблице
(Задание 37).
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Полное понимание
Определять значение слов с опорой на
контекст
Выбор значения незнакомого слова

Выбор общего смысла высказывания

Устанавливать логическую структуру
текста
Составление списка и классификация
дискурсных маркеров
Упорядочивание дискурсных маркеров
Упорядочивание плана текста
Определять детали в соответствии с
задачей
Выделение элементов в таблице
Выбор определенного факта из предложенных вариантов
Перечисление фактов с использованием
ключевых слов
Обозначение маршрута на карте
Графическое отображение
описываемого объекта
«Верно-неверно»
Определять причинно-следственную
связь
Выбор заголовка смысловой части текста
Составление развернутого плана прослушанного текста
Выбор утверждения из нескольких вариантов
Упорядочивание иллюстраций в соответствии с логикой текста
Соотнесение причины и следствия
Составление логической схемы текста
Определять отношение говорящего к
предмету высказывания
Соотнесение утверждения с мнением
говорящего

Рис.

12.

Задания

полного понимания

для

развития

Определение отношения говорящего к
предмету высказывания

аудитивных

умений

на

уровне
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Умение определять временную и причинно-следственную связь событий и явлений в аудиотексте развивается при выполнении следующих заданий: составление плана текста в форме заголовков к смысловым частям текста или развернутого плана текста; выбор утверждения из предложенных вариантов (Задание 38); выстраивание иллюстраций в нужной последовательности в соответствии с содержанием и логикой текста; соотнесение причины
и следствия (Задание 39), составление логической схемы текста в виде диаграммы (Задание 40). Задания на соотнесение утверждения с мнением говорящего, выраженным в звучащем тексте (Задание 41), и выбор варианта отношения говорящего к предмету высказывания (Задание 42) развивают умение определять отношение говорящего к предмету высказывания.
Задания на критическом уровне понимания текста применяются на завершающем этапе обучения аудированию. При разработке заданий содержательная часть аудиотекста имеет первостепенное значение, поскольку сам
аудиотекст является стимулом для обсуждения проблем и идей, изложенных
в аудиотексте. На этапе после прослушивания обучающиеся обосновывают
свою точку зрения в устной или письменной форме. Данный вид аудирования требует достаточно высокого уровня сформированности аудитивных
умений и механизма смысловой догадки, что позволяет не только понять информацию в полном объеме, но и подтекст.
На рис. 13 представлены задания для критического вида аудирования.
На уровне критического понимания аудиотекста предлагаются задания для
развития умения прогнозировать ход развития событий, например выбор
возможного продолжения прослушанной части текста из числа предложенных вариантов или изложение версии развития событий на основе прослушанного текста после прослушивания звучащего текста. Важно также уметь
сопоставлять прогнозируемые варианты ответа с фактами, изложенными в
звучащем тексте (Задание 43). Умение делать вывод на основе прослушанного текста развивается при выполнении следующих заданий: определение темы целого сообщения на основе прослушивания части текста (Задание 44),
перефразирование (Задание 45).
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Критическое понимание
Прогнозировать ход развития событий в
тексте
Выбор возможного продолжения текста

Сопоставлять прогнозируемую и фактическую информацию
Сопоставление прогноза с фактической
информацией
Делать вывод на основе прослушанного
текста
Определение темы целого текста с опорой на часть текста

Перефразирование

Выявлять наиболее значимые факты в
тексте
Ранжирование информации по степени
важности
Различать подтекст

Определение подтекста в ряде фрагментов текста
Различать стили изложения материала

Определение стиля изложения фрагмента текста
Отделять оценочную информацию от
фактической
Составление списка качественных прилагательных

Составление таблицы в соответствии с
определенной категорией

Сопоставлять разные точки зрения,
изложенные в тексте
Сопоставление мнений говорящих

Обобщать или классифицировать информацию
Сортировка информации

Рис. 13. Задания для развития аудитивных умений на уровне критического
понимания
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На этапе критического понимания текста, помимо аудирования, задействуются и другие виды речевой деятельности — чтение, говорение и письмо. Так, после прослушивания организуются дискуссии с оценкой событий и
проблем, изложенных в звучащем тексте. Учащиеся обосновывают согласие
или несогласие с выводами говорящего.
В качестве дополнительного задания целесообразно предложить учащимся составить рецензию, написать реферат или аннотацию на основе прослушанного материала. Задания на составление списка наиболее значимых
фактов и ранжирование информации по степени важности способствуют развитию умения выявлять наиболее значимые факты, изложенные в тексте. После прослушивания учащиеся обосновывают собственную точку зрения при
определении важности информации.
На уровне критического понимания текста слушающий способен различать буквальный смысл высказывания и подтекст (Задание 46), опознавать
стили изложения материала (официальный, разговорный). На этом этапе
также развивается умение отделять оценочную информацию от фактической.
В этом случае предлагаются следующие задания: составление списков качественных и относительных прилагательных на основе прослушивания фрагмента текста, составление таблицы в соответствии с определенной категорией информации (Задание 47). После прослушивания выполняется задание на
расширение списков качественных и относительных прилагательных. Необходимо также уметь сопоставлять разные точки зрения, изложенные в аудиотексте (Задание 48).
Для развития умения обобщать или классифицировать информацию,
содержащуюся в тексте, мы предлагаем задания на сортировку прослушанной информации в соответствии с заданными категориями (Задание 49). После прослушивания учащиеся могут кратко изложить прослушанный звучащий текст в устной или письменной форме (Задание 50).
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2.4. Комплекс заданий на аудирование для студентов-востоковедов
На основании типологии заданий на аудирование на различных уровнях понимания звучащего текста мы разработали комплекс заданий с учетом
тематических модулей курса английского языка для востоковедов и общего
курса английского языка. Комплекс заданий планируется на 2 семестра.
Комплекс заданий на аудирование рекомендуется для студентов, изучающих английский язык по траектории 3 (В1–В2) и траектории 5 (В2–С1).
Уровень владения английским языком определяется в соответствии с Европейской системой уровней владения иностранным языком в Центре лингводидактического тестирования СПбГУ в результате проведения входного диагностического тестирования. Продолжительность обучения английскому
языку по траекториям 3 и 5 составляет 360 академических часов и рассчитана
на двухгодичный курс обучения (см. Приложение 7).
Комплекс заданий для обучения аудированию, направленный на формирование и развитие навыков и умений аудирования у студентоввостоковедов, изучающих английский язык в качестве второго иностранного,
имеет специфические особенности:
1. способствует формированию аудитивной, социокультурной, лингвострановедческой и межкультурной компетенций;
2. интегрируется в программу обучения английскому языку студентоввостоковедов, включающую два основных модуля — английский
язык для общих целей, а также английский язык для специальных целей;
3. учитывает особенности учебного полилингвизма;
4. способствует формированию и развитию механизмов восприятия и
понимания речи на слух;
5. формирует и развивает умения и навыки аудирования на определенном уровне понимания звукового сообщения — от уровня перцепции
до уровня критического понимания текста.
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Опираясь на подходы к отбору звукового материала (см. п. 1.11), мы
выделяем основные критерии отбора аудиотекстов для разработки комплекса
заданий на аудирование студентов-востоковедов:
1. Аутентичность, т. е. использование аутентичных не адаптированных текстов на всех этапах обучения аудированию.
2. Нормированность по трудности в соответствии с уровнем владения
языком. Отбирались звуковые материалы со средним темпом звучания 250 слогов в минуту (Кулиш, 1982), представленные на сайтах подкастов (см. Приложение 10).
3. Вариативность, т. е. содержание в тексте различных вариантов английского языка (в основном британский и американский варианты); различных акцентов, характерных для жителей Азии и Африки, говорящих на английском языке, в соответствии с первым восточным иностранным языком.
4. Соответствие аудиотекста цели и виду аудирования.
5. Соответствие аудиотекста возрастным особенностям обучающихся,
т. е. молодежной аудитории (учет тематики и жанров звуковых текстов). Мы полагаем, что данный критерий особенно важен для повышения мотивации обучающихся.
6. Отбор в соответствии с общей, страноведческой и культурологической направленностью, т. е. учитывалась информация о традициях,
обычаях, культурных особенностях Великобритании, США, стран
Азии и Африки.
7. Принцип толерантности и политической корректности. Мы полагаем, что аудиотексты, отбираемые для разработки заданий, не должны содержать двусмысленную информацию о политических и религиозных конфликтах, проблеме терроризма и т. п.
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Звуковой материал для разработки комплекса заданий на аудирование
и апробации методики обучения аудированию студентов-востоковедов отбирался методом сплошной выборки. Общая длительность звучания анализируемого звукового материала составила 3390 минут. Длительность звучания
материала, отобранного для разработки комплекса заданий для обучения
аудированию, а также контрольно-измерительных материалов составила 270
минут.
Комплекс заданий для проведения педагогического эксперимента
включает задания, отобранные в соответствии с целями и видами аудирования, программой общего курса английского языка и специального английского языка для востоковедов. Комплекс заданий направлен на развитие навыков
и умений аудирования, начиная с развития аудитивных навыков на уровне
перцепции и завершая развитием умений критического аудирования.
Учебно-методический комплекс, используемый в соответствии с программой курса обучения английскому языку студентов-востоковедов, обучающихся по траекториям 3 и 5, включает:
• учебные пособия и материалы для курса английского языка для
востоковедов (Богорад, Карпухина, Елизарова, Осипян, 2004;
Богорад, Басыро, Карпухина, Китаева, 2000);
• учебное пособие «Academic Connections, Level 4 (with My Academic Connections Lab)» для общего курса английского языка.
Учебное пособие для курса английского языка для востоковедов не содержит задания для обучения аудированию. Учебное пособие «Academic
Connections, Level 4» для общего курса английского языка включает задания
на аудирование, а также электронную лабораторию для самостоятельной работы студентов. Задания на аудирование в учебном курсе «Academic
Connections, Level 4» соответствуют следующим уровням понимания звучащего текста:
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• уровню общего понимания (задания на выбор темы текста из нескольких предложенных вариантов; «верно-неверно»);
• уровню фокусного понимания (задания на заполнение пропусков / таблицы);
• уровню полного понимания (задания на выстраивание текста в логической последовательности; составление списков слов и выражений в соответствии с классификацией дискурсных маркеров; сортировку текста);
• уровню критического понимания (изложение собственной точки зрения
на основе прослушанной информации, определение отношения говорящего к предмету высказывания).
Задания на аудирование в электронной лаборатории применяются для
самостоятельного вида аудирования и представлены заданиями на множественный выбор, «верно-неверно», на заполнение пропусков и изложением
собственной точки зрения в письменной форме на основе прослушанной тематической лекции. Примеры заданий на аудирование в электронной лаборатории представлены в Приложении 2.
Студенты выбирают стратегию аудирования в соответствии со своим
когнитивным стилем и выявляют трудности, возникающие во время выполнения задания. Задания на изложение собственной точки зрения на основе
прослушанной информации проверяются преподавателем. Студенты самостоятельно анализируют результаты оценивания и замечания, изложенные
преподавателем.
Однако необходимо отметить, что выбор заданий на аудирование,
включенных в учебный курс «Academic Connections, Level 4», ограничен,
также в нем отсутствует вариативность жанров звукового материала, который представлен только тематическими лекциями. Таблица 11 содержит тематические модули, изучаемые на 2-м курсе, в соответствии с содержанием
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обучения в рамках программы курса английского языка для востоковедов и
общего курса английского языка.
Как видно из распределения тематических модулей, темы общего курса
английского языка легко интегрируются в программу курса английского языка для востоковедов.
Таблица 11. Распределение тематических модулей по семестрам
I семестр

II семестр

Тематика общего

Тематика курса

Тематика общего

Тематика курса

курса английско-

английского

курса английско-

английского

го языка

языка в специ-

го языка

языка в специ-

альных целях
Urban
Planning: Cities.
Safe cities.
Forest fires.

альных целях
Business: leadership Geography.
behaviour.

Traditions.
Cus- Microbiology:
Man of note.
toms. Manners.
Fighting infectious
diseases.
Geography.

Population.

Разработанный комплекс заданий на аудирование включает следующие
виды заданий:
а) оригинальные, созданные автором диссертационного исследования,
на основе аутентичных текстов;
б) представленные в базовом учебно-методическом комплексе (J. Williams «Academic Connections, Level 4»);
в) заимствованные из других методических источников.
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В соответствии с трехэтапным форматом выполнения заданий на аудирование, включающим подготовку к прослушиванию аудиотекста, непосредственный

процесс

прослушивания

аудиотекста,

проверку

понимания

прослушанного аудиотекста, в нашем исследовании мы выделяем два вида
заданий на аудирование:
1) Задания, выполняемые во время прослушивания аудиотекста.
2) Задания, выполняемые после прослушивания аудиотекста. Задания, относящиеся к данному этапу, в основном выполняются на уровне критического понимания текста.
Комплекс заданий направлен на развитие определенных навыков и
умений аудирования на различных уровнях понимания текста с учетом психолингвистической составляющей и основан на принципе преемственности
каждого этапа (см. рис. 8–13). Ниже представлены задания (1–8) для обучения адированию на уровне сегментного восприятия.
1) Задание на прослушивание ряда минимальных пар слов и выбор слова
в соответствии с заданным стимулом.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного
навыка опознавания сигнификативной и дистинктивной функций фонемы.
Listen to 15 minimal pairs of words and choose (√) the one according to what you
hear. Pay attention to the initial consonant.
A 1 they — day B 4 thick — sick C 7 few — hue
2 those — doze 5 thought — taught 8 fear — hear
3 then — den 6 think — sink 9 force — horse
Задание 1 полностью представлено в Приложении 2.
2) Задание на сортировку слов в соответствии с типом согласных.
Тема «Традиции. Культура».
You will hear a list of words. Pay attention to the focus sounds. For each
word you hear, put a tick (√) in the column which describes the boldfaced sound.
The first one has been done for you.
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Таблица 12. Задание на сортировку слов
№

[ʧ]
(CHILD)

1.

chilli

2.

radishes

3.

artichoke

4.

squash

5.

aubergine

6.

mushroom

7.

chicory

8.

ginger

9.

marjoram

[ʤ]

[ʃ]

(JOY)

(SHE)

√

10. cherry
11. cashews
12. sage
13. peach
14. spinach
15. passion fruit
Целью

выполнения

задания

2

является

развитие

фонетико-

перцептивного навыка опознания дистинктивной функции заданных фонем
[ʧ], [ʤ] и [ʃ], которые могут вызвать затруднения при восприятии звуков и
распознавании слов, содержащих указанные фонемы. Задание1 заключается в
том, чтобы прослушать ряд слов и обозначить соответствующий звук в таблице. Задание 2 также способствует активизации лексических единиц в рамках темы «Еда».
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3) Задание на сортировку слов по акцентауционным моделям. Тема
«Традиции. Культура».
Number the words with the appropriate stress pattern (1-5). One example has been done for you.
1 Oo

2 oO

3 Ooo

Hindi 1

Chinese

Ainu

Turkish

Arabic

Tibetan

Cambodian

Tagalog

Hebrew

Malay

Tadzhik

Marathi

Persian

Japanese

Telugu

Punjabi

Pashto

Korean

Burmese

Kazakh

Singhalese

Farsi

Urdu

Sanskrit

4 oOo

5 ooO

Listen, check your answers and repeat the words.
Задание 3 направлено на развитие фонетико-перцептивного навыка
распознавания акцентно-ритмической модели слова. Задача слушающего —
выбрать определенную модель из пяти предложенных вариантов. Задание 3
способствует развитию лексических навыков аудирования и закреплению
лексического материала, относящегося к названиям восточных языков, изучаемых на восточном факультете, произнесение которых может вызывать затруднения.
4) Задание на определение количества ударных слогов в ряде прослушанных слов. Тема «Лидерство».
Are these adjectives one-stressed words (write 1) or two-stressed words
(write 2)? Circle the main stressed syllables and underline the secondary stressed
syllables.
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1. impulsive ( )

7. passionate ( )

2. pretentious ( )

8. sentimental ( )

3. independent ( )

9. directive ( )

4. considerate ( )

10. chauvinistic ( )

5. intellectual ( )

11. effective ( )

6. intuitive ( )

12. motivated ( )

Задание 4 выполняется с целью развития фонетико-перцептивного
навыка распознавания акцентно-ритмической модели слова, в данном случае
различения слов с одним и двумя ударениями. Задание также направлено на
развитие фонематического слуха и активизацию в речи качественных прилагательных в рамках темы «Лидерство».
5) Задание на обозначение фразового ударения с опорой на письменный
текст. Тема «Традиции. Культура».
These extracts are divided into speech units, each containing one prominent word. Listen to the extracts as many times as you need, and underline the
prominent word in each speech unit.
1. // at night time // you're usually inside // one of these little lodges // these
teahouses // where there's probably a fire going // and perhaps you might put
on // some sort of fleece // or light sweater // that you carry with you // to
make sure // you don't get too cold // and if you feel cold // there's always an
extra blanket // you can get from the teahouse
2. // first let’s look // at what the word “breakfast” // really means // as you
probably know // the word “fast” // has several completely different // meanings in English // one of the meanings of “fast” // is a period // when you do
not have // any food to eat // so for example // Muslims fast // during the
month of Ramadan // they do not eat anything // between sunrise // and sunset //a “breakfast” is // literally a meal // which you eat // at the end of a period of fasting
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Цель выполнения задания 5 — развитие фонетико-перцептивного
навыка идентификации слова в ударной и безударной позиции в речевом потоке.
Задание 5 предполагает концентрацию слушающего на словах, занимающих ударную позицию в заданном речевом отрезке. Задача слушающего
— выделить слово в ударной позиции. Особенностью данного задания является возможность многократного прослушивания речевых отрывков. Задание
5 усложняется за счет того, что в графической иллюстрации к аудиотексту не
обозначены начало и окончание предложения. Задание 5 закладывает основу
для последующих уровней понимания текста и для выработки стратегии концентрации на ударных словах и выделения набора ключевых слов, которые,
как правило, находятся в ударной позиции, что способствует пониманию
смысла высказывания в целом.
6) Задание на заполнение пропусков в предложении с использованием
сокращенных форм.
Listen to the sentences. Fill in the gaps with contracted forms you hear.
1. So __________ talking about routines and in the evening, _________ your
usual routine? (we're, what's)
2. Weekend routine is more relaxed. __________ not as stuck, I guess. The

weekend, yeah, ________ maybe go for dinner or go for a bath. (It's, we'd)
3. When budget allows and our daughter, _________ five, so ________ more
freedom that comes when your children get older. (she's, there's)
4. When __________trekking during the day and getting a lot of exercise, you
certainly _________ feel cold. (you're, don't)
В процессе выполнения задания 6 развивается фонетико-перцептивный
навык распознавания сокращенных форм слов в связной речи. Сокращенные
формы слов часто сложно распознать в потоке речи, особенно, когда темп
речи говорящего достаточно высок. Задача слушающего в задании 6 на заполнение пропусков — фиксировать идентифицированную сокращенную
форму. (Полный вариант задания 6 представлен в Приложении 2).
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7) Задание на прослушивание фразы, содержащей сокращенную форму
слова, и написание полной формы слова.
Listen to the sentences with contracted forms. Write down the contracted
forms you hear.
1. There's water everywhere.
2. I'm sure you'll like them.
3. Yes, I've done it a couple of times.
4. It'll be nice to have but I wouldn't want to have.
5. They'd rather prefer staying at home.
6. I’d been in two minds about going in the first place.
7. She’s got chubby cheeks and huge blue eyes.
8. We’re having a get-together tonight.
Задание 7 также направлено на развитие фонетико-перцептивного
навыка распознавания сокращенных форм слов в связной речи. В процессе
выполнения задания 7 слушающему необходимо не только распознать сокращенную форму, но и написать полную форму идентифицированной грамматической структуры. Некоторые сокращенные формы имеют одинаковое
звучание, но являются различными грамматическими структурами (he’s = he
is / he has и т. п.), что усложняет ее распознавание.
8) Задание на сегментирование фразы в речевом потоке с опорой на
письменный текст. Тема «Еда».
Listen to the recording as many times as you need, and mark the boundaries between speech units with // in these extracts. The first one has been done for
you.
1. if we're wasting food // then farmers are wasting water to grow the food
that is thrown away
2. before you throw it away let's talk about today's topic shall we global food
waste now how often do you throw food away
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3. pizza is really the ultimate junk food as it’s delicious but also quick and easy
to make
4. I suppose it's not such a good thing to throw away food especially when
some people are desperately hungry
5. it has a dark pigment or colour which gives it the same potential health benefits as blueberries
Целью

выполнения

задания

8

является

развитие

фонетико-

перцептивного навыка сегментирования фразы в речевом потоке. Определение границы высказывания в речевом потоке непосредственно связано с выявлением изменения интонационного контура высказывания, что может использоваться в качестве стратегии аудирования. Задание 8 развивает аудитивные навыки на уровне предложения.
Задания для обучения аудированию на уровне супрасегментного восприятия заимствованы из следующих источников: G. Kelly «How to Teach
Pronunciation» (9, 10); J. Williams «Academic Connections 4» (12); M. Hewings
«English Pronunciation in Use» (11, 13). Примеры заданий на аудирование (9–
13) приведены в Приложении 2.
Ниже представлены оригинальные задания на аудирование на уровне
общего понимания аудиотекста (15, 16, 21). Задания, содержащиеся в учебном курсе J. Williams «Academic Connections 4» (17–20) и заимствованные из
учебного курса C. Jones, R. Stannard «Inside Out Advanced» (14), включены в
Приложение 2.
15) Задание на выбор соответствующей иллюстрации на основе прослушанного текста. Тема «География».
You will hear part of a radio programme in which the correspondent, David
Smith, is talking about his travelling around Africa. On the maps, write down the
names of the countries you hear.
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Рис. 14. Иллюстрации к заданию 15
Целью выполнения задания 15 является развитие умения определять
тему текста на основе прослушанного звукового сообщения и иллюстрации в
качестве зрительной опоры. Предполагается, что слушающий задействует
механизм смысловой догадки, основываясь на фоновых знаниях в области
географии стран Азии и Африки. Задача слушающего — определить название страны, изображенной на карте. Выполнение задания усложняется, поскольку жанр аудиотекста, используемого для разработки, носит описательный, а не научный характер (см. протокол к заданию 15 в Приложении 4).
16) Задание на определение темы текста на основе изученного лексического материала и составление списка ключевых слов. Тема «География.
Стихийные бедствия».
Listen to the news describing natural disasters. Write down the key words.
What natural disasters are being described?
Extract 1 _______________________
Протокол текста к заданию 15
Extract 1
The water supply for millions of people has already dwindled. And now
residents in Guangzhou and Yunnan provinces are facing another challenge —
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depleted food supplies. Locals say the dry weather has affected normal crop
yields, sending food prices skyrocketing. In Guangzhou Province over five million
people and almost three million livestock are short of water. (Drought)
(См. протокол текста к полному варианту задания 16 в Приложении 4.)
Задание 16 развивает умение определять тему звукового сообщения на
основе изученного лексического материала. В процессе выполнения задания
16 происходит активизация изученных лексических единиц. На основании
извлечения и анализа ключевых слов из долговременной памяти слушающий
принимает решение о теме сообщения. При выполнении задания целесообразно не заострять внимание на незнакомых словах, чтобы «успевать» за речью говорящего и не терять нить изложения, что осуществляется посредством высвобождения из кратковременной памяти неизвестного языкового
материала, несущественного для понимания.
(Полный вариант задания 16 представлен в Приложении 2.)
21) Задание на заполнение таблицы. Тема «Традиции и обычаи».
Listen to two visitors to various countries talking about habits and customs which
surprised or shocked them. Fill in the table with the countries they visited and the
habits or customs they talk about.
Таблица 13. Задание на заполнение таблицы
Country visited
Speaker 1
(India)
Speaker 2

(Iran)

Habit / custom
(Cows, cobras and monkeys are considered holy
by Hindus)
(Women and men sit
separately in public
transport)

(См. протокол текста к заданию 21 в Приложении 4.)
Целью выполнения задания 21 является развитие умения определять
главную мысль текста. Слушающий должен понять, какие традиции или
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обычаи вызвали удивление у говорящего, а также тему текста, в данном случае это название страны. Студент догадывается о названии страны, прослушав первую часть аудиотекста, опираясь на фоновые знания. Понимание текста происходит на основе модели восприятия «сверху вниз». Так, услышав,
например, название столицы Ирана (Teheran), студент-востоковед, не испытывая особых затруднений, способен определить название страны.
Задания на аудирование на уровне фокусного понимания аудиотекста
включают следующие задания: оригинальные (23, 24, 25, 26, 27, 28, 31),
представленные в курсе «Academic Connections 4» (30) и заимствованные из
других источников: A. Doff, C. Jones «Listening 2» (29); V. Evans «Successful
Writing» (22).
23) Задание на соответствие с графической визуальной опорой. Тема
«География. Климат».
Listen to the weather forecasts. Match each weather forecast (1–7) with an
appropriate weather symbol (a–h). You have one extra symbol which you do not
need to use. Write the correct letter in the spaces provided.

a

b

e

f

c

g

d

h

1. ___ 2. ___ 3.___ 4. ___ 5. ___ 6. ___ 7. ___ 8.___
(См. протокол текста к заданию 23 в Приложении 4.)
Задание 23 развивает воображение и в большей степени подходит слушающему с визуальным когнитивным стилем. Аудиотекст к заданию 23 характеризуется высокой степенью информационной насыщенности и сжатой
синтаксической структурой. Следовательно, при выполнении задания от
слушающего требуется высокий уровень концентрации внимания. Задание 23
направлено на развитие умения извлекать необходимую информацию.
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24) Задание на обозначение соответствующих слов в списке. Тема
«Традиции. Обычаи».
You will hear part of a radio programme in which the chef, Shelina Permalloo is describing the recipe of student meal: Egg Rougaille. Tick the ingredients
which are used in the dish. The first has been done for you.
1 eggs √

5 thyme

9 oregano

2 bay leaf

6 ginger

10 cumin

3 onions

7 tomatoes 11 rosemary

4 garlic

8 coriander 12 chilli

(См. протокол текста к заданию 24 в Приложении 4).
Целью выполнения задания является развитие навыка распределять
внимание, концентрируя его на определенных элементах содержания текста,
а также развитие умения извлекать из текста необходимую информацию.
Идентификация слов основывается на изученном лексическом материале,
при этом 3% слов могут быть неизвестны слушающему.
25) Комплексное задание на заполнение пропусков и составление списка фактов, изложенных в тексте. Тема «География».
You will hear an ecologist speaking about Lake Baikal.
Part 1
For Questions 1–4, complete the missing information.
Lake Baikal extends over 1. (600–700 km). The size of the lake is comparable to that of 2. (Belgium). 3. (Over 300) rivers flow into Lake Baikal, the River 4.
(Angara) being the largest.
Part 2
List 5 factors which may threaten Lake Baikal.
1. (climate change);
2. (deforestation);
3. (the increase in agriculture);
4. (growth of some cities in the area);
5. (mining).
(См. протокол текста к заданию 25 в Приложении 4.)
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Две части комплексного задания 25 отличаются целями и задачами, однако объединены общей темой — «Байкал». Первая часть задания направлена на развитие умения извлекать из текста фактологическую информацию, в
т. ч. числовую. Первая часть аудиотекста отличается высокой степенью информационной насыщенности при краткой длительности звучания и, следовательно, требует высокой концентрации от слушающего.
Во второй части задания 25 слушающий должен распределять внимание, концентрируя его на определенных элементах содержания текста. Основная цель второй части задания — развитие умения определять факты, изложенные в тексте, — факторы, которые наносят вред и угрожают экологической системе озера Байкал.
26) Задание на дополнение утверждений на основе прослушанного
аудиотекста. Тема «География».
You will hear an extract from a news report about wildlife in Mongolia. For
questions 1–7, complete the missing information. You will need to write a number,
a word or a short phrase.
1. Mongolia used to be the habitat of (the large mammals of Central Asia).
2. The extinction of some animal species is caused by (illegal hunting) and
(high unemployment) .
3. The species which may be made extinct are (the red deer, wild camel and
Gobi bear).
4. The number of some species decreased by (92%).
5. Wildlife has been on the decline (in the last 18 years).
6. The decline of Mongolia’s wildlife was caused by (the collapse of the Soviet
Union).
7. Nowadays wild horses number (250 species).
(См. протокол текста к заданию 26 в Приложении 4).
Целью выполнения задания 26 является развитие умения извлекать
фактологическую информацию (в т. ч. даты, числовую информацию). В качестве стратегии аудирования слушающий распределяет внимание, концентрируя его на определенных элементах содержания звукового сообщения. На
подготовительном этапе перед прослушиванием аудиотекста слушающий
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прогнозирует варианты ответов. Гипотеза может выдвигаться с учетом грамматической структуры предложения, которое необходимо дополнить.
Например, можно с высокой степенью вероятности прогнозировать предполагаемую часть речи. В некоторых случаях (например, в утверждении 3) возможна опора на фоновые знания в области географии. Процент вероятности
того, что прогнозируемый вариант ответа в утверждении 6 будет правильным, довольно низкий, поскольку достаточно сложно установить причинноследственную связь между сокращением числа диких животных в Монголии
и распадом Советского Союза. Тем не менее, студенты-востоковеды, изучающие историю Монголии, вполне вероятно могли бы ответить на этот вопрос
правильно.
27) Задание на обозначение элементов во фрагменте письменного текста, которые расходятся с информацией, представленной в звучащем тексте.
Here are the extracts describing Asia’s Mid-Autumn Festival celebrations.
Read them through.
Extract 1. Hong Kong Fish Lantern
In Hong Kong a huge fish-shaped lantern lit up Victoria Park. Envisioned by
local designer William Lim, the lantern sculpture was constructed with the aid of
Hong Kong’s unique bamboo scaffolding.
The (huge) sculpture is 121 feet long, 31 feet wide, and 42 feet tall. It is
made from 2,350 traditional Chinese lanterns and over 2,000 bamboo sticks, with
small fish-shaped lanterns and water ponds on both sides. High-tech flashing LED
lights give added effects, dancing to the rhythm of the music.
Extract 2. Taiwan Torch Procession
In Taiwan a procession of people carrying torches was organized by the
Shaoan Hakka people on the night of Sept. 12 in Shuibiantou Village, Yunlin
County of Taiwan.
The event started with the main torch lighting, followed by fireworks that set
the area aglow with silver lights. Then a procession of over 1,000 people carrying
torches and led by thunderous drumming, set off for an exciting nocturnal excursion.
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Extract 3. Malaysia Lantern Parade
In Malaysia, local Chinese held a lantern parade on the night of (Saturday)
Sept. 10, bringing the bright lights of the Mid-Autumn Festival to Kuala Lumpur.
Chinese style dragon and lion dances led the parade, followed by a long line of
people holding lanterns.
Extract 4. China’s Grandpa Rabbit
Ancient legends and traditions about the moon abound in China. Clay rabbit
figurines are popular gift items for Mid-Autumn Festival. They represent Grandpa
Rabbit, Du Ye Er in Chinese, and originate from the legendary Jade Rabbit pounding medicine on the moon. The rabbit also used to be a symbol of old Beijing.
Women traditionally carried out the ritual of worshipping the moon goddess on
the Mid-Autumn Festival.
Visiting the local temple is also an ancient tradition during Mid-Autumn
Festival. Around 10,000 people went to the Yonghe Temple in Beijing on Sept. 12.
When the temple opened its doors at 9:45 a.m., worshipers rushed inside and filled
the entire temple in less than 5 minutes. They held their incense high and bowed to
the Buddha, praying for good fortune.
Now listen to the news describing Asia’s Mid-Autumn Festival celebrations.
What information is in the written text, but not in the listening text? 121 feet long
What information is in the listening text, but not in the written text? (huge)
What information in the written text contradicts that in the listening text? 9.45
Задание 27 развивает навык сохранения концентрации внимания при
одновременном функционировании как зрительного, так и слухового канала.
Для выполнения задания 27 требуется сохранение высокого уровня концентрации внимания при прослушивании всего звукового сообщения, а также
высокая степень активизации механизма осмысления, поскольку информация
одновременно поступает по слуховому и зрительному каналам. Основная
цель выполнения задания 27 — развитие умения сопоставлять информацию,
изложенную в звуковом и письменном тексте и находить расхождения (избыточную, отсутствующую и противоречащую информацию).

162

28) Задание на сопоставление прослушанной информации, изложенной
в различных текстах, по объему и точности передачи фактов. Тема «Инфекционные заболевания».
You will hear two parts of different lectures on infectious diseases. Compare the information given in the extracts and note down the information which is
different.
Таблица 14. Задание на сопоставление прослушанной информации

The most killer disease

Speaker 1

Speaker 2

(bubonic plague)

(bubonic plague)

The epidemic broke out in (in around 1348 to 1350 / (in the 14th century / not
Europe/China

given)

in the 1330s)

Other infectious diseases (measles, smallpox, in- (leprosy, HIV, Ebola)
mentioned

fiuenza,

whooping

cough)
(См. протокол текста к заданию 29 в Приложении 4.)
В задании 28, в отличие от задания 27, слушающий сопоставляет информацию на основании поочередного прослушивания двух звуковых текстов, что упрощает задачу. Целью выполнения задания 28 является развитие
навыка концентрации внимания на определенных отрезках звукового сообщения, а также умения находить расхождения и противоречия в звуковых
текстах. Задание 28 также используется для активизации и закрепления лексического материала по теме «Инфекционные заболевания в странах Азии и
Африки». В качестве дополнительного задания после прослушивания студентам предлагается написать сочинение на тему «Методы борьбы с инфекционными заболеваниями в странах Африки».
31) Задание на заполнение таблицы в соответствии с определенной
категорией. Тема «География».
Part I
Listen to some students discussing a project for geography class. Complete
the table below according to what you hear.
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Таблица 15. Задание на классификацию информации, часть I
Lake

Location

(The Caspian Sea) (between

Special features
Europe (a saltwater lake)

and Asia)

Way of formation
(originally
nected

con-

to

the

world’s oceans)
(Lake Superior)

(North America)

(the largest fresh- (formed by glaciwater lake in the ers)
world)

(Lake Baikal)

(Russia)

(the deepest lake (formed when the
in the world)

earth’s

crust

broke apart at a
fault)
Part II
Listen to part of a lecture in a geography class. Complete the table below according to what you hear.
Таблица 16. Задание на классификацию информации, часть II
River

Location

Length

Special features

(The Nile)

(Africa)

(4,145 miles)

(irrigates

more

than one million
acres of land)
(The Amazon)

(South America)

(4,000 miles)

( the world’s second longest river)

(The Yangtze)

(China)

(3,436 miles)

(flows rapidly for
most of its length)

(The Mississippi)

(North America)

Not given

(the United States’
chief inland waterway)

(The Missouri)

(North America)

2,340 miles

(См. протокол текста к заданию 30 в Приложении 4.)

Not given
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Целью выполнения задания 31 является развитие навыка концентрации
внимания на определенных отрезках речевого потока, а также развитие умения выделять факты в соответствии с поставленной задачей. Во второй части
задания особое внимание уделяется восприятию и пониманию числовой информации, что часто вызывает затруднения у слушающих. Задание усложняется тем, что в некоторых случаях заданная информация отсутствует в звучащем тексте.
Задания на аудирование на уровне полного понимания аудиотекста
включают: оригинальные (33, 35, 36, 37, 38, 40, 42), представленные в курсе
J. Williams «Academic Connections 4» (32, 39) и заимствованные из других источников: C. Jones, R. Stannard «Inside Out Advanced» (34); A. Doff, C. Jones
«Listening 4» (41).
33) Задание на заполнение таблицы в соответствии с определенной
категорией. Тема «Город».
You will hear an interview with an economist, Edward Glaeser, speaking
about the city development. For Questions 1–9, complete the chart.
Таблица 17. Задание на заполнение таблицы с опорными словами
Time period

The name of a city

Factors which influence the
city development

The 18th century

(Birmingham) (1)

(a combination of skilled peo-

New York

ple, of smart people, small
firms in connection with the
globalized world) (2)

The 20th century

(Detroit) (3)

(employment for less educated
people) (4)

(New York) (5)

(our ability to learn from one

London

another) (6)
(the city’s urban proximity) (7)

(См. протокол текста к заданию 33 в Приложении 4.)
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В задании 33 период времени и названия городов, указанные в таблице,
используются в качестве опорных вех, на которые слушающий направляет
свое внимание. Цель выполнения задания 32 — развитие навыка направления
внимания на определенный отрезок речевого потока; а также развитие умения выделять факты и аргументы в соответствии с поставленной задачей.
35) Задание на перечисление основных фактов, изложенных в тексте.
Listen to part of a lecture in a botany class. Answer the following questions.
1. What are conifers?
2. Where are conifers found?
3. What is the oldest coniferous tree?
4. What are the largest conifers?
What is their height/weight?
5. What is the shape of conifer leaves?
6. What influenced the evolution of this shape?
7. What other types of trees were mentioned in the lecture?
(См. протокол текста к заданию 35 в Приложении 4.)
Задание 35 является традиционным, однако достаточно эффективным
заданием, подразумевающим ответ на поставленный вопрос. Ряд вопросов
представляет собой по своей сути расширенный план к звучащему тексту.
Перед выполнением задания, во время прочтения вопросов, задействуется
механизм вероятностного прогнозирования. Слушающий выдвигает гипотезы, которые затем сличает с прослушанной информацией в звучащем тексте.
Целями задания являются: развитие навыка распределения внимания, концентрация его на определенных элементах содержания текста; развитие умения выделять факты в соответствии с поставленной задачей.
36) Задание на изображение объекта на основе прослушанного описания. Тема «Традиции и обычаи».
Listen to the description of a dwelling. Draw the dwelling and the surrounding area according to what you hear.
Протокол текста к заданию 36.
Now, let me describe an Iroquois village and what makes it so special. An
Iroquois village consisted of a number of longhouses. Iroquois longhouses were
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long, single-story houses with U-shaped roofs, and they were elegant in their
simplicity. Iroquois villages were all well defended. Around an Iroquois village,
there was usually a stockade, which is a defensive wall or barrier made of wooden
posts. The stockade around an Iroquois village was typically hexagonal in shape,
which means that it was six-sided. It had vertical wood posts around the outside
of the stockade, and these posts had sharpened ends pointing upward for further
protection. (From Longman Preparation Course for the TOEFL Test.)
В тексте выделены ключевые слова, необходимые для изображения
объекта (см. Приложение 9).
При выполнении задания 36 информация поступает только по слуховому каналу. Задание 36 закладывает основу для выработки стратегии аудирования, подразумевающей мысленное представление описываемого объекта. Однако задание может вызвать затруднения у слушающего, который не
обладает достаточными способностями для изображения заданного предмета.
В целом задание 36 повышает мотивацию слушающих и создает положительный эмоциональный фон. Целями выполнения задания являются: развитие навыка удерживания внимания на содержании звучащего текста, от начала до окончания поступления информации; развитие умения выделять детали
в соответствии с поставленной задачей; развитие умения фиксировать прослушанную информацию в виде изображения.
37) Задание на выделение элементов в таблице.
You will hear a weather report. Tick (√) one box for each range
of temperature.
Таблица 18. Задание на выделение элементов в таблице
This afternoon

Tonight

Tomorrow

Over 30°C
30°C–35°C

(√)

Over 35°C
Below 30°C

(√)
(√)

(См. протокол текста к заданию 37 в Приложении 4.)
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Целью выполнения задания 37 является:
• развитие умения понимать фактологическую информацию, в т. ч. числовую;
• развитие умения определять причинно-следственную связь событий;
• развитие навыка концентрации на звуковом сообщении с высокой степенью информационной насыщенности и сжатой синтаксической
структурой.
38) Задание на множественный выбор соответствующего утверждения из нескольких предложенных вариантов. Тема «Выдающиеся деятели
стран Азии и Африки».
You will hear an interview with Zhang Xin, a Chinese businesswoman, who
is one of only 24 self-made female billionaires in the world. For questions 1–6
choose the answer (A, B or C) which fits the best according to what you hear.
1. Zhang Xin was born into a family of:
a) workers.
b) revolutionaries.
c) intelligentsia.
2. Zhang Xin describes the Cultural Revolution as the period of:
a) development.
b) stability.
c) uniformity.
3. While working in Hong Kong Zhang Xin:
a) missed her life in China.
b) enjoyed the atmosphere of Hong Kong.
c) felt exhausted at work.
4. In Hong Kong workers changed their working place because they wanted to
get:
a) а higher salary.
b) other professional skills.
c) a job at a larger factory.
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5. While studying at Cambridge University Zhang Xin:
a) took an active part in the leftist students’ movement.
b) was against the students who supported leftist ideas.
c) thought students’ leftist ideas are mostly based on theory.
6. According to Zhan Xin, the policy of «open doors» means:
a) the impossibility of turning back.
b) the possibility of studying and working abroad.
c) the possibility of implementing new ideas.
(См. протокол текста к заданию 38 в Приложении 4.)
Задание 38 направлено не только на развитие умения определять временную и причинно-следственную связь событий и явлений, изложенных в
тексте, но и развитие навыка удерживать внимание на содержании звучащего
текста, от начала до окончания поступления информации. Кроме того, в
аудиотексте содержится информация социальной и культурологической
направленности.
40) Задание на составление логической схемы текста в виде диаграммы. Тема «Народонаселение».You will hear part of an interview. First identify
causes (C) and effects (E) of migration in developing countries. Then link the
ideas (C→E) and fill in the gaps.

Рис. 15. Ключ к заданию 40
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На рис. 15 представлена диаграмма, которая является результатом выполнения задания 40. Задание выполняется в два этапа. На первом этапе
слушающий определяет причины и последствия процесса миграции в развивающихся странах и заполняет элементы блок-схемы. На втором этапе необходимо установить причинно-следственные связи процесса миграции и составить диаграмму на основании прослушанного текста.
Целями выполнения задания 40 являются: развитие умения делать логический вывод на основе звукового сообщения; развитие умения определять
причинно-следственную связь событий и явлений. Выполнение задания 39
требует от слушающего высокой степени сосредоточенности и активизации
механизма осмысления.
(См. протокол текста к заданию 40 в Приложении 4.)
42) Задание на определение отношения говорящего к предмету высказывания. Тема «Выдающиеся деятели стран Азии и Африки».
You'll hear three speakers talking about outstanding political leaders they
admire. Note down the names of the leaders and the main reason they admire
them.
Протокол текста к заданию 42.
Extract 1
He was a truly remarkable man. And I remember meeting him on various
occasions. He was very special with a very good sense of humour. He had that
extraordinary ability for forgiveness and reconciliation. And he was also a
huge inspiration for so many people around the world in terms of what he has
done, in terms of justice and freedom and Mandela improved some people’s
lives. And he had the ability to make such a difference for people around the
world. And the world will be a poor place without him.
(См. протокол полного текста к заданию 42 в Приложении 4.)
Особенностью звучащего текста к заданию 42 является наличие акцентов говорящих. Так, в выделенном отрывке текст озвучен говорящим, который является жителем Южной Африки. Задание 42 развивает умение определять отношение говорящего к предмету высказывания и делать вывод на
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основе прослушанного текста. Слушающий анализирует звуковое сообщение
и выявляет черты характера (a very good sense of humour), поступки и исторический вклад выдающегося деятеля (Mandela improved some people’s lives).
Задание 42 активизирует фоновые знания по специальности, поскольку содержит культурологическую и страноведческую информацию.
Задания на аудирование на уровне критического понимания аудиотекста включают: оригинальные (43, 44, 45, 46, 47, 48, 50) и представленные
в курсе J. Williams «Academic Connections 4» (49).
43) Задание на сопоставление прогнозируемых вариантов ответа с
информацией, изложенной в тексте. Тема «Традиции. Обычаи».Look at the
questions below and try to answer them from your own experience.
How culturally aware are you?
1) What word should you always try to avoid if you are visiting Malaysia?
2) Where must you not drink alcohol on the first and seventh of every month?
3) Where should you never admire your host's possessions?
4) How should you attract the waiter at a restaurant in Bangkok?
5) Where can you wear shorts at work?
6) Where must you be careful to use both hands when handing anything?
7) Where should you try to make all your appointments before 1.00 p.m.?
8) Where should you try to make all your appointments either before 2.00 or
after 5.30?
Listen to see if your answers are correct.
(См. протокол текста к заданию 43 в Приложении 4.)
Целью выполнения задания 43 является развитие умения сопоставлять
прогнозируемую информацию с фактами, изложенными в тексте. Задание 43
также развивает прогностические умения и способствует развитию социокультурной компетенции.
44) Задание на определение темы целого сообщения на основе прослушивания части текста. Тема «Город».
Listen to the extracts and guess the most appropriate topic for each extract.
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Протокол текста к заданию 44.
Extract 1
There was just no way you could see what was coming at you. And the bus
that hit us was actually overtaking another bus on that turn, so the bus had swung
over into our lane; and there was just no possibility of getting out of the way of
that bus before it hit us. Not only was the turn a blind one, the highway itself
was narrower by a factor of eight or 10 metres than it was supposed to be per the
original plan. So there wasn't really a reasonable amount of room even for a twolane highway to make that turn. (Topic: «A road accident»).
Extract 2
This is metro Manila, a 12 million strong megalopolis in the Philippines. It's
no different from any number of other major cities in Asia. The smell is awful and
the noise makes it almost impossible to talk. In the end, I've had to record this
back in the studio so that you can hear me properly — that's how bad it can be.
(Topic: «Noise pollution»).
Extract 3
I was getting a lot of respiratory allergies in the city because you could literally see the pollution coming from the vehicles. You would feel it on your skin
and your face after a long day of work taking the public transport. A lot of that is
really because a lot of these public transport drivers have a hand-to-mouth existence, meaning the probably earn maybe £15 in a day, after a hard day of work.
They don't religiously maintain their engines. So you see a lot of engines here that
are actually already starting to burn oil. (Topic: «Air pollution»).
Задание 44 направлено на развитие умения распознавать набор ключевых лексических единиц, относящихся к теме текста. Опираясь на набор
ключевых слов, слушающий выстраивает умозаключение и делает вывод о
теме прослушанного текста. Другой целью задания 44 является развитие
умения догадываться о содержании информации на основе понятной части
звукового сообщения.
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45) Задание на перефразирование информации, изложенной в прослушанном звуковом сообщении, и изложение собственной точки зрения в письменной форме. Тема «Выдающиеся деятели стран Азии и Африки».
Listen to the three quotations from Mahatma Ghandi. Paraphrase each
quotation using your own words and write them down. Choose one of the quotations and make comments on it.
Протокол текста к заданию 45.
Quotation I
I have never described myself as an ascetic. Ascetics are made of sterner
stuff. I regard myself as a house-holder, leading a humble life of service and, in
common with my fellow-workers, living upon the charity of friends… The life I
am living is entirely very easy and very comfortable, if ease and comfort are a
mental state. I have all I need without the slightest care of having to keep any personal treasures.
Quotation II
During the days of my education I had read practically nothing outside textbooks, and after I launched into active life, I had very little time left me for reading. I cannot, therefore, claim much book knowledge, However, I believe I have
not lost much because of this enforced restraint. On the contrary, the limited reading may be said to have enabled me thoroughly to digest what I did read.
Quotation III
I claim to be no more than an average man with less than average ability.
Nor can l claim any special merit for such non-violence or continence as I have
been able to reach with laborious research. I have not the shadow of a doubt that
any man or woman can achieve what I have, if he or she would make the same effort and cultivate the same hope and faith.
Аудиотекст к заданию 45 предъявляется дважды. Во время первого
прослушивания требуется средний уровень концентрации внимания. Задача
слушающего — выбрать одну из цитат Махатмы Ганди с целью дальнейшего
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анализа и изложения своего суждения. Во время второго прослушивания
слушающий направляет внимание на определенную выбранную им цитату,
удерживая и контролируя высокий уровень концентрации внимания. На послетекстовом этапе требуется фиксировать содержание цитаты в письменной
форме, используя перефразирование, а также свою точку зрения и отношение
к основной идее, изложенной в цитате. Основной целью задания 45 является
развитие умения делать вывод на основе прослушанного сообщения, фиксировать прослушанную информацию с использованием перефразирования и
излагать собственное суждение относительно прослушанной информации.
46) Задание на определение подтекста в прослушанном звуковом сообщении. Тема «Традиции. Культура».
Listen to the tale of Old Japan «the Battle of the Ape and Crab». What lessons can we draw from this story? Compare your point of view with other people
in the class.
Для успешного выполнения задания 46 необходимо понимание на
уровне подтекста (см. стр. 55). Основная задача слушающего — понять внутренний смысл звукового сообщения, а не детальное понимание содержания и
хода развития событий в тексте. В легенде «Поединок между обезьяной и
крабом» урок, который может извлечь слушающий из легенды, и является
внутренним смыслом текста. Эту мысль можно сформулировать следующим
образом: «Если человек пытается получить выгоду за счет других людей, то
его непременно настигнет божья кара».
(См. протокол текста к заданию 46 в Приложении 4.)
Звуковое сообщение служит стимулом для дальнейшего обсуждения
внутреннего смысла высказывания. Целями выполнения задания являются:
развитие смысловой догадки; развитие умения делать вывод на основе прослушанного текста; развитие умения различать подтекст.
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47) Задание на составление списков качественных прилагательных и
составление таблицы в соответствии с определенной категорией информации. Расширение списка качественных прилагательных. Тема «Выдающиеся
деятели стран Азии и Африки».
You will hear part of a radio programme in which different speakers describe Iran’s President Hassan Rouhani.
I. Make four lists of 12 adjectives describing Rouhani’s personality under
the following headings by completing the chart.
Таблица 19. Задание на составление списков качественных прилагательных
Manner

(measured)
(moderate)
(cordial)
X
X
X

Traits of character

Mental abilities

Positive

Negative

(friendly)
open-feeling
(committed)
(calculating)
(careful)
cautious

(inscrutable)
(tough)
X
X
X
X

(bright)
(clever)
(cunning)
X
X
X

II. Extend the list of adjectives describing mental abilities of a person.
(См. протокол текста к заданию 47 в Приложении 4.)
Основная цель задания 47 заключается в развитии умения отделять
оценочную информацию от фактической, в данном случае — различения качественных и фактических прилагательных. Внимание слушающего распределяется и концентрируется на определенных элементах текста, которые содержат прилагательные. В процессе осмысления слушающий разграничивает
качественные и фактические прилагательные. Кроме того, задание 47
направлено на активизацию и закрепление словарного запаса по теме «Выдающиеся деятели».
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48) Комплексное задание на извлечение выборочной информации и сопоставление мнений говорящих относительно предмета высказывания. Тема
«Инфекционные заболевания в странах Азии и Африки».
Part I
You will hear Sarah Boseley, a health editor of the Guardian, talking about
the Ebola epidemic. Answer questions 1–5.
1. In what countries has the Ebola epidemic spread?(Sierra Leone, Liberia and
Guinea)
2. How many people were infected by the Ebola virus? (13, 703)
3. How many people died during the epidemic? (around 5,000)
4. What country has managed to control the epidemic? (Liberia)
5. What measures are going to be taken to prevent the epidemic spread?
(Drug and vaccine trials are being expedited)
Part II
You will hear two extracts from an interview with Professor David Haymann
and Doctor Mohga Kamal-Yanni talking about the possibility of preventing Ebola
spread in rural areas in Africa. Note down the speakers’ different points of view
in the table.
Which of these points of view is positive / negative?
(См. протокол текста к заданию 48 в Приложении 4.)
Таблица 20. Задание на сопоставление мнений говорящих
Professor David Haymann

Doctor Mohga Kamal-Yanni

(Traditional systems help people better (We don’t have the people to train or to
understand the cause of the disease, diagnose Ebola, we don’t have the labs.
how to prevent spread, where the Red You don’t have the facility to isolate
Cross can work very freely to transport the patient and look after it, we don’t
dead bodies and patients and to spray have the gear for the health workers.)
the environment.)
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Комплексное задание 48 состоит из двух частей. Первая часть задания
соответствует уровню фокусного понимания текста и подразумевает ответ
слушающего на поставленные вопросы после прослушивания отрывка текста. Ответы представляют собой фактологическую информацию. Выполнение второй части задания 48 требует понимания текста на критическом
уровне. Основной задачей слушающего является сопоставление мнения говорящих, которые высказывают разные точки зрения об эпидемической ситуации в странах Африки. Аудиотекст содержит акцент, характерный для
жителей Африки.
Цель выполнения задания — развитие умения делать вывод на основе
прослушанного текста, а также определять отношение говорящего к предмету высказывания.
50) Задание на краткое изложение прослушанной информации с опорой
на иллюстрацию. Обоснование собственной точки зрения. Тема «Современное искусство».
You will hear part of a lecture in which the lecturer is talking about cubism.
Describe the painting according to what you hear and the picture which is given
below. Give the name of the painting, express your opinion about it.
(См. протокол текста к заданию 50 в Приложении 4.)

Рис. 16. Иллюстрация к заданию 50
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Задание 50 способствует развитию аудитивных умений понимания тематических лекций. Иллюстрация служит зрительной опорой для слушающего. Во время прослушивания внимание студента одновременно направлено
на звуковое сообщение и зрительный объект. Иллюстрация является дополнительным источником информации. После прослушивания лекции слушающий фиксирует информацию в виде связного описания картины, на которой изображено несколько абстрактных предметов, и предлагает свое название картины на основе описания. Задание 49 с использованием зрительной
опоры — иллюстрации картины П. Пикассо «Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and Newspaper» — развивает абстрактное воображение, способность мысленно представлять описываемый объект. На послетекстовом этапе также
требуется изложить собственное мнение о картине. Основными целями выполнения задания являются: развитие умения излагать прослушанный текст в
письменной форме и аргументировать свою точку зрения, опираясь на содержание прослушанного текста.
Итак, представленный комплекс заданий на аудирование составлен в
соответствии с принципом преемственности этапов обучения аудированию
— от перцептивного до критического уровня понимания текста — и направлен на формирование аудитивной компетенции студентов-востоковедов, а
также лингвострановедческой, социокультурной и межкультурной компетенции.
2.4. Апробация методики обучения аудированию
в педагогическом эксперименте
В соответствии с новой профессионально ориентированной программой

обучения

иностранному

языку

каждый

выпускник

Санкт-

Петербургского государственного университета с квалификацией «бакалавр»
должен владеть английским языком в соответствии с уровнем B2 (см. Приложение 7). Тест для проверки уровня сформированности умений восприятия
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иноязычной речи на слух является составной частью итогового аттестационного испытания с целью подтверждения указанного уровня владения языком.
Студенты экспериментальной группы в результате проведения входного диагностического тестирования подтвердили уровень владения языком B2.
Тест для контроля сформированности умений восприятия иноязычной речи
на слух состоит из четырех видов тестовых заданий, разработанных с использованием методик множественного выбора, соотнесения и дополнения.
Для проверки эффективности методики был разработан аналогичный тест по
аудированию.
При подготовке тестовых заданий для контроля сформированности
умений восприятия иноязычной речи на слух учитывались следующие моменты:
• содержание звукового материала должно отражать тематику общего
курса английского языка и курса английского языка для востоковедов;
• длительность звучащего текста в задании должна составлять не более
13 минут;
• аудиотекст в каждом тестовом задании предъявляется дважды;
• аудиотексты, предназначенные для проверки сформированности аудитивных навыков и умений в рамках общего курса английского языка,
не должны содержать лексические единицы, характерные для тематических модулей курса английского языка для востоковедов;
• темп звучащей речи не должен превышать 250 слов в минуту.
При определении сформированности конкретных навыков и умений
аудирования мы также принимаем во внимание определенные уровни восприятия и понимания звучащего сообщения. Контроль сформированности
уровня общего понимания звучащего текста осуществляется с помощью задания на множественный выбор в определенных ситуациях речевого общения. Задание на заполнение пропусков с опорой на краткое изложение текста
применяется для контроля сформированности аудитивного умения извлекать
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определенную информацию на уровне фокусного понимания текста. Задание
на множественный выбор дает возможность контролировать сформированность аудитивных умений на уровне полного понимания звучащего текста.
Апробация лингводидактического материала в экспериментальных
группах проводилась на протяжении I и II семестров учебного 2013–2014 года. Педагогический эксперимент с использованием лингводидактического
материала проводился в экспериментальных группах на протяжении I и II
семестров с сентября 2014 года по март 2015 года. Итоговый тест для контроля сформированности аудитивных умений с использованием контрольноизмерительных материалов проведен в контрольных и экспериментальных
группах в марте 2015 года. Цель эксперимента: проверить методику формирования и развития навыков и умений аудирования студентов-востоковедов,
изучающих английский язык в качестве второго иностранного.
Для итогового тестирования сформированности умений и навыков
аудирования студентов экспериментальных и контрольных групп мы разработали тест, аналогичный входному диагностическому тесту Центра лингводидактического тестирования СПбГУ (для обеспечения сопоставимости результатов).
Итоговый тест на аудирование включает 4 задания (29 тестовых вопросов), на выполнение которых отводится 46 минут, включая время на подготовку и проверку ответов. Тексты к каждому из четырех заданий прослушиваются дважды. Все тестовые вопросы следуют в порядке поступления информации в аудиотексте. Между прослушиваниями аудиотекстов к заданиям
дается время на проверку ответов. За каждый правильный ответ тестируемый
получает один балл.
Первое задание А1–А8 «Множественный выбор» включает 8 вопросов к 8 аудиотекстам, средняя длительность звучания которых составляет 52
секунды. Аудиоматериал отражает различные речевые ситуации и жанры
текста: описание (A1), фрагмент сообщения о дорожной ситуации (A2),
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фрагменты беседы (A3), рекламное объявление (A4), прогноз погоды (A5),
изложение инструкции (A6), новостное сообщение (A7), фрагмент радиопередачи (A8). Тестируемый выбирает ответ из трех предлагаемых вариантов.
Задание A1–A8 проверяет умение понять главную мысль сообщения в соответствии с общим уровнем понимания текста.
Второе задание В1–В8 «Заполнение пропусков» состоит из 8 вопросов, представляющих собой предложения с пропущенными словами. Предложения составляют краткое изложение текста, выстроенное в логической
последовательности. Аудиоматериал отражает современные проблемы общества на примере Японии — в сфере здоровья, новых технологий, отношения
к пожилым людям. При прослушивании аудиотекста с пропусками тестируемый вписывает в каждый пропуск подходящее по смыслу слово, словосочетание или число, учитывая контекст, грамматический и лексический аспекты.
Ответ в этом задании считается правильным, если он точно соответствует запрашиваемой информации, содержащейся в аудиотексте, и выполнен в соответствии с инструкцией к заданию. Орфографические и грамматические
ошибки не учитываются, если они не препятствуют пониманию. Длительность звучания текста составляет 3 минуты 45 секунд.
Задание B1–B8 проверяет умения извлекать определенную информацию, отделять главную информацию от второстепенной в соответствии с фокусным уровнем понимания текста. Задание также проверяет сформированность механизма внимания, т. е. навыка направления внимания на определенные речевые отрезки.
Третье задание В9–В14 «Установление соответствия» включает 6 тестовых вопросов на основе 6 аудиотекстов, средняя длительность которых
составляет 48 секунд. Аудиотексты представляют собой фрагменты беседы,
объединенные единой тематикой, посвященной проблеме миграции в развивающихся странах. При прослушивании тестируемый соотносит каждый
аудиотекст с одним из семи утверждений, выражающих основную мысль,
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изложенную в аудиотексте. Одно из утверждений лишнее и используется в
качестве дистрактора.
Задание B9–B14 проверяет умение отделять основную информацию от
второстепенной, делать вывод на основе сопоставления прослушанной информации, определять отношение говорящего к предмету высказывания в
соответствии с уровнем полного понимания текста.
Четвертое задание А1–А8 «Множественный выбор» состоит из семи
вопросов к аудиотексту, представляющему собой интервью, в которых рассматриваются проблемы образования в развивающихся странах. Длительность звучания текста составляет 5 минут 56 секунд. Основываясь на информации, полученной при прослушивании аудиотекста, тестируемый выбирает
в каждом вопросе правильный ответ из трех предлагаемых вариантов.
Задание A1–A8 проверяет умение понимать имплицитно представленную информацию, устанавливать причинно-следственную связь между событиями в соответствии с уровнем полного понимания текста. Задание также
проверяет сформированность механизма внимания — навыка сохранения
концентрации внимания от начала до конца прослушиваемого аудиотекста.
Ниже представлен итоговый тест для контроля сформированности
умений и навыков аудирования. Испытуемые — студенты 2-го и 3-го курса
восточного факультета СПбГУ, изучающие английский язык в качестве второго иностранного. В результате проведения входного диагностического тестирования студенты экспериментальных групп подтвердили уровень владения языком B2. Медиана по разделу «Аудирование» составила 22,5 балла.
Всего испытуемых: 20 человек. Из них количество испытуемых, изучающих:
• китайский язык — 6 человек;
• японский язык — 4 человека;
• арабский язык — 5 человек;
• вьетнамский язык — 1 человек;
• иврит — 2 человека.
• тайский язык — 1 человек.

182

Таблица 21. Характеристика испытуемых экспериментальных групп 2-го и
3-го курса восточного факультета СПбГУ
№

Испытуемый

Восточный

Входной диагностический тест

язык
как первый

Абсолютный

Процент выпол-

иностранный

балл

нения теста

1-я экспериментальная группа 2-го курса
1

Испытуемый 1

тайский

22

76

2

Испытуемый 2

китайский

20

69

3

Испытуемый 3

японский

26

89

4

Испытуемый 4

арабский

16

55

5

Испытуемый 5

арабский

23

79

6

Испытуемый 6

китайский

20

69

7

Испытуемый 7

арабский

24

83

8

Испытуемый 8

арабский

24

83

9

Испытуемый 9

японский

20

69

2-я экспериментальная группа 3-го курса
10 Испытуемый 10

китайский

23

79

11 Испытуемый 11

вьетнамский

23

79

12 Испытуемый 12

японский

20

69

13 Испытуемый 13

японский

23

79

14 Испытуемый 14

иврит

24

83

15 Испытуемый 15

корейский

16

55

16 Испытуемый 16

арабский

20

69

17 Испытуемый 17

китайский

19

65

18 Испытуемый 18

китайский

24

83

19 Испытуемый 19

иврит

19

65

20 Испытуемый 20

китайский

23

79

183

Таблица 22. Анализ результатов итогового теста в экспериментальных
группах
№

Испытуемый

Приращение

Итоговый тест

Абсолют-

% выполне-

Абсолют-

% выполне-

ный балл

ния теста

ный балл

ния теста

1-я экспериментальная группа 2-го курса
1

Испытуемый 1

3

10

25

86

2

Испытуемый 2

3

10

23

79

3

Испытуемый 3

0

0

26

89

4

Испытуемый 4

3

10

19

65

5

Испытуемый 5

-1

-3

22

76

6

Испытуемый 6

4

14

24

83

7

Испытуемый 7

5

17

29

100

8

Испытуемый 8

4

13

28

96

9

Испытуемый 9

6

20

26

89

2-я экспериментальная группа 3-го курса
10 Испытуемый 10

6

21

29

100

11 Испытуемый 11

4

14

27

93

12 Испытуемый 12

3

10

23

79

13 Испытуемый 13

2

7

25

86

14 Испытуемый 14

4

13

28

96

15 Испытуемый 15

3

10

19

65

16 Испытуемый 16

4

14

24

83

17 Испытуемый 17

2

7

21

72

18 Испытуемый 18

3

10

27

93

19 Испытуемый 19

3

11

22

76

20 Испытуемый 20

0

0

23

79

Среднее арифмети-

3,05

11,00

24,5

84,00

ческое
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Медиана составила 24 балла, мода — 26 баллов, среднее квадратичное
отклонение — 10,48 балла.
Меры центральной тенденции свидетельствуют о том, что уровень
сформированности аудитивных умений испытуемых в 1-й экспериментальной группе повысился. Приращение балла составило 3,05 балла, или 11%.
В ходе проведения итогового теста на аудирование 77% испытуемых
продемонстрировали улучшение показателей, из них 2 испытуемых на 2 балла, 7 испытуемых на 3 балла, 5 испытуемых на 4 балла, 1 испытуемый на
5 баллов, 2 испытуемых на 6 баллов. Испытуемые 7 и 10 продемонстрировали максимальный результат — 100%. Испытуемая 10, изучающая китайский
язык, проходила стажировку за рубежом.
Меры центральной тенденции на основании результатов итогового теста отражают смещение в сторону более высоких значений. Медиана составила 24 балла, мода — 26 баллов.
Наряду с заметным улучшением средних показателей, о чем свидетельствуют данные таблицы, некоторые испытуемые не продемонстрировали
улучшение индивидуальных показателей. Абсолютный балл испытуемой 5,
изучающей арабский язык, снизился на 1. Результаты испытуемой 3, изучающей японский язык, остались на прежнем уровне. Мы предполагаем, что в
данном случае это объясняется факторами психологического характера, поскольку испытуемые 3 и 5 стабильно показывают высокие результаты промежуточного контроля, процент посещаемости занятий составляет 89%.
Испытуемый 20 (юноша) не улучшил результат. В соответствии с данными
аттестации, посещаемость занятий по английскому языку испытуемого 20
составляет 10%, что, предположительно, оказало влияние на результат.
Для доказательства эффективности разработанной методики развития
аудитивных умений были выбраны две контрольные группы, обучающиеся
под руководством других преподавателей. В состав групп вошли студенты
2-го курса восточного факультета СПбГУ с уровнем владения языком B2.
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Тестируемый

Таблица 23. Сравнительный анализ результатов в контрольных группах
Входной тест
Абсолютный балл

Итоговый тест

% выполне- Абсолютния теста

ный балл

Приращение

% вы- А Абсолютполнения

ный балл

теста

% выполнения
теста

1-я контрольная группа 2-го курса
1

19

65

23

79

4

14

2

19

65

21

72

2

7

3

16

55

18

62

2

7

4

27

93

28

96

1

3

5

16

55

18

62

2

7

6

24

83

21

72

-3

-11

7

26

89

27

93

1

4

2-я контрольная группа 2-го курса
8

22

76

23

79

1

3

9

19

65

21

72

2

7

10

17

59

19

65

2

6

11

23

79

24

83

1

4

12

17

58

22

76

5

18

13

17

58

20

69

3

11

14

26

89

27

93

1

4

15

18

62

20

68

2

6

16

26

89

26

89

0

0

17

23

79

24

83

1

4

18

24

83

25

86

1

4

19

16

55

18

62

2

7

1,57

5%

Среднее
арифметическое

68%

76%
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В КГ медиана по разделу «Аудирование» во входном диагностическом
тесте составила 22 балла, что сопоставимо с медианой в ЭГ (22,5 балла).
В свою очередь медиана по разделу «Аудирование» в итоговом тесте осталась на прежнем уровне — 22 балла, мода в итоговом тесте составила
21 балл, среднее квадратичное отклонение — 11,49 баллов.
Данные эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной методики, поскольку приращение балла (3,05 балла) и процент выполнения теста (11%) в экспериментальных группах превышает аналогичные показатели в контрольных группах (1,57 балла и 5%).

Рис. 17. Сравнительный анализ результатов в экспериментальных и
контрольных группах
Для определения значимости расхождения между результатами экспериментальной и контрольной группы применялся t-критерий Стьюдента
(Наследов, 2004).
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Контрольные группы

Экспериментальные группы

N1= 19

N2= 20

M1= 76%

M2= 84%

σ21= 132, 04

σ22=110, 12

N1 — количество человек в контрольной группе.
N2 — количество человек в экспериментальной группе.
M1 — среднее арифметическое (%) выполнения теста в контрольной группе.
M2 — среднее арифметическое (%) выполнения теста в экспериментальной
группе.
σ21 — дисперсия в контрольной группе.
σ22 — дисперсия в экспериментальной группе.
Эмпирическое значение критерия t-Стьюдента рассчитывалось по формуле:
t =│М1-М2│ ∕ (σ12 ∕ N1 + σ22 ∕ N2)1∕2 (1)
df находится как сумма количества испытуемых в контрольной и экспериментальной группах за вычетом числа 2, то есть в нашем случае df равно 37.
df = N1 + N2 – 2 = 19+20–2 = 37
Итак, значение t-критерия Стьюдента равно 2,12 при df равным 37.
Следовательно, эмпирическое значение по нашей выборке попадает в интервал от p = 0,05 до p = 0,01, что подтверждает значимость расхождения полученных данных для контрольных и экспериментальных групп (Наследов,
2004; с. 355–354). На основании критических значений t-критерия Стьюдента
можно сделать вывод о том, что результаты итогового теста экспериментальных групп достоверно выше результатов контрольных групп (Там же).
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Данные эксперимента, представленные на рис. 17, свидетельствуют об
эффективности разработанной методики, поскольку приращение на 3,05 балла (что соответствует 11%) в экспериментальных группах значимо превышает
аналогичные показатели в контрольных группах (то есть приращение на 1,57
балла, или 5%). Высокий уровень достоверности полученных экспериментальных данных свидетельствует об эффективности предложенной методики
развития аудитивных навыков и умений с учетом стратегий аудирования и
принципа преемственности этапов обучения аудированию — от уровня перцепции до критического уровня.
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Выводы по главе 2
1) Проведенные экспериментальные исследования показывают, что
овладение стратегиями аудирования, основанными на функционировании
механизмов восприятия речи, способствует успешному пониманию звукового сообщения и улучшению результатов при выполнении заданий на аудирование.
2) При отборе звукового материала для разработки заданий на аудирование целесообразно опираться на следующие основные подходы:
• использование аутентичных текстов на всех этапах обучения аудирования в соответствии с уровнем владения языком обучающихся и
видом аудирования;
• учет темпа речи говорящего;
• содержание в тексте различных вариантов английского языка и
различных акцентов, характерных для жителей Азии и Африки,
говорящих на английском языке;
• учет интересов молодежной аудитории;
• информационную и культурологическую насыщенность аудиотекста;
• принцип толерантности и политической корректности.
3) Применение методики с использованием комплекса заданий на
аудирование, интегрированного в учебную программу курса английского
языка для студентов-востоковедов, изучающих английский язык, способствует развитию как аудитивных навыков и умений, так и совершенствованию
механизмов речи.
4) Оправдала себя в эксперименте комплекс, разработанный на основе
многоуровневой типологии заданий, направленных на развитие определенных навыков и умений аудирования на различных уровнях понимания текста:
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• на уровне фонетической перцепции;
• на уровне общего понимания текста;
• на уровне фокусного понимания текста;
• на уровне полного понимания текста;
• на уровне критического понимания текста.
5) Результаты проведенного экспериментального исследования свидетельствуют об эффективности применяемой методики обучения аудирования
студентов-востоковедов, изучающих английский язык, поскольку приращение балла (3,05 балла) и процент выполнения теста (11%) в экспериментальных группах превышает аналогичные показатели в контрольных группах
(1,57 балла и 5%) в два раза.
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Заключение
В исследовании впервые представлена методика обучения аудированию студентов-востоковедов, изучающих английский язык, в условиях учебного полилингвизма на фоне изучения восточных языков, основанная на
принципе преемственности этапов обучения аудированию — от уровня перцепции до уровня критического понимания звукового текста.
В работе проведен анализ теоретических основ обучения аудированию,
а также исследованы психолингвистические аспекты восприятия и понимания речи на слух — теории и механизмы восприятия речи, особенности и
трудности восприятия и понимания иноязычной, в частности английской, речи на слух.
На основе научных трудов отечественных и зарубежных исследователей уточнены понятия «аудирование», «учебное аудирование», «аудитивная
компетенция». Аудирование исследовано, с одной стороны, как учебная деятельность, с другой — как компонент устно-речевого общения.
В соответствии с коммуникативными целями выделены следующие виды учебного аудирования:
1) интенсивное аудирование, подразумевающее полное и точное понимание звукового сообщения;
2) экстенсивное аудирование, предполагающее умение понимать звуковые тексты большой длительности и содержание звучащего текста в
целом;
3) выборочное аудирование с извлечением определенной информации;
4) интерактивное аудирование как компонент устно-речевого общения;
5) критическое аудирование, подразумевающее ответную реакцию
слушающего на услышанное сообщение.
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С учетом психолингвистической составляющей процесса восприятия и
понимания речи на слух, навыки и умения аудирования классифицированы в
зависимости от определенного уровня понимания звучащего текста.
В работе также исследованы особенности восприятия речи на слух у
студентов-востоковедов, изучающих английский язык на фоне восточных
языков в условиях индивидуального искусственного субординативного русско-«восточно»-английского трилингвизма. Индивидуальный характер трилингвизма проявляется в том, что студенты свободно владеют одним языком
(в данном случае русским) и, наряду с этим, образуют неоднородную группу,
поскольку в рамках образовательной программы первым иностранным может
быть любой восточный язык, изучаемый на восточном факультете СПбГУ.
Критерием для формирования группы студентов, изучающих английский
язык, является уровень владения английским языком.
В ходе исследования было определено, что становление субординативного трилингвизма завершается к 3-му курсу, когда студенты-востоковеды
находятся на достаточно продвинутом уровне владения как английским, так
и восточным языком, который постепенно становится доминантным по отношению к английскому. При этом ситуация субординативного трилингвизма с доминантными русским и восточным языками в целом не является
сдерживающим фактором для успешного развития навыков и умений аудирования английской речи. Условия полилингвизма способствуют формированию межкультурной, межъязыковой и когнитивной компетенций, а также
расширению выбора студентом-востоковедом метакогнитивных и когнитивных стратегий аудирования.
Проведенные экспериментальные исследования показывают, что овладение стратегиями аудирования, основанными на функционировании механизмов восприятия речи, способствует успешному пониманию звукового сообщения и улучшению результатов при выполнении заданий на аудирование.
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Выделены критерии отбора звукового материала для разработки заданий на аудирование, направленных на развитие аудитивных навыков и
умений у студентов-востоковедов, изучающих английский язык. Использование звуковых текстов востоковедческой направленности способствует
формированию социокультурной и лингвострановедческой компетенций
будущих специалистов в области востоковедения.
При разработке типологии заданий на аудирование учитывались
психолингвистические уровни понимания текста и цели аудирования, то
есть направленность на формирование соответствующих аудитивных
навыков и умений. На основании представленной типологии разработан
комплекс учебных заданий для обучения аудированию студентоввостоковедов, интегрированный в учебную программу обучения английскому языку и учитывающий востоковедческую направленность.
Проведен педагогический эксперимент по проверке разработанной методики формирования умений и навыков аудирования у студентоввостоковедов, изучающих английский язык на уровне B2, с применением
комплекса заданий на аудирование в соответствии с многоуровневой типологией заданий. Полученные результаты проведенного эксперимента подтверждают эффективность применения комплекса заданий, основанного на многоуровневой типологии заданий, направленных на поэтапное развитие определенных навыков и умений аудирования на различных уровнях понимания
текста, с учетом принципа преемственности каждого этапа:
• на уровне перцепции;
• на уровне общего понимания текста;
• на уровне фокусного понимания текста;
• на уровне полного понимания текста;
• на уровне критического понимания текста.
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Данные эксперимента свидетельствуют об эффективности разработанной методики, поскольку приращение на 3,05 балла (что соответствует 11,
00%) в экспериментальных группах значимо превышает аналогичные показатели в контрольных группах (то есть приращение на 1,57 балла, или 5,00%
соответственно).
Высокий уровень достоверности полученных экспериментальных данных подтверждает, что предложенная методика развития аудитивных навыков и умений с учетом стратегий аудирования и принципа преемственности
этапов обучения аудированию — от уровня перцепции до критического
уровня — является эффективной. Материалы исследования могут быть использованы как в практическом изучении иностранных языков, так и в теоретических курсах методики преподавания.
На современном этапе методика обучения аудированию переживает
новый этап развития благодаря применению компьютерных технологий, интернет-ресурсов, дистанционных курсов. Учащимся предоставляется широкий спектр звуковых материалов в соответствии с различными целями и видами аудирования — от песен, фильмов (аудирование в целях досуга) до
научных лекций (аудирование тематических лекций). Важным компонентом
в учебном процессе становится самостоятельное аудирование. Применение в
учебном процессе электронных лабораторий, входящих в состав УМК, достаточно эффективно. Студенты не только самостоятельно осваивают новые
технологии в обучении, но и вырабатывают стратегии выполнения заданий.
В последние годы исследователи обращаются к проблеме «академического» аудирования, под которым мы условно понимаем аудирование тематических лекций как вид экстенсивного аудирования и аудирование как компонент устно-речевого общения в научной сфере деятельности. Аудирование
рассматривается не только как учебная и речевая деятельность, но и как способ формирования социокультурной, лингвострановедческой и информационной компетенции. Аудирование уже не является побочным продуктом говорения — оно занимает самостоятельную нишу в обучении.
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Приложение 1. Результаты анкетирования о частотности
применения стратегии

Таблица 2. Варианты ответов участников анкетирования, изучающих различные восточные языки, на вопрос о частотности применения стратегии.
№

Первый изучаемый студентами иностранный язык

Стратегии

Китайский
(12 студентов)

Японский
(10 студентов)

Арабский
(6 студентов)

Всего
28

0 1 2 3 Итого в
баллах

0 1 2 3 Итого в
баллах

0 1 2 3 Итого в
баллах

Итого
в
баллах

- 2 2 8 30

-

1 5 4 23

-

1 1 4 15

68

- 2 5 5 27

-

1 1 8 25

-

-

66

1 6 4 1 17

2 7 -

- - 6 6 30

Перед выполнением задания
Внимательно читаю задание к
аудиотексту и выбираю стратегию в соответствии с заданием.
2
Обращаю внимание на основные детали в задании.
3
Если возникает необходимость,
задаю уточняющие вопросы
преподавателю.
4
Прогнозирую содержание
аудиотекста, опираясь на информацию, предваряющую
текст (заголовок, вопросы к
тексту, список слов, формулировку заданий).
5
При наличии визуальной опоры
на печатный текст (например,
краткого изложения текста с
пропусками) прогнозирую возможные варианты ответа.
6
Настраиваюсь на успешное выполнение задания.
Во время выполнения задания
7
Стараюсь распознать каждое
слово в аудиотексте.
8
Концентрирую внимание на
основной идее аудиотекста и
ключевых словах, а не на каждом слове.
9
Восполняю пробелы информации, опираясь на слова и фразы,
которые понимаю.
1

1 10

4 2 14
6

33

1 6 2 1 13

2 2 1 1 7

50

- 3 4 5 26

1 3 3 3 18

1 1 2 2 11

55

6 3 1 2 11

3 4 3 -

2 1 1 2 9

30

1 4 2 5 23

3 2 4 1 13

-

2 4 -

10

46

- 6 1 5 23

1 -

2 7 25

-

-

3 3 15

63

- 1 5 6 28

-

1 3 6 25

-

-

1 5 17

70

10

1 4 1 -

215
10

11

12

13

14

15
16

17

18
19
20
21

22

23

24

25

26
27

28

Догадываюсь о значении незнакомых слов исходя из контекста
(определенной ситуации, взаимоотношения между говорящими).
Догадываюсь о значении незнакомых слов по словообразовательным элементам.
Догадываюсь о значении незнакомых слов по признакам интернациональных слов.
При наличии зрительной опоры
(видео) догадываюсь о значении незнакомых слов, основываясь на паралингвистических
явлениях (мимике, жестах).
Обращаю внимание на ударные
слова и изменение интонационного рисунка.
Обращаю внимание на высоту и
громкость голоса говорящего.
Стараюсь распознать грамматические конструкции (времена, залог и др.)
Не заостряю внимание на тех
словах, которые не понимаю,
чтобы «успевать» за речью говорящего и не терять нить изложения.
Использую фоновые знания для
выполнения задания.
Использую свой личный опыт
для выполнения задания.
Мысленно представляю события, описанные в аудиотексте.
Перевожу услышанную информацию на родной язык с целью
понять речь говорящего.
Провожу аналогии с родным
языком с целью понять речь
говорящего.
Выписываю ключевые слова и
выражения во время прослушивания.
Кратко записываю информацию, изложенную в аудиотексте.
В первую очередь стараюсь
понять основную мысль аудиотекста, а затем детальную информацию.
Мысленно или вслух проговариваю слова и фразы.
Контролирую уровень концентрации внимания. Если я отвлекаюсь, то стараюсь вновь сосредоточиться на прослушивании текста.
Предпочитаю закрывать глаза
при прослушивании аудиотекста.

- - 5 7 31

-

-

3 7 27

-

1 1 4 15

73

5 5 2 21

2 5 3 -

11

-

2 2 2 12

44

2 6 2 2 16

3 6 1 -

8

1 1 1 3 12

36

2 5 2 3 18

2 1 5 2 17

1 4 -

1 7

42

1 3 3 5 24

3 3 3 1 12

2 -

3 1 9

45

4 6 1 1 11

4 3 3 -

2 3 -

1 6

26

1 3 4 4 23

-

4 2 4 25

-

1 8

56

- 2 4 6 28

-

1 6 3 22

- 6 3 3 21

2 2 1 5 19

2 2 -

3 4 -

2 3 4 1 14

4 -

2 4 3 3 19

-

2 7 2 1 14

4 5 1 -

2 5 4 1 16

4 4 2 -

1 6 3 2 18

5 2 1 2 10

1 1 2 2 11

39

2 6 3 1 15

5 3 1 1 8

3 3 -

26

- 1 4 7 30

-

-

3 5 3 1 14

6 4 -

- 2 -

5 19

1 32
0

6 3 3 -

9

9

2 3 1 11

61

2 8

48

1 1 5

38

2 1 1 2 9

50

7

6 -

-

-

0

21

8

4 2 -

-

2

26

2 4 4 22

1 4 5 24

-

5 -

4

-

3

2 1 3 13

5 -

1 -

1 1 3 5 22

-

1 5 17

6 2 -

4 1 -

2 8

-

1

1 4

67

19
71

21

216
29
30

31

32

Предпочитаю слушать аудиотекст через наушники.
Для успешного понимания
аудиотекста мне достаточно
одного прослушивания.
Опираюсь на любые источники
информации: словари, диаграммы, записи, помощь других
учащихся с целью понять
аудиотекст.
Записываю слова, группируя их
по определенному признаку.

Фиксирую информацию, изложенную в аудиотексте в виде
диаграммы.
34 Использую знакомые слова и
выражения для перефразирования идей, изложенных в аудиотексте.
После выполнения задания
33

35

36

37

38

39
40

Выявляю проблемы, препятствующие успешному выполнению задания (вызванные
сложностью выполнения задания, темпом речи говорящего,
акцентом и др.).
Обращаюсь к преподавателю с
просьбой дать возможность
прослушать аудиотекст повторно с целью уточнения услышанной информации.
Обращаюсь к преподавателю с
просьбой разъяснить содержание фрагментов аудиотекста,
которые вызвали затруднения.
Уточняю значения незнакомых
слов и фиксирую их с целью
дальнейшей активизации в речи.
Если есть возможность, сверяю
свои ответы с «ключами».
Обсуждаю ответы к заданию с
другими студентами

3 2 4 3 19

3 4 3 -

10

3 2 1 -

4

33

3 9 -

3 4 3 -

10

1 3 1 1 8

30

1 12

1 4 2 5 25

1 6 1 2 14

1 1 4 -

9

48

6 5 1 -

7

8 2 -

-

2

3 3 -

-

3

12

9 3 -

3

9 1 -

-

1

3 3 -

-

3

7

15

3 2 3 2 14

3 -

- 5 1 6 25

1 5 1 3 16

1 1 4 -

3 7 1 1 12

2 3 5 -

1 3 -

1 5 4 2 19

3 1 3 3 16

1 1 4 -

- - 7 5 29

-

2 3 5 23

-

- 3 1 8 29

-

1 4 5 24

1 -

- 4 6 2 22

4 1 4 1 12

-

1 7 4 -

13

* никогда — 0 баллов; иногда — 1 балл; часто — 2 балла; всегда — 3 балла.

2 1 7

9

50

2 9

34

9

1 3 2 13

-

36

5 15

2 1 3 -

7

44

65

68
41
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Таблица 3. Варианты ответов студентов экспериментальной группы, изучающих различные восточные языки, на вопрос о частотности применения
стратегии.
№

Стратегии

Частотность применения стратегии (%)
никогда

иногда

часто

всегда

Перед выполнением задания:
1

Внимательно читаю задание к аудиотексту и выбираю стратегию в соответствии с типом задания.

-

20

20

60

2

Обращаю внимание на основные детали в задании.

-

-

40

60

3

Если возникает необходимость, задаю уточняющие вопросы преподавателю.
Прогнозирую содержание аудиотекста, опираясь на
информацию, предваряющую текст (заголовок, вопросы к тексту, список слов, формулировку заданий).

10

70

15

5

10

30

40

20

При наличии визуальной опоры на печатный текст
(например, краткого изложения текста с пропусками)
прогнозирую возможные варианты ответа.
Настраиваюсь на выполнение задания (убеждаю
себя, что результат будет успешным).

-

10

30

60

35

25

30

10

4

5

6

Во время выполнения задания:
7

Стараюсь распознать каждое слово в аудиотексте.

20

40

40

-

8

Концентрирую внимание на основной идее аудиотекста и ключевых словах, а не на каждом слове.

-

10

40

50

9

Восполняю пробелы информации, опираясь на
слова и фразы, которые понимаю.
Догадываюсь о значении незнакомых слов исходя из
контекста (определенной ситуации, взаимоотношения между говорящими и др.).
Догадываюсь о значении незнакомых слов по словообразовательным элементам.

-

10

40

50

-

20

40

40

-

40

40

20

Догадываюсь о значении незнакомых слов по признакам интернациональных слов.
При наличии зрительной опоры (видео) догадываюсь
о значении незнакомых слов, основываясь на паралингвистических явлениях (мимике, жестах).
Обращаю внимание на ударные слова и изменение
интонационного рисунка.
Обращаю внимание на высоту и громкость голоса
говорящего.

20

30

10

40

20

40

20

20

5

5

60

30

25

40

25

10

16

Стараюсь распознать грамматические конструкции
(времена, залог и др.).

-

65

15

20

17

Не заостряю внимание на тех словах, которые не
понимаю, чтобы «успевать» за речью говорящего и
не терять нить изложения.

-

30

60

10

18

Использую фоновые знания для выполнения задания.

10

20

40

30

10

11
12
13

14
15

218
19

Использую свой личный опыт для выполнения задания.

30

20

30

20

20

Мысленно представляю события, описанные в
аудиотексте.
Перевожу услышанную информацию на родной
язык с целью понять речь говорящего.
Провожу аналогии с родным языком с целью понять речь говорящего.
Выписываю ключевые слова и выражения во время
прослушивания.

10

35

10

45

65

35

-

-

55

45

-

-

-

30

35

35

Кратко записываю информацию, изложенную в
аудиотексте.
В первую очередь стараюсь понять основную мысль
аудиотекста, а затем детальную информацию.

10

60

25

5

5

20

45

30

26

Мысленно или вслух проговариваю слова и фразы.

60

30

5

5

27

Контролирую уровень концентрации внимания. Если
я отвлекаюсь, то стараюсь вновь сосредоточиться на
прослушивании текста.
Предпочитаю закрывать глаза при прослушивании
аудиотекста.
Предпочитаю слушать аудиотекст через наушники.
Для успешного понимания аудиотекста мне достаточно одного прослушивания.
Опираюсь на любые источники информации: словари, диаграммы, записи, помощь других учащихся с
целью понять аудиотекст.

-

5

30

65

60

30

10

-

15

35

10

40

30

45

15

10

20

25

35

20

Записываю слова, группируя их по определенному
признаку.
Фиксирую информацию, изложенную в аудиотексте в виде диаграммы
Использую знакомые слова и выражения для перефразирования идей, изложенных в аудиотексте.

55

40

5

-

70

30

-

-

20

30

50

-

21
22
23
24
25

28
29
30
31

32
33
34

После выполнения задания:
35

Выявляю проблемы, препятствующие успешному
выполнению задания (вызванные сложностью выполнения задания, темпом речи говорящего, акцентом и др.).

-

35

45

20

36

Обращаюсь к преподавателю с просьбой дать возможность прослушать аудиотекст повторно с целью
уточнения услышанной информации.

-

80

15

5

37

Обращаюсь к преподавателю с просьбой разъяснить
содержание фрагментов аудиотекста, которые вызвали затруднения.

-

20

80

-

38

Обсуждаю ответы к заданию с другими студентами.

20

25

55

-

39

Если есть возможность, сверяю свои ответы с «ключами».
Уточняю значения незнакомых слов и фиксирую их с
целью дальнейшей активизации в речи.

5

10

5

80

-

20

40

40

40
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Таблица 4. Варианты ответов студентов экспериментальной группы на вопрос о частотности применения стратегии, основанной на функционировании
механизмов восприятия в удельных весах
№

Механизмы
восприятия

Стратегии

1

Внутренняя речь

2

Вероятностное прогнозирование

Мысленно или вслух проговариваю слова и
фразы.
Прогнозирую содержание аудиотекста, опираясь на информацию, предваряющую текст
(заголовок, вопросы к тексту, список слов,
формулировку заданий).

3

4

Внимание

Осмысление

При наличии визуальной опоры на печатный
текст (например, краткого изложения текста
с пропусками) прогнозирую возможные варианты ответа.
Концентрирую внимание на основной идее
аудиотекста и ключевых словах, а не на каждом слове.
Обращаю внимание на ударные слова и изменение интонационного рисунка.
Обращаю внимание на высоту и громкость
голоса говорящего.
Не заостряю внимание на тех словах, которые не понимаю, чтобы «успевать» за речью
говорящего и не терять нить изложения.
Контролирую уровень концентрации внимания. Если я отвлекаюсь, то стараюсь вновь
сосредоточиться на прослушивании текста.
Догадываюсь о значении незнакомых слов
исходя из контекста (определенной ситуации, взаимоотношения между говорящими и
др.).
Догадываюсь о значении незнакомых слов
по словообразовательным элементам.
Догадываюсь о значении незнакомых слов
по признакам интернациональных слов.
При наличии зрительной опоры (видео) догадываюсь о значении незнакомых слов, основываясь на паралингвистических явлениях
(мимике, жестах).
Использую фоновые знания для выполнения
задания.
Использую свой личный опыт для выполнения задания.

* никогда (0%); иногда (15%); часто (65%) ; всегда (100%).
Количество студентов в экспериментальной группе — 20 человек.

Частотность
применения стратегии
(количество
студентов)
0
1
2
3
60 30 5
5
10

30

40

20

-

10

30

60

-

10

40

50

5

5

60

30

25

40

25

10

-

30

60

10

-

5

30

65

-

20

40

40

-

40

40

20

20

30

10

40

20

40

20

20

10

20

40

30

30

20

30

20
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Таблица 5. Варианты ответов студентов контрольной группы на вопрос о частотности применения стратегии, основанной на функционировании механизмов восприятия в удельных весах.
№

Механизмы
восприятия

Стратегии

1

Внутренняя речь

2

Вероятностное прогнозирование

Мысленно или вслух проговариваю слова
и фразы.
Прогнозирую содержание аудиотекста,
опираясь на информацию, предваряющую
текст (заголовок, вопросы к тексту, список слов, формулировку заданий).

3

4

Внимание

Осмысление

При наличии визуальной опоры на печатный текст (например, краткого изложения
текста с пропусками) прогнозирую возможные варианты ответа.
Концентрирую внимание на основной
идее аудиотекста и ключевых словах, а не
на каждом слове.
Обращаю внимание на ударные слова и
изменение интонационного рисунка.
Обращаю внимание на высоту и громкость голоса говорящего.
Не заостряю внимание на тех словах, которые не понимаю, чтобы «успевать» за
речью говорящего и не терять нить изложения.
Контролирую уровень концентрации внимания. Если я отвлекаюсь, то стараюсь
вновь сосредоточиться на прослушивании
текста.
Догадываюсь о значении незнакомых слов
исходя из контекста (определенной ситуации, взаимоотношения между говорящими и др.).
Догадываюсь о значении незнакомых слов
по словообразовательным элементам.
Догадываюсь о значении незнакомых слов
по признакам интернациональных слов.
При наличии зрительной опоры (видео)
догадываюсь о значении незнакомых
слов, основываясь на паралингвистических явлениях (мимике, жестах).
Использую фоновые знания для выполнения задания.
Использую свой личный опыт для выполнения задания.

* никогда (0%); иногда (15%); часто (65%); всегда (100%).
Количество студентов в контрольной группе — 19 человек.

Частотность
применения стратегии
(количество
студентов)
0
1
2
3
95 5
0
0
65

25

10

0

60

20

20

0

5

10

45

40

10

20

40

30

50

35

15

0

5

65

25

5

85

10

5

0

25

35

25

15

80

5

10

5

10

10

40

40

15

45

20

20

5

10

40

45

40

20

30

10
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Таблица 10. Стратегии аудирования применяемые при выполнении задания
на заполнение пропусков
Навыки и умения аудирования

Стратегии аудирования

Удельный вес
применения
стратегии
студентами,
%
На уровне функционирования механизмов восприятия речи (памяти, внимания, вероятностного прогнозирования).
Удерживать внимание на содержаКонтролирую уровень концентрации
70
нии звукового сообщения, от начала внимания. Если я отвлекаюсь, то стадо окончания поступления информа- раюсь вновь сосредоточиться на проции.
слушивании текста.

Распределять внимание, концентрируя его на определенных элементах
содержания звукового сообщения.

Концентрирую внимание на основной
идее аудиотекста и ключевых словах, а
не на каждом слове.

55

Удерживать новую поступающую
звуковую информацию в кратковременной памяти.
Активизировать и извлекать информацию из долговременной памяти.

Контролирую уровень концентрации
внимания.

50

Использую фоновые знания для выполнения задания.

25

Использую знакомые слова и выражения для перефразирования идей, изложенных в аудиотексте.

25

Забывать старую и избыточную информацию.

Концентрирую внимание на основной
идее аудиотекста и ключевых словах, а
не на каждом слове.

55

Пропускать неизвестный языковой
материал, не существенный для понимания.

Концентрирую внимание на основной
идее аудиотекста и ключевых словах, а
не на каждом слове.

55

Активизировать механизм внутренней речи.

Мысленно или вслух проговариваю
слова и фразы.

2

222
Догадываться о содержании информации, опираясь на информацию,
предваряющую текст.

Прогнозирую содержание аудиотекста, опираясь на информацию, предваряющую текст (заголовок, вопросы к
тексту, список слов, формулировку
заданий).

10

Догадываться о содержании информации, которая должна поступить
вслед за услышанной частью звукового сообщения.

Мысленно представляю события, описанные в аудиотексте.

65

Восполняю пробелы информации,
опираясь на слова и фразы, которые
понимаю.

45

Догадываюсь о значении незнакомых
слов исходя из контекста.

55

На уровне фокусного понимания звучащего текста.
Идентифицировать слова в ударных
и безударных позициях.
Распознавать части речи.

Выделять определенную информацию в соответствии с поставленной
задачей.

Определять временную и причинноследственную связь событий и явлений.

Делать вывод на основе прослушанной информации.

Обращаю внимание на ударные слова
и изменение интонационного рисунка.
Выписываю ключевые слова и выражения во время прослушивания.

50

Стараюсь распознать грамматические
конструкции (времена, залог и др.).

20

Выписываю ключевые слова и выражения во время прослушивания.

35

Стараюсь распознать каждое слово в
аудиотексте.

40

Обращаю внимание на ударные слова.
Мысленно представляю события, описанные в аудиотексте.

55
70

Восполняю пробелы информации,
опираясь на слова и
фразы, которые понимаю.

45

Восполняю пробелы информации,
опираясь на слова и фразы, которые
понимаю.

40

35
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Приложение 2. Примеры заданий на аудирование
1) Задание на прослушивание ряда минимальных пар слов и выбор слова в соответствии с заданным стимулом.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка опознавать сигнификативную и дистинктивную функцию фонемы.
Тренировочное задание.
I Listen to 15 minimal pairs of words and choose (√) the one according to what you hear. Pay
attention to the initial consonant.
A 1 they — day B 4 thick — sick C 7 few — hue
2 those — doze 5 thought — taught 8 fear — hear
3 then — den 6 think — sink 9 force — horse
D 10 seas — she’s E 13 light — right
11 sip — ship 14 lice — rice
12 seat — sheet 15 long — wrong
6) Задание на распознавание сокращенных форм слов в связной речи
1. So __________ talking about routines and in the evening, _________ your usual routine?
(we're, what's)
2. Weekend routine is more relaxed. __________ not as stuck, I guess. The weekend, yeah,
________ maybe go for dinner or go for a bath. (It's, we'd)
3. When budget allows and our daughter, _________ five, so ________ more freedom that
comes when your children get older. (she's, there's)
4. When __________trekking during the day and getting a lot of exercise, you certainly
_________ feel cold. (you're, don't)
5. _________ definitely not the kind __________ stay at home and do only the household
stuff. (I'm, who'll)
6. _________ rather prefer staying at home and you know, waiting for their husband to
come home in the evening or stuff like that, but __________ definitely not that kind.
(They'd, I'm)
7. So it was all made of silk and it was bright pink with peacocks and flowers and things.
And __________taken it to a shop and _________converted it for her. (she'd, they'd)
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9) Задание на проведение интонационно-ритмической разметки текста.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка различения ритмической и интонационной структуры фразы.
Listen to these five sentences. Tone groups are already marked. Rewrite them indicating the onset syllable (if appropriate) and the tonic syllable, and indicating if the tone movement is a fall,
or a fall-rise.
1 // im sorry // but i really dont know//
2 // is this going to go here // or there//
3 // thats another big bill weve got to pay//
4 // those letters for you // and these ones for me //
5 // id like to offer you the job//
10) Задание на определение коммуникативного намерения говорящего на основе логического ударения.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка определения функции логического ударения для обозначения информационной структуры высказывания.
Listen to the utterances (1–5) below. Match them to the possible meanings (a0150e). Tonic syllables are shown in capitals and underlined.

Utterances

Possible meanings

1 I’LL walk with you to the station.

a I don’t want to bring my car.

2 I’ll WALK with you to the station.

b But not back again.

3 I’ll walk with YOU to the station.

c But not as far as the park.

4 I’ll walk with you TO the station.

d But I’m not going with him.

5 I’ll walk with you to the STAtion.

e Nobody else has offered.

11) Задание на определение отношения говорящего к предмету высказывания на основании интонационного рисунка высказывания.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка определения функции интонации для обозначения информационной структуры высказывания.
Listen and decide whether B uses a rise-falling tone (RF) or a low falling tone (LF) in each
response. Underline RF or LF. In which responses is B being enthusiastic?
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EXAMPLE A: You had a good time, then. B: Superb! RF / LF enthusiastic
1 A: I can't find tickets. B: Brilliant! RF / LF
2 A: The house had well in the kitchen. B: Extraordinary! RF / LF
3 A: That's the third red bus I've seen today. B: Fascinating! RF / LF
4 A: Dan's coming over at six. B: Great! RF / LF
5 A: Kate's just phoned to say she'll be late. B: Marvellous! RF / LF
6 A: She speaks 14 languages. B: Remarkable! RF / LF
7 A: These beetles glow in the dark. B: Interesting! RF / LF
12) Задание на определение отношения говорящего к предмету высказывания на основе интонационного рисунка и логического ударения.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка определения функции фразового ударения для обозначения информационной структуры высказывания.
Listen to the sentences from the lecture. Determine the instructor's attitude based on the words
intonation patterns, and stress. Then confirm your answers with the class. (Note: Numbers are
in italics because they can't be capitalized to show stress
1. The WORLD HEALTH OrganiZAtion estimates that 200 MILlion people
may be infected with the parasite, / and that 200,000 die EVERY YEAR.
Speaker's attitude:
2. The WHO states that GAStroenteritis kills 5 TO 8 MILlion people per YEAR / and is the
LEADing cause of DEATH for children UNDER the age of five! / THIS, when gastroenteritis can be treated SIMply by rehydration.
Speaker's attitude:
3. As if this weren't ENOUGH, / LARGE GROUPS of PEople attract / what we call “agents
of disease” / - mosQUItoes and RATS.
Speaker's attitude:
4. Measles, SMALLpox, influenza, and WHOoping cough / killed MANY of the natives
throughout NORTH and SOUTH America, the PaCIfic Islands, and AusTRAlia. / SOME
populations were completely wiped out, / and others had such seVERE disease rates / that
their cultures were deSTROYed.
Speaker's attitude:
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13) Задание на определение новизны информации на основе интонационного рисунка.
Целью выполнения задания является развитие фонетико-перцептивного навыка определения функции интонации для обозначения информационной структуры высказывания.
Listen and decide whether the speech units in the B parts have a rising tone (put
in the box) or a falling tone (

).

EXAMPLE A: Where on earth did you find that?
B: // I came across it

// all

in an antique shop

//

1 A: What time shall we leave?
B: // we could go now

// as you're ready

//

2 A: What time did David get back?
B: // i heard him come in //

at about three //

3 A: I'm not sure his plan would work very well.
B: // i thought his suggestion

//

was ridiculous //

4 A: The hall was packed, wasn't it?
B: // i hate it

// when it's so crowded

//

5 A: Do you want a drink?
B: // i wouldn't mind some orange juice

// if you've got any //

6 A: When did they tell you it would get here?
B: // they said it would be delivered

//

by yesterday

//

7 A: Have you heard Trio Gitano play before?
B: // i first saw them perform

//

a couple of years ago

//

8 A: I could move that easily.
B: // well why don't you try

// if you think you're so strong //

Now listen again. Press ‘pause’ before each B part and read it aloud. Then press ‘play’ again
and compare your pronunciation with what follows.
14) Задание на определение заголовка текста из нескольких предложенных вариантов.
Целью выполнения задания является развитие умения определять тему текста на основе
прослушанного звукового сообщения; развитие смысловой догадки.
Listen to four stories about people’s experiences in restaurants. Then choose an appropriate
title for each one.
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a) Open all hours
b) Waiter, waiter, there’s a chef in my soup
c) A fishy tale
d) A free lunch
a) Story _____ c) Story _____
b) Story _____ d) Story _____
16) Задание на определение темы текста на основе изученного лексического материала и составление списка ключевых слов.
Listen to the news describing natural disasters. Write down the key words. What natural disasters are being described?
Extract 1 ________________________
Extract 2 _________________________
17) Задание на выбор главной идеи текста из нескольких предложенных вариантов.
Тема «Город».
Целью выполнения задания является развитие умения определять основную идею текста
на основе прослушанного звукового сообщения.
Listen to the passage. What is the main idea?
a. Modern ideas about cities can be traced back to ancient cities.
b. Modern ideas about cities developed only very recently.
c. Modern ideas about cities developed in response to terrible conditions in 19th century cities.
d. Modern ideas about cities helped to change living conditions in cities.
18) Задание «верно-неверно». Тема «Здоровье».
Целью выполнения задания является развитие умения определять главную мысль на основе прослушанного звукового сообщения.
Listen to the passage. Choose true or false for each statement.
1 Drinking unclean water can cause serious illness.
a. true b. false
2 According to the World Health Organization, 200 million people a year die from a disease
caused by drinking water that contains parasites.
a. true b. false
3 Gastroenteritis is a fatal disease, it cannot be cured.
a. true b. false
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19) Задание на определение нескольких основных идей текста из ряда предложенных
вариантов. Тема «Современное искусство».
Целью выполнения задания является развитие умения определять главную мысль на основе прослушанного звукового сообщения.
Listen to the lecture "Cubism as Fashion Art". Choose the three main ideas.
a) The topic of the lecture is analytical cubism.
b) Cubism was influential as an art movement .
c) Some of Picasso’s recent sketches have never been displayed before.
d) Good art combines skill and energy.
e) Artist's work must be skillfully impressive.
f)

Art becomes "fashion art” when novelty becomes more important than skill.

g) Fashion art is new, so it will attract buyers.
h) Synthetic cubism and cubist construction are fashion art.
i)

In “Portrait of Daniel-Henry Kahnweiler”, geometric shapes and cubes interlock.

j)

Picasso’s “Guitar” is an open construction.

k) Later on, Picasso moved into collage.
l)

“Guitar, Sheet Music and Wine Glass and Man with a Hat” are examples of cubist collage.

20) Задание на заполнение таблицы. Тема «Город».
Целью выполнения задания является развитие умения определять основную идею и тему
текста на основе прослушанного звукового сообщения.
Listen to the entire lecture and complete the chart. As you listen, write the name of each Modern City Vision next to the name of the urban planner who created the vision. Write down the
main points about each of the city visions.

Urban Planner

Name of Modern City Vision

Main Point

Ebenezer Howard
Le Corbusier
Daniel Burnham

22) Задание на обозначение элемента информации.
Целью выполнения задания является развитие навыка распределять внимание, концентрируя его на определенных элементах содержания текста; развитие умения извлекать из текста выборочную информацию.
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Read the following table, then listen to the recording and tick the information mentioned.

Name of Festival

Time

Reason

Preparations

Actual day

Feelings

-

the Ch’u Yan Festival

-

the Dragon Boat Festival

-

5th day of the 5th month in Chinese lunar calendar

-

5th day of the 5th month in Chinese solar calendar

-

protect the river from dragons and spirits

-

remember the tragic suicide of a politician

-

repaint boats

-

build boats

-

train for boat races

-

design route of boat race

-

throw rice dumplings into the river

-

boat races

-

eat rice cakes

-

search for Ch’u Yan’s body

-

not very interesting

-

an unforgettable experience

29) Задание на дополнение и сопоставление прослушанного текста с письменным изложением текста.
Целью выполнения задания является развитие умения извлекать выборочную информацию; развитие механизма внимания; развитие умения находить различия и противоречия в
тексте.
You will hear a woman talking about a Chinese friend. Listen to the first part of the recording
and complete these sentences:
-

Her friend's father was a …

-

As a punishment in his family, the children had to …

Listen to the second part of the recording and find five things wrong or missing in this description:
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“Well, it's quite easy really. You just get some ink, dip your brush in it, and then make a few
strokes on piece of paper. Once you've got used to it, you can usually get it exactly right straight
away, so you can do it very quickly without really thinking“ (см. Приложение 3).
30) Задание на заполнение пропусков на основе заданного ряда слов.
Целью выполнения задания является развитие прогностических умений; развитие умения
извлекать выборочную информацию.
Type the correct words to complete the text. Listen to confirm your answers.
balanced litter damage releases
complex improve promote stimulates
Second, forest fires _______________soil quality. The ______________on the forest floor
would normally decompose very slowly. The fire _______________ the nutrients in the litter
right away — creating an increase in the amount of phosphorus and potassium available to the
forest plants, which are key elements to __________________ tree growth. This makes the soil
rich for further seed growth, too. The heat from a fire _________________ soil microorganisms,
which again promote growth. To have a __________________ view of the effects of forest fires,
yes, we must also consider the ________________ wildfires have on some plants and animals.
The effects of fires on forests are really quite __________________ but that's a matter for another lecture.
32) Задание на выстраивание плана текста в логической последовательности
Целью выполнения задания является развитие умения отделять главную информацию от
второстепенной; развитие навыка распределять внимание, концентрируя его на определенных элементах содержания текста.
These 10 key pieces of information from the lecture are listed out of order. Place each piece of
information in the appropriate place in the lecture outline.
1. Review of trait theory
2. Homework: to read about situational theories of leadership
3. Introduction to behavioral theory
4. An example of consideration versus initiation behavior
5. Research behavioral theory
6. Weakness of behavioral theory
7. Weakness of trait theory
8. Research on the influence of work situations
9. Two main orientations of behavioral theory: consideration and behaviors-definitions
10. Work situations and their impact on leadership behavior Leadership Behavior
Listen to the lecture to check the order of the information.

231
34) Задание на множественный выбор.
Целью выполнения задания является: активизация фоновых знаний; развитие прогностических умений; развитие умения определять факты и детали в соответствии с поставленной задачей.
How much do you know about cities around the world?
What proportion of the world's population lives in cities?
a) Over 80% c)About a third
b) About two thirds d) About half
2 Which is the world's largest capital city? Mexico City
a) Tokyo c) Mexico City
b) Seoul d) New Delhi
3 Which is Europe's noisiest capital?
a) Athens c) Rome
b) Madrid d) Paris
4 Which is the world's oldest capital city?
a) Baghdad c) Cairo
b) Damascus d) Amman
5 Which is the world's highest capital city?
a) La Paz (Bolivia) c) Quito (Ecuador)
b) Lima (Peru) d) Kathmandu (Nepal)
6 Which was the first city to reach a population of million?
a) Mexico City c) London
b) Rome d) New York
Listen and check your answers.
39) Задание на соотнесение причины и следствия.
Целью выполнения задания является развитие навыка концентрировать внимание от начала до конца поступления звукового сообщения; развитие умения определять причинноследственную связь между событиями.
Listen to the lecture. Match the phrases to create complete sentences. Write the correct letter.
__ Small wildfires protect forests from a. allow more of the energy
large-scale combined crown, surface, from the sun to reach the
and ground fires because these fires forest floor.
__ Forest fires reduce tree disease and b. can burn away the smaller
pests because these fires shrubs that might compete
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with the big trees for resources.
__ Forest fires improve soil quality because c. don’t have enough heat to burn
they the big trees.
__ Low-temperature forest fires can actually d. eliminate trees that are
strengthen big trees because these fires weakened by them.
__ Forest fires encourage seed growth in e. open up the canopy that
certain varieties of trees because they normally prevents sunlight
from entering the forest.
__ Forest fires allow more of the energy f. provide heat needed to open up
from the sun to reach the forest floor pine cones, allowing them to
because they release their seeds.
__ Forest fires encourage smaller plants to g. release nutrients from the
grow because these fires leaves, twigs, and branches on
the forest floor into the soil.
41) Задание на соотнесение утверждения с мнением говорящего. Тема «Народонаселение стран Азии и Востока. Традиции и обычаи».
Целью выполнения задания является развитие умения удерживать внимание на содержании звучащего текста, от начала до окончания поступления информации; развитие умения
определять отношение говорящего к предмету высказывания.
You will hear an interview with a member of the Sikh community in Britain, who talks about the
idea of arranged marriage. Listen to the part of the interview. Which of these statements represent what the speaker says?
a) He and his wife were childhood friends.
b) He and his wife were both equally happy to get married.
c) Once the parents have chosen a partner, the children usually have to accept it.
d) Sometimes it is the children who choose who they would like to marry.
e) His wife's mother took the first steps in arranging their marriage.
f) He and his wife have similar interests and opinions.
g) Their marriage has been a success.
h) Money is a very important consideration in choosing a husband.
49) Задание на сортировку прослушанной информации и составление списка дискурсных маркеров в соответствии с заданной категорией.
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Целью выполнения задания является развитие умения классифицировать содержащуюся в
тексте информацию; развитие умения распознавать средства логической связи.
Speech markers

Speech markers

Speech markers

Speech markers

Speech markers

to build coher-

to build coher-

to build coher-

to build coher-

to build coher-

ence in the lec-

ence in the lec-

ence in the lec-

ence by showing

ence by signaling

ture

ture

ture

Examples

a Change in

Introduction

Body

Conclusion

Topic
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Приложение 3. Примеры заданий на аудирование, выполняемых
в электронной лаборатории «My Academic Connections Lab»

Listen to the lecture. Then answer the questions based on what is stated
or implied by the speakers. You may take notes while you listen. Use
your notes to help you answer the questions.

1.

Listen again to the first section of the lecture. Then answer
questions 1 and 2.
What is the speaker’s primary purpose in the talk?
a.

to inform

b.

to entertain

c.

to persuade

d.

to criticize

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

a.to inform

a.to inform

Feedback:
2.

How do you know the speaker’s primary purpose?
a.

The speaker uses the word “story.”

b.

The speaker gives many facts.

c.

The speaker points out the difference between facts and opinions.

d.

The speaker discusses medicine.

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

b.The speaker gives many facts.

Feedback:

b.The speaker gives many facts.
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3.

Listen again to the first sentence of the next section of the lecture.
Then answer question 3.
Which of the following choices best shows the thought groups and
how the words in the sentence are stressed?
a.

SMALLpox is ONE of the MOST devastating / diseases KNOWN to humanity, and
unfortunately, NO efFECtive treatment for it HAS ever BEEN discovered.

b.

Smallpox IS one of the most DEVastating diseases known TO huMANity, and
unfortunately, / no effective TREATment for IT has EVer been discovered

c.

Smallpox is ONE of the MOST devastating diseases KNOWN TO humanity, / and
unfortunately, no effective treatment for IT HAS ever BEEN discovered.

d.

SMALLpox is one of the most DEVastating disEASes known to huMANity, / and
unFORtunately, / NO effective TREATment for it has EVer been disCOVered.

Grade:
User Responses:

1
d.SMALLpox is one of the most DEVastating disEASes known to
huMANity, / and unFORtunately, / NO effective TREATment for it
has EVer been disCOVered.

Correct Answer:

d.SMALLpox is one of the most DEVastating disEASes known to
huMANity, / and unFORtunately, / NO effective TREATment for it
has EVer been disCOVered.

Feedback:

Click on the button to hear “Behavioral Theories of Leadership.” Then
listen to the passage and choose the correct answers.

1.

In the last class, the professor discussed some of the problems with
research in behavioral theories of leadership.
a.

true

b.

false

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

b.false

Feedback:

b.false

236
2.

Defining specific traits that leaders have is useful in describing
leaders.
a.

true

b.

false

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

a.true

a.true

Feedback:
3.

Defining specific traits that leaders have is useful in explaining why
certain people become leaders.
a.

true

b.

false

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

b.false

b.false

Feedback:
4.

Research in traits could NOT be used to select leaders based on
their traits.
a.

true

b.

false

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

a.true

a.true

Feedback:
5.

Behavioral theories of leadership focus on the actions of leaders.
a.

true

b.

false

Grade:
User Responses:

1

Correct Answer:

a.true

Feedback:

a.true
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Приложение 4. Протоколы текстов к заданиям на аудирование
Задание на заполнение пропусков (стр. 107), задание 15
Is there any place in Africa to rival the mystery and the mystique of Congo?
Henry Stanley explored there, Joseph Conrade mapped there and Muhammad Ali fought there.
The subtitle of a British journalist Tim Buthcher’s book about this vast country “The
Blood River”1 describes it as “Africa’s broken heart”. But first I had to find it a long day of flying and waiting combinated with 2 A.M.2 arrival at Rwanda’s Kigali airport where a taxi had
long fled. Eventually I negotiated a ride to the village motel, where a sign promised, “Our service is the best”. I was assigned to a Burundi room. There was no seat on the toilet and no soap
on the basin3. The TV screen remained stubbornly blank. I shroud and lay down. Three hours
later there was a humming on the door. The driver was back and grinning that it was time for
breakfast. We sat alone in the restaurant area and listened to the sound of slamming doors,
crockery and footsteps. All seemed to take an eternity4. Finally, the waiter appeared walking
slowly, setting the table even more slowly. A jug of hot milk5 was the only drink he brought. I
asked if there was any chance for the coffee. Another longer the coffee appeared. I took a gulp…
It was without a shadow of doubt the most dreadfully a cup of coffee6 ever made. I quickly
reached for the water to erase the memory.
We began a three-hour journey to the Democratic Republic of Congo. I dozed on the
back seat as a driver put on a CD. The joyful, bouncy7 music was like a movie cliché about Africa as I, the European blank canvas, gazed out at black children running carefree, women dressed
in the blaze of colour and bustling market stalls crouching on the lush green hills. We went higher and higher and I woke to see a long march along the road. Each man, woman or child was
gripping a yellow can and walking with a purpose. Presumably, they were all bound for the nearest water source. A boy broke rank and stood in the corner watching me. I went back to sleep.
“This is it! Wake up!”, announced the driver. The driver seemingly was a little too keen to get
rid of me. He drew off and I stood alone on the dark patch of land, not entirely sure where to go
next. A few curious locals turned to look, apparently unaccustomed8 to see someone so obviously not from around here. Adjacent to this rough, unromantic and unmysterious clearing I
could see Lake Kivu9 glinting in the sunshine. I found a shabby clearing office and got my passport stamped. “So,” I said, ‘Is dear Congo that way?” I pointed at a piece of coastline on my
right. The woman left and shook her head, “No. It’s over there”. I looked to my left for a rather
less appealing view of Goma. But I was grateful that she had saved me from a one-week wandering along a wrong country.
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Задание 16
Extract 1
The water supply for millions of people has already dwindled . And now residents in
Guizhou and Yunnan provinces are facing another challenge, depleted food supplies. Locals say
the dry weather has affected normal crop yields, sending food prices skyrocketing. In Guizhou
Province over five million people and almost three million livestock are short of water.
Extract 2
Emergency services are trying to put out blazes started by exceptional weather conditions. Thousands of livestock have died. Homes and buildings have been destroyed as temperatures topped 50 degrees Celsius. It will be cooler on Wednesday but the heatwave is expected
to return by the weekend…
Задание 21
Speaker 1
In India gods come in a host of forms — animal as well as human, with living things often revered as avatars of supernatural beings. The tradition of keeping sacred groves undisturbed
has given wildlife some precious footholds even as the country’s human population has burgeoned. Seemingly unattractive species like snakes and monkeys are protected in some places. But as villages, towns and cities have grown and gobbled up the animal habitat across the
subcontinent, this left less room for everyone. And Anu Anand says, “Harmonious coexistence
can turn quickly to conflict”.
The other day a passenger plane about to take off towards New Delhi hit a water buffalo
on the runway. The poor beast, blood from head to hoof, simply couldn’t be seen in the gloom of
the evening. A week earlier a wildlife charity was called into capture of cobra looking at a New
Delhi cash machine. Needless to say, it failed to charm unsuspecting customers. All summer
complaints of monkeys raiding homes and offices have flooded city cut lines. Cows, cobras and
monkeys are considered holy by Hindus and they will be forgiven as their divine status brings
them better life.
(BBC Radio 4, From Our Own Correspondent, 15 November 2010)
Speaker 2
My guide Faura, a tall slender woman in her late thirties, wears jeans and a simple mantle, a mandatory robe women must wear in public. It covers from neck to knee. Her long black
straight hear is tucked beneath her headscarf, but visible as it coils at her neck.
We are going to a bazaar in North Teheran to explore ten different kinds of dry plants
and other goodies. We choose the metro. For us it was convenience. And I had a chance to go
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underground in Teheran because it provides the picture most tourists never see and as I learn it’s
a double-sided one. For most locals don’t see tourists either.
It’s mid morning. Women and men sit separately but the rule relaxes at such busy time
like now. We along with other women clasp our hands around the pole, standing next to men
young and old in an air-conditioned modern carriage.
Two steps later and about twenty commuters further segregation happens naturally.
Women are in one end and men in the other, still within a view but separate. A handful of
fashionable girls admire their own reflections in the glass window. They wear tight leggings and
brightly coloured robes, pushing back headscarves and boundaries. We find seats next to a group
of conservative women dressed in black.
Задание 23
1. Partly cloudy early followed by mostly cloudy skies and a few showers later in the day.
Chance of rain 30%.
2. A mix of clouds and sun in the morning followed by cloudy skies during the afternoon.
3. Cloudy with periods of light snow after midnight. Chance of snow 60%. Snow accumulations less than one inch.
4. Generally sunny despite a few afternoon clouds. Winds WNW at 10 to 20 mph.
5. Showers early then scattered thunderstorms developing later in the day. Chance of rain
90%.
6. Partly to mostly cloudy skies with scattered thunderstorms during the morning. Chance of
rain 50%.
7. Some clouds early will give way to generally clear conditions overnight. Hard freeze expected.
Задание 24
Int. - Today my guest is a master chef, Shelina Permaloo who cooks the perfect student dish
“Egg Rougaille”. So what is it?
S.P. - It’s basically from Mauritius. It’s a traditional Mauritian dish. Basically it’s like a spicy
tomato sauce and it’s too dammed with onions, garlic, ginger and some fresh aroma herbs. You
can see some thyme in it and coriander and eggs on the top of it. It’s really simple so students
should enjoy it. It’s lovely with some big egg or parasmati rice.
Int. - So you chop the onions. Is that ginger you steam with them?
S.P. - That’s ginger.
Int. - So you fry them all together.
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S.P. - Yes. So I’m just adding the onions now. I’m just going to add a bit salt to take the moisture
of the onions. So you must cook it quite quickly and we also should cook down some jammy
type of tomato, a sauce really.
Задание 25
Part 1
S o here we have a map of Lake Baikal which is showing the full size extent of the lake,
about (from -uh) 600-700 kilometres in length and also showing the main river that leaves a lake
that finds its way eventually into the Arctic Ocean, called the River Angara. I’ve often caught a
comparison that Lake Baikal’s surface area is about the size of Belgium. And I think some of the
deepest locks in Scotland are maybe a hundred metres, and this is ten times of those depths at
least, probably more than ten times those depths. Water flows in the lake from about over 300
rivers, and on average the water will stay in the lake for about between 370 and uh (an) 400
years. And eventually the water leaves the lake through one outflow and finds its way up into the
Arctic Ocean.
Part 2
But the size and the age of Baikal don’t make it immune from modern pressures. The virtual disappearance of the Aral Sea since the 1960s is proof that evn enormous bodies of water
can be harmed by man’s interference. The Soviet irrigation schemes saw the Aral Sea loose 90%
of its area leaving behind a little more than a polluted puddle.
Lake Baikal is facing its own threats. The lake tends to face pressures both from climate
change and perhaps also more importantly from human instances of catchment. There is a large
scale deforestation which leads to increased erosion. And the reason for this thing is deforestation, which is in large part due to the increase in agriculture and at the same time from the
pressures from increased tourism on the lake. There is also intense growth of some cities in the
area. I mean an increase in industry. And this concern that all these pressures are perhaps altering the lake in the way that might threaten this unique ecosystem and environment.
The lake, is.. it’s an ecosystem that’s potentially very fragile to changes in climate and to
changes in pollution so so the quality of the water is at threat from changing.
Another major problem of the lake actually is that the main river, the Selenga, has a huge
catchment that goes right into Mongolia. And all along the Selenga and other rivers that flow into the Selenga there is lots of industrial mining activity — the people are mining for heavy metals, such as gold e.t.c. Some of this mining is unregulated. And we see from what has been done
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in the Selenga River that there is a sort of effluence being discharged from the mines into the
river and they eventually find a way into Lake Baikal itself.
Задание 26
International conservationists have warned of a catastrophic decline in wildlife in Mongolia. The vast, sparsely-populated country was once a refuge for the large mammals of Central
Asia. But in a new report, the Zoological Society of London said illegal hunting and trade had
forced many species to the brink of extinction.
The red deer, wild camel and Gobi bear are all vanishing from the steppes, the report
says. Some species have declined by as much as 92% in the last 18 years, and there are fewer
than 50 bears left. Dr Jonathan Baillie from the Zoological Society of London says the problems
began after the collapse of communism.
"In the early 1990s... the social system changed rapidly. It was formerly heavily influenced by the Soviet Union, and with the collapse of the Soviet Union there was high unemployment, and also the regulatory mechanisms broke down, so wildlife trade really increased," he
said. Law enforcement on hunting and trading has become increasingly lax, and vehicles and
guns are far more widely available.
The Zoological Society has begun working with local partners in Mongolia to try to reverse the trend. There is at least one precedent for this - the last breed of wild horse in Mongolia
was declared extinct 10 years ago, but it has since been re-introduced by conservationists. Now
there are more than 250 such animals roaming the steppes once again.
Задание 28
Speaker 1
This is nothing new, of course. One of the most horrific examples of this was the Black Death in
Europe (in around 1348 to 1350). The Black Death was bubonic plague, caused by bacteria
transmitted by the rat flea, which can spread to humans. An outbreak of bubonic plague was recorded in China in the 1330s, and by the late 1340s it had reached Europe. By the end of the
epidemic, a third of Europeans, that's 25 to 40 million, had been killed, and we don't know how
many Chinese had died. These deaths changed the economic and cultural life of Asia and Europe
forever. Similarly, the native peoples of "The New World" also suffered when the European explorers and colonists arrived after 1492. Measles, smallpox, infiuenza, and whooping cough
killed many of the natives throughout North and South America, the Pacific Islands, and Australia. Some populations were completely wiped out, and others had such severe disease rates that
their cultures were destroyed.
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Speaker 2
In the history of the wars the historian Procopius of Caesarea recorded a dreadful event which
befell Byzantine in the year of 542. In this time, he wrote, there came a pestilence by which the
whole human race was nearly annihilated. It is said that the half of the city population died of
bubonic plague. And perhaps it was the most serious outbreak of the disease before the Black
Death ravaged in Europe in the 14th century. Plague and other infectious deceases such as
leprosy are documented in ancient literature and apparently have been with us through millennia
but others such as HIV and Ebola have emerged only in recent decades. So where do infectious
diseases come from? Where can we trace their origins? Procopius believed the plague he documented had begun in Egypt. Modern DNA techniques suggest that, in fact, it originated in China.
Задание 29
And before you start to do that you have to make the liquid ink by grinding a solid block of ink
with water. You do that with your left hand, and that's very rhythmic. And then when you've
made enough ink you start to draw or to write. And my friend says that when you have the brush
just about um a couple millimetres from the paper, you can imagine in your eye, in your mind,
the perfect stroke that you're going to make, it's going to be just perfect. And you can almost feel
it going down your arm into your hand where you're holding the brush. But the moment the
brush touches the paper you realise that you haven't done the perfect one, that there's something
wrong with it. So then you lift the brush and you try again, and you try again and you try again.
Задание 31
Часть 1
woman 1) OK. Let's see where we are on this project for geography class. Our presentation's in
two days, and I hope we're almost ready.
man) I hope so, too. We were each going to look up information about a different lake — with an
emphasis on how each lake was formed — and we'll each present information on that lake to the,
to the class. My job was to look up information on Lake Superior, and I've done that.
woman 2) I've done my research on the Caspian Sea.
woman 1) And I'm ready with information about Lake Baikal .
woman 2) Great. I'll go first. I'll be discussing the Caspian Sea, which is the largest inland body
of water in the world. The Caspian Sea is a saltwater lake between Europe and Asia. It is believed that this lake was originally connected to the world oceans, which would account for its
saltwater content. As the Earth's plates moved, this arm of the ocean was cut off.
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(man) Well, here's what I found on Lake Superior. Lake Superior is, of course one of the Great
Lakes in North America and it's the largest freshwater lake in the world. Along with the other
Great Lakes, it was formed by glaciers. Glaciers covered the northern part of North America until 10,000 years ago and were responsible for carving out the Great Lakes, including Lake Superior.
(woman 1) OK, now for Lake Baikal, which is the lake I'll be discussing. Lake Baikal's in Russia, and it was formed when the earth's crust broke apart at a fault. Because Lake Baikal formed
over a split in the Earth's crust, it's a very deep lake, the deepest lake in the world. Lake Baikal's
so deep that, even though its surface area is much smaller than the surface area of Lake Superior,
it could hold the water of all the Great Lakes combined.
(man) Well, it looks like we've all found information about each of these lakes and, in particular,
how they were formed. Now we need to talk about how we can present the information to the
rest of the class.
(From D. Phillips “Preparation Course for the TOEFL Test)
Часть 2
Today, I’ll be talking about the major rivers of the world. The four longest are the Nile, the Amazon, the Mississippi and the Yangtze. The Nile River in Africa is the longest, at 4,145 miles in
length. It flows north from the equator to empty into the Mediterranean and irrigates more than a
million acres of land. The Amazon River in South America is slightly shorter than the Nile at
just over 4,000 miles in length. Though it is the world's second longest river, it carries more water than any other river. Asia also has a massive river system. The Yangtze River in China is
Asia's longest at 3,436 miles. Because the mountains at its source are at such a high altitude, the
Yangtze flows more rapidly than other major rivers for most of its length. The Mississippi River
is the best-known river system in North America, and it's the United States' chief inland waterway. However, it's not the longest river in North America; the Missouri River, at 2,340 miles in
length, is slightly longer than the Mississippi.
(From D. Phillips “Preparation Course for the TOEFL Test)
Задание 33
Many of the world cities are more vital, more successful, more dynamic than ever. That
doesn’t mean that all cities are. Cities like Detroit, not Chicago, I would actually differentiate
between those two, and cities like Detroit and Liverpool and many cities of the Continent which
have not yet managed to turn themselves around. Now, if you want to understand why some cities have been able to succeed and other cities have not, it’s the… If you go back to the 18th cen-
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tury, cities succeeded… Cities were able to reinvent themselves through a combination of
skilled people, of smart people, small firms in connection with the globalized world. This is
what made Birmingham great in the 18th century, that’s what made New York thrive at the age
of Alexander Hamilton.
And it’s what makes cities succeed today. But the industrial city moved away from that.
The Great.. uh.. the Industrial Revolution itself a child of urban Britain. Henry Ford’s mass produced automobiles created by the enormous entrepreneurship of Detroit in the early part of the
20th century that produced these vast vertically integrated companies that were walled off from
the outside world and provided lots of employment for less educated people which on one level
was a great thing but on another level it set the stage for a very difficult process of reinvention.
On the other hand, cities like New York and London have managed to come back because the same proximity that once got hogsheads onto clipperships now enables smart people
to learn from one another. The reason why some cities have come back is because the city’s
urban proximity plays to what is humankind’s greatest asset — our ability to learn from one
another, our — we come out of the womb with this remarkable ability to soak up information
from the people who are near us. And to create these collaborative chains of invention which are
you know responsible for humankind’s greatest hits from Athenian philosophy to Florentine Renaissance art to Facebook which come out of cities in connection.. and that, that’s what makes
the difference.
Задание 35
Today, I’ll be talking about the information in Chapter 22 from the text, the chapter on
conifers. You should've read the chapter already and turned in the answers to the ten questions at
the end of the chapter.
Do you know what conifers are? Well, conifers are the type of trees, such as pines, that
have cones stead of colorful flowers. About a third of the world's trees are conifers, and the vast
majority of conifers are found in the great conifer forests of North America and Siberia. Conifers
are hardy trees that have been able to survive well, and as a result, both the oldest and biggest
trees in the world belong to the conifer family. The oldest known living tree is a four-thousandyear-old bristlecone pine, which is located in California. The giant redwoods, which are also
found in California, are the largest trees; they can be several hundred feet tall and weigh as much
as 2,000 tons. An interesting note about the giant redwoods is that, even though the trees are so
large, they have relatively small cones.
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What is true of most, but not all, conifers is that they are evergreens with needle- like
leaves. The needle-like shape of conifer leaves evolved as a reaction to drought. When compared
with a flat leaf a needle presents a much smaller surface area, which decreases the amount of water lost through the leaves. Because most conifers are evergreens, they lose and replace their
needles throughout the year, rather than shedding all their leaves in one season, as deciduous
trees do. That's all for today. For next class, you should read the next chapter and do the same
with it that you did with the chapter for today. See you next class.
(From D. Phillips “Preparation Course for the TOEFL Test)
Задание 37
After storms brought rain unusually far south, blazing heat is now gripping India with no
relief in the immediate future.
Here is the forecast for New Delhi valid until 6.00 a.m. tomorrow. Issued at noon on Friday 20th of March.
This afternoon will be dry and sunny. New Delhi will escape the worst of the heat, temperatures only rising 33◦ C.
This evening and overnight there will be clear skies. Temperatures will fall, reaching 30◦
C. But tomorrow temperatures will rise into the upper 30s for the first time since early December
next week.
Задание 38
G. E. My guest today is one of 24 self-made female billionaires in the world. And hers is a true
“rags to riches” story. As a teenager Zhan Xin worked in a sweatshop in her native China. By her
20s she worked for “Goldman Sachs” and disillusioned with Wall Street returned to China to
make her fortune. But what kind of China? A country heading for economic problems — or,
possibly, an emerging democracy as well as an emerging superpower. Zhan Xing, welcome to
Hardtalk. Your personal story is quite extraordinary. Your parents were, I suppose purged is the
right word in the Cultural Revolution. And your teenage years were spent partly in a sweat shop
in Hong Kong. I mean, how was that? How did that seem to you? Did it seem like punishment or
did it seem like this is the real world you were going to live in?
Z.X. You know, I was born during the Cultural Revolution in China so I didn’t know any other
way and everyone was poor, deprived of any material means. We would wear the same clothes,
we’d live in the same size of apartments. We’d go to the schools, and we’d learn the same way
of speaking, even ideologically we were a kind of guided in a certain way. So I think those were
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the days before China was open. So by the time I moved to Hong Kong, even though I was
working in the factory, it was an eye opening experience for me because the colours, the freedom, the noise, the music, everything is so different.
G.E. So was it a happy time? Was there something that you remember which was enjoyable?
Z. X. It was... I don’t know if I was that unhappy in China. You know, even when I was living in
the Cultural Revolution environment, it was a simple life. I think as a child I enjoyed it.
G.E. There was one of your observations about that time that I was really struck with which was
that the workers in the sweat shops would change their bosses, go and work for somewhere else
with just a marginal and very slight increase in pay. Why did they do that? I’m just interested
what you thought.
Z.X. Well, because those were the days when Hong Kong was the manufacture of China, I mean,
the manufacturing centre of China. Now it, of course, moved to China. And a factory now we
imagine like a big factory, in fact, is in a high-rise building. So one floor is one factory, so one
factory just making the sleeves, another factory sewing the zippers, another factory putting the
collar on. So this is “one factory - one floor”. But if you are a worker, if someone above you, another factory pays you a bit more, you move.
G.E. And you moved. You came to England and went to university in Cambridge and also in
Sussex. Was it an interesting period? What are your observations about the left-wing intellectuals, professors, some of which had an interesting view of communism which didn’t quite correlate with that you had seen.
Z.X. That’s not much of professors, it was more of students. I don’t think they are Marxists today as a club. When the group of lefty students were very idealistic, you know, idealizing Marxism and socialism, and I was sitting there and thinking, “You know you have never been to a real
country that is a socialist country. You really ought to be there and get a sense of what it is like.
G.E. So this was the period of Dan Sao Pin. Did you feel that was a real period of change,that the
past was broken out?
Z.X. You know, I came to this country in the 80s. It was just a beginning of the open door policies. Very few privileged Chinese, like me, were able to leave China. I came via Hong Kong. It
was… On the one hand, I was fascinated with everything that happened, when it comes to the
western world and, on the other hand, I was very much focused on where China is leading to.
Because everybody in China was talking about the future, the reforms, the open doors, the means
to modernize China. This is the thing about opening doors. When you open the door, people see
something and they want more. And there’s no way back.
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Задание 40
While many countries in Europe, including Britain, fear that too many migrants are moving there, there is an argument that allowing more migration would actually be a powerful influence on development in the home countries because people who move get skills and better
jobs, and that can feed back into their communities. But the other side is that many people
leave because of a lack of development and opportunity, so more should be done to develop at
home so that not so many people want to leave.
Задание 42
Extract 1
He somebody who has negotiated his way through shocking festered waters of the upper
reaches of Iranian politics with very great skill for over three decades. He was very close to Rafsanjani, when Rafsanjani was the commander-in-chief of the armed forces at the end of the
1980s and negotiated the settlement to the terrible Iraqi-Iran war. And Rouhani has managed to
survive ever since. Since remarkably during the Ahmadinejad period he was kept in prison and
survived, while other people with whom he was associated either went to prison or outcast in
darkness.
Extract 2
He was a truly remarkable man. And I remember meeting him on various occasions. He
was very special with a very good sense of humour. He had that extraordinary ability for forgiveness and reconciliation. And he was also a huge inspiration for so many people around the
world in terms of what he has done, in terms of justice and freedom and Mandela improved
some people’s lives. And he had the ability to make such a difference for people around the
world. And the world will be a poor place without him.
Extract 3
Once he’s on stage, there’s a clear connection with a crowd which I and my years of reporting on Indian politics have never seen for a log long time. I think that is not comparable to
that I have come across in the last 15 or 20 years - the very appearance of this man on the stage,
the very sort of the words he uses ,certain signals. They don’t really at this stage pay attention to
the substance of what he thinks. They are to participate in the cult of Narendra Modi. That is
actually quite apparent from the reaction of the audience, from holding his masks, the response
from women, which is not orchestrated but spontaneous.
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Задание 43
Good morning Ladies and Gentleman — and welcome to the third in our series of business seminars in the programme, “Doing Business Abroad”.
Today we are going to look at intercultural awareness that is, the fact that not everyone is
British, not everyone speaks English and not everyone does business in a British way. And why
should they? If overseas business people are selling to us, then they will make every effort to
speak English and to respect our traditions and methods. It is only polite for us to do the same
when we visit them. It is not only polite, it is essential if we want to sell British products overseas.
Now I shall come to language later, but first a short quiz — let's see how interculturally
aware you are. Question one: What word should you always try to avoid if you are working in
Malaysia? Question two: Where must you not drink alcohol on the first and seventh of every
month? Question three: Where should you never admire your host's possessions? Question four:
How should you attract the waiter during a business lunch in Bangkok? Question five: Where
can businessmen wear open-necked shirts and light trousers to the most formal of occasions?
And Question six: Where can you wear shorts to do business? Question seven: Where must you
be careful to use both hands when handing anything to a business contact? Question eight:
Where will a businessman hiss at you as he reads your business card? Question nine: Where
should you try to make all your appointments before 1.00 p.m.? And Question ten: Where should
you try to make all your appointments either before 2.00 or after 5.30 p.m.? OK everyone had a
chance to jot something down? Right here are the answers — although I am sure that the information could equally well apply to countries other than those I have chosen. So — number one,
the word is “pig”. As a Muslim country, it has certain religious beliefs different to our own and it
is said that there are certain government officials who will refuse to handle documents if this
word is included. Number two, you must not drink alcohol on the first and the seventh of the
month in India. In international hotels you may find it served but if you are having a meal with
an Indian colleague, remember to avoid asking for a lager if your arrival coincides with one of
those dates. Three — in Arab countries, the politeness and generosity of the people is without
parallel. If you admire your colleague's beautiful golden bowls, you may well find yourself being
presented with them as a present. This is not a cheap way to do your shopping, however, as your
host will, quite correctly, expect you to respond by presenting him with a gift of equal worth and
beauty. In Thailand, clicking the fingers, clapping your hands, or just shouting “waiter” will embarrass your hosts, fellow diners, the waiter himself — and, most of all, you! Place your hand
palm downward and make an unobtrusive waving gesture — which will produce instant and

249
gratifying results. In the Philippines you needn't wear a tie or a jacket, in Bermuda you can wear
shorts. In South Korea, the influence of Confucianism is strong in all aspects of life, including
business, and using two hands is the only way to present something without giving offence. Japanese businessmen will make a hiss of respect when receiving your card (and it must have a Japanese translation, of course). In Rome, many government offices close at lunchtime or many officials have a morning job and another, different one in the afternoon. And finally, in Spain,
some businesses maintain the pattern of working until about 2.00 and then returning to the office
from 5.30 to 8.00, 9.00 or 10.00 in the evening.
Задание 46
Once upon a time there was a crab who lived in a marsh in a certain part of the country. It
fell out one day that, the crab having picked up a rice cake, an ape, who had got a nasty hard persimmon-seed, came up, and begged the crab to make an exchange with him. The crab, who was a
simple-minded creature, agreed to this proposal; and they each went their way, the ape chuckling
to himself at the good bargain which he had made.
When the crab got home, he planted the persimmon-seed in his garden, and, as time
slipped by, it sprouted, and by degrees grew to be a big tree. The crab watched the growth of his
tree with great delight; but when the fruit ripened, and he was going to pluck it, the ape came in,
and offered to gather it for him. The crab consenting, the ape climbed up into the tree, and began
eating all the ripe fruit himself, while he only threw down the sour persimmons to the crab, inviting him, at the same time, to eat heartily. The crab, however, was not pleased at this arrangement, and thought that it was his turn to play a trick upon the ape; so he called out to him to
come down head foremost. The ape did as he was bid; and as he crawled down, head foremost,
the ripe fruit all came tumbling out of his pockets, and the crab, having picked up the persimmons, ran off and hid himself in a hole. The ape, seeing this, lay in ambush, and as soon as the
crab crept out of his hiding-place gave him a sound drubbing, and went home. Just at this time a
friendly egg and a bee, who were the apprentices of a certain rice-mortar, happened to pass that
way, and, seeing the crab's piteous condition, tied up his wounds, and, having escorted him
home, began to lay plans to be revenged upon the cruel ape.
Having agreed upon a scheme, they all went to the ape's house, in his absence; and each
one having undertaken to play a certain part, they waited in secret for their enemy to come home.
The ape, little dreaming of the mischief that was brewing, returned home, and, having a fancy to
drink a cup of tea, began lighting the fire in the hearth, when, all of a sudden, the egg, which was
hidden in the ashes, burst with. the heat, and bespattered the frightened ape's face, so that he fled,
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howling with pain, and crying, "Oh! what an unlucky beast I am!" Maddened with the heat of the
burst egg, he tried to go to the back of the house, when the bee darted out of a cupboard, and a
piece of seaweed, who had joined the party, coming up at the same time, the ape was surrounded
by enemies. In despair, he seized the clothes-rack, and fought valiantly for awhile; but he was no
match for so many, and was obliged to run away, with the others in hot pursuit after him. Just as
he was making his escape by a back door, however, the piece of seaweed tripped him up, and the
rice-mortar, closing with him from behind, made an end of him.
So the crab, having punished his enemy, went home in triumph, and lived ever after on
terms of brotherly love with the seaweed and the mortar. Was there ever such a fine piece of fun!
Задание 47
Interviewer The contrast between the last Iranian president Mahmud Ahmadinejad and a new
one, Hassan Rouhani, couldn’t at first sight be starker, one raged against the west, the other likes
Hollywood films, dresses in Armani and reads the novels of Thomas Hardy. A new president’s
manner is measured, moderate, cordial. Sahid Ayatollah Erani, a former Iranian Culture Minister
has known Doctor Rouhani for 30 years.
Sahid I think when you listen to his voice you find that this voice is full of kindness, very musical, not sharp, doesn’t disturb you. This is I think his tone.
Interviewer So this is very different from his predecessor.
Sahid Exactly. Absolutely different.
Interviewer Garry Seek, an advisor to President Carter during the Iranian hostage crisis met President Rouhani in New York for the first time this week.
Garry Seek He was very friendly, very open-feeling. He was quite different. I attended a number
of the same kind of events with the former president Ahmadinejad. And I got … this approach
was combative and … This was very different. For anyone who has been involved in this process
the change between the previous president and this president is simply stunning. It is a remarkable shift.
Interviewer Jack Straw, when he was a Foreign Secretary, negotiated with Rouhani over Iran’s
nuclear programme.
Jack Straw At first blush very inscrutable looking like a bishop with a solemn face. But when
you get to know him you see this twinkle over smile start to play in his eyes and on his lips. And
…. you realize that you deal with a human being. He is very bright, very committed to Iran and
but also when you are engaged to him personally and through you with those who previously
have been regarded as the enemies of Iran.
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Interviewer The former president Netanyahu calls him a wolf in the sheep’s clothing. There is no
doubt that under the polished exterior lies a tough and calculating character. Doctor Abbas
Melani is Director of Iranian studies at Stanford University.
Abbas He is very clever, cunning, cautious, careful politician, full of Machiavellian guile and
pragmatism and willing basically what it takes to do the job that he thinks is the right thing done
at that moment.
Задание 48
Part 1
The Ebola epidemic is still raging in west Africa and will get worse before it gets better. We ask
how we got into this situation in Sierra Leone, Liberia and Guinea, why the World Health Organization was so slow to respond, and what needs to happen in future to prevent a similar disaster. There have now been 13,703 officially registered Ebola cases and around 5,000 deaths, although it is estimated the true figure may be two to three times higher. In Liberia a slowdown has
recently been noted with fewer burials and some empty beds in treatment centres, but experts say
the numbers could easily rise again. Drug and vaccine trials are being expedited and will start in
the outbreak countries in December, but the epidemic is still far from under control.

Part 2
Speaker 1
In rural areas where there’s better community organization, village elders, village chiefs, traditional systems which help people better understand the cause of the disease and how to prevent spread, where the Red Cross and Red Crescent societies can work very freely to
transport dead bodies and to transport patients and to spray the environment where patients have been held and also where contact tracing is easier and patient identification and isolation is also easier, it’s more easy to stop an outbreak and all previous outbreaks have been
stopped in rural areas.
Speaker 2
In rural areas we have less numbers of health workers and they’re not trained to diagnose
Ebola. I mean the fact is this is the first time we have Ebola in West Africa, so it’s a new disease,
it’s unknown for these people. You know, once we, like the country or WHO, somebody recognizes here is an Ebola infection coming in this country then we don’t have the people to train
or to diagnose Ebola, we don’t have the labs where you can send samples and actually get an
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accurate diagnosis and you don’t have the facility to look to isolate the patient and look after
it, we don’t have the gear for the health workers to protect themselves.
Задание 50
I promised to describe as much as analyze and now I shall. I’ll try to anyway. The 1913
picture I’ll talk about is one that lives at the Tate in London, one of the rare classic cubist pictures that made its way across the Channel despite a largely suspicious reception in Britain. It’s a
collage involving cut paper elements and it’s called “Bottle of Vieux Marc, Glass, Guitar and
Newspaper”. Vieux Marc is a kind of French brandy made from already pressed grapes.
What do we see when we look at it? Well, first of all, and rather surprisingly we see the
masthead of the Figaro, a paper which is still published in Paris. It’s the actual thing, real newspaper a little, though only a little browned by time and pasted directly onto the picture surface.
Yet that newspaper sits within a flat- rendered world which indicates rather than really fully realizing objects a bottle — the bottle, the glass and the guitar. We sense at once, I think, a clear
feeling of mundane totality.
We’re at a café table and there’s a guitar somewhere in the vicinity. Still all of that, that
little world has been stenographically suggested by the most parsimonious of signs. What we’re
looking at is not suggested imressionistically but rendered diagrammatically. We still see this
world through a faceted prismatic glass brightly. We’re in the world of signs distilled down from
appearances to their conceptual essence. The guitar placed in the centre of this picture is far from
fully realized. But it is not a sketch of the guitar really. More one might say a list of one rendered
as a catalogue of familiar elements. A guitar, this picture gaily proposes, is a sounding hole and a
womanly edge and a fretboard of parallel lines. And if you get this thing right, in whatever jaunty order you put them down, you have got your guitar.
That kind of conceptual rendering, as it is sometimes called, is very familiar. I used to
play a children’s parlour game where you had three simple geometrical objects and you had to
dress them up with an erasable crayon to spell out a famous scene or a text frequently draw
moustaches and you had the whole of a Duma novel. That’s the kind of the representation that’s
going on here. Suave rapid fire, economical and vividly minimal.
At the same time the more we look the more, I think, we see that the picture is entirely
like that. Some of the things we see like the rendering of the glass on the right are illusions suggesting the actual play of light on objects. Other things, like that Figaro headline, are the real
things, as they exist in the world, imported whole to the middle of this in many ways mysterious
picture.
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Now what would we really think, I wonder, if we were truly amateur lookers in 1913 uncorrupted by art history? Would the picture baffle us? Well, many people were baffled by it and
its brothers and sisters then. But what’s really interesting is that most of that 1913 audience was
to judge by the popular cartoons and cabaret sketches that cubism provoked thought, first and
above all, that cubism was fun. This kind of picture, most people seem to think, you had to see it
as a kind of rebus, a riddle, one of those play pictures that asks you to figure out from all its parts
what its message is. A word here, half a smile over there, a guitar part over here. It’s a puzzle
meant to be enjoyed as one.
(From
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Приложение 5. Итоговый тест на аудирование
Task A1-A8
You will hear people talking in eight different situations. For questions A1-A8, circle the best
answer (1, 2 or 3). You will hear each recording twice.
A1 You hear a man talking about his travel experience.
What is the best thing about hiking the Annapurna Trek?
1. The mountainous terrain.
2. The picturesque view.
3. The ever-changing landscape.
A2 You hear a traffic report. Where most likely is the speaker?
1. In a radio studio.
2. In a helicopter.
3. On the freeway.
A3 You hear a conversation between Julia and Nathan speaking about Nathan’s
wedding ceremony. What is Nathan saying about his wife’s wedding dresses?
1. She wears a kimono on special occasions.
2. She returned both dresses to the shop.
3. She keeps one of them as a memory.
A4 You hear an advertiser promoting hair repair products. What is being advertised?
1. A procedure for hair restoration.
2. A lotion to promote hair growth.
3. Discounts for bald customers.
A5 You hear a weather forecast for a coastal region. What is the main purpose of
the report?
1. To forecast the weather.
2. To warn listeners of a storm.
3. To broadcast the news.
A6 You hear a travel agent giving a customer his travel booking details.
What is the main purpose of the message?
1. To reserve a hotel room.
2. To announce itinerary.
3. To schedule a meeting.
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A7 You hear a news report. What is NOT true of the fire?
1. It has been burning for three days.
2. It caused no damage.
3. It is in the eastern foothills.
A8 You hear a man talking about Shanghai. What does he like about the city?
1. Modern architecture.
2. A Western lifestyle.
3. A cosmopolitan atmosphere.

Task B1-B8
You will hear an interview with a nutritionist talking about an obesity problem in Japan. For
questions B1-B8, complete the sentences by writing a word or a phrase that you hear (of no
more than 17 characters) in the spaces provided. You will hear the recording twice.
B1 Every year all Japanese employees aged over 40 have ___________________ .
B2 Fat tests help to detect employees who are prone to ____________________ .
B3 The amount of salt in the Japanese diet is ____________________________.
B4 In Japan _______________________________ have greater rates of obesity.
B5__________________ is the reason why Japan has to control its health budget.
B6 The Health Ministry is taking measures to prevent citizens from ___________
diseases.
B7 Japanese companies make payments to the national fund to provide money for
_______________.
B8 ________________ will get better chances to get a job in a Japanese company.
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Task B9-B14
You will hear 6 people talking about migration. For questions B9-B14 choose from the list A-G,
the statement which best conveys what each speaker is talking about. Use the letters only once.
There is one extra letter which you do not need to use. You will hear the recording twice. Write
your answers in the appropriate boxes in the table. You have 40 seconds to look at the questions.
A. Migrants have little chance of applying their knowledge.

Speaker 1

B9

B. Migration is usually caused by development.

Speaker 2

B10

C. Migrants should be encouraged to go back home.

Speaker 3

B11

D. Migration has both causes and effects.

Speaker 4

B12

Speaker 5

B13

Speaker 6

B14

E. Migrants’ earnings don’t guarantee financial security.
F. Migration has always been the driver of development.
G. Migrants tend to become unaware of their national identity.

Task A9-A15
You will hear an interview with Michael Barber talking about education in developing countries. For questions A9-A15, circle the best answer 1, 2 or 3. You
will hear the recording twice. You now have 50 seconds to look at the questions.
A9 “The Affordable Learning Fund” plans to invest in private schools
1. to improve the private schooling system in developing countries.
2. to provide education for children from different social backgrounds.
3. to meet the parents’ demand for local private schools.
A10 This project is aimed at
1. ethnic minority families.
2. middle- class families.
3. low-income families.
A11 The main reason why parents choose private schools is that
1. they provide a good education at a low cost.
2. they open up better opportunities in the future.
3. they give a better all-round education.
A12 At local government schools parents
1. do not have to pay a fee to cover the cost of education.
2. have to pay the extra cost for uniforms and textbooks.
3. have to pay 75% of the cost of textbooks and uniforms.
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A13 At private schools financed by Pearson parents
1. must make a daily payment.
2. must make a payment every 10 days.
3. may choose the payment scheme.
A14 “For profit” education enables
1.

to persuade other companies to join the project.

2.

to improve the quality of private schools.

3.

to finance local private schools.

A15 By investing in private schools Pearson expects to gain
1.

small profits.

2.

quick returns.

3.

long-term returns.
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Приложение 6. Протоколы текстов к заданиям итогового теста
Task A1-A8
Situation 1
That Annapurna Himalaya Trek is quite unusually because it's a circular trek. One of very few in
the world, so the scenery doesn't repeat. You don't have to pass the same thing twice. You start
out from a much lower elevation and you're going through similar to tropical jungle type of surroundings and as you're slowly ascending you get up above the tree-line into the mountains and
by the time you get over the Throngala Pass, which is well over 5,000 meters you're in a winter
wonderland and surrounded by mountain peaks well over 6,000 meters.
Situation 2
From the WJAM eye in the sky, this is Abby Adams with a 3 p.m. traffic update. There is a huge
backup right now on the interstate freeway southbound near the Fifth Street exit, due to a cartruck collision. Police and aid cars are on the scene, and it looks like it's going to take awhile to
clear it up. The right two lanes are blocked, but the two left lanes are open, and there's a police
officer directing vehicles. Northbound traffic on the interstate is also bottle-necking through that
area as drivers slow to take a look. But that congestion should ease in a few minutes, as we see
traffic authorities getting ready to switch the special express lanes from southbound to northbound at 3:30. Traffic on other major roadways looks normal at this hour.
Situation 3
Julia: What was your wife wearing? Was she in black as well?
Nathan: She did two different dresses.
Nathan: She did two different dresses.
Julia: Oh, nice.
Nathan: And so she had this white wedding dress for the fake church ceremony and then afterwards during the lunch she got changed into a dress and it was made from, it was made from an
old Japanese kimono.
Julia: Like silk?
Nathan: So it was all made of silk and it was bright pink with peacocks and flowers and things.
Julia: Sounds gorgeous.
Nathan: And she'd taken it to a shop and they'd converted it for her.
Julia: Sounds beautiful. Does she still have that then? Did she keep that?
Nathan: Yep.
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Julia: Does she still wear it?
Nathan: Does she still wear it? If she had an occasion, there's never going to be an occasion
where you can wear that dress but it's a pretty amazing dress to look at.
Julia: So I guess it's about the memory though, it's certainly, it's certainly a memorable occasion
Situation 4
Pete Patterson here for Hair Apparent. If hair loss has got you feeling blue, then I've got good
news for you. Hair Apparent can restore your hair naturally, without plugs, lotions, or painful
surgery. Hair Apparent's experienced doctors combine the use of hair from other parts of your
body with their patented growth gel to give you a full, natural-looking head of hair within six- to
eight-weeks. My appointment with Dr. Barringer at Hair Apparent was smooth and easy. I relaxed and watched DVD's while Dr. Barringer examined my scalp, then painlessly started treatment. Guys, this was the best decision I have ever made. My nearly bald head is now covered
with thick, rich, soft hair that honestly looks better than it did before it fell out. My wife can't
believe it! Call Hair Apparent at 555-1209 today for a free consultation, or visit one of their two
locations: 123 Main Street downtown or 345 Pine Street on the east side.
Situation 5
Coast weather will continue to be warm and sunny for the next two days. At the weekend,
though, clouds will be moving in on the north part of the coast. The temperatures there will drop
into the low 70s, with showers on Saturday and possible thunder storms on Sunday. On the south
coast, the sun should continue through the weekend, with highs in the middle 80s. At the start of
next week, we expect some clearing in the north, with rain in the mornings and partly sunny
skies in the afternoons. The highs in the north will gradually climb into the 80 again by this time
next week. In the south, next week looks to be much like this one has been so far.
Situation 6
Hi, this is Sheila Lancaster from Terrific Travel calling with a message for Robert Pierce. I was
unable to book a flight on the 30th, so I booked a flight at 8:30 a.m. the 31st with Arizona Air.
You'll need to be at the airport two hours before departure, and your tickets will be waiting at the
check-in counter. When the plane lands in Arizona Springs, Mr. Tim Lazarro will meet you at
the gate and drive you to the Desert Oasis hotel. Look for a man holding a sign with your name
on it. You're booked into the Desert Oasis for four nights, with a return flight scheduled for 3
p.m. on the Fourth. If you have any questions, Mr. Pierce, please give me a call at 559-3447.
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Situation 7
I'm Wendy Wilkens with a 5 p.m. news update. Firefighters now say they have the wildfire burning in the eastern foothills under control. The blaze, which has been raging for three days, destroyed nearly 500 acres of land and damaged 10 homes. No injuries have been reported. Fire
chief Mike Montgomery said the department is still investigating the cause of the fire, and it's
too early to determine if it was set intentionally. Montgomery said fires start easily in this dry
weather, and cautioned people again to be very careful with matches and lighters. Campfires
have been banned in the eastern foothills, where the fire danger is high, but are still allowed in
the northern and western foothills, where the fire danger is currently rated medium. Montgomery
said it will take crews another day or two to completely douse the flames, and then cleanup will
begin.
Situation 8
I’ve been to a lot of big cities, but Shanghai is a whole another level of big. It’s like the movie
Blade Runner mixed with the movie The Matrix. I mean, it is so futuristic and I just—it really
blew me away to be in the city. And it also has hints of Europe. I mean, Shanghai is famous for
being famous in the 1920s and '30s with ex-patriots coming there, and it’s very international.
And it really does have sort of a charm that a lot of places in China lack because cities in China
are so new; a 10 million person city just sort of pops up overnight.
Task B1-B8
- Is it true that most part of Japanese employees will have to do fat tests in future?
- Yes, it is true that the fat tests will start next month. All existing employees of major Japanese
companies, aged over 40, both men and women will have to undergo annual health checks. But
this time the health checks will include having their waistlines measured. The idea is that it will
give a sort of indications as to whether the employees are suffering from the risk of developing
metabolic syndrome, the word which has become quite prominent in Japan and in other countries
for the last few years. It’s a collection of symptoms associated with being overweight, if left unchecked it could develop into something more serious. We’re talking about heart diseases that
kind of thing.
- In the UK we hear about obesity epidemic. Is it a big problem in Japan as well?
- It’s not. Certainly by the standards of the US and some European countries, the Japanese are
still relatively slim, fit and healthy and ,of course, the traditional Japanese diet is quite high in
salt and is low in fat as in tofu and misu soup, grilled fish, lots of boiled vegetables that kind of
thing. But the Japanese are abandoning their traditional diet. They don’t eat it not so often as
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they should .do. Instead, they are turning to eating more meat, more bread, dairy products, certainly fast food. The fact that they do less exercise than they used to, people tend to sit in a car or
train or sit in front of the TV for long periods of time, changes in a diet means that Japan has and
does have an obesity problem particularly among middle aged men, it’s not sort of scale as in the
US.
- Why are companies taking these steps? Is it up to individuals to source their waistlines?
- Yes, it is. But in Japan corporate culture means that companies are always taken in a rather paternalistic attitude towards their employees. They want to be more closely involved in their welfare way as you could see in the west. One of the reasons is that Japan’s health budget, the ageing society, the fact that there are so many people aged over 60, who are more susceptible to developing illnesses and they need to be looked after at old age, means that Japan’s health budget
has to be under control. And the idea of the Health Ministry is that if they stop people from developing lifestyle related diseases by encouraging them to eat more sensibly, to take exercise. It
could save the state lots of money in a long run.
- In the UK companies do random drop tests. Do you think these tests will stop people with a
bigger waist line getting a job in the first place?
- That remains to be seen. Companies are being set targets by the Health Ministry and if they fail
to reach those targets they could be fined or could be asked to pay surcharges on welfare payments to the national fund for the elderly. This means that perhaps some companies will start to
look at new recruits every April when the Japanese business year begins. I think that, perhaps, it
is better to employ slimmer people than people of a bit on a podgy side. That remains to be seen.
Well, these tests will be just sprung on people. They don’t know exactly when they are going to
take place. They will be given time to use their spare time to get a bit of exercise.
Task B9-B14
Speaker 1
While many countries in Europe, including Britain, fear that too many migrants are moving
there, there is an argument that allowing more migration would actually be a powerful influence on development in the home countries because people who move get skills and better
jobs, and that can feed back into their communities. But the other side is that many people leave
because of a lack of development and opportunity, so more should be done to develop at
home so that not so many people want to leave.
Speaker 2
If we look at the history of the UK, the history of Cameroon, the history of my own country, the
US, they involve the movement of people. No one can imagine the economy of London in the
18th/19th/20th centuries without the circulation of people between other places and Lon-
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don, other parts of the UK and London, and now increasingly other parts of the world and London. In the last census, I believe, 37% of the population of London were born in other countries
and they are the economy of London — it's the same for developing countries.
Speaker 3
So, in the case of Cameroon, for example, we have a leader who has been there for 30 years.
There are many, many Cameroonians who are very well educated. That is a little-known fact that
most migrants from Africa are very, very educated, but they haven't got the opportunities to
exercise their skills, so for the brains there to contribute to development there are systems that
need to be changed. I do believe that until we start looking at the causes that lead to migration as
the point of departure, there won't be any change.
Speaker 4
It is my understanding — and we see evidence in our region — that companies, industry and
businesses tend to profit more and gain more from the input of migrant labour than the migrant
community. Money that people earn, income from their wages, is essential. It is essential for
their survival but it is not enough for them to have a secure, stable future; it is often not
enough for them to invest back in their villages and their communities to have longer term opportunities.
Speaker 5
There are reasons why people leave. If these reasons have not been identified and the solution
has not been found, people will not go back. But even if they do go, they will have only a limited
impact on the country. And second, it's difficult to see people going back because many of these
people have been in host countries for many years; their roots are there, they feel they belong
both there and in their countries of origin, and they may not even have the desire to go home.
Or they may have the desire but not the incentives. They see that their lives back home would
not be the way they are in the destination country.
Speaker 6
Generally, development is associated with urbanization and with a huge increase in population
density. So I think, again there’s no easy correlation. There are particular places where a high
population pressure is undoubtedly causing local environmental stress. And that’s a problem.
Now, traditionally, the way the people have coped with that is to move, is to move to cities.
There is no reason to think. There is no particular reason why the situation, for example, in
Uganda is so unique. That will happen there. Generally, that has been a positive thing for the development.
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Task A9-A15
S.M. The United Nations had hoped that by 2015 every child will be able to go to primary school
but the last time they reported on progress on that goal they said that 69 million children were
not still getting primary education. Most of these are in Sub-Saharan Africa. My guest today,
Michael Barber, has advised around the world governments about education. He’s now working
for the international company Pearson. It recently announced that it would invest millions in private schools for the world’s poorest families. Is that a right way to tackle a problem or could it
undermine what government are trying to do? So Michael Barber welcome to our talk.
M.B. Thank you very much.
S.M. So Pearson called it the affordable learning fund. Tell us how it is going to work.
N.B. The idea is to invest 15 million dollars every next few years and chains of local private
schools in developing world, chains aimed at the poorest families in the developing world to
provide education for their children. At the moment there is a huge increase in the number of
children who attend local private schools. If you go to Delhi, you will find 75% of children who
attend local private schools and 30 % who attend government schools, you will find the same or
similar numbers in large cities of Africa. If governments are going to solve the problem of education in developing world, we have to have the government system improving. And we have to
invest in the quality of local private schools at the moment, parents are voting their feet and they
are leaving government’s side and go to local private schools because government say that on the
whole even if enrollment has improved, it still has a very poor quality. 77% of parents in Delhi
are choosing local private schools. That tells you something about the quality local government
schools there.
S.M. Michael, first of all, tell us what you’re going to do. 15 million dollars is not very much
money.
M. B. So right It’s going to be a long start, it may cause a loss of one or two schools run by little
family companies. I think we can find some reliable schools.
S.M. Are the run by Pearson?
M. B. No, no we are a minority in this sphere. We back up entrepreneurs from India, Pakistan or
Africa. So we will be a minority to run these schools.
S.M. Michael, you’ve told us about private schools in places like Africa. I want to presume this
is going to be for middle classes, that can’t really be for the millions of children who are struggling to get education.
M.B. On the contrary, these are schools for very poor people who are talking at the lowest level
3or 4 dollars a month and at higher levels 9 or 10 dollars a month.
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S.M. So you think a family will pay 3 dollars a month.
M. B. Yes, that a low range of spectrum. So if you think about day wages of a labourer for
month schooling, this is really a low cost education. This is not Pearson that builds the sector.
The sector creates itself. Over the last 15 years there’s been a huge increase in parents’ using local private schools. The poorer the quality of the government schools, the more likely you would
have local private schools. Parents know that the world is changing. They know that their child
can only succeed in the future if they have a good education. So they choose this school.
S.M. Still parents don’t pay a fee in local private schools.
M.B. Right, local government schools are officially free. All these charges for uniforms, for
textbooks are hidden costs. Sometimes the sum goes up and it can be 75 % of the cost of a place
in a local private schools. That’s the fact that should be taken into account. But the other thing to
take into account is this - most people across the developed world and many people of the middle
class in the developing world have a choice when they send their child school. It’s very patronizing to say to poor people that you have only one choice and it’s a local government school.
S.M. Are any hidden costs in schools you invest - uniforms, books?
M.B. There are no hidden costs. Children pay daily, they pay literally daily. That’s based on consultations with parents in the area rather than pay a lump sum once a month or once a quarter.
They’d rather pay a small amount each day. And the daily fee includes meal, books, uniforms,
everything. They may pay for 10 days.
S.M. For Pearson it is about making money, isn’t it?
M. B. For Pearson it’s about demonstrating that “for profit” education can provide a high quality
at a lower cost for poor people. It’s absolutely for profit. Get it right. It’s important to demonstrate profit because we have other investors to come. It’s not a huge pie as you have mentioned.
We want to demonstrate that “for profit “ education can work in developing world because we
see a huge need and a need they want a good quality of education in local government schools
they see a poor quality of education and they choose to pay for it.
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Приложение 7. Ключи к тесту

А1-А8: 3, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3
В1-В8:
В1. health checks
В2. heart diseases
В3. (quite) high
В4. middle-aged men
В5. Aging (society)
В6. lifestyle (related)
В7. (the) elderly
В8. Slim(mer) people
В9-В14:
B9
B10
B11
D
F
A
А9-А15: 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3

B12
E

B13
G

B14
B
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Приложение 8. Профессионально-ориентированная программа обучения
иностранному языку
Правила организации обучения по вариативной части учебного плана

В рамках дисциплины "Иностранный язык (стандарт)" проводится обучение английскому языку для
русскоязычных студентов и русскому языку как иностранному для иностранных студентов.
Русскоязычный гражданин - выпускник Университета с квалификацией (степенью) «бакалавр»
должен владеть английским языком (далее "английский язык (стандарт)" в соответствии с уровнем
В2. Входное тестирование определяет уровень владения иностранным языком, в соответствии с которым обучение английскому языку осуществляется по траекториям (см. Приложение 4) с привлечением второго иностранного языка для компенсации образующейся разницы в зачетных единицах для
студентов с разным уровнем владения английским языком. При незнании языка или начальном
уровне 0 (траектория 1 (0-В2)) студент изучает дисциплину в объеме 21 зачетная единица. В случае
определения уровня А2 (траектория 2 (А2-В2)) студент изучает английский язык соответственно в
объеме 18 зачетных единиц, остальные 3 зачетные единицы набирает за счет изучения второго иностранного языка. В случае определения уровня В1 (траектория 3 (В1-В2)) студент изучает английский
язык в объеме 12 зачетных единиц, остальные 9 зачетных единиц набирает за счет изучения второго
иностранного языка.
В случае определения уровня В2 (траектория 4.2 (В1-В2)) студент имеет возможность прослушать
поддерживающий курс английского в объеме 6 зачетных единиц, остальные 15 зачетных единиц
набирает за счет изучения второго иностранного языка. Достижение уровня В2 владения английским
языком (стандарт) подтверждается аттестационными испытаниями. Студенту предоставляется право
выбора только одного второго иностранного языка из перечня языков в Приложении 4.
Иностранный гражданин - выпускник Университета с квалификацией (степенью) «бакалавр»
должен владеть русским языком в соответствии со вторым сертификационным уровнем (ТРКИ-2)
Российской государственной системы тестирования иностранных граждан по русскому языку, соотнесенным с уровнем В2 Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции. Входное тестирование определяет уровень владения русским языком, и в соответствии с количеством полученных баллов обучение русскому языку осуществляется по траекториям (см. Приложение 5) с
привлечением второго иностранного языка для компенсации образующейся разницы в зачетных единицах для студентов с разным уровнем владения русским языком.
При условии получения студентом баллов в диапазоне 66-79% (1 субтест 60%) (Траектория 1.1) студент изучает дисциплину в объеме 21 зачетная единица. При условии получения студентом баллов в
диапазоне 80-90% (1 субтест 75%) (Траектория 2) студент изучает дисциплину в объеме 12 зачетных
единиц, остальные 9 зачетных единиц набирает за счет изучения второго иностранного языка. При
условии получения студентом баллов в диапазоне 91-100% (1 субтест 85%) (Траектория 3.2) студент
изучает дисциплину в объеме 6 зачетных единиц, остальные 15 зачетных единиц набирает за счет
изучения второго иностранного языка. Студенту предоставляется право выбора только одного второго иностранного языка из перечня языков в Приложении 5.

267

Приложение 9. Иллюстрация к заданию 35

268

Приложение 10. Звуковые материалы, представленные на сайтах
подкастов

1. Asia Cast World News Podcast // Learn out Loud [Электронный ресурс].
— Режим доступа: http://www.learnoutloud.com/PodcastDirectory/Travel/Asia/Asia-Cast-World-News-Podcast/7241
2. Ebola : Global development podcast // The Guardian [Электронный
ресурс]. — Режим доступа: http://www.theguardian.com/globaldevelopment/audio/2014/oct/31/ebola-crisis-global-health-podcast
3. Egg Rougaille // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2qC533pMwkrXytfHLFkyVLX/
egg-rougaille
4. Gender inequality in China // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/b044h9pv
5. Global development podcast transcript: the impact of migration // The
Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/global-development/2013/feb/01/globaldevelopment-podcast-transcript-migration
6. Global development podcast: focus on family planning // The Guardian
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/global-development/audio/2012/jul/02/globaldevelopment-podcast-family-planning
7. Global development podcast: population growth // The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/world/audio/2011/jul/27/focus-podcastpopulation-growth
8. Global development podcast: the impact of migration // The Guardian
[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/global-development/audio/2013/jan/31/globaldevelopment-podcast-migration
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9. Hardtalk, Michael Barber // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00wf2xx
10. Hardtalk, Zhang Xin // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
www.bbc.co.uk/programmes/n3cstlf7
11. Lake Baikal // BBC : World Service [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/b01rvppl
12. Letter from Africa : The mystery and mystique of Congo [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/world/audio/2010/jan/19/congo-lettter-fromafrica
13. Origins of infectious disease // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/b011pldm
14. Profile, Hassan Rouhani // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/b03bpsxd
15. Profile, Narendra Modi // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b040h1d3
16. Profile, Xi Jinping // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/programmes/b01nnw8l
17. Remembering Mandela // BBC [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.bbc.co.uk/programmes/p01mtgtj
18. Tales of Old Japan // LibriVox [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
https://librivox.org/tales-of-old-japan-by-lord-redesdale/
19. Teahouses and Terrain // Elllo [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.elllo.org/english/1051/1100-JM-Treehouse.htm
20. The Business podcast : The growth of modern cities // The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.theguardian.com/business/audio/2011/mar/15/business-podcastcities
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21. The Why Factor // BBC : World Service [Электронный ресурс]. — Режим
доступа: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00xtky9
22. Wedding Prep // Elllo [Электронный ресурс]. — Режим доступа:
http://www.elllo.org/english/1201/1213-Nathan-Wedding.htm
23. Why are roads one of the world's biggest killers? // The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.theguardian.com/globaldevelopment/audio/2013/aug/30/road-safety-global-development-podcast
24. Why are roads one of the world's biggest killers? // The Guardian [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.theguardian.com/globaldevelopment/2013/sep/19/road-world-biggest-killers-podcast-transcript

