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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях стратегической целью обучения 

иностранному языку является формирование полилингвальной и 

поликультурной личности, обладающей как профессиональными, так и 

базовыми социальными и культурными компетенциями, призванными 

обеспечить межкультурную коммуникацию  (Государственная программа 

РФ…, 2013). Федеральные государственные образовательные стандарты 

высшего образования по направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика 

(уровень бакалавриата) (ФГОС ВО, 2014) и по специальности 45.05.01 

Перевод и переводоведение (уровень специалитета) (ФГОС ВО, 2016) в 

качестве результата освоения основной образовательной программы 

называют способность осуществлять межкультурное общение.  

Понимание иноязычной устной речи является неотъемлемой частью 

процесса межкультурного общения, без которого коммуникация может быть 

затруднена или невозможна. Как следствие, понимание иноязычной устной 

речи всегда являлось и продолжает являться одной из важнейших целей 

обучения иностранному языку. В различное время в поле внимания 

исследователей попадали различные аспекты процесса восприятия и 

понимания, его сущность, механизмы, характеристики, результаты, методики 

обучения. Потребность во владении иностранным языком как средством 

межкультурного общения ставит новые задачи перед исследователями. 

Английский язык, использующийся в настоящее время представителями 

различных культур для общения, не является более прерогативой носителей 

языка, а иноязычное общение несет на себе отпечаток влияния характеристик 

говорящих на нем коммуникантов.  

Смещение акцентов с собственно языка (фонологии, грамматики, 

лексики, синтаксиса и т.д.) как объекта овладения для обучающихся на 

межкультурную коммуникацию ставит во главу угла способность 

осуществлять эффективное общение между представителями разных культур 
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(носителями и/ или неносителями языка). В таких условиях, коммуникант 

должен обладать умениями, позволяющими максимально успешно общаться с 

представителем любой культуры в любой коммуникативной ситуации. 

Таким образом, существует объективная потребность в выпускниках-

лингвистах, моментально ориентирующихся в изменяющихся условиях 

межкультурной коммуникации. 

 Однако как отмечается многими исследователями, при обучении 

аудированию основное внимание, как правило, сосредоточено больше на 

обучении пониманию глобальной и детальной фактической информации, 

выраженной эксплицитно, а вопросы, связанные с личностью слушающего и 

говорящего, остаются за пределами учебного процесса. Между тем, 

адекватность понимания в ситуации межкультурного (поликультурного) 

общения зависит не только от понимания фактической информации, 

высказанной говорящим в эксплицитной форме, но и от множества факторов, 

связанных со слушающим, говорящим и ситуацией общения. Студенты 

оказываются неподготовленными к осуществлению межкультурного 

общения в реальных коммуникативных условиях. Такие выводы 

подтверждаются результатами разведывательного эксперимента, 

проведенного среди студентов-лингвистов Южно-Уральского 

государственного университета (национального исследовательского 

университета), обучающихся по направлениям подготовки 45.03.02 и 

45.05.01 (Финаева, 2014, 2016, 2017). Исследование показало, что в процессе 

аудирования восприятие и понимание иноязычного дискурса студентами 

осуществляется преимущественно с этно- и эгоцентрических позиций, без 

учета социальных, этнических, культурных и личностных различий с 

говорящим. Низкий уровень готовности адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных культур 

свидетельствует о необходимости целенаправленного педагогического 

воздействия, ставящего своей целью формирование у студентов способности 

преодолевать влияние собственной идентичности на интерпретацию смысла 
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сообщения.  Таким образом, современная практика образования 

характеризуется наличием противоречия между социальным заказом на 

специалиста, способного эффективно взаимодействовать с представителями 

различных культур и вести межкультурный диалог в разнообразных 

коммуникативных условиях и недостаточной готовностью выпускников к 

осуществлению данной деятельности. Данное противоречие обусловило 

актуальность исследования. Мы пришли к выводу, что для эффективного 

поликультурного общения коммуникант должен обладать перцептивной 

компетенцией, под которой мы понимаем способность к активному 

восприятию и пониманию дискурса как совокупности текста, ситуативного 

контекста, культурного контекста и интерактивности, продуктом которой 

является представление о картине мира партнера по общению, а  результатом 

является коммуникативное поведение слушающего. 

Анализ современного состояния лингводидактической  разработки 

понимания устной речи выявил необходимость: 

- уточнения изменений, произошедших за последнее десятилетие в 

подходах к обучению пониманию иноязычной устной речи; 

- корректировки понятий «аудирование» и «перцептивная 

компетенция»; 

- уточнения содержания перцептивной компетенции; 

- разработки методики формирования умений перцептивной 

компетенции. 

Объектом данного исследования является процесс обучения 

пониманию иноязычной устной речи студентов-лингвистов начального этапа 

обучения на материале поликодовых текстов (фрагментов дискурса). 

Предметом исследования является методика формирования 

перцептивной компетенции (на материале устного дискурса) у студентов-

лингвистов 1курса. 

В соответствии со спецификой избранного объекта исследования 

основная цель диссертационного исследования заключается в теоретическом 
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обосновании и разработке методики формирования перцептивной 

компетенции. 

Гипотеза исследования формулируется следующим образом: обучение 

пониманию иноязычной устной речи будет более эффективным, если: 

1. Целью обучения будет формирование у студентов умений 

перцептивной компетенции, т.е. способности к активному восприятию и 

пониманию дискурса, продуктом которого является представление о картине 

мира партнера по общению, а  результатом является коммуникативное 

поведение слушающего. 

2. Обучение будет осуществляться на основе неадаптированных 

аутентичных видеороликов, представляющих ситуации общения между 

представителями различных культур, отражающих различные 

лингвистические, статусные, культурные, психоэмоциональные 

характеристики коммуникантов. Видеоролики представляют собой 

поликодовые тексты, где сообщение закодировано семиотически 

разнородными средствами, вербальными и невербальными. 

3. Объектом восприятия и понимания будет являться дискурс как 

совокупность текста, ситуативного и социокультурного контекста и 

интерактивности. 

4. У студентов будут формироваться умения по интерпретации 

дискурса на лингвистическом, ситуативном, психолингвистическом, 

социокультурном, прагматическом уровнях. 

5. Методика формирования перцептивной компетенции будет включать 

в себя разработанный комплекс упражнений, построенный в соответствии с: 

(1) принципом адекватности, (2) принципом посильности, (3) принципом 

тематического расположения заданий, (4) принципом нарастания сложности, 

(5) принципом полифункциональности, (6) принципом акцентуации 

внимания на одном компоненте перцептивной компетенции, (7) принципом 

цикличности, (8) принципом обеспечения познавательной активности, (9) 

принципом модульной организации. Комплекс упражнений включает в себя 
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следующие категории: (1) по этапу и цели деятельности – дискурсно-

ориентирующие, дискурсно-погружающие, дискурсно-осмысляющие; (2) по 

формируемым умениям – перцептивные языковые, перцептивные 

социокультурные, перцептивные ситуативные, перцептивные 

прагматические, перцептивные психолингвистические; (3) по характеру 

деятельности – информационно-кодовые, инференционные, интеракционные; 

(4) по форме выполнения – компьютерные, устные; (5) по способу 

выполнения – индивидуальные, парные, групповые. 

 В связи с выдвинутой гипотезой необходимо решить следующие 

задачи: 

1. проанализировать научно-методическую литературу, посвященную 

проблемам восприятия и понимания иноязычной устной речи; 

2. проанализировать психофизиологические основы обучения 

пониманию иноязычной устной речи; 

3. уточнить понятие «перцептивная компетенция»; 

4. определить номенклатуру умений перцептивной компетенции; 

5. разработать модель дискурса в методических целях; 

6. определить типологию упражнений для формирования перцептивной 

компетенции; 

7. разработать комплекс упражнений для обучения перцептивной 

компетенции; 

8. экспериментально апробировать и проверить эффективность 

использования разработанной методики обучения. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

- когнитивно-обобщающие (анализ методической, лингвистической, 

психологической литературы по обозначенной проблеме, качественный 

анализ экспериментальных данных); 

- диагностические (анкетирование студентов, беседы со студентами); 

- обсервационные (наблюдение за студентами в ходе обучения); 
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- экспериментальные (проведение разведывающего эксперимента, 

проведение экспериментального обучения); 

- математические (количественный анализ экспериментальных 

данных). 

Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

- работы по методике преподавания иностранных языков: Н.В. 

Баграмова,  Г.А. Баева, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Д.И. Изаренков, 

Ю.А. Комарова, Н.Ф. Коряковцева, Б.А. Лапидус, Л.В. Московкин, Г.В. 

Рогова, Е.Н. Соловова, Е.И. Пассов, Е.С. Устинова, С.Ф. Шатилов, А.Н. 

Щукин, П.А. Юцявичене, H. Douglas Brown, G. Buck, M. Gullberg, R.E. Mayer 

и др. 

- работы по обучению аудированию в процессе преподавания 

иностранного языка: Д.В. Агапова, Н.В.Елухина, И.А. Зимняя, Я.М. Колкер, 

В.Е. Лапина, Т.В. Макаревич, М.Ю. Новиков, Д.В. Позняк, В.А. Потемкина, 

А.Г. Соломатина, О.В. Тунина, И.В. Щукина, A. Anderson, A.O. Batty, J. Chai, 

Ch. Chien, L.L. Hui-Ming, R.J. Lund, T. Lynch, J.C. Richards, M. Rost, M. 

Thanajaro, G. White и др. 

- исследования по психологии и психолингвистике: В.А. Артемов, О.В. 

Байбурова, И.А. Зимняя, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, Л.Д. Столяренко, J. 

DuBois, P.N. Karimvand, P.N. Johnson-Laird, S.J. Nagle, S.L. Sanders, P. 

Thagard и др. 

- исследования по социолингвистике и лингвокультурологии: Г.М. 

Андреева, Н.А. Богдан, Л.А. Воронина, И.Н.Горелов, Г.В. Елизарова, О.В. 

Кочукова, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев, С.Г. Тер-Минасова, M. Byram и др. 

- работы по теории дискурса и теории коммуникации: С.В. Иванов, 

М.Л. Макаров, В.И. Карасик, В.В. Красных, Е.А. Кожемякин, О.Ф. Русакова, 

В.М. Русаков, А.В. Соломина, Е. И. Шейгал, H. Riggenbach, T.A. van Dijk, F. 

Tajabadi, и др. 

- исследования по прагмалингвистике: М.И. Бойцова, О.Л. Михалева, I. 

Lenchuk, C. Roever, G. Yule и др. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 

- Впервые использован дискурс-ориентированный подход к обучению 

пониманию устной речи; 

- В методических целях разработана модель дискурса, позволяющая 

учесть максимальное количество факторов, составляющих ситуацию 

межкультурного общения; 

- Предложено принципиально новое определение понятия 

«перцептивная компетенция»; 

- Определены структура и содержание перцептивной компетенции в 

соответствии с дискурс-ориентированным подходом; 

- Разработана оригинальная методика формирования перцептивной 

компетенции на основе аудиовизуальных средств. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 

- в уточнении понятия «перцептивная компетенция»; 

- в разработке модели дискурса для методических целей; 

- в разработке типологии упражнений и заданий для обучения 

пониманию дискурса на основе компетентностного дискурс-

ориентированного подхода. 

Практическая значимость исследования состоит: 

- в разработке учебных модулей, направленных на формирование 

перцептивной компетенции у студентов-лингвистов 1 курса; 

- в создании мультимедийного электронного курса по формированию 

перцептивной компетенции; 

- в использовании материалов исследования при разработке курсов 

лекций и на семинарах по методике обучения иностранному языку. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Условием эффективного формирования умений восприятия и 

понимания иноязычной устной речи является формирование перцептивной 

компетенции, т.е. способности коммуниканта к активному восприятию и 

пониманию дискурса, продуктом которого является представление о картине 
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мира партнера по общению, а  результатом является коммуникативное 

поведение слушающего.  

2. В качестве методологической основы обучения следует использовать 

дискурс-ориентированный подход, в качестве метода обучения следует 

использовать интерпретацию дискурса. Анализируя и интерпретируя 

иноязычный дискурс как совокупность текста (лингвистическая 

составляющая), ситуативного контекста (коммуникативная составляющая), 

социокультурного контекста (социокультурная составляющая) и 

интерактивности (психоэмоциональная и прагматическая составляющие), 

обучающийся  приобретает способность вести «диалог культур» в 

поликультурном обществе. 

3. В качестве средства обучения следует использовать мультимедийные 

аудиовизуальные средства, предоставляющие максимальные возможности 

для демонстрации реальных ситуаций общения между коммуникантами на 

английском языке с помощью вербальных и невербальных средств. 

4. Комплекс упражнений по формированию перцептивной 

компетенции должен включать упражнения, формирующие умения 

интерпретации дискурса на лингвистическом, социокультурном, 

ситуативном, психокогнитивном и прагматическом уровнях. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в 

выступлениях на V Международной научно-практической конференции 

«Лингвистика в контексте культуры» в Южно-Уральском государственном 

университете в 2012 г., IX Международной научно-практической 

конференции молодых ученых  «ЯЗЫК. КУЛЬТУРА. КОММУНИКАЦИЯ» в 

Южно-Уральском государственном университете в 2014 г., на 65-68-ой 

научно-практических конференциях профессорско-преподавательского 

состава Южно-Уральского государственного университета в 2013-2016 гг., на 

6 и 7 конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ в 2014-2015 гг. 

Материалы исследования отражены в 9 публикациях. Комплекс 

упражнений, созданный на основе теоретических положений данного 
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исследования, проходил апробацию во 2 семестре 2014, 2015 и 2016 гг. на 

базе факультета лингвистики Южно-Уральского государственного 

университета среди студентов, обучающихся по направлению/ 

специальности 45.03.02 Лингвистика и 45.05.01 Перевод и переводоведение. 

Содержание исследования, изложенное на 195 страницах, включает в 

себя введение, две главы, отражающие основные теоретические положения 

исследования, описание и результаты экспериментального обучения, 

библиографический список и приложения. 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЦЕПТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ОСНОВЕ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1  Психофизиологические основы понимания устной речи 

Понимание звучащей иноязычной речи является одной из важнейших 

целей обучения в современной методике обучения английскому языку. Это 

подтверждается как количеством работ, посвященных различным аспектам 

обучения пониманию устной речи, так и разнообразием тех компонентов, 

которые попадали в поле исследования различных ученых (см. работы Л.Ю. 

Кулиша,  И.А. Зимней, Н.И. Жинкина, В.А. Артемова, Я.М. Колкера, Д.В. 

Агаповой, В.Е. Лапиной, В.А. Потемкиной, И.В. Щукиной,  H. Brown, G. 

Buck, J. Richards, M. Rost, G. White и др.). Как отмечает Соловова Е.Н. 

(Соловова, 2006: 124) «Научить учащихся понимать звучащую речь – одна из 

важнейших целей обучения». 

Сходясь во мнении относительно важности обучения пониманию 

иноязычной устной речи, различные ученые рассматривают данную научно-

методическую проблему с позиций разных подходов и предлагают свою 

трактовку терминологии.  

В отечественной лингводидактике и методике обучения иностранному 

языку для обозначения различных аспектов восприятия и понимания 

иноязычной устной речи общепринятым является термин «аудирование». 

Тщательное изучение процесс аудирования получил в работах Н.И. 

Жинкина, который рассматривал его с позиций структурной лингвистики как 

процесс декодирования звукового сигнала (Жинкин, 1958; 1972). В 

соответствии с данной теорией, Н.И. Жинкин выделил основные механизмы 

аудирования, которые впоследствии легли в основу отечественной методики 

обучения аудированию.  
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Свой вклад в изучение процесса аудирования внесла Н.В. Елухина, 

разработавшая типологию трудностей аудирования. Н.В. Елухина высказала 

предположение, что процесс обучения аудированию будет более  

эффективным, если учащийся научится преодолевать трудности 

естественной речи (Общая методика обучения…, 1991: 227).  

Л.Ю. Кулиш выделил различные виды аудирования. По мнению Л.Ю. 

Кулиша, в зависимости от цели восприятия аудирование бывает 

выяснительным, ознакомительным или деятельностным; в зависимости от 

характера восприятия информации аудирование делится на глобальное, 

синтетическое и аналитическое  (Общая методика обучения…, 1991: 224-

226). Эта классификация видов аудирования была впоследствии 

использована в методике обучения иностранным языкам при разработке 

систем упражнений для обучения аудированию. 

Вопросы обучения аудированию попадали также в сферу интересов 

таких ученых, как И.А. Зимняя, Я.М. Колкер, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Соловова. 

Я.М. Колкер и Е.С. Устинова разработали подробную классификацию 

навыков и умений аудирования в русле сознательно-коммуникативного 

подхода к обучению иностранному языку, и предложили систему 

упражнений, направленную на поэтапное преодоление трудностей в 

восприятии английской речи на слух (Колкер, 2002). Е.Н. Соловова 

основывает свою систему упражнений по обучению аудированию на теории 

Н.И. Жинкина (Соловова, 2006). 

В научно-методической литературе последних лет вопросы обучения 

аудированию получили свое дальнейшее развитие. Внимание исследователей 

привлекали такие аспекты, как использование современных методов и 

средств обучения. В частности, рассматривался метод активизации 

возможностей личности и коллектива как основа для методики организации 

обучения аудированию в условиях индивидуализации (Тунина, 2004);  также 

исследовалась эффективность понимания устной речи при отключении 

зрительного канала (Гаврилова, 2006); изучалась эффективность проблемных 
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заданий в обучении аудированию на иностранном языке (Осипова, 2006); 

была предложена интересная методика обучения иноязычной аудитивной 

компетенции студентов-лингвистов с использованием DVD (Новиков, 2007); 

изучалась эффективность модульного обучения иноязычной аудитивной 

компетенции студентов-лингвистов (Цыбанева, 2009), рассматривалась 

методика развития умений говорения и аудирования учащихся посредством 

учебных подкастов (Соломатина, 2011); была разработана номенклатура 

стратегий аудирования и методика их формирования у студентов 

неязыкового вуза (Михина, 2009). 

Включение в объект восприятия невербальных сигналов в дополнение 

к вербальным обусловило появление работ, исследующих аудиовизуальную 

рецепцию. По определению В.В. Сафоновой, аудиовизуальная рецепция 

представляет собой  процесс рецептивного восприятия и понимания 

аудиовизуальных материалов, одновременно передающих аудиоинформацию 

и визуальную информацию, а также могущих содержать образно-

схематическое и визуально-текстовое дополнение (Сафонова,  2011). 

Исследовалась аудиовизуальная рецепция при обучении устному переводу 

выступления, сопровождающегося мультимедийной презентацией, когда 

аудиовизуальная рецепция распределена между вербальным восприятием 

речи оратора и визуальным восприятием слайдов (Аликина, 2015). 

Не меньшее внимание исследователей привлекают вопросы, связанные 

с процессом формирования коммуникативной компетенции. Так, целью 

исследования становились такие вопросы, как влияние произносительных 

маркеров национальной и региональной принадлежности на 

коммуникативное поведение слушающего (Лапина, 2010); формирование 

социокультурной компетенции при обучении аудированию на материале 

социомаркированных текстов (Потемкина, 2010); обучение пониманию 

социокультурного содержания иноязычного дискурса художественных 

видеофильмов (Кочукова, 2004); межличностная перцепция как фактор, 

обеспечивающий эффективное слушание (Агапова, 2004). Результатом 
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исследования И.В. Щукиной стала разработка модели обучения, основанная 

на выделенных уровнях владения аудированием, целью которой является 

одновременное формирование коммуникативной и профессионально-

методической компетенции в аудировании (Щукина, 2009). 

Проводятся исследования и с позиций когнитивной и 

прагмалингвистики. Предметом исследования стали стратегии восприятия 

короткого английского слова британскими и русскими аудиторами  

(Байбурова, 2007); понимание имплицитных смыслов при аудировании с 

позиций прагмалингвистики (Бойцова, 2007). В рамках когнитивно-

дискурсивного подхода, позволяющего учитывать не только собственно-

лингвистические, но и психолингвистические, прагматические, 

экстралингвистические, социокультурные и др. факторы, рассматривалось 

формирование умений аудирования лекций по специальности у иностранных 

студентов-русистов  (Макаревич, 2011). 

Д.В. Позняк рассматривала вопросы обучения студентов языкового 

вуза самостоятельному совершенствованию сложных аудитивных умений 

иноязычной речи, под которыми она понимает способность управлять 

процессом восприятия и понимания иноязычной устной речи в условиях 

преодоления объективных и объективно-субъективных осложняющих 

аудирование факторов. По мнению исследователя, это также означает 

владение способностью вести активный диалог-общение, целью которого 

является прием, присвоение и последующее целевое применение 

информации (Позняк, 2007).  

Исследования зарубежных ученых в области восприятия и понимания 

устной речи являются не менее многочисленными и отличаются 

аналогичным разнообразием подходов. В англоязычной литературе 

общепринятым является термин «listening» или «listening comprehension». 

Проблемы аудирования рассматривали П. Т. Ранкин (P.T. Rankin), К. О. 

Джонсон (K. O. Johnson), М. С. Джоунз (M. S. Jones), М. Андервуд (М. 

Underwood), Г. Бак (G. Buck), М. Рост (M. Rost), Г. Уайт (G. White) и др.  
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Следует также отметить работы Дж. Р. Андерсона, разработавшего модель 

процесса аудирования, который понимается как сложная деятельность по 

решению задач (Anderson, 1997), и Р. Дж. Лунда, который выделил три 

категории понимания: понимание основной мысли, понимание деталей, 

полное понимание (R. J. Lund, 1990). 

Лингводидактическим аспектам процесса аудирования посвящены 

многочисленные работы зарубежных ученых, исследовавших проблемы 

обучающихся при восприятии и понимании речи (Hamouda, 2012; Rester, 

2012; Cline, 2013; Stanley, 2013), влияние на успех обучения использования 

опор (Chai, 2008; Shintania, Wallace, 2014; Shirzadi, 2014; Shamsaddini и др., 

2014), в том числе дискурсивных маркеров (Tajabadi, 2014), 

психолингвистические факторы, влияющие на понимание (Karimvand, 2011; 

Roever, 2014), использование мобильных технологий при обучении 

аудированию (Fuente, 2012), критические умения аудирования (Mideros, 

2010), стратегии по улучшению результатов аудирования (Gilakjani, 2011), 

влияние на понимание полезависимости/ поленезависимости слушающего 

(Kheirzadeh, 2011), влияние убеждений слушающего на понимание (Nix, 

2014), построение сценариев с целью повышения эффективности слушания 

(Mai, 2014). При этом слушание рассматривалось как цель (понимание 

смысла) и средство для овладения иностранным языком (см. J. C. Richards, 

2005). 

Также рассматривались такие научно-методические проблемы как 

влияние регулирования скорости речи на результат слушания при обучении 

(Khatib, 2010),  использование теории Грайса при обучении аудированию 

(Wang, 2011). Ряд работ посвящен контролю умений понимания устной речи 

на слух, в том числе влиянию формата задания на результат его выполнения 

(O’Bryan, 2010; Wagner, 2010; Li, King, 2011; 2013; Batty, 2014). Изучалось 

обучение на основе тестов (Su, 2012), сравнивалась эффективность слушания 

на родном и неродном языках (Andringa, 2012), также сравнивались 

когнитивные механизмы у эффективных и неэффективных слушателей 

http://search.proquest.com.ezproxy.montclair.edu:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Shamsaddini,+Mohammad+Reza/$N?accountid=12536
http://search.proquest.com.ezproxy.montclair.edu:2048/indexinglinkhandler/sng/au/Shamsaddini,+Mohammad+Reza/$N?accountid=12536
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(Chien, 2014), изучалось воздействие способа презентации материалов 

(Chang, 2011; Zonoubi, 2011), исследовался процесс понимания шуток (Du,  

2013).  

Все исследователи сходятся во мнении, что процесс восприятия и 

понимания устной речи является сложным и многогранным, однако 

анализируя существующие работы по данной теме можно заметить 

эволюцию во взглядах на характеристики данного процесса, его объект и 

результат. Рассмотрим подробнее различные точки зрения на определение 

процесса аудирования и его механизмы. 

И.А. Зимняя относит аудирование к видам речевой деятельности, 

реализующим непосредственное общение, и считает его реактивным и 

рецептивным видом речевой деятельности, протекающим во внутренней 

форме. При этом, основой внутреннего механизма аудирования являются 

такие психические процессы, как восприятие на слух, внимание, узнавание и 

сличение языковых средств, их идентификация, антиципация, группировка, 

удержание в памяти, умозаключение. По мнению И.А. Зимней, предметом 

аудирования является чужая мысль, закодированная в тексте и подлежащая 

распознаванию; продуктом же аудирования является умозаключение, а 

результатом − понимание воспринятого смыслового содержания и 

собственное ответное поведение − речевое или неречевое (Зимняя, 1991). 

При этом, по мнению исследователя, если слушающий слушает с целью 

только понимания, то он является пассивным участником коммуникации 

(Зимняя, 2001).  

Существуют такие трактовки термина «аудирование» как «восприятие 

иноязычной речи на слух» (Колкер, 2002: 3); «процесс восприятия и 

понимания речи со слуха» (Соловова, 2006: 124); «вид речевой деятельности, 

включающие умения целенаправленно понимать информацию как при 

непосредственном общении с собеседником (-ами), так и при 

опосредованном общении (радио, телевидение и др.)» (Гальскова, 2003: 90-

91). 
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В словаре методических терминов аудированию посвящена отдельная 

статья, где аудирование описывается как рецептивный вид речевой 

деятельности; смысловое восприятие устного сообщения. В качестве 

продукта рецептивных видов речевой деятельности выступает 

умозаключение, к которому приходит человек в процессе рецепции (Азимов, 

2009). 

Р.П. Мильруд дает следующее определение: «Listening is an act of 

interpreting speech that one receives through the ears. Listening is a 

communicative skill to get the meaning from what we hear. Listening as a 

receptive communicative process has its “product”, e.i. the information received» 

(Мильруд, 2005: 136) (Слушание представляет собой акт восприятия речи 

через уши. Слушание является коммуникативным умением извлекать смысл 

из услышанного. Слушание как рецептивный коммуникативный процесс 

имеет свой «продукт», т.е. полученную информацию.) 

Среди зарубежных исследователей бытуют такие определения 

аудирования как "… the ability to understand spoken language" (способность 

понимать устную речь) (Rankin, 1926/1952: 847);  "…the ability to understand 

and respond effectively to oral communication" (способность понимать и 

адекватно реагировать на устную коммуникацию) (Johnson, 1951: 58); "... a 

selective process by which sounds communicated by some source are received, 

critically interpreted, and acted upon by a purposeful listener" (селективный 

процесс по целенаправленному получению, критическому осмыслению и 

реагированию на звуковой сигнал слушателем) (Jones, 1956).  Р. Дж. Николс 

(Nichols, 1974: 83) определял аудирование как "the attachment of meaning to 

aural symbols" (присвоение значения звуковому сигналу). М. Андервуд 

(Underwood, 1989: 1), напротив, сузила определение, и под аудированием 

понимает "the activity of paying attention to and trying to get meaning from 

something we hear" (действие по обращению внимания и попытка получения 

значения чего-то, что мы слышим).  М. Пурди (Purdy, 1997: 8) определял 

аудирование как "the active and dynamic process of attending, perceiving, 
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interpreting, remembering, and responding to the expressed (verbal and 

nonverbal), needs, concerns, and information offered by other human beings" 

(активный и динамический процесс обращения внимания, восприятия, 

запоминания, и ответа на выраженные (вербально и невербально) 

потребности, интересы и информацию, предлагаемые другими людьми) (цит. 

по Thanajaro,2000).   

Существует также взгляд на аудирование как на «complex skill of 

spoken language processing» (сложное умение обработки речи).  По мнению 

М. Роста, это процесс обработки входного сигнала на значительной скорости, 

включающий распознание слов, парсинг речи в грамматические единицы, 

выведение заключений, установку отношений, конструирование связных 

ментальных репрезентаций, которые имеют к слушающему личное 

отношение (Rost, 2014: 135).  

В свою очередь, Г. Бак  считает, что аудирование – это сложный 

процесс, задействующий различные типы знаний, как лингвистических 

(знание фонологии, лексики, синтаксиса, семантики и структуры дискурса), 

так и нелингвистических (знание темы, контекста, общие фоновые знания об 

окружающем мире) (Buck, 2004). 

Так как различные исследователи наполняют термин «аудирование» 

разным смыслом, следует более подробно рассмотреть процесс восприятия и 

понимания устной речи. Понимание устной речи представляет собой 

сложный когнитивный процесс, механизм которого полностью до конца не 

изучен. 

Анализируя мнения различных исследователей о механизмах 

аудирования, задействованных при восприятии и понимании устной речи, 

мы выявили следующие когнитивные процессы: 

Кодирование-декодирование (Coding – Decoding) 

Н. И. Жинкин в качестве основных механизмов аудирования выделял 

речевой слух, память, вероятностное прогнозирование и артикулирование. 

Подобного же мнения придерживается И.А. Зимняя, которая считает основой 
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внутреннего механизма аудирования такие психические процессы, как 

восприятие на слух, внимание, узнавание и сличение языковых средств, их 

идентификация, антиципация, группировка, удержание в памяти, 

умозаключение − то есть воссоздание чужой мысли и адекватная на нее 

реакция. Следовательно, предметом аудирования является чужая мысль, 

закодированная в тексте и подлежащая распознаванию (Зимняя, 1991). 

Конструкция-реконструкция (Construction – Reconstruction) 

Д. Браун (D. H. Brown) рассматривает понимание устной речи как 

интерактивный процесс конструкции и реконструкции значения текста. В 

понимание звучащей речи включаются восемь процессов, которые, за 

исключением первого и последнего, не предполагают какой-то определенной 

последовательности и задействуются одновременно, либо почти 

одновременно.  

Вначале слушающий обрабатывает поток речи и составляет ее образ в 

кратковременной памяти. Этот образ состоит из элементов потока речи, 

таких как фразы, части предложения, соединительные слова, интонация и 

ударение. Затем слушающий определяет тип потока речи (разговор, доклад, 

радиопередача) и соответствующим образом оценивает воспринимаемый 

текст. Также делаются выводы о целях говорившего на основе типа текста, 

контекста и содержания, хочет ли говорящий убедить, попросить, обменяться 

любезностями, подтвердить информацию, опровергнуть информацию и т.д., 

т.е. определяется функция сообщения.  

Для понимания смысла сообщения слушающий привлекает фоновые 

знания, относящиеся к данному контексту и предмету. На основе фоновых 

знаний формируются когнитивные ассоциации для наиболее вероятной 

интерпретации сообщения. На следующем этапе слушающий определяет 

буквальное значение высказывания. Этот процесс предполагает ряд 

семантических интерпретаций услышанных поверхностных цепочек. Затем 

слушающий определяет подразумеваемое значение высказывания. 

Способность правильно соотнести воспринимаемое значение с 
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подразумеваемым является основой для коммуникации. Во многих случаях 

буквальное и подразумеваемое значение совпадают.  

После этого слушающий определяет, следует ли сохранить 

информацию в краткосрочной или долговременной памяти и элиминирует 

первоначальную форму сообщения. В 99% случаев точные слова, фразы и 

предложения отбрасываются и забываются, а важная информация 

сохраняется концептуально (Brown, 2001).  

Смена стадий (Flow Chart) 

C. Дж. Нейгл и С. Л. Сандерс (S. J. Nagle, S.L. Sanders) подходят к 

процессу восприятия и понимания устной речи как к процессу смены 

нескольких стадий. Предполагается, что акустический сигнал на короткое 

время сохраняется в звукоподражательной памяти, где звук фиксируется и 

отправляется в оперативную память. На этой стадии эффективные факторы, 

такие как интерес или мотивация, могут усилить сигнал, или ослабить его в 

силу отсутствия внимания.  Сигнал обрабатывается в оперативной памяти 

автоматически или сознательно, и результат передается в долговременную 

память. Там сигнал сравнивается с эталоном и синтезируется с другими 

видами знаний – лингвистическими, контекстуальными или релевантными 

общими знаниями – и результат передается обратно в оперативную память, 

где он может быть заново обработан при необходимости. Таким образом, 

основой для построения интерпретации значения текста является 

комплексный синтез всех имеющихся у слушающего знаний и выводов о 

поступившей информации (Nagle, 1986). 

Понимание как процесс решения задач (Problem Solving) 

Х. Кларк (Clark, 1978) считает, что понимание возможно в результате 

общей способности людей думать, т.е. использовать информацию и решать 

задачи. С ним солидарен Х. Бернс (Byrnes, 1984), который считает 

необходимым рассматривать понимание устной речи как в высшей степени 

сложную деятельность по принятию решений, что противоречит 
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традиционному восприятию аудирования как пассивного, механического 

умения в обучении иностранным языкам (цит. по Hui-Ming, 2010). 

Теория ментальных моделей 

Теория ментальных моделей (P. Johnson-Laird, 1983; T. Van Dijk, W. 

Kintsch, 1983) объясняет, каким образом значение текста выстраивается в 

памяти. Обрабатывая текст, аудитор сохраняет услышанное в виде событий, 

описанных в дискурсе – объектах, людях и ситуациях. Таким образом в 

процессе обработки текста строятся ментальные модели, которые не 

являются законченными, они постоянно пересматриваются и обновляются по 

мере поступления дополнительной информации или при необходимости 

лучше понять текст. Слушающий создает и обновляет ментальную модель во 

время прослушивания, и в любой момент времени процесса слушания эта 

ментальная модель обеспечивает контекст для интерпретации следующей 

части текста.  

Теория сценариев (Schemata, Scripts) 

Согласно данной теории, важными и неотъемлемыми частями процесса 

понимания выступают системные (лингвистические) знания (знания 

компонентов системы языка) и схематические знания. По определению А. 

Андерсона, “A schema is an individual‘s collection of prior knowledge that 

provides a context for meaningful interpretation of new information” (Схема – это 

индивидуальный набор предшествующих знаний, которые обеспечивают 

контекст для смысловой интерпретации значимой информации) (А. Anderson, 

1997).  Схемы разделяются на две категории, схемы содержания 

(декларативное знание) и схемы формы (процедуральное знание). Считается, 

что схемы, представляющие собой структуру данных в общей структуре 

идей, хранящихся в памяти, состоят из переменных и слотов. Как следствие, 

значение не существует ни в письменной, ни в устной речи, а только в уме 

воспринимающего человека, и зависит от активации схем в его мозге «снизу-

вверх» (от данных) или «сверху-вниз» (от концептов).  
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С понятием схемы соотносится понятие сценария. Авторы термина Р. 

Шэнк и Р. Эбелсон (R.C. Schank and R.P. Abelson, 1977) определяют сценарий 

как набор знаний о вероятной последовательности событий в знакомых 

ситуациях (цит. по P. Johnson-Laird, 1983). Теория сценариев предполагает, 

что любое высказывание вызывает ожидания в форме сценария событий, 

которые обычно происходят в данном контексте. Понятие сценария 

предполагает вероятное объяснение тому, как воспоминания 

индивидуального опыта организовываются в сеть связанных между собой 

знаний. Сценарий направляет интерпретацию текста, создавая ожидания 

относительно участников коммуникации, мест или событий. Если 

слушающий обладает теми же знаниями, что и говорящий, большая часть 

информации может быть понята на основании общих фоновых знаний. Если 

у слушающего нет соответствующих знаний, сделать выводы будет сложнее, 

а понимание будет в большей степени зависеть от интерпретации 

лингвистической информации. По мнению Г. Бака, сценарии могут как 

помогать, так и мешать пониманию (Buck, 2004). 

Теория параллельно распределенной обработки (Parallel Processing) 

Интерактивная обработка данных, предложенная Румельхартом 

(Rumelhart), объединяет подходы «снизу вверх» и «сверху вниз», так как 

данные умения взаимодействуют в форме параллельно распределенных 

сетей, а не в форме последовательных или иерархических процессов. Одним 

из преимуществ интерактивной модели является то, что в ней учитываются 

различия в результатах слушания, характерные для разных слушателей, 

которые прибегают к тем или иным процессам в зависимости от цели 

слушания, контекста, и индивидуальных различий (таких как 

индивидуальные стили обучения, уровень аудирования и т.д.) (цит. по Hui-

Ming, 2010). 

События, факты и другие формы знаний могут храниться в памяти в 

виде сетей концептов или пропозиций, а также связей между ними, т. e. 

отношений между идеями. Обучение происходит путем добавления новых 
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узлов в сеть, либо путем изменения прочности связей между ними (Thagard, 

2005). Частая активация связей приводит к усилению ассоциативных связей. 

Именно интенсивность связей хранится в памяти, что позволяет 

реконструировать какую-то структуру знания посредством активации лишь 

некоторых ее элементов, возбуждающей реверберацию связей и полную 

активацию (Макаров, 2003). На основе данной теории построены модели 

восприятия речи МакКлеланда и Элмана (McClelland, 1986), а также модель 

определения значения слов Кинтча (см. Thagard, 2005).  

Модель понимания устной речи Дж. Андерсона представляет собой три 

рекурсивные стадии: восприятие (перцептивную обработку), парсинг и 

утилизацию (применение). На первой стадии акустический сигнал 

кодируется в оперативной памяти. В процессе парсинга слова сообщения 

трансформируются в значимые ментальные представления в 

кратковременной памяти. При этом  слушающие интегрируют семантические 

и синтаксические ключи для интерпретации предложений. На стадии 

утилизации слушающие соотносят ментальные представления текста с 

имеющимися у них знаниями и выводят подразумеваемое значение на основе 

существующих схем. Весь процесс характеризуется принципом 

«немедленной интерпретации», т.е. слушающие интерпретируют слова, не 

дожидаясь окончания слов, фраз или предложений (цит. по Hui-Ming, 2010).  

Таким образом, теория параллельно распределенной обработки 

строится по принципу «параллельного процессора» и представляет знание 

динамически. Эта теория объясняет роль инференций в речи и восприятие в 

неидеальных условиях, когда сообщение теряет часть своей формы. Важным 

является также положение о том, что значение не является встроенным в 

концепт, но должно создаваться взаимодействием элементов в конкретном 

контексте. 

Рассмотрев различные взгляды на сущность и механизмы процесса 

понимания устной речи, мы обнаружили значительную эволюцию мнений, 

обусловленную развитием лингвистической науки. Мы пришли к выводу, что 
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термин аудирование занимает свое место в традиционной модели обучения 

иностранным языкам (сознательно-практический метод обучения), 

основанной на теории речевой деятельности, которая предполагает 

овладение четырьмя видами речевой деятельности (рецептивными –  

аудированием и чтением, и продуктивными – говорением и письмом), а 

также связанными с ними тремя аспектами языка (лексикой, фонетикой, 

грамматикой) (см. Соловова, 2006: 11, а также Колесникова, 2001: 88-90) 

(Табл. 1).  

В этой системе смысловое восприятие устного сообщения 

(аудирование) относится к рецептивным видам речевой деятельности и 

состоит из восприятия языковой формы и понимания содержания 

высказывания, которое делится на словесное и предметное, при этом целью 

обучения является выработка таких аудитивных умений, при наличии 

которых форма и содержание не расчленялись бы (см. Азимов; 2009). В этой 

системе подробно изучены трудности восприятия речи на слух, механизмы 

аудирования, система упражнений (см. работы Елухиной, Жинкина, Колкера, 

Гальсковой). 

 

Табл. 1. Место аудирования в традиционной модели обучения. 

ЗУН Виды речевой деятельности 

А
сп

ек
т

ы
 

Говорение Аудирование Чтение Письмо 

Фонетический 

Лексический 

Грамматический 
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С этой точки зрения, структуру аудирования как вида речевой 

деятельности можно представить следующим образом (Табл. 2): 

 

Табл. 2. Структура аудирования в традиционной модели обучения. 

Аудирование 

Объект восприятия и 

понимания 

язык и речь 

Цель обучения языковые и речевые знания, навыки и умения 

аудирования 

Характер деятельности рецептивный (пассивный) 

Результат понимание чужой мысли и реакция 

 

Однако результаты современных исследований предопределяют новый 

взгляд на процесс восприятия и понимания иноязычной устной речи, объект 

восприятия и понимания, цели обучения, механизмы и характер 

деятельности, а также результат понимания. 

В первую очередь, рассмотрим существующие подходы к процессу 

восприятия и понимания устной речи с точки зрения их соответствия 

моделям коммуникации (в терминах М.Л. Макарова (Макаров, 2003)). 

Очевидно, что в ранних работах процесс восприятия и понимания 

рассматривается с точки зрения информационно-кодовой модели 

коммуникации, т.е. как последовательный процесс декодирования 

акустического сигнала (Н.И. Жинкин, Е.Н. Соловова и др.). 

Предполагается, что процесс восприятия и понимания на слух 

иноязычной речи происходит в определенном порядке, от более низкого 

уровня к более высокому. Вначале из акустического сигнала выделяются 
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фонемы, которые затем используются для идентификации отдельных слов. 

На синтаксическом уровне выделяются предложения, на следующем уровне 

происходит анализ семантического содержания высказывания и буквальное 

понимание основного лингвистического значения. Схематически данный 

процесс можно представить следующим образом (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Понимание устной речи в соответствии с информационно-

кодовой моделью коммуникации. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОДОВАЯ МОДЕЛЬ

Акустический 

сигнал

Фонемы

Слова

Предложения

Смысл

Декодирование

Понимание

 

 

Данный подход к речевой коммуникации основывается на положении, 

согласно которому каждый национальный язык является кодом, 

соотносящим мысли и звуки. Однако, вслед за М.Л. Макаровым, мы считаем, 

что кодовая модель не отражает в полной мере процессы коммуникации, 

происходящие на естественном языке в реальных ситуациях. 

Ряд исследователей (Д. Браун, Г. Бак, Х. Бернс, Дж. Ричардс, М. 

Танаджаро, Р.П. Мильруд и др.) отмечают, что  понимание звучащей речи не 

ограничивается однонаправленным получением звуковых символов. С этой 

точки зрения, психомоторный процесс получения звуковых волн с помощью 
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слуховых анализаторов и передача соответствующих нервных импульсов 

мозгу является лишь одним из этапов (первым) процесса аудирования, 

поскольку мозгу необходимо реагировать на эти импульсы с помощью 

разнообразных когнитивных механизмов. 

Вследствие того, что кодовая модель коммуникации характеризуется 

наличием семантических и прагматических проблем, для описания реальной 

коммуникации была предложена инференционная модель коммуникации, 

основанная на принципе выводимости знания. В отличие от кодовой модели, 

процесс общения согласно инференционной модели коммуникации 

инициируется не с целью передачи информации, а, в первую очередь, 

потребностью человека продемонстрировать свои интенции. 

Х. П. Грайс (H.P. Grice) высказал точку зрения, что при устном 

взаимодействии и говорящий и слушающий оба несут ответственность за то, 

чтобы значение оставалось ясным. Говорящий и слушающий обладают 

общим набором конвенций. Говорящему нет необходимости выражаться 

полностью эксплицитно, предполагая, что слушающий попытается 

восстановить подразумеваемый смысл. Слушающий, в свою очередь, 

предполагает, что говорящий намеревается передать информацию, и 

пытается определить, в чем она заключается, и выводит сообщение из знания 

конвенций, сигнала и контекста. Таким образом проявляет себя принцип 

взаимодействия. Принципы Грайса стали основополагающими для данной 

модели (см. Buck, 2004; Wang, 2011; Макаров, 2003).  

Процесс восприятия и понимания устной речи с точки зрения 

инференционной модели коммуникации можно представить в виде 

следующей схемы (Рис. 2). 
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Рис. 2. Понимание устной речи в соответствии с инференционной 

моделью коммуникации. 
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Как подчеркивает Г. Бак (Buck, 2004), слушающий не извлекает 

значение из текста, но строит его в активном процессе формирования 

выводов и построения гипотез. В этом процессе играют важную роль 

следующие компоненты: 

• автоматическая обработка информации; 

• совокупность имеющихся у слушателя знаний, опыта, мыслей, 

чувств и т.д., которые свободно взаимодействуют с акустическим сигналом и 

друг с другом при создании интерпретации текста; 

• контекст, так как аудирование – это когнитивный процесс, и в 

действительности контекст не виден слушающему. Понимание звучащей 

речи происходит в уме слушающего, а контекст интерпретации является 

когнитивным окружением слушателя; 

• индивидуальность процесса слушания. Слушатели делают 

различные выводы, и их интерпретации отличаются. 
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Согласно М.Л. Бойцовой, всю информацию, заложенную в 

аудиотекстах, можно разделить на эксплицитно представленную и 

имплицитную (Бойцова, 2007). Имплицитной называется информация, для 

понимания которой необходимо выводить умозаключения. При этом 

умозаключения могут быть трех типов (см. Hildyard Olson): 

пропозициональные (т.е. логически выводимые из утверждения в тексте); 

контекстуально выводимые (т.е. умозаключения, которые можно вывести, 

объединив и обработав информацию, заложенную в тексте, задействовав при 

этом знания о мире, природе вещей); прагматические (т.е. умозаключения, 

которые опираются на небуквальные интерпретации слов говорящих и 

текста, при этом слушающим необходимо использовать субъективное 

мироощущение, ожидание поведения людей, привычки и.т.д.). 

Инференционная модель стала основой многих учебных комплексов по 

обучению аудированию, однако, по нашему мнению, она не учитывает 

некоторые аспекты реального межкультурного общения. Мы считаем, что в 

современных условиях процесс обучения пониманию иноязычной устной 

речи должен реализовываться в соответствии с интеракционной моделью 

коммуникации. 

Интеракционная модель коммуникации основана на принципе 

взаимодействия между собеседниками в конкретной социально-культурной 

коммуникативной ситуации, благодаря которому осуществляется 

трансформация смыслов в общении. Данная модель помещает в центр 

внимания аспекты коммуникации как поведения. Вслед за М.Л. Макаровым, 

мы считаем, что общение может состояться независимо от того, намеревается 

ли говорящий это сделать, а также независимо от того, рассчитано ли данное 

высказывание на восприятие слушающим. С этой точки зрения, 

коммуникация рассматривается не как передача информации и интенций от 

говорящего к слушающему, а как «демонстрация смыслов, отнюдь не 

обязательно предназначенных для распознавания и интерпретации 

реципиентом» (Макаров, 2003: 38). В конкретной ситуации общения 
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коммуникативно значимым может стать не только речевое поведение, но и 

любая другая форма поведения (молчание, действие, бездействие). 

Схематически понимание устной речи в соответствии с интеракционной 

моделью коммуникации можно представить следующим образом (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Понимание устной речи в соответствии с интеракционной 

моделью коммуникации. 
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Ключевым понятием в данном процессе становится интерпретация 

информации слушателем. Рассмотрим этот компонент подробнее. 

Традиционно аудирование трактовалось как пассивный процесс. 

Однако со временем многие ученые осознали, что аудирование не 

пассивный, а активный процесс по конструированию значения из потока 

звуков. Слушатели не пассивно абсорбируют слова, но активно пытаются 

постичь факты и чувства в том, что они слышат путем обращения внимания 

на то, что говорит говорящий, как он это говорит, и в каком контексте 

происходит передача сообщения.  Таким образом, процесс восприятия и 

понимания устной речи является активным процессом, в котором 
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значительная роль принадлежит слушающему. В частности, это отражается в 

современных определениях термина «аудирование». Например, И.В. Щукина 

рассматривает аудирование как сложный мыслительный процесс по 

целенаправленному восприятию и пониманию иноязычной речи на слух на 

основе лингвистического и экстралингвистического опыта аудитора, который 

имеет следующие специфические характеристики: полифункциональность, 

целенаправленность, однократность предъявления и кратковременность, 

активный когнитивный характер (выделено нами) (Щукина, 2009). Д.В. 

Позняк также говорит о сложных аудитивных умениях как о способности 

«управлять процессом восприятия и понимания иноязычной устной речи в 

условиях преодоления объективных и объективно-субъективных 

осложняющих аудирование факторов, а также вести активный диалог-

общение, целью которого является прием, присвоение и последующее 

целевое применение информации» (Позняк, 2007). Т.В. Макаревич выделяет 

в понимании фактор говорящего, фактор слушающего, фактор текста 

(Макаревич, 2011). 

Возросшая роль слушающего в процессе понимания связана с 

осознанием исследователями его роли в интерпретации сообщения. 

Прежде всего, следует учесть, что в ситуации общения человек 

демонстрирует смыслы независимо от того, хочет он этого или нет. Отсюда 

следует, что активность воспринимающего является важной составляющей 

общения. Э. Гоффман (Goffman 1959; Schiffrin 1994: 398, цит. по Макаров, 

2003) различал информацию, сообщаемую преднамеренно (information 

given), и информацию, сообщаемую непреднамеренно (information given-off). 

Говорящий отвечает за первый тип информации, поскольку отбирает 

смыслы, выбирает их форму и излагает их в соответствии со своими 

интенциями. Информация, сообщаемая непреднамеренно, отбирается и 

интерпретируется слушающим. По убеждению М.Л. Макарова, именно 

интерпретация становится в интеракционной модели критерием успешности 

и главным предназначением коммуникации в отличие от распространенного 
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представления ее основной функции как «достижения взаимного понимания» 

(Макаров, 2003). Это приводит к тому, что реципиент может вывести 

смыслы, отличные от задуманных говорящим. Таким образом, становится 

очевидным, что восприятие и понимание речи не сводится к восприятию 

акустических сигналов и их декодированию.  

В связи с вышесказанным, представляется важным рассмотреть 

факторы, влияющие на интерпретацию слушающим сообщения. 

Бернс отмечает, что слушание требует "an interplay between all types of 

knowledge" (взаимодействие всех видов знаний) (Byrnes, 1984: 322, цит. по 

Thanajaro, 2000). Помимо владения основными компонентами языка 

(фонологией, лексикой, синтаксисом, семантикой, структурой текста), 

слушающим необходимо владеть социокультурной компетенцией 

(способностью понимать социокультурное содержание сообщения и знанием 

социальных и культурных ожиданий носителей языка); стратегической 

компетенцией (способностью слушающего догадываться о значении 

незнакомых слов и использовать компенсаторные стратегии); дискурсивной 

компетенцией (способностью использовать средства когезии, чтобы 

устанавливать связи между предложениями и способностью распознавать, 

как когерентность используется для обеспечения единства сообщения). Более 

того, существует точка зрения, что понимание смысла сообщения не всегда 

требует понимания каждого слова или структуры  (Ciccone, 1995). 

В ряде исследовательских работ (Д.В. Агапова, В.Е. Лапина, В.А. 

Потемкина, О. Байбурова, G. Buck, G. White, M. Rost и др.) отмечается, что 

реальная аудитивная коммуникативная ситуация оказывает значительное 

влияние на различные аспекты понимания устной речи, при этом 

подчеркивается, что для успешной интерпретации звучащего текста 

необходимо учитывать социальный, социолингвистический, 

социокультурный и психологический контекст. Схематично влияние 

контекста на интерпретацию сообщения можно представить следующим 

образом (Рис. 4).  



35 
 

 Рис. 4. Влияние коммуникативной ситуации на понимание. 
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Ключевым понятием в данном подходе является «контекст». М.Л. 

Макаров выделяет внешний контекст, к которому относит 

антропологические, этнографические, социологические, психологические, 

языковые и культурные характеристики дискурса, относящиеся к ситуации 

межличностного общения, и внутренний контекст, предопределенный 

ментальной сферой общающихся индивидов. Всего он выделяет пять 

теоретических моделей контекста (Макаров, 2003):  

- речевой контекст или ко-текст (используется для реконструирования 

когезии и/или когеренции); 

- экзистенциальный контекст (мир объектов, состояний и событий); 

- ситуационный контекст (набор социально-культурных факторов, 

частично определяющих значения языковых и прочих знаковых выражений, 

таких как тип деятельности, предмет общения, уровень формальности или 

официальности, статусно-ролевые отношения, место общения и обстановка, 

социально-культурная «среда» и т. п.); 

- акциональный контекст (языковое общение как обмен социальными 

действиями и взаимное (вос)производство интерсубъективности); 
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- психологический контекст (интенции, верования и желания как 

психологические, когнитивные регулятивы, ответственные за программы 

действий и взаимодействий). 

Важным положением для нашего исследования является тот факт, что 

контекст динамичен, а не статичен. «Произнося высказывание и 

интерпретируя его, люди выбирают контексты. Анализ прагматического 

контекста участниками общения — постоянный процесс» (ван Дейк 1989: 30; 

цит. по Макаров, 2003). Это еще раз подчеркивает важность роли 

слушающего как активного субъекта в процессе общения и влияние 

внутреннего контекста на интерпретацию. По мнению М.Л. Макарова, 

внутренний контекст отображает и факторы внешнего контекста, «так как 

только став частью внутреннего мира человека, они могут влиять на его 

деятельность и общение» (Макаров 2003: 147).  

Подводя итог, следует подчеркнуть, что восприятие и понимание 

устной речи на иностранном языке является сложным многогранным 

процессом. Процесс понимания требует активного участия слушающего, от 

которого результат понимания зависит не в меньшей степени, чем от 

говорящего. При этом на интерпретацию оказывают влияние не только 

внешний контекст, но также внутренний контекст слушающего. Обобщая 

вышесказанное, можно сказать словами М.Л. Макарова, что человек 

представляет собой чрезвычайно сложное явление, предполагающее учет 

огромного количества переменных, внешних и внутренних факторов, часто 

очень динамичных, вследствие чего анализ его поведения и деятельности, в 

том числе коммуникативной, неизбежно требует особого подхода, особого 

стиля и способа интерпретации. Это позволяет нам говорить о 

необходимости формирования в процессе обучения перцептивной 

компетенции, сущность и характеристики которой будут рассмотрены далее. 

Таким образом, в процессе слушания объект понимания выходит за 

рамки понимания буквального значения текста, выраженного эксплицитно. 

Для адекватного понимания при восприятии устной речи слушающий 
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должен понять и учесть не только фактическую информацию, изложенную 

говорящим, но и целый ряд факторов, связанных с говорящим и ситуацией 

общения: социокультурных, психологических, прагматических, которые 

оказали влияние на создание устного иноязычного текста и на выбранную 

форму его представления. Реализовать такую возможность при восприятии и 

понимании речи возможно с позиций дискурс-ориентированного подхода. 

 

 

1.2. Дискурс-ориентированный подход к обучению пониманию 

устной речи. 

1.2.1. Дискурс как объект восприятия и понимания. 

Термин «дискурс» используется для обозначения сложного 

многокомпонентного явления, и его конкретное значение определяется 

подходом к исследованию дискурса, так как авторы не только определяют 

объем и содержание термина дискурс, но и указывают ракурсы анализа. 

Тщательный анализ различных подходов к пониманию дискурса 

проводится О.Ф. Русаковой и В.М. Русаковым. По их мнению, в сфере 

дискурс-анализа можно выделить следующие основные интерпретации 

термина «дискурс»:  

1. Лингвистические подходы к анализу дискурса, включая методы 

социолингвистики, лингвокультурологии и прочих лингвистических 

дисциплин; 

2. Кратологические трактовки, фокусирующие внимание на властных 

характеристиках дискурса; 

3. Семиотические трактовки, рассматривающие дискурс как знаково-

символическое культурное образование, как культурный код; 

4. Социально-коммуникативные трактовки, акцентирующие внимание на 

коммуникативных целях и социальных функциях дискурса; 
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5. Постмодернистские трактовки, представляющие дискурс как сетевое 

коммуникативное пространство, в котором происходит 

конструирование и переформатирование реальности; 

6. Критический дискурс-анализ, соединяющий элементы различных 

трактовок дискурса; 

7. Презентационная теория дискурса (Русакова, 2008). 

Как отмечают авторы, перечисленные подходы к пониманию дискурса 

не противоречат друг другу, но соотносятся между собой по принципу 

акцентуации или фокусировки. Элементы различных теорий дискурса в 

большей или меньшей степени присутствуют во всех из них. 

Наиболее распространенным подходом является лингвистический. 

Считается, что впервые в научный лингвистический оборот термин 

«дискурс» был введен бельгийским ученым Э. Бюиссансом в работе «Язык и 

дискурс (1943), когда к бинарной оппозиции язык/речь был добавлен третий 

компонент – дискурс. Под дискурсом Бюиссанс подразумевал механизм 

перевода языка как знаковой системы в живую речь. С появлением 

структурной лингвистики термин приобрел широкое распространение. 

Значительный вклад в разработку структурно-лингвистического подхода к 

изучению дискурса внесла французская школа дискурс-анализа, в частности 

работы М. Пешо. Он высказал идею о неустранимом влиянии места, времени 

и социокультурного контекста на условия производства дискурса. Таким 

образом, дискурс имеет социокультурную заданность,  автором 

производимого дискурса является не субъект, а некая внесубъектная 

«матрица смыслов», которую Пешо обозначил термином «идеологическая 

формация». 

П. Серио, представитель французской школы дискурс-анализа,  

выделяет восемь значений понятия «дискурс». «Термин дискурс,– отмечает 

автор, – получает множество применений. Он означает, в частности: 

1. Эквивалент понятия «речь», т.е. любое конкретное высказывание; 
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2. Единица, по размеру превосходящая фразу, высказывание в 

глобальном смысле; то, что является предметом исследования 

«грамматики текста», которая изучает последовательность отдельных 

высказываний; 

3. В рамках теорий высказывания или прагматики «дискурсом» называют 

воздействие высказывания на его получателя и его внесение в 

«высказывательную ситуацию» (что подразумевает субъекта 

высказывания, адресата, момент и определенное место высказывания); 

4. При специализации значения 3 «дискурс» обозначает беседу, 

рассматриваемую как основной тип высказывания; 

5. У Бенвениста «дискурсом» называется речь, присваиваемая 

говорящим, в противоположность «повествованию», которое 

разворачивается без эксплицитного вмешательства субъекта 

высказывания; 

6. Иногда противопоставляются язык и дискурс (langue/discourse) как, с 

одной стороны, система мало дифференцированных виртуальных 

значимостей и, с другой, как диверсификация на поверхностном 

уровне, связанная с разнообразием употребления, присущих языковым 

единицам. Различается, таким образом, исследование элемента «в 

языке» и его исследование «в речи» как «дискурсе»; 

7. Термин дискурс часто употребляется также для обозначения системы 

ограничений, которые накладываются на неограниченное число 

высказываний в силу определенной социальной или идеологической 

позиции. Так, когда речь идет о «феминистском дискурсе» или об 

«административном дискурсе», рассматривается не отдельный частный 

корпус, а определенный тип высказывания, который предполагается 

вообще присущим феминисткам или администрации; 

8. По традиции анализ дискурса определяет свой предмет исследования, 

разграничивая высказывание и дискурс. 
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Высказывание – это последовательность фраз, заключенных между 

двумя семантическими пробелами, двумя остановками в коммуникации; 

дискурс – это высказывание, рассматриваемое с точки зрения дискурсного 

механизма, который им управляет. Таким образом, взгляд на текст с позиции 

его структурирования в «языке» определяет данный текст как высказывание; 

лингвистическое исследование условий производства текста определяет его 

как «дискурс» (Серио, 2001). 

Т. Ван Дейк предлагал различать дискурс в широком и в узком смысле. 

В широком смысле «дискурс есть коммуникативное событие, происходящее 

между говорящим, слушающим (наблюдателем и др.) в процессе 

коммуникативного действия в определенном временном, пространственном и 

проч. контексте. Это коммуникативное действие может быть речевым, 

письменным, иметь вербальные и невербальные составляющие. Типичные 

примеры – обыденный разговор с другом, диалог между врачом и пациентом, 

чтение газеты» (Т. Ван Дейк, 1998).  

Дискурс в узком смысле понимается Т. Ван Дейком как текст или 

разговор, представляющий вербальную составляющую коммуникативного 

действия. «В этом смысле термин дискурс обозначает завершенный или 

продолжающийся “продукт” коммуникативного действия, его письменный 

или речевой результат, который интерпретируется реципиентами. Т.е., 

дискурс в самом общем понимании – это письменный или речевой 

вербальный продукт коммуникативного действия» (Т. Ван Дейк, 1998). Как 

считает Т. ван Дейк, дискурс отражает сложную иерархию знаний, которая 

необходима при его порождении и восприятии. Таким образом, по мнению Т. 

Ван Дейка «дискурс не ограничивается рамками конкретного языкового 

высказывания, то есть рамками текста или самого диалога: говорящий и 

слушающий, их личностные и социальные характеристики, другие аспекты 

социальной ситуации, несомненно, относятся к данном событию» (Цит. по 

Михалевой), и, следовательно, дискурс как коммуникативное событие 
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требует интерпретации, выходящей за рамки буквального понимания самого 

высказывания. 

В.В.Красных предлагает трактовать дискурс с точки зрения 

деятельностного подхода: «…Дискурс есть вербализованная 

речемыслительная деятельность, понимаемая как совокупность процесса и 

результата и обладающая как собственно лингвистическим, так и 

экстралингвистическими планами» (Красных, 2001: 200 - 201). При этом 

результат дискурса рассматривается как совокупность текстов, порожденных 

в процессе коммуникации, в которых реализуется лингвистический план 

дискурса, проявляющийся в используемых языковых средствах, а дискурс 

как процесс отражает лингво-когнитивный план, связанный с языковым 

сознанием, обусловливающим выбор языковых средств, и представляет 

собой вербализуемую речемыслительную деятельность.  

Е.И. Шейгал рассматривает дискурс с позиции соотношения данного 

понятия с понятием текст и выделяет следующие варианты: 

1. Текст рассматривается как «словесная запись», а дискурс – как речь, 

погруженная в жизнь, как язык живого общения; 

2. Дискурс представляется как явление деятельностное, процессуальное, 

связанное с речевым производством, а текст – как готовый продукт, 

результат речепроизводства, имеющий завершенную форму; 

3. Дискурс и текст связаны отношением реализации: дискурс находит 

свое выражение в тексте; дискурс трактуется как речевое событие, в 

ходе которого творится текст в качестве ментального конструкта; 

4. Дискурс ассоциируется только с устной речью, а текст – с письменной 

ее формой; 

5. Термин «дискурс» выступает родовым понятием по отношению к 

видовым понятиям «речь» и «текст»; дискурс объединяет все 

параметры, свойственные и речи и тексту (речь связана со звучащей 

субстанцией, бывает спонтанной, ненормативной, текст же отличается 
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графической репрезентацией языкового материала, текст подготовлен, 

нормативен); 

6. Дискурс трактуется как коммуникативное событие, заключающееся во 

взаимодействии участников коммуникации посредством вербальных 

текстов и других знаковых комплексов в определенных контекстах 

общения; данный подход можно представить в виде следующей 

формулы: «дискурс = текст + интерактивность + ситуативный контекст 

+ культурный контекст» (Шейгал, 2004: 10-12). 

Анализируя различные трактовки понятия дискурс, В.И. Карасик 

отмечает, что «… всех исследователей дискурса объединяют следующие 

основные посылки:  

1) статическая модель языка является слишком простой и не 

соответствует его природе;  

2) динамическая модель языка должна основываться на коммуникации, 

т.е. совместной деятельности людей, которые пытаются выразить свои 

чувства, обменяться идеями и опытом или повлиять друг на друга;  

3) общение происходит в коммуникативных ситуациях, которые 

должны рассматриваться в культурном контексте;  

4) центральная роль в коммуникативной ситуации принадлежит людям, 

а не средствам общения;  

5) коммуникация включает докоммуникативную и 

посткоммуникативную стадии;  

6) текст как продукт коммуникации имеет несколько измерений, 

главными из которых являются порождение и интерпретация текста» 

(Карасик, 2002: 279).  

В.И. Карасик рассматривает дискурс с позиции социолингвистического 

подхода, подчеркивая три типа присущих дискурсу категорий — тип 

дискурса, формат текста и жанр речи как базовые характеристики текста в 

коммуникативной ситуации. Для анализа коммуникативной ситуации В.И. 

Карасик считает необходимым выделять следующие категории: 1) участники 
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общения (статусно-ролевые и ситуативно-коммуникативные 

характеристики), 2) условия общения (пресуппозиции, сфера общения, 

хронотоп, коммуникативная среда), 3) организация общения (мотивы, цели и 

стратегии, развертывание и членение, контроль общения и вариативность 

коммуникативных средств), 4) способы общения (канал и режим, 

тональность, стиль и жанр общения). 

Ряд исследователей рассматривают дискурс с позиции семиотики как 

знаковую систему, включающую в себя как вербальные, так и невербальные 

системы знаков, при этом дискурс имеет видимый план репрезентантов 

(внешних представлений смыслов и значений), выступающих в виде 

культурных кодов, и  ментальный план интерпретантов (т.е. способов 

расшифровки смыслов и значений). 

Например, Р. Барт трактует дискурс как социальные знаки, 

наполненные общественно значимыми смыслами и мифическим 

содержанием, при этом он считает, что социальными знаками являются не 

только слова, но также и образы, и вещи, которые сообщают нам нечто 

значимое (цит. по Русакова, 2008). Р. Барт отмечает, что знак приобретает 

характер символа, когда между означаемым и означающим устанавливается 

тесная зависимость, таким образом превращающая их в синтетическое 

единство. По мнению Р. Барта, в любой вещи присутствуют иные смыслы 

помимо утилитарного, такие как эстетические, гендерные, социально-

статусные, культурно-исторические и др. С этой точки зрения, любая вещь 

является знаком, так как обладает совокупностью разнообразных смыслов, 

т.е. является полисемантичной, поскольку возможны различные варианты ее 

смыслового прочтения. Подобные смыслы вещи представляют собой факты 

культуры. 

Многосторонний анализ понятия дискурс проводит О.Л. Михалева, 

отмечая, что «дискурс, понимаемый как текст, погруженный в ситуацию 

общения, допускает множество измерений. С позиций прагмалингвистики 

дискурс представляет собой интерактивную деятельность участников 
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общения, установление и поддержание контакта, эмоциональный и 

информационный обмен, оказание воздействия друг на друга, переплетение 

моментально меняющихся коммуникативных стратегий и их вербальных и 

невербальных воплощений в практике общения, определение 

коммуникативных ходов в единстве их эксплицитного и имплицитного 

содержания. С позиций психолингвистики дискурс интересен как 

развертывание переключений от внутреннего кода к внешней вербализации в 

процессах порождения речи и ее интерпретации с учетом социально-

психологических типов языковых личностей, ролевых установок и 

предписаний. Психолингвистов интересуют также типы речевых ошибок и 

нарушений коммуникативной компетенции. Лингвостилистический анализ 

дискурса сориентирован на выделение регистров общения, разграничение 

устной и письменной речи в их жанровых разновидностях, определение 

функциональных параметров общения на основе его единиц (характеристика 

функциональных стилей). Структурно-лингвистическое описание дискурса 

предполагает его сегментацию и направлено на освещение собственно 

текстовых особенностей общения – содержательная и формальная связность 

дискурса, способы переключения темы, модальные ограничители (hedges), 

большие и малые текстовые блоки, дискурсивная полифония как общение 

одновременно на нескольких уровнях глубины текста» (Михалева). О.Л. 

Михалева трактует дискурс как вербализацию определённой ментальности; 

«такой способ говорения и интерпретирования окружающей 

действительности, в результате которого не только специфическим образом 

отражается окружающий мир, но и конструируется особая реальность, 

создаётся свой (присущий определённому социуму) способ видения мира, 

способ упорядочения действительности» (Михалева). 

Интересной представляется точка зрения Е.А. Кожемякина, который 

выделяет четыре основные группы подходов к изучению дискурса: 

формальные (ориентированные на лингвистический анализ языковых 

явлений), прагматические (ориентированные на изучение 
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экстралингвистических характеристик дискурса), структурно-

функциональные (акцентирующие внимание на идеологическом, культурно-

деятельностном и когнитивном аспектах функционирования дискурса)  и 

критические (имеющие своей целью обнаружение и анализ властных 

отношений, представленных в дискурсе). На основании проведенного 

анализа Е.А. Кожемякин выделяет ряд аспектов дискурса – синтактико-

грамматический, семантический, прагматический, рефлексивный, 

коммуникативный – и предлагает следующее определение: «дискурс – это 

регламентируемая определенными историческими и социокультурными 

кодами (традициями) смыслообразующая и воспроизводящая деятельность, 

рецепция которой формирует или изменяет картину мира и модели опыта 

человека. Дискурс как коммуникативно-когнитивное процессуальное 

явление реализуется посредством тематически выраженных семиотических 

образований (текстов в широком смысле) в единстве их лингвистического, 

ментального и предметного аспектов (плана выражения и плана 

содержания)» (Кожемякин, 2009). Исходя из данного определения дискурса, 

а также его презентаций другими авторами и подходов к его изучению, Е.А. 

Кожемякин определяет следующие аспекты его анализа: а) синтаксические и 

стилевые характеристики дискурса, б) семантика языка дискурса, в) 

когнитивные структуры дискурса, г) прагматика дискурса, д) дискурсная 

рефлексия. По мнению Е.А. Кожемякина, аспекты а) и в) соответствуют 

формальной трактовке дискурса, в), г) и д) – прагматической, а), в) и д) – 

структурно-функциональной, б), в) и г) – критической.  

Таким образом, для рассмотрения дискурса с междисциплинарных 

позиций предлагается философско-культурологическая открытая  модель 

дискурса, которая представляет собой гибкую систему коррелирующих 

параметров. К основным параметрам дискурса Е.А. Кожемякин относит 

телеологический параметр (цели дискурса); онтологический параметр 

(природа реальности и типы объектов, номинируемых в дискурсе); языковой 

параметр (речевые акты, языковые средства, стилистические и жанровые 
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средства); когнитивный параметр (логические средства, а также формы и 

методы познания, конструирования и воспроизводства знания); контекстный 

параметр (типы контекста, в которых реализуется дискурс); текстовой 

параметр (типы текстов, воспроизводимых в дискурсе); коммуникативный 

(статусно-ролевые характеристики коммуникантов, условия, стратегии и 

способы общения). Помимо данных параметров межпараметральные 

корреляции, которые Е.А. Кожемякин разделяет на два типа – ментально-

когнитивные, выражающие  индивидуальные ценности, речевые навыки, 

эмоции, установки, потребности и интересы, ментальные схемы и т.д., 

которые устанавливаются на уровне сознания субъекта и репрезентируют его 

познавательный и речевой опыт; и социально-коммуникативные, т.е. те 

языковые и речевые нормы, коллективные установки, «социальный тезаурус» 

и т.д., которые выражают связи между параметрами, устанавливаемые 

нормативной средой коммуникации. Е.А. Кожемякин подчеркивает, 

ментально-когнитивные и социально-коммуникативные корреляции «не 

имманентны дискурсу, а имеют либо психологическую, либо 

социокультурную природу. Целостность дискурса возможна благодаря «до-

дискурсным» явлениям (например, концептам, ценностям, эмоциям или 

объективным языковым нормам)» (Кожемякин, 2009). 

Проведенный анализ показывает, что понимание термина дискурс 

зависит от позиции исследователя. В данном исследовании под дискурсом 

мы будем понимать коммуникативное событие,  реализующееся в процессе 

взаимодействия участников коммуникации посредством вербальных и 

невербальных знаков в определенных контекстах общения, 

регламентированного социокультурными кодами, отражающего или 

формирующего картину мира человека. Данное определение в полной мере 

отражает особенности процесса межкультурного общения.  

Для описания характеристик дискурса, необходимо представить его 

модель. Под моделью мы понимаем мысленный образ моделируемого 

объекта в виде научного описания (Словари и энциклопедии…). На 
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основании анализа существующих работ в методических целях мы выделили 

модель дискурса, которую можно представить в виде следующих 

компонентов: 

- лингвистический уровень, представляющий вербальную систему 

знаков, на лингвистическом уровне выражаются семантика языка дискурса, 

синтаксические и стилевые характеристики дискурса, содержательная и 

формальная связность дискурса, эксплицитное содержание дискурса; 

- коммуникативный (ситуативный) уровень характеризует 

коммуникативную ситуацию, статусно-ролевые и ситуативно-

коммуникативные характеристики участников, условия, организацию и 

способы общения;  

- социокультурный уровень представлен в виде вербальных и  

невербальных систем знаков культурных кодов; 

- психолингвистический уровень характеризует интерпретацию речи с 

учетом социально-психологических типов языковых личностей; 

- прагматический уровень отражает интерактивную деятельность 

участников общения, эмоциональный и информационный обмен, оказание 

воздействия друг на друга, имплицитное содержание дискурса. 

Важным представляется замечание, что комплексная природа дискурса 

обусловливает учет всего набора многообразных факторов, влияющих на 

порождение и интерпретацию смыслов в обмене коммуникативными 

действиями. Как указывает Т.Н. Хомутова, «Вопросы отношений языка и 

мышления, языка и культуры, языка и общества всегда находились в центре 

внимания лингвистов, однако эти отношения часто рассматривались как 

нечто внешнее по отношению к языку. Под языком понимали естественную 

знаковую систему, имманентно присущую homo sapiens. Язык, мышление, 

культура и общество чаще всего рассматривались как однопорядковые 

сущности. Однако … представить язык в виде автономного образования 

очень сложно; язык являет собой интегральный феномен, и его изучение 

должно проходить в широком системном контексте» (Хомутова, 2012: 30). 
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Разработанная нами модель дискурса позволяет реализовать интегральный 

подход в обучении пониманию иноязычной устной речи. Рассматриваемые 

компоненты выделены в методических целях и представляют собой 

различные аспекты единого целого. 

В такой трактовке, мы рассматриваем дискурс как совокупность 

текста (лингвистическая составляющая), ситуативного контекста 

(коммуникативная составляющая), социокультурного контекста 

(социокультурная составляющая) и интерактивности (психо-эмоциональная 

и прагматическая составляющие). Данные компоненты определяют 

соответствующие аспекты анализа дискурса: 

- лингвистический; 

- ситуативный; 

- социокультурный;  

- психо-эмоциональный;  

- прагматический. 

Таким образом, дискурс как объект восприятия и понимания обладает 

комплексной природой. Мы полагаем, что в процессе общения, в 

соответствии с интеракционной теорией коммуникации, слушающий 

интерпретирует компоненты дискурса в их совокупности в соответствии со 

своим внутренним контекстом. Как следствие, процесс интерпретации 

оказывает решающее влияние на результат коммуникации. Рассмотрим 

причины, по которым интерпретацию дискурса следует сделать 

осознаваемым и управляемым процессом. 

 

1.2.2. Интерпретация дискурса как метод обучения. 

По определению А.Я. Сарна, анализ дискурса представляет собой 

совокупность методик и техник интерпретации различного рода текстов или 

высказываний как продуктов речевой деятельности, осуществляемой в 

конкретных общественно-политических обстоятельствах и культурно-

исторических условиях (Сарна, 2003). Анализ дискурса позволяет выделить 
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различные существенные и второстепенные характеристики ситуации 

общения: языковые формы высказываний, оценочную информацию, 

личностные и социальные характеристики коммуникантов, их фоновые 

знания, имплицируемые коммуникативные намерения и другие 

содержательные и формальные показатели.  

В настоящее время основные стратегии и тактики в рамках анализа 

дискурса отличаются многообразием как способов постановки проблем 

интерпретации, так и их решения в плане трактовки содержания текстов. Для 

анализа дискурса используются такие качественные методики изучения 

текста, как структурный, семиотический (семиологический), системный, 

символический  анализ; анализ социальных индикаторов и наррации 

ключевых слов; социально-ролевой, риторический, перформативный, 

жанровый, речедеятельностный, психоаналитический, критический, 

исторический, культурологический, интертекстуальный, 

феноменологический типы анализа; контент- и интент-анализ; анализ 

коммуникативных стратегий и свободных ассоциаций; прагма-, психо-, 

социо-, этно-, когнитивно-лингвистический анализ. А.Я. Сарна выделяет три 

основные группы подходов к анализу дискурса в зависимости от их 

отношения к анализу отдельных высказываний как текстов: 

1) Текстуальный подход как сознательно ограничивающий свои 

исследовательские интересы рамками одного отдельно взятого текста как 

изолированного, автономного речевого образования. Акцент ставится на 

рассмотрении отдельно взятой единицы анализа, в качестве которой могут 

выступать слово, предложение, фраза, фрагмент текста или весь текст в 

целом, которая рассматривается с точки зрения ее собственной структурной 

организации, при этом многообразие вариантов интерпретации текста, 

осуществляемых с различных позиций, включается в смысловое 

пространство текста. Данный подход характерен для русских формалистов 

(Шкловский, Тынянов, Эйхенбаум, Томашевский) и французских 

структуралистов (Барт, Леви-Стросс, Тодоров, Греймас, Бремон). 
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2) Интертекстуальный (гипертекстуальный) подход, анализирующий 

смысловые взаимосвязи между различными текстами. Варианты 

интерпретации текста анализируются в процессе сопоставления и сравнения 

с другими текстами или высказываниями и становятся возможными именно в 

пространстве интертекстуального взаимодействия. Представителями данного 

подхода являются исследователи французской школы анализа дискурса 

постструктуралистского периода (Кристева, Деррида, Серио, Пешо, Анри, 

Робен). 

 3) Контекстуальный подход, «рассматривающий любое высказывание 

(текст) как продукт деятельности социальных агентов, всегда включенных в 

социальные взаимодействия и структуры, конкретную политическую и 

культурно-историческую ситуацию. В рамках данного направления принято 

считать, что текст вплетен в некую "паутину значений" –  сеть, "сотканную" 

и автором, и адресатом, а также обществом и культурой, в которых и стало 

возможным общение между ними. В тексте и его интерпретациях 

обнаруживается сама история, поскольку любые высказывания, дискурсы и 

"дискурсивные комплексы" приобретают определенный смысл только в 

конкретной исторической ситуации. Поэтому "паутину значений" можно 

понимать как культуру или "систему смыслов", которые ориентируют 

человеческие существа по отношению друг к другу и окружающему миру (К. 

Гирц). Этот уровень интерпретации сопряжен с тем, что именно текст 

представляет, репрезентирует, воспроизводит, на что указывает и что 

называет» (А.Я. Сарна, 2003). В этом русле работает Т.А. ван Дейк, который 

создал ситуационную модель анализа дискурса, рассматривая процессы 

коммуникативных взаимодействий не как жестко алгоритмическую, но как 

гибкую стратегическую процедуру.  

Анализ дискурса как метод обучения показал свою эффективность в 

формировании коммуникативной компетенции. Х. Риггенбах (H. Riggenbach) 

разработала систему заданий с применением дискурс-анализа в обучении 

иностранному языку. Она рассматривает овладение языком как овладение 
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новыми формами дискурса, поскольку язык служит средством социализации. 

В результате, учащиеся приобретают способность распознавать, каким 

образом социальные и культурные явления воздействуют на организацию и 

интерпретацию общения (Riggenbach, 2002). С.В. Иванов предложил 

методику обучения дискурсному чтению (Иванов, 2011). Однако в области 

обучения пониманию иноязычной устной речи данный подход не 

применялся. Рассмотрим его особенности. 

Подход к обучению, являясь базисной категорией методики, 

определяет стратегию обучения и выбор соответствующего метода обучения. 

В свою очередь, создание целостной системы обучения обусловливается, 

прежде всего, приоритетной целью обучения. Как отмечается в 

многочисленных современных исследованиях (Н.В. Баграмова, Г.А. Баева, 

Ю.А. Комарова, П.В. Сысоев, Л.П. Тарнаева, С.Г. Тер-Минасова и др.) в 

настоящее время происходит формирование модели образования, ключевым 

понятием в которой является человек как поликультурная билингвальная 

(многоязычная) личность. Поликультурность подразумевает сложное 

взаимодействие между людьми разных национальностей с разнообразными 

традициями, ориентированное на диалог культур, адаптацию человека к 

различным ценностям в ситуации существования множества разнородных 

культур (Новолодская, 2012). Межкультурное общение создает 

поликультурное пространство, в котором языковая личность, являясь 

представителем определенного социума и сохраняя свою национально-

культурную идентичность,  живет и развивается под влиянием окружающего 

ее многообразия культур. Среди факторов успешного существования в 

поликультурной среде называется поликультурная компетентность. Как 

подчеркивается современными исследователями, недостаточно владеть 

иностранным языком и уметь использовать его в различных ситуациях 

общения, требуется развитие личности в целом,  развитие «ее 

эмоциональных и когнитивных составляющих, которые проявляются в языке 

и познаются через язык. Обладая навыками анализа и умением 
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корректировать свое поведение и отношение к иной действительности, 

личность развивает в себе умения адаптироваться в новом социуме, сохраняя 

при этом свою национально-культурную идентичность» (Компетентностный 

подход…, 2010: 4). При этом, по убеждению П.В. Сысоева, при изучении 

поликультурных сообществ в настоящее время особое значение приобретает 

изучение в диахроническом и синхроническом аспектах взаимодействия и 

взаимовлияния всех народов, проживающих на определенной территории, 

поскольку это позволит обучающимся не только избежать формирования 

ложных стереотипов и обобщений, но и рассматривать поликультурность как 

неотъемлемое свойство современного общества (Сысоев, 2014). 

Как отмечает С.Г. Тер-Минасова, человек, его язык и его внутренний 

мир неразделимы: «Язык не существует вне человека, и человек, как homo 

sapiens не существует вне языка. Соответственно, человека нельзя изучать 

вне языка, и язык нельзя изучать вне человека. Язык отражает окружающий 

человека мир, язык также отражает и культуру, созданную человеком …. 

Язык – орудие познания, с помощью которого человек постигает мир и 

культуру. Наконец, язык –  это орудие культуры: он формирует человека, 

определяет его поведение, образ жизни, мировоззрение, менталитет, 

национальный характер, идеологию» (Тер-Минасова, 2004:  29). 

Эту же мысль высказывает и Н.Д. Гальскова: «Обучать языку — значит 

обучать культуре, имея в виду взаимосвязанные коммуникативное и 

социокультурное развитие учащегося. Усвоение языка есть усвоение 

соответствующих различий в мире – концептуальных систем. Что касается 

языковых средств, то овладение ими должно служить тому, чтобы ученик 

осознанно мог управлять процессом выбора соответствующих средств в ходе 

общения и процессом индивидуального усвоения языка» (Гальскова, 2003: 

83). 

Аналогичной точки зрения придерживается Е.И. Пассов, называющий 

содержанием иноязычного образования культуру, при этом 

подчеркивающий, что язык и культура представляют собой не два 
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взаимодополняющих феномена, а составляют нерасторжимое, сущностное, 

духовное единство (Пассов, 2015). Однако следует помнить, что, в 

соответствии с гипотезой Сепира – Уорфа, люди говорящие на разных 

языках и принадлежащие к разным культурам, по-разному воспринимают 

мир (Красных, 2002). 

Вслед за Е.И. Пассовым, мы считаем, что в современных условиях 

обучения целью обучения следует считать диалог культур,  а целью диалога 

культур следует считать взаимопонимание. Е.И. Пассов называет следующие 

характеристики взаимопонимания как цели и продукта диалога культур 

(Пассов, 2015): 

- социологический аспект, т.е. осознание обучающимся приобщенности 

ко всем культурам и осознание их взаимозависимости; 

- социокультурный аспект, выражающийся в том, что каждый участник 

общения имеет социокультурный статус субъекта; 

- аксиологический аспект, подразумевающий признание чужих 

ценностей и уважение к этим ценностям, даже если они не принимаются; 

- психологический аспект, проявляющийся в отношениях 

сотрудничества, сопереживания, эмпатии. 

Говоря об эффективности коммуникации, мы опираемся на мнение 

В.А. Артемова, согласно которому успешная коммуникация завершается 

«поступочным звеном» (Артемов, 1971), т.е. проявляется в коммуникативном 

поведении слушающего. При этом, понимание дискурса может выражаться 

как во внутренних личностных изменениях слушающего, так и во внешней 

речевой и неречевой деятельности. 

Однако, как отмечает М. Рост, не каждый способен стать эффективным 

полиязыковым слушателем, так как помимо усилий и умений, необходимых 

для изучения основ иностранного языка, исследования показывают, что 

эффективное слушание требует особого типа мышления, который выходит за 

рамки базового владения языком. М. Рост выделяет три типа психо-

социальных областей, которые обеспечивают эффективное слушание: 
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стратегии в эмоциональной области, когнитивной области и межличностной 

сфере. Первая область, эмоциональная является наиболее фундаментальной и 

описывает эмоции, с которыми изучающий иностранный язык относится к 

языку и людям, на нем говорящим. Сюда же относится и адаптация 

собственной идентичности к языку и культуре. По результатам 

исследований, многие слушатели сообщали о проблемах с изменением 

идентичности, из-за необходимости думать по-другому, чтобы понять 

иностранный язык (Rost, 2014). Эта способность связана не только с общим 

уровнем владения иностранным языком, но и с так называемым «эффектом 

слушателя». Данный термин был введен Дж. Дюбуа (J. DuBois) для 

обозначения целого комплекса факторов, связанных с личностью 

коммуниканта, таких как личная история, характер, ориентация, 

предрасположение, воображение и т.д., которые в совокупности определяют 

идентичность личности. В поликультурном общении восприятие 

фильтруется сквозь нашу идентичность, в значительной степени влияя на 

конечную ментальную репрезентацию услышанного, которая в результате 

имеет личные и культурные оттенки (DuBois, 1980). Неслучайно замечание 

Е.И. Пассова, что «способность воспринимать чужое не является 

естественным свойством человека» (Пассов, 2015: 52). Как отмечает Г.В. 

Елизарова, восприятие иноязычной культуры может ранжироваться от 

полного неприятия и враждебного отношения до полного приятия и 

принятия, при этом человек может быть билингвом, но не быть 

«бикультуралом» (Елизарова, 2001). По мнению Н.В. Баграмовой, в 

поликультурном общении проблема сопереживания становится наиболее 

острой, поскольку общение на иностранном языке является дополнительным 

фактором, затрудняющим правильную интерпретацию эмоционального и 

когнитивного состояния собеседника. Более того, коммуникант может 

столкнуться с тем, что «собственный образ мыслей воспринимается 

неадекватно, в результате чего лингвистическая, когнитивная и 

эмоциональная информация не достигают своей цели» (Баграмова, 2005: 21). 
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Таким образом, наибольшей трудностью для слушателя на иностранном 

языке является отключение фильтра родного языка, через который проходит 

восприятие.  

По мнению М. Роста, данный процесс можно и нужно контролировать. 

Существуют механизмы создания как гармоничного, так и конфликтного 

взаимодействия культур (Соломина, 2010). Слушающий не может избежать 

интертекстуальности (т.е. значений, которые относятся к другим событиям, 

людям, мимам (поведенческий или культурный стереотип, передающийся от 

поколения к поколению не генетически, а имитационно), которые создают 

дополнительное культурное измерение в устном дикурсе (Duff, 2010: 137, 

цит. по Rost, 2014). Все идеи, которые мы слышим, «переводятся» через наш 

родной язык и культурный канал. По мнению М. Роста, антидотом для 

подобного влияния является осознание. Слушающий должен осознать, в 

какой степени родной язык имеет тенденцию влиять на понимание, и не 

только осязаемых людей, места и вещи, но и концепты, верования, 

отношения и ценности. 

Изучением того, какой смысл говорящий вкладывает в высказывание, 

каким образом выстраивает высказывание в зависимости от ситуации 

общения, и каким образом слушающий может прийти к той или иной 

интерпретации, занимается прагматика (см. Yule, 1996). Исследования в 

области прагматики подтверждают правомерность такого подхода.  

Доказано, что на микро и макро уровнях прагматики, лингвистический выбор 

говорящего зависит от системы ценностей, верований и отношений, 

разделяемых членами языкового сообщества (т.е. от их культуры). Осознание 

социокультурных и социолингвистических переменных, лежащих в основе 

коммуникативного события, называется необходимым условием для 

успешного формирования прагматической компетенции  (Lenchuk, 2013). 

Как уже упоминалось выше, современные исследователи сходятся в 

своем мнении о том, что обучать следует не языку, а культуре. По нашему 

мнению, можно утверждать, что при  этом объектом изучения должен быть 
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не язык как автономное образование, а дискурс как совокупность вербальных 

и невербальных комплексов в определенных контекстах общения.  

Вследствие этого, результатом процесса восприятия и понимания речи 

становится представление о картине мира партнера по коммуникации. 

Важно отметить, что при обучении иностранному языку не следует 

делать акцент на изучении иноязычной культуры как специфической 

комбинации верований, типичного поведения и убеждений, доминирующих в 

определенном обществе.  

Во-первых, вслед за М. Байрамом (Byram, 1997), мы считаем, что они 

отражают интересы лишь части данного общества.  

Во-вторых, следует помнить, что культура не статична во времени. 

Выбирая в качестве содержания обучения набор определенных сведений о 

стране изучаемого языка, всегда есть риск создать очередной стереотип. 

Похожее мнение высказывает И. Ленчук, описывая такие способы овладения 

прагматикой, как ознакомление учащихся с конверсационными формулами и 

побуждение их к запоминанию этих формул, и ознакомление их с фактами 

культуры, которая понимается как гомогенный конструкт. И. Ленчук считает, 

что хотя обобщения могут послужить хорошей стартовой точкой, такой 

подход может привести к упрощению и стереотипному взгляду на культуру, 

который скорее препятствует, чем способствует межкультурному пониманию 

(Lenchuk, 2013). Она рекомендует использовать материалы, повышающие 

осознание учащимися социокультурных и социолингвистических 

переменных, влияющих на коммуникативное поведение собеседников, 

которые обеспечивали бы понимание учащимися тех решений, которые стоят 

за тем или иным лингвистическим выбором. 

Наконец, английский язык в настоящее время является языком 

межкультурного общения в мировом масштабе, и говорящий на английском 

языке может быть представителем любой культуры, необязательно 

английской. Как следствие, мы полагаем, что целью обучения должно стать 

формирование умений, позволяющих взаимодействовать с носителем любой 
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культуры. С этой точки зрения, любая коммуникация потенциально 

подразумевает различие в ценностях, взглядах, мнениях.  

Мы согласны с  Ю.А. Комаровой, что способность по усвоению 

национально-культурного компонента будет формироваться более 

эффективно, если индивид будет субъектом своей деятельности по поиску и 

сбору необходимой информации (Формирование билингвальной... 2012). В 

таком случае, использование интерпретационного дискурс-анализа как 

метода обучения позволит достичь поставленные цели обучения.  

Анализируя и интерпретируя иноязычный дискурс как «паутину 

значений», отражающую характеристики не только текста, но и автора, и его 

культуры, обучающийся  приобретает способность распознавать, каким 

образом социальные и культурные явления воздействуют на организацию и 

интерпретацию общения. Такой подход поможет обучающемуся осознать и 

научиться контролировать «эффект слушателя», сохраняя при этом свою 

национально-культурную идентичность. Умение правильно 

интерпретировать эмоциональное и когнитивное состояние собеседника, 

осознание и признание  чужих ценностей и уважение к этим ценностям, даже 

если они не принимаются, позволит избежать стереотипного взгляда на 

иноязычную культуру и, как следствие, обеспечит настоящий «диалог 

культур».  

 

1.2.3. Анализ таксономий аудитивных умений. 

С учетом вышесказанного, представляется необходимым проследить, 

насколько современные требования к организации процесса обучения 

аудированию отражены в таксономиях аудитивных умений как цели 

обучения. 

Многогранность процесса понимания устной речи находит отражение в 

расширяющейся и изменяющейся палитре аудитивных умений, которые 

исследователи считают необходимыми для успешной коммуникации. В 
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настоящее время можно выделить следующие подходы к определению 

таксономии аудитивных умений (Перечень умений см. в Приложении 1): 

- Двухэтапный подход, при котором, в соответствии с кодовой моделью 

коммуникации, процесс аудирования разделяется на два этапа: на первом 

извлекается лингвистическая информация, на втором эта информация 

используется в коммуникативных целях. При этом отмечается, что переход 

между первым и вторым этапом может быть невыраженным ясно, между 

двумя этапами неминуемо существует обратная связь, они взаимодействуют 

и влияют друг на друга. Подчеркивается, что такой подход к классификации 

аудитивных умений не означает последовательную модель аудирования, в 

действительной практике слушающий не может выводить значение 

пропозиций, не осознавая одновременно цель говорящего в их 

использовании. 

- Подход «снизу вверх», основанный также на кодовой модели 

коммуникации, когда в процессе аудирования вначале декодируются звуки, 

затем слова, затем предложения (классификация Г.В. Роговой, Я.М. 

Колкера). 

- Подход «сверху вниз» (классификация Н.В. Елухиной). 

-  Когнитивный подход, основанный на образовательных целях в 

когнитивной области. Таксономия представляет собой ряд увеличивающихся 

по сложности когнитивных умений, которые демонстрируют растущий 

уровень овладения процессом аудирования (классификация Р.М. Валетт 

(R.M. Valette)). 

- Коммуникативный подход, принимающий во внимание ряд умений, 

необходимых для использования языка в более широких коммуникативных 

ситуациях (таксономия К.Г. Аткена (K.G. Aitken), К. Вейра (C. Weir), Д. Г. 

Брауна (D.H. Brown), Г. Уайт, (G. White), классификация А.Э. Михиной, Д.В. 

Агаповой.  

 - Эмпирический подход. Вышеперечисленные классификации 

основаны на теоретических размышлениях, но существует ряд таксономий, 
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разработанных на основании эмпирических исследований, например 

таксономия Г. Бака (G. Buck). 

Проанализировав вышеперечисленные таксономии аудитивных 

умений, мы систематизировали их по следующим критериям (Табл. 3): 

1) По используемой модели коммуникации. 

В зависимости от того, на какую модель коммуникации ориентирована 

таксономия умения, мы разделили их на три группы: таксономии, 

основанные  информационно-кодовой модели (КМ), на инференционной 

модели (ИМ), и  интеракционной модели (ТМ). 

2) По механизмам аудирования. 

Проанализировав перечисляемые умения, мы определили, что данные 

таксономии опираются на следующие когнитивные механизмы: речевой слух 

(РС), память (П), вероятностное прогнозирование (ВП), артикулирование (А),  

конструкция - реконструкция (К/Р), ментальные модели (ММ). Мы не 

обнаружили таксономий, основанных на когнитивных механизмах решения 

задач, теории сценариев или параллельно распределенной обработки. 

3) По целям аудирования. 

Авторы некоторых таксономий учитывают цели аудирования, для 

достижения которых следует обладать данными умениями. Мы разделили 

классификации умения на две группы, в зависимости от того, учитываются 

цели аудирования или не учитываются. 

4) По составу умений. 

Рассматривая дискурс как совокупность текста, ситуативного 

контекста, социокультурного контекста и интерактивности, мы изучили 

представленные в таксономиях умения с целью определить, какие 

компоненты дискурса учитываются авторами таксономий.  
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Табл. 3. Сравнительный анализ таксономий аудитивных умений. 
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Рогова 

Г.В. 

КМ РС, П, 

ВП, А 

- + - - - - 

Колкер 

Я.М. 

КМ РС, П, 

ВП, А 

- + + - - - 

Елухина 

Н.В. 

КМ РС, П, 

ВП, А 

- + - - - - 

Valette 

R.M. 

ИМ П, РС - - - - - - 

Aitken 

K.G. 

ИМ К/Р - + - + + + 

Weir C. ИМ К/Р + + - + + - 

Brown 

H.D. 

ИМ К/Р - + - + + - 

White G. ИМ К/Р - + + + - + 

Михина 

А.Э. 

ИМ К/Р + + + + - - 

Агапова 

Д.В. 

ИМ К/Р - + + + - + 

Buck G. ИМ ММ - + - - - - 
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На основании проведенного анализа мы сделали вывод, что 

существующие классификации не являются всеобъемлющими, не 

раскрывают механизмы процесса понимания устной речи полностью и не 

предоставляют сведений об относительной важности отдельных умений 

(Финаева, 2013).  Наиболее полно представлены лингвистические умения, в 

то время как умения, связанные с влиянием коммуникативной ситуации, 

социо-культурного контекста, психологических факторов на понимание 

сообщения, представлены фрагментарно. Это свидетельствует о том, что 

целью обучения авторы разработанных методик считают, в первую очередь, 

понимание буквального значения текста на лингвистическом уровне. 

Наблюдается противоречие между теоретически заявленной необходимостью 

формирования поликультурной языковой личности, подтвержденной 

экспериментальными данными, и практическим воплощением данной 

потребности в методической практике. 

 

 

1.3. Перцептивная компетенция. 

1.3.1. Понятие перцептивной компетенции. 

Основой современного федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования является 

компетентностный подход, как наиболее отвечающий требованиям к 

повышению качества профессионального образования и его экономической 

эффективности (см. Концепцию модернизации российского образования на 

период до 2010 года, Государственную программу Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013 – 2020 годы, ФГОС ВО по направлениям 

подготовки 45.03.02, 45.05.01).  

Многие исследователи отмечают, что компетентностный формат 

представления результатов высшего образования требует не только 

изменения методов обучения иностранным языкам, но и глобального 
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переосмысления ценностных установок и методологической основы всего 

процесса и результатов лингвистического образования. 

Потребности современного общества наиболее точно отражает мнение 

Н.Ф. Коряковцевой, согласно которому образование должно быть 

продуктивным, ставящим своей целью «развитие автономности и 

креативности учащегося в процессе освоения языка и культуры как 

способности, обеспечивающей готовность личности к непрерывному 

языковому образованию и самообразованию в целях межкультурного 

взаимодействия в различных сферах деятельности» (Коряковцева, 2010: 6). 

В русле компетентностного подхода целью обучения является 

формирование компетенции, а результатом – компетентность. Федеральные 

государственные образовательные стандарты высшего образования по 

направлению подготовки 45.03.02 Лингвистика (уровень бакалавриата) 

(ФГОС ВО, 2014) и по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

(уровень специалитета) (ФГОС ВО, 2016) в качестве результата освоения 

основной образовательной программы называют способность осуществлять 

межкультурное общение. Выпускник должен обладать рядом 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, позволяющих выполнять функции посредника в сфере 

межкультурной коммуникации, осуществлять межкультурный диалог в 

общей и профессиональной сферах общения, преодолевать влияние 

стереотипов и адаптироваться к изменяющимся условиям при контакте с 

представителями различных культур (ФГОС, 2014), способностью 

осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в целях 

обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и иные различия (ФГОС ВО, 2016). В свою очередь, 

государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 – 2020 годы среди задач первостепенной важности обозначает 

формирование реальных условий и возможностей для формирования 



63 
 

языковой компетентности (Государственная программа..., 2013). Таким 

образом, целью обучения иностранному языку является овладение 

иноязычной коммуникативной компетенцией как профессиональной 

компетенцией, а также овладение базовыми социальными и культурными 

компетенциями и установками, включая межкультурную коммуникацию. 

Структура коммуникативной компетенции рассматривалась многими 

исследователями весьма подробно. В рекомендациях Совета Европы  в 

структуру коммуникативной компетенции входят лингвистический 

компонент (грамматическая, фонологическая и орфографическая, 

лексическая компетенция), социолингвистический компонент, 

прагматический компонент (функциональная компетенция, дискурсивная 

компетенция, структурная компетенция) (Goullier, 2007: 15-16). Одной из 

базовых является структура, предложенная ван Эком, в которую он включает 

лингвистическую, социолингвистическую, дискурсивную, стратегическую, 

социокультурную, социальную компетенцию (van Ek 1986, 1987, цит. по 

Елизаровой, 2001).  

В отечественной лингводидактике, в коммуникативную компетенцию 

включаются лингвистическая (языковая), речевая, социокультурная, 

предметная, профессиональная, дискурсивная, стратегическая, 

страноведческая, социальная, прагматическая компетенции (см., например, 

Азимов, 2009; Щукин, 2006; Бим 2002 и др.).  

В.В. Сафонова предложила уровневую модель компетенции, 

включающую коммуникативную компетенцию (1 уровень), компонентами 

которой являются языковая (лингвистическая), речевая и 

социолингвистическая компетенции, при этом социолингвистическая 

компетенция, в свою очередь, состоит из нескольких компонентов (2 

уровень): социальной (прагматической), социокультурной и страноведческой 

(культурологической) (Сафонова, 1996).  

М.В. Вятютнев считал, что коммуникативную компетенцию следует 

рассматривать «как комбинацию четырех отдельных коммуникативных 
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компетенций в говорении, письме, слушании, чтении. А возможно, следует 

различать две коммуникативные компетенции – продуцирования и 

восприятия» (Вятютнев, 1984: 72). 

Изучив различные подходы, мы пришли к выводу, что при всех прочих 

переменных, исследователи сходятся во мнении относительно обязательных 

(инвариантных) компонентов, в число которых включаются языковая 

компетенция (овладение аспектами языка) и речевая (развитие 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности). Таким 

образом, структуру коммуникативной компетенции можно представить в 

виде следующей схемы, где показаны инвариантные компоненты, при этом 

свободные стрелки показывают вариативные компоненты, число и состав 

которых могут варьироваться (Рис. 5).  

 

Рис. 5. Структура коммуникативной компетенции. 
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    Аудирование  Говорение  Чтение  Письмо 

 

Согласно данному подходу, аудирование входит в состав 

лингвистической речевой компетенции. Однако, по нашему мнению, данная 

модель имеет определенные ограничения. Во-первых, данная модель 

дискретна, ее компоненты рассматриваются как составляющие, но все же 

вполне самостоятельные части. При таком подходе аудирование является 

составной частью речевой компетенции, но никак не пересекается с 

социокультурной, интерактивной, прагматической, дискурсивной 
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компетенциями, тем не менее, ни одна из них невозможна без восприятия и 

понимания соответствующих компонентов на слух. Возникает объективное 

противоречие, в связи с чем исследовательские интересы закономерно 

обращаются к формированию социокультурной компетенции при обучении 

аудированию (Богдан, 2013; Воронина, 2004; Лапина,2010; Кочукова, 2004; 

Потемкина, 2010), стратегической компетенции при обучении аудированию 

(Михина, 2009), прагматической компетенции при обучении аудированию 

(Бойцова, 2007), дискурсивной компетенции (Макаревич, 2011), 

профессиональной компетенции при обучении аудированию (Маулшко, 

2013) и т.д.  

Как отмечается в Материалах для опытно-экспериментальной работы 

в рамках Концепции модернизации российского образования на период до 

2010 года, подготовленных в рамках реализации Программы «Модернизация 

образования: перспективные разработки» (координатор программы А. 

Каспржак, научный руководитель группы разработчиков – К. Митрофанов), 

компетентностный подход не следует противопоставлять традиционному, 

основанному на знаниях, умениях и навыках. С одной стороны, понятие 

компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка, и 

компетенция не является простой суммой ЗУНов, так как включает также 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую составляющую, 

результаты обучения (способности решать задачи определенного типа), 

систему ценностных ориентаций, привычки и проч. С другой стороны, по 

мнению авторов данной работы, отношения между традиционным подходом 

(ЗУНы) и компетентностным сложнее, чем просто замена одного другим. Эту 

же мысль высказывают и другие исследователи (Звездова), подчеркивая, что 

«несмотря на видимую общность некоторых элементов компетентностного 

подхода и традиционных для российской педагогики представлений об 

умениях и навыках, эти феномены концептуально различны». Более того,  

отмечается, что «понятие "компетенция" является интегративным, является 

инструментом описания эффективности освоения конкретного типа (вида) 
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деятельности», а компетентности являются целостными, нерасчленимыми, 

системными образованиями и определяются по результатам, поэтому 

являются характеристикой эффективности (Митрофанов). 

Принимая во внимание целостный характер компетенции, нам 

представляется целесообразным рассматривать коммуникативную 

компетенцию как интегративное явление, имеющее две стороны: 

способность языковой личности порождать дискурс и способность 

воспринимать/ понимать дискурс. В нашем исследовании нас интересует 

последняя. 

Нам представляется возможным использовать для описания данной 

способности термин «перцептивная компетенция», предложенный Д.В. 

Агаповой, который она определяет как «процесс слушания, понимания и 

реакции, сопровождающей понимание сообщения или его непонимания, а 

также процесс принятия и приятия (или непринятия и неприятия) 

собеседника» (Агапова, 2004). Согласно Д.В. Агаповой, структура 

коммуникативной компетенции выглядит следующим образом (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Структура коммуникативной компетенции Д.В. Агаповой. 
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В трактовке Д.В. Агаповой отражены такие характеристики процесса 

восприятия и понимания иноязычной устной речи как активность 
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слушающего, интерактивность, влияние результата понимания на 

коммуникативное поведение слушающего. С другой стороны, понимание, 

как уже было указано выше, невозможно без учета ситуативного контекста, 

социокультурного контекста и интерактивных характеристик. При учете всей 

совокупности данных факторов  представление слушающего о картине мире 

партнера по коммуникации будет более точным, а собственное 

коммуникативное поведение будет более адекватным. Вследствие этого, мы 

предлагаем расширить понятие перцептивной компетенции и изменить ее 

место в структуре коммуникативной компетенции.  

По нашему мнению, перцептивная компетенция является одной из 

сторон коммуникативной компетенции как интегративного явления. 

Схематично структуру коммуникативной компетенции можно представить 

следующим образом (Рис. 7).  

 

Рис. 7. Место перцептивной компетенции в структуре 

коммуникативной компетенции. 
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Такое представление отражает сущность коммуникативной 

компетенции как целостного явления, обладающего двумя сторонами: 

перцептивной и дискурсо-порождающей. 

В результате анализа теоретических источников и эмпирических 

данных, мы пришли к выводу, что процесс восприятия и понимания устного 

дискурса имеет следующие ключевые характеристики, определяющие 

сущность перцептивной компетенции: 

- Динамический характер: процесс коммуникации проходит в 

соответствии с интеракционной моделью, т.е. значение создается в процессе 

восприятия в результате деятельности слушающего; 

- Активность: деятельность слушающего носит активный характер по 

интерпретации поступающих сигналов; 

- Полимодальность: вербальные и невербальные сигналы поступают 

как по аудиальному, так и по визуальному каналам; 

- Культурно-ситуативная обусловленность (Комплексность): помимо 

эксплицитно выраженной лингвистической информации (текста) на 

понимание влияет ситуативный, социокультурный контекст и 

интерактивность, т.е. интерпретации подвергается не текст, а дискурс; 

- Личностная обусловленность: на понимание также влияет 

внутренний контекст слушающего; 

- Релятивность: в поликультурном общении продуктом восприятия и 

понимания становится предполагаемая картина мира партнера по общению, 

откорректированная эффектом слушателя; 

- Коммуникативный характер (Реактивность): результатом является 

коммуникативное поведение слушающего. 

Это позволяет нам сформулировать определение перцептивной 

компетенции как способность коммуниканта к активному восприятию и 

пониманию дискурса, продуктом которого является представление о 

картине мира партнера по общению, а  результатом является 
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коммуникативное поведение слушающего. Схематично сущность 

перцептивной компетенции можно представить следующим образом (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Перцептивная компетенция. 
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Таким образом, мы считаем, что можно говорить об изменении 

образовательной парадигмы относительно восприятия и понимания устной 

речи (Табл. 4). 

 

Табл. 4. Изменение образовательной парадигмы. 

 Аудирование  Перцептивная компетенция 

Цель обучения ЗУНы  компетенции 

Объект 

понимания 

«язык - речь»  дискурс 

Характер 

деятельности 

пассивный  активный 
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Продукт понимание чужой 

мысли 

 представление о картине мира 

партнера по коммуникации  

Результат реакция  коммуникативное поведение 

слушающего 

 

В отличие от традиционного подхода, где целью аудирования является 

овладение знаниями, умениями и навыками по пассивному слушанию, 

результатом которого является понимание чужой мысли, закодированной 

говорящим и подлежащей декодированию слушающим, и реакция на данную 

мысль, компетентностный подход к обучению предполагает в качестве 

основной цели обучения формирование перцептивной компетенции. При 

этом объектом восприятия и понимания выступает устный дискурс, который 

интерпретируется слушающим в процессе активной умственной 

деятельности по параллельно распределенной обработке информации, в 

результате чего у слушающего формируется ментальное представление о 

картине мира говорящего, проявляющееся в коммуникативном поведении.   

 

1.3.2. Структура и содержание перцептивной компетенции. 

Рассматривая перцептивную компетенцию как способность к 

восприятию и пониманию дискурса в конкретной ситуации общения, в 

методических целях следует остановиться подробнее на ее структуре. 

Структуру перцептивной компетенции можно рассматривать в 

процессуальном, содержательном и результативном аспектах. 

С точки зрения процесса коммуникации, можно выделить следующие 

компоненты содержания перцептивной компетенции: 

- Восприятие дискурса 

Основой восприятия являются перцептивные действия, которые служат 

для построения перцептивного образа на основе перцептивных операций 

(Психологический словарь). В соответствии с положениями психологической 
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науки, продукт перцепции – психический образ – носит субъективный 

характер, поскольку «воспринимают не органы чувств, а человек при 

помощи органов чувств» (Леонтьев, 2005). 

- Интерпретация дискурса 

Одновременно с восприятием происходит интерпретация дискурса. Мы 

придерживаемся теории параллельно распределенной обработки 

информации, в соответствии с которой, обработка информации имеет 

интерактивный не иерархический характер. Интерпретация дискурса 

подразумевает несколько вариантов. В реальной коммуникации многое из 

содержания не выражается эксплицитно, а зависит от взаимодействия 

собеседников и сделанных интерпретаций. Эффективная коммуникации не 

обязательно подразумевает точность понимания. С методической точки 

зрения, следует оценивать не только точность интерпретации, но и  ее 

обоснованность в данной коммуникативной ситуации. 

- Реакция 

Результатом понимания услышанного является мысленное 

представление, которое может не иметь внешнего проявления. Однако в 

ситуации реального общения любое поведение слушающего (в том числе, 

молчание, невербальные сигналы и т.п.) будет носить коммуникативный 

характер. В условиях обучения, понимание услышанного возможно оценить 

при наличии заданий, требующих речевого поведения слушающего. 

С точки зрения умений, необходимых для понимания дискурса, 

содержание перцептивной компетенции определяется предложенной 

моделью дискурса. В соответствии с выделенными нами уровнями дискурса, 

таксономия перцептивных умений будет включать умения понимать дискурс 

как совокупность текста (лингвистический компонент), ситуативного 

контекста (коммуникативный компонент), социокультурного контекста 

(социокультурный компонент) и интерактивности (психолингвистический и 

прагматический компонент). 
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1. Лингвистический компонент составляют перцептивные 

лингвистические умения, к которым относятся умения: 

 понимать фонологические свойства речи; 

 понимать лексику в устной речи; 

 понимать морфологические формы, характерные для устной 

речи; 

 понимать основные синтаксические структуры; 

 понимать стилистические и жанровые средства;  

 понимать средства когезии в устной речи; 

 понимать прямое (буквальное) значение высказывания; 

 предвосхищать содержание высказывания на основе 

лингвистических знаний. 

2. Коммуникативный компонент представляют перцептивные 

коммуникативные умения, позволяющие слушающему: 

 понимать формат дискурса;  

 понимать статусные характеристики его участников; 

 понимать сигналы собеседника по поводу смены тем, ролей; 

 предвосхищать коммуникативное поведение говорящего на 

основе знания формата дискурса и статусных ролей участников; 

 понимать характеристики коммуникативной ситуации (время, 

место, коммуникативная среда); 

 понимать характеристики коммуникативной ситуации 

(тональность, стиль и жанр общения). 

3. К социокультурному компоненту относятся перцептивные 

социокультурные умения, обеспечивающие способность: 

 понимать социокультурно-маркированные вербальные знаки; 

 понимать социокультурно-маркированные невербальные знаки; 

 предвосхищать содержание высказывания и коммуникативного 

поведения участников на основе фоновых знаний социокультурных кодов. 
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4. Психолингвистический компонент выражается перцептивными 

психолингвистическими умениями, к которым относятся умения: 

 понимать когнитивную структуру высказывания (общая идея, 

основные пункты, детали, логические средства); 

 понимать используемые методы конструирования и 

воспроизводства знания (репрезентация, конвенция, категоризация, 

интерпретация); 

 понимать сигналы обратной связи со стороны собеседника 

(одобрение, неодобрение, приятие, неприятие и т.д.); 

 понимать отношение говорящего к предмету обсуждения, 

высказыванию, участникам, коммуникативной ситуации; 

 понимать психологические характеристики говорящего (тип 

языковой личности, эмоционально-психологическое состояние); 

 предвосхищать содержание высказывания и коммуникативного 

поведения участников на основе понимания психологических характеристик 

ситуации. 

5. Прагматический компонент составляют перцептивные 

прагматические умения, благодаря владению которым слушающий 

способен: 

 понимать коммуникативную функцию высказывания; 

 понимать прагматическую цель высказывания; 

 интерпретировать интенции говорящего по отношению к теме 

высказывания, участникам, коммуникативной ситуации; 

 интерпретировать действенность высказывания; 

 интерпретировать значения высказывания; 

 предвосхищать содержание высказывания и коммуникативного 

поведения участников на основе собственной интерпретации значения 

высказывания. 
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С точки зрения результата понимания дискурса, уровень понимания 

может оцениваться по нескольким параметрам: 

- полнота понимания определяется процентом понятого содержания, 

высказанного говорящим эксплицитно; 

- точность понимания определяется процентом понятого содержания, 

с учетом высказанного говорящим эксплицитно и подразумеваемого 

говорящим имплицитно (с точки зрения говорящего); 

- глубина понимания определяется объемом понятых интенций 

говорящего с учетом лингвистического, коммуникативного, 

социокультурного, психолингвистического и прагматического компонентов 

коммуникативной ситуации. 

Таким образом, степень сформированности перцептивной компетенции 

определяется как количественными, так и качественными характеристиками. 

Важно отметить, что задачами обучения восприятию устной 

иноязычной речи с точки зрения дискурс-ориентированного подхода 

становится обучение пониманию на всех уровнях дискурса с целью 

формирования перцептивной компетенции. Как следствие, сформированные 

умения интерпретации устного текста в контексте коммуникативной 

ситуации с учетом национально-культурной специфики участников и их 

социальных ролей, их эмоционально-психологического состояния и 

когнитивных особенностей позволят языковой личности лучше понимать 

партнера по межкультурному общению и выбирать стратегию 

коммуникативного поведения, позволяющую успешно вести диалог культур, 

иными словами, развиваться как поликультурной личности. 

 

1.3.3. Аудиовизуальные средства как основа для формирования 

перцептивной компетенции. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются российские студенты, 

изучающие иностранный язык, является ограниченность возможностей 

реального межличностного межкультурного общения на иностранном языке. 
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В таких условиях использование соответствующих технических средств 

является эффективным способом предоставления аутентичных материалов, 

потенциально обеспечивающих языковой контекст. Нельзя не согласиться с 

мнением М.В Барановой,  что демонстрация речевого общения в его 

естественном выражении в учебной аудитории возможна только с помощью 

специальных средств (Баранова, 2001).  

Традиционным средством обучения аудированию является 

аудиозапись. Аудиозапись позволяет в достаточной степени способствовать 

формированию перцептивной компетенции, так как аудио-дискурс 

характеризуется наличием  лингвистического, психоэмоционального, 

социокультурного, ситуативного и прагматического компонентов. В то же 

время, возможности интерпретации аудио-дискурса ограничены отсутствием 

невербального компонента.  

В противовес аудиозаписи, мультимедийные технологии не только 

позволяют обеспечить аутентичность аудиоматериалов, но и позволяют 

слушающим лучше понимать аудиоинформацию за счет использования 

невербального компонента, присущего видеоматериалам (См., например, 

Вагнер (Wagner, 2010)). В связи с этим можно считать закономерным, что с 

развитием компьютерных технологий, все большее распространение в 

обучении получает использование мультимедиа, а его эффективность 

становится предметом исследования.   

Научно-технический энциклопедический словарь определяет 

мультимедиа как компьютерную систему, включающую в себя текстовые, 

аудио (звуковые) и видео (видовые) компоненты. Пользователь может 

вступать с ней в своеобразный контакт, задавая вопросы, контролируя или 

принимая непосредственное участие в том, что происходит на экране 

(Словари и энциклопедии на Академике). Таким образом, мультимедиа в 

учебной ситуации представляет собой аудиовизаульную интерактивную 

наглядность. 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/ntes/
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Исследования эффективности использования мультимедиа при 

обучении пониманию на слух базируются на когнитивных теориях о том, 

каким образом информация обрабатывается человеческим мозгом. 

Последователи гипотезы единственного канала восприятия  (Broadbent, 

Travers, Simatos, Spencer) утверждают, что при функционировании  

перцептивной системы человека в каждый промежуток времени к ней имеет 

доступ только один информационный канал (визуальный либо аудиальный). 

В противоположность данной теории, теория двойного кодирования 

подразумевает существование двух различных систем для хранения 

информации, невербальной и вербальной, которые предназначены для 

обработки визуальной и языковой информации соответственно  (Chun & 

Plass, 1997). При этом тип обработки при понимании отличается от 

обработки при узнавании  (цит. по Chai, 2008). 

Исследования доказывают, что информация гораздо легче сохраняется 

и извлекается из памяти, если она закодирована в двойной системе благодаря 

наличию двух ментальных репрезентаций вместо одной  (D'Ydewalle & Van 

Rensbergen, 1989; Paivio, 1986). Таким образом, представление информации 

бимодально (в сочетании визуальной и аудиальной) увеличивает объем 

оперативной памяти, что приводит к улучшению результатов обучения (цит. 

по Chai, 2008). 

Визуальная мультимедийная информация может быть представлена 

изображением, видео, а также титрами. Целый ряд исследований посвящен 

эффективности обучения пониманию устной речи при использовании титров, 

сопровождающих видеозапись. Существует точка зрения, что использование 

титров обеспечивает лучшее понимание лингвистического содержания 

аудиотекста (Shamsaddini, 2014; Fast, 2010). В то же время, некоторые 

исследователи придерживаются мнения, что избыток визуальной 

информации может привести к перегрузке видеоканала. Согласно теории, 

выдвинутой Р.Е. Майером (Mayer, 2001), каналы информации могут 

обработать ограниченный объем информации. Как результат, воспринимая 
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видеоизображение, сопровождаемое титрами, слушающий / смотрящий 

должен распределять внимание между картинкой и печатным текстом, 

поскольку восприятие идет через один и тот же зрительный канал, что 

приводит к ухудшению качества понимания (Li, 2013). Эта теория 

подтверждается исследованиями (Borras and Lafayette 1994; Caimi 2006; Latifi 

et al. 2011), доказывающими, что при сопровождении видео титрами 

студенты игнорируют звуковую запись, полагаясь на чтение, и, таким 

образом, их умения восприятия и понимания аудиоинформации не 

развиваются (Li, 2013). Высказывается также мнение, что, хотя титры 

способствуют немедленному пониманию, их долговременный эффект на 

результаты обучения остается под вопросом. Результаты данных 

исследований подтверждают наше мнение, что при обучении пониманию 

устной речи визуальная информация должна ограничиваться изображением и 

видео, не сопровождаемым титрами. 

Визуальная и аудиальная информация могут быть вербальной 

(лингвистической) и невербальной (экстралингвистической). Существует 

точка зрения, когда под вербальной информацией понимаются слова, фразы, 

логика высказываний, звуковая инструментовка речи и экспрессивность 

речи, а под невербальной мимика, жестика, таксика, пантомимика и 

проксемика (Столяренко, 2001). Однако мы считаем данное мнение 

дискуссионным и предпочитаем точку зрения Г.М. Андреевой (Андреева, 

2002), которая рассматривает вербальную коммуникацию, как 

осуществляющуюся через естественный звуковой язык, т.е. систему 

фонетических знаков, включающую два принципа: лексический и 

синтаксический. В свою очередь, невербальная коммуникация строится на 

таких знаковых системах как:  

1) оптико-кинетическая; 

2) пара- и экстралингвистическая; 

3) организация пространства и времени коммуникативного процесса; 

4) визуальный контакт.  
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Данные системы служат для дополнения и/ или замещения речи, а 

также для репрезентации эмоциональных состояний партнёров по 

коммуникативному процессу.  

Более того, установлено, что невербальная коммуникация является 

приоритетной для человека как природного вида. Дж. К. Бургун (J.K. 

Burgoon)  заявляет, что невербальная коммуникация появилась ранее 

вербальной как в эволюционном развитии человека, так и  в онтогенезе. Она 

обнаружила, что примерно 70% значения в социальной ситуации кодируется 

в визуальном канале, в противовес вербальному, и это особенно подходит 

для передачи социальных ключей, особенно если они соответствуют 

вербальному сообщению. Хотя собеседники разных культур, полов и 

индивидуальностей могут быть сензитивны к разным ключам в разной 

степени, взрослые имеют тенденцию полагаться на них больше, чем на 

вербальные (цит. по Batty, 2014). Экспериментальные данные показывают, 

что в ситуациях общения предварительно выраженный невербальный 

компонент намного превосходит по частоте одновременно выраженный 

вербальный и невербальный компоненты, т.е. вербальный компонент 

используется только тогда, когда для понимания недостаточно только 

невербального компонента (Горелов, 2009). 

Оптико-кинетическая система знаков включает в себя жесты, мимику, 

пантомимику. В изучении иностранного языка, а также при тестировании как 

со стороны говорения, так и со стороны аудирования, жесты, взгляд и 

мимика облегчают понимание (Ducasse, 2013). В современной литературе, 

жесты рассматриваются как, во-первых, играющие коммуникативную роль 

во взаимодействии собеседников, так и внутреннюю, когнитивную роль, во-

вторых, как тесно взаимосвязанные с языком и речью.  (McNeill, Goldin-

Meadow, Kendon) (Цит. по Gullberg, 2010).  

Исследователи сходятся во мнении, что жесты мультифункциональны 

и подвержены влиянию социальных, психологических, контекстуальных и 

культурных факторов, которые управляют человеческим взаимодействием, 
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практически в той же степени, что и речь. Эта совокупная выразительность 

имеет межкультурные последствия. В той же степени, в какой языки 

отличаются относительно того, какое значение они выражают, и каким 

образом оно закодировано лингвистически, в той же мере форма и 

распределение жестов систематически отличается в различных языковых 

обществах. Важно, что значение речи и жестов соотносится между собой. 

Межкультурные отличия, определяющие, как именно выражается значение, 

влияют на форму жестов, их временное согласование с речью, и, 

потенциально, на распределение информации в модальности. При 

понимании, жесты влияют на интерпретацию и запоминание речи  (Beattie, 

Shovelton, Kelly и др.). Например, доказано, что информация, закодированная 

только в жестах, интегрируется с речью таким образом, что она впоследствии 

включается в пересказ. Недавние нейро-когнитивные свидетельства 

высказывают предположение, что мозг обрабатывает речь и жесты таким же 

образом, как и только речь.  Таким образом, взгляд на речь, язык и жесты как 

на взаимосвязанную систему, в которой жесты имеют коммуникативную и 

когнитивную функции и отражают межкультурные отличия, выдвигает 

жесты на ту же социо-когнитивную арену, что и речь (Gullberg, 2010). 

Паралингвистическая система отражает систему вокализации, то есть 

качество голоса, его диапазон, тональность. Экстралингвистическая система 

включает в речь паузы, покашливание, плач, смех, темп речи. По-мнению 

Г.М. Андреевой, все эти дополнения увеличивают семантически значимую 

информацию, но не посредством дополнительных речевых включений, а 

околоречевыми приёмами (Андреева, 2002). 

Организация пространства и времени коммуникативного процесса 

(проксемика) также несет смысловую нагрузку как компонент 

коммуникативной ситуации. 

«Контакт глаз» как специфическая знаковая система, используемая в 

коммуникативном процессе, является предметом как психологических, так и 

лингводидактических исследований. Так, Д. Кониам (D. Coniam,) приводит 
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данные тестирования, проводимого в Гонг-Конге, когда экзаменуемые 

вынуждены были сдавать устную часть экзамена в масках. Большая часть из 

145 участников посчитала, что сдали тест хуже, чем могли бы, так как не 

видели лица собеседника. В качестве компенсаторных стратегий, участники 

тестирования использовали пара- и экстралингвистические средства, такие 

как замедление темпа речи, усиление громкости голоса, так и усиленное 

использование контакта глаз (цит. по Batty, 2014). 

Таким образом, данные исследований подтверждают преимущества 

использования аудиовизуальных средств по сравнению с аудиосредствами 

при обучении иностранному языку.  

Относительно видов рекомендованных аудиовизуальных средств, 

мнения исследователей расходятся. Существует точка зрения, что 

важнейшим из них является аутентичный художественный видеофильм 

(Баранова, 2001). Как показывают исследования, тип аудиовизуальной 

информации имеет большее значение для развития коммуникативной 

компетенции, чем время слушания. В связи с этим, в качестве источников 

аутентичных аудиоматериалов рекомендуется просмотр фильмов и 

новостных передач (Bahrani, 2012). Кроме того, исследования показали, что 

наличие фоновых знаний о культуре оказывало незначительное влияние на 

понимание видеофрагмента, так как фоновая культурная информация 

неизбежно была связана с содержанием видео лишь косвенным образом (Li, 

2013). 

Сущность и содержание перцептивной компетенции предопределили 

наш выбор аутентичного мультимедиа в качестве аудиовизуальной 

наглядности. Следует остановиться на понятии «аутентичность», так как 

мнения исследователей относительно того, какие материалы следует считать 

аутентичными, расходятся. Традиционно, под аутентичным текстом принято 

понимать текст, созданный носителем языка и не предназначенный для 

учебных целей. Преимущества таких материалов очевидно, поскольку они: 
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- отражают реальное функционирование языка в речи его носителей и в 

естественном социальном контексте; 

- отличаются разнообразием жанров и тематики; 

- стимулируют интерес учащихся; 

- активизируют процесс общения на иностранном языке; 

- готовят учащихся к восприятию языка в реальной языковой ситуации; 

- являются оптимальным средством знакомства с иноязычной 

культурой (Носонович, 1999).  

Так как наша методика обучения основана на интерпретационном 

анализе иноязычного дискурса, мы понимаем аутентичность в традиционном 

значении, как материал, отражающий реальную ситуацию общения и не 

предназначенный первоначально для учебных целей. Это позволяет нам 

реализовать аутентичность в аутентичности задания, аутентичности языка, и 

аутентичности ситуации (в терминах Тейлора (Taylor, 2005)). Аутентичность 

задания обеспечивается тем, что при восприятии и интерпретации 

предъявляемого дискурса обучаемый осуществляет процессы по обработке 

материала, аналогичные процессам, осуществляемым участником общения. 

Аутентичность языка и ситуации обеспечиваются самими условиями 

создания материала. 

Согласно требованиям, предъявляемым к аутентичным материалам, 

разработанными Е.В. Носонович и Г.П. Мильрудом, они должны: 

- соответствовать возрастным особенностям обучаемых; 

- обладать информационной ценностью; 

- демонстрировать разные формы речи; 

- иметь избыточные элементы информации; 

- представлять естественные ситуации, персонажи и обстоятельства; 

- вызвать ответный эмоциональный отклик; 

- обладать воспитательной ценностью (Носонович, 1999). 
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Помимо этого, также следует помнить о том, что при использовании 

мультимедиа следует соблюдать общие лингводидактические принципы, 

предъявляемые к информационно-компьютерным технологиям обучения: 

- принцип обусловленности, предполагающий соответствие 

используемой технологии целям, этапу обучения, возрастным особенностям 

обучаемых, используемой методике обучения; 

- принцип необходимости, предусматривающий рациональное 

использование ИКТ для повышения эффективности обучения за счет 

увеличения скорости усвоения материала, сокращения времени обучения, 

активизации учебной деятельности; 

- принцип информативности, основывающийся на требовании 

применения ИКТ с целью обеспечить  учебный процесс необходимыми 

справочно-информационными материалами; 

- принцип безопасности и эргономичности предусматривает 

соответствие используемых ИКТ требованиям личной физической и 

психической безопасности. Рекомендуются следующие характеристики 

предъявления наглядных средств мультимедиа: 

- не менее одной единицы видеоряда на каждый модуль учебного 

материала; 

- соответствие изображения предлагаемой письменной или устной 

информации; 

- оптимальное время демонстрации и соответствие предъявляемой 

информации; 

- продуманный алгоритм видеоряда изображений; 

- оптимальный размер изображения; 

- обеспечение поддержки логического мышления; 

- организация процесса получения нового знания; 

- реализация интерактивности как средства активного исследования 

характеристик мультимедиа моделей изучаемых объектов или процессов 

(Аствацатуров; Соловов, 2002). 
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Подводя итог, можно сказать, что аутентичные мультимедийные 

аудиовизуальные средства являются оптимальной основой для 

формирования перцептивной компетенции, так как позволяют 

продемонстрировать все стороны дискурса в реальных коммуникативных 

ситуациях межкультурного общения, задействуя оба канала восприятия 

(аудиальный и визуальный). В результате, бимодальное представление 

информации обеспечивает возможность ее всестороннего анализа и 

интерпретации, что соответствует поставленным целям обучения. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Восприятие и понимание устной речи на иностранном языке является 

неотъемлемой частью межкультурного общения. Обучение восприятию и 

пониманию устной иноязычной речи является одной из целей обучения 

иностранному языку. Отличаясь сложностью и многогранностью, процесс 

восприятия и понимания устной речи не раз становился объектом 

исследования российских и зарубежных ученых.  

Изучая позиции исследователей в диахроническом аспекте, можно 

увидеть, как с развитием психологии, когнитивной науки, социологии, 

лингвистики, педагогики и методики преподавания иностранных языков 

развивались и трансформировались ключевые понятия: аудирование, 

механизмы аудирования, общение, восприятие, понимание.  

Процесс аудирования можно рассматривать с позиций информационно-

кодовой теории коммуникации как последовательный процесс 

декодирования акустического сигнала, с позиций инференционной модели 

коммуникации, основанной на инференциях (выводах, делаемых слушающим 

об интенциях говорящего), и с позиций интеракционной модели 

коммуникации,  где взаимодействие  в конкретных социально-культурных 

условиях обусловлено внешним и внутренним контекстом коммуникантов и 

тем, как они его интерпретируют. При восприятии и понимании устной речи 

слушающим могут использоваться такие когнитивные механизмы по 

обработке поступающей информации как кодирование-декодирование, 

конструкция-реконструкция, смена стадий, решение задач, построение 

ментальных моделей, построение сценариев, параллельно распределенная 

обработка информации.  

Как показал проведенный анализ исследований последних лет, 

современные исследователи сходятся во мнении относительно того, что 

процесс восприятия и понимания иноязычной устной речи не ограничивается 

односторонним пассивным декодированием потока звуковых сигналов, 
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целью которого является получение эксплицитной информации, выраженной 

вербально. Напротив, этот процесс рассматривается как активный со стороны 

слушающего, требующий одновременной обработки вербальных и 

невербальных сигналов, интерпретируемых в ситуативном и культурном 

контексте общения.  

Представляется закономерным предположение, что для адекватного 

понимания при восприятии устной речи слушающий должен понять и учесть 

не только фактическую информацию, изложенную говорящим, но и целый 

ряд факторов, связанных с говорящим и ситуацией общения, которые 

оказали влияние на создание устного иноязычного текста и на выбранную 

форму его представления. Таким образом, мы пришли к выводу, что для 

адекватного понимания при восприятии устной речи слушающий должен 

обладать перцептивной компетенцией, которую мы определяем как 

способность к активному восприятию и пониманию дискурса как 

совокупности текста, ситуативного контекста, культурного контекста и 

интерактивности, продуктом которой является представление о картине мира 

партнера по общению, а  результатом является коммуникативное поведение 

слушающего. Владение перцептивной компетенцией обеспечивает успешное 

межкультурное общение в поликультурном обществе. 

Рассматривая перцептивную компетенцию как способность к 

восприятию и пониманию дискурса, мы проанализировали существующие 

подходы к пониманию данного многозначного термина.  В данном 

исследовании под дискурсом мы понимаем коммуникативное событие,  

реализующееся в процессе взаимодействия участников коммуникации 

посредством вербальных и невербальных знаков в определенных контекстах 

общения, регламентированного социокультурными кодами, отражающего 

или формирующего картину мира человека. Это позволило нам выделить 

следующие компоненты дискурса: лингвистический уровень, 

коммуникативный (ситуативный) уровень, социокультурный уровень, 

психолингвистический уровень, прагматический уровень. Мы пришли к 
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выводу, что полнота и глубина понимания иноязычной устной речи 

определяются  полнотой и глубиной понимания на каждом из уровней 

дискурса. Следовательно, задачами обучения восприятию устной 

иноязычной речи является обучение пониманию на всех уровнях дискурса с 

целью формирования перцептивной компетенции.  

Структура и содержание перцептивной компетенции отражают ее 

сущность и обусловлены такими характеристиками как динамический 

характер, активность, культурно-ситуативная обусловленность 

(комплексность), личностная обусловленность, релятивность, 

коммуникативный характер (реактивность). С процессуальной стороны, 

перцептивная компетенция включает в себя восприятие дискурса, его 

нтерпретацию и реакцию (коммуникативное поведение слушающего). С 

точки зрения формируемых умений, структура и содержание перцептивной 

компетенции соответствуют выделенным уровням дискурса и включают в 

себя перцептивные лингвистические умения, перцептивные 

коммуникативные умения, перцептивные социокультурные умения, 

перцептивные психолингвистические и перцептивные прагматические 

умения. С точки зрения результата, перцептивная компетенция 

характеризуется полнотой, точностью и глубиной.  

Таким образом, дискурс-ориентированный подход представляет собой 

методологическую базу обучения восприятию на слух иноязычной речи, 

позволяющую учесть все факторы, которые оказывают влияние на 

понимание иноязычного дискурса, и которые влияют на коммуникативное 

поведение слушающего. Рассмотрев существующие подходы к анализу 

дискурса, мы сделали вывод, что интерпретационный анализ дискурса в 

наибольшей степени соответствует психолингвистическим особенностям 

восприятия и понимания устной речи. Интерпретационный анализ должен 

включать в себя анализ лингвистического, ситуативного,  социокультурного,  

психо-эмоционального и прагматического уровней дискурса.  Как результат, 

способность распознавать, каким образом социальные и культурные явления 
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воздействуют на организацию и интерпретацию общения поможет 

обучающемуся осознать и научиться контролировать «эффект слушателя» и  

обеспечит «диалог культур».  

Также мы пришли к выводу, что в наибольшей степени воплотить 

дискурс-ориентированный подход к обучению восприятию и пониманию 

устной речи возможно на основе мультимедийных аудиовизуальных средств, 

которые позволяют продемонстрировать все стороны дискурса в реальных 

коммуникативных ситуациях межкультурного общения, задействуя оба 

канала восприятия (аудиальный и визуальный). Мультимедийные 

аудиовизуальные средства наиболее эффективны для представления 

невербальной информации, которая является приоритетной для человека и 

включает в себя оптико-кинетическую, паралингвистическую, 

экстралингвистическую знаковые системы, а также  организацию 

пространства и времени коммуникативного процесса и  визуальный контакт.  
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ГЛАВА 2 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЦЕПТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

 

 

2.1. Психолого-педагогическая характеристика условий 

формирования перцептивной компетенции  у студентов–лингвистов. 

С целью определения условий формирования перцептивной 

компетенции следует рассмотреть характеристики субъектов обучения – 

студентов-лингвистов 1 курса, и объекта обучения – курса, направленного на 

формирование перцептивной компетенции. Для достижения поставленной 

цели представляется важным определить, в какой степени студенты-

лингвисты владеют перцептивной компетенцией, а также произвести анализ 

существующих учебно-методических комплексов, чтобы определить, в какой 

мере они способствуют формированию необходимых умений. 

В 1 главе мы определили, что понимание устного иноязычного 

дискурса предполагает владение умениями восприятия, понимания и 

интерпретации дискурса в совокупности текста, ситуативного, 

социокультурного, психо-эмоционального контекста и интерактивности. Как 

следствие, при обучении пониманию устной иноязычной речи следует 

формировать перцептивную компетенцию, включающую соответствующие 

умения понимания дискурса на всех уровнях.  

Однако как отмечается многими исследователями (например, Агапова, 

2004; Бойцова, 2007; Потемкина, 2010), при обучении аудированию основное 

внимание, как правило, сосредоточено больше на обучении пониманию 

глобальной и детальной фактической информации, выраженной 

эксплицитно. Существует довольно большое количество видов упражнений, 

нацеленных на развитие технических (развитие слуха, фонетические 

упражнения), языковых (знание фонологических и грамматических структур, 

лексики) и речевых (способность соотнести звучание со значением) умений. 
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В то же время в учебных пособиях почти отсутствуют задания на понимание 

интенции коммуникантов, влияния на коммуникацию их социального 

статуса, эмоционального состояния, культурного опыта. При обучении 

аудированию основное внимание сегодня сосредоточено больше на обучении 

пониманию глобальной и детальной информации. Как следствие, 

существующие курсы обучения являются эффективными для 

совершенствования понимания дискурса преимущественно на 

лингвистическом уровне. 

 

2.1.1. Сравнительный анализ учебно-методических комплексов с целью 

выявления приемов формирования перцептивной компетенции. 

Сравним учебно-методические комплексы, использующиеся для 

обучения пониманию иноязычной устной речи студентов-лингвистов на 

начальном этапе обучения.  

В первую очередь следует отметить отсутствие подобных заданий в 

отечественных учебно-методических комплексах. Учебник «Практический 

курс английского языка. 1 курс: учебник: в 5 т./ под ред. В.Д.Аракина,   –  6-е 

изд., доп. и испр. – М.: Владос, 2014. – Т.1. – 535с.», использующийся как 

основной на лингвистических факультетах, не сопровождается 

аудиофайлами. В связи с этим, проведем анализ учебных зарубежных 

изданий, использующихся в процессе обучения студентов-лингвистов на 

начальном этапе:  

1. Acklam, R. Total English Pre-Intermediate Student's Book with DVD / R. 

Acklam, A. Grace. – Pearson Longman ELT, 2007. – 160 p. 

2. Wilson, J. J. Total English Intermediate Student's Book with DVD / J.J. 

Wilson, A.  Clare. – Longman, 2006. – 176 p. 

3. Doff, A. Listening 1 / A. Doff, C. Becket. – Cambridge University Press, 

1997. – 64p. 

4. Doff, A. Listening 2 / A. Doff, C. Becket. – Cambridge University Press, 

1999. – 78p. 
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5. Evans, V. Enterprise 1: Beginner / V. Evans, J. Dooley. – Express 

Publishing, 2008. – 166 p. 

6. Doff, A. Cambridge English Empower: Intermediate Student’s Book B1+ 

/ Doff A., Thaine C., Puchta H., Stranks J., Lewis-Jones P., Burton G. – 

Cambridge University Press, 2015. – 176 p. 

Рассмотрим данные учебно-методические комплексы с точки зрения 

выявления приемов формирования перцептивной компетенции. С этой целью 

определим умения, формируемые в ходе выполнения предлагаемых 

упражнений и заданий. В качестве критерия оценивания используем 

соответствие целевых умений компонентам перцептивной компетенции. Во-

первых, рассмотрим наличие/ отсутствие в анализируемых учебных пособиях 

заданий на формирование перцептивных лингвистических, перцептивных 

коммуникативных, перцептивных социокультурных, перцептивных 

психолингвистических и перцептивных прагматических умений. С этой 

целью проанализируем формулировки и содержание упражнений и заданий. 

Как показывает проведенное исследование, типичные формулировки 

заданий указанных учебно-методических комплексов звучат как: 

 Listen and match the letters to the numbers you hear. 

 Listen and fill in the missing words. 

 Listen and match the sentences to the speakers. 

 Listen and fill in the chart. 

 Listen and answer the questions. 

Следующим важным фактором, отражающим направленность 

предлагаемых упражнений на формирование перцептивной компетенции, 

является требуемый результат выполнения упражнений, а именно полнота, 

точность и глубина понимания. С этой целью были проанализированы 

содержание упражнений и заданий, предполагаемые когнитивные 

механизмы, форматы ответов. Как выяснилось, в указанных учебниках для 

заполнения пропусков или ответов на вопросы требуется только 

информация, эксплицитно высказанная говорящим. Восприятие и понимание 
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базируется на механизмах памяти, речевого слуха и вероятностного 

прогнозирования. Нами не обнаружены задания, требующие от слушающего 

инференций или интерпретации. Форматы ответов по сути представляют 

собой пересказ услышанного в той или иной форме и преимущественно не 

предполагают высказывание собственного отношения. В целом, упражнения 

направлены на формирование умений понимать текст буквально. Учебник 

Empower B1+ имеет ряд заданий, базирующихся на видеофрагментах, однако 

авторы учебника не используют видеоформат в полной мере, так как наряду с 

видео-вариантом текста предлагаются идентичные аудиотексты, которые 

можно прослушивать взамен просмотра видео. Можно сделать вывод, что 

разработчики данного учебно-методического комплекса не дифференцируют 

особенности восприятия аудиоформата и видеоформата. Задания к 

видеофрагментам основаны исключительно на понимании аудиального 

сигнала. Результаты сравнительного анализа учебно-методических 

комплексов отражены в таблице (Табл. 5).  

Табл. 5. Сравнение учебно-методических комплексов по наличию/ 

отсутствию заданий на формирование перцептивных умений. 
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+
 

Перцептивные лингвистические 

умения 

+ + + + + + 

Перцептивные 

коммуникативные умения 

- - - - - - 

Перцептивные 

социокультурные умения 

- - - - - - 

Перцептивные 

психолингвистические умения 

- - - - - - 

Перцептивные прагматические 

лингвистические умения 

- - - - - + 
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Как видно из таблицы (Табл. 5), учебно-методические комплексы 

ставят своей целью формирование перцептивных лингвистических умений. 

Только в одном учебнике (Empower B1+) встречаются задания, 

предполагающие формирование некоторых умений прагматического уровня. 

Таким образом, вышеуказанные учебно-методические комплексы не ставят 

своей целью формирование перцептивной компетенции. 

 

2.1.2. Определение условий формирования перцептивной компетенции 

у студентов-лингвистов 1 курса. 

Рассмотрим условия для формирования перцептивной компетенции у 

студентов-лингвистов 1 курса в рамках аудиторных занятий по практике 

аудирования. Аспект «Практика аудирования» является составляющим 

компонентом дисциплины «Практический курс первого иностранного 

языка». Курс рассчитан на 36 аудиторных часов в каждом семестре, всего 72 

аудиторных часа. Обучение проводится в мультимедийном классе, 

оснащенном персональными компьютерами с установленной программой 

Lingvo v.4.0, изначально разработанной для данного курса. Методическое 

наполнение программы обеспечивается учебниками Listening, уровень 1 и 2, 

авторов Adrian Doff, Carolyn Becket, издательство Cambridge University Press, 

1997–1999 гг., составляющими электронный учебник, предназначенный для 

автономной работы студентов. Помимо этого, студенты имеют свободный 

доступ к словарям, энциклопедиям и другим интернет-ресурсам. 

Несомненным достоинством предлагаемых для прослушивания текстов 

является их аутентичность (учебная аутентичность), посильность, нарастание 

уровня сложности, разнообразие социокультурных и ситуативных 

характеристик (вариативность акцентов, различия в исторических, 

географических, политических условиях коммуникативных ситуаций). Также 

важно отметить функциональный подход к обучению аудированию.   

Анализируя функциональные области (imagining scenes, remembering 

scenes, requests, agreeing and refusing, narration, describing scenes, describing the 
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past, interpreting a picture, giving explanations, making deductions, describing 

features  и т.д.) и развиваемые умения аудирования (понимание и участие в 

светских разговорах, распознавание происходящего на фоне шума, 

предвосхищение, догадка, прослеживание нити разговора, понимание 

быстрой речи нескольких человек, понимание подразумеваемого смысла, 

сравнение с собственным опытом, формирование ментального образа, 

выявление специальной информации, сопоставление информации, 

интерпретация ограниченной информации), следует отметить их 

актуальность. Представляется очевидным, что языковая личность, 

владеющая данными умениями в данных функциональных областях, сможет 

успешно участвовать в коммуникации на иностранном языке. Тем не менее, 

обращаясь к методическому содержанию заданий,  можно заметить, что 

формируются в первую очередь умения понимания устной речи на 

лингвистическом уровне. 

Рассмотрим содержание типичного урока на примере темы “Punishing 

children” (Табл. 6), открывающей 2 семестр обучения.  

 

Табл. 6. Пример содержания занятия по обучению аудированию. 

Функциональная область: предоставление объяснения, выражение мнений. 

Лексический материал: наказание, родители и дети, каллиграфия. 

Умения аудирования: соотнесение с собственными убеждениями/ опытом. 

Установка задания Выполнение задания Описание задания 

1. Look at the newspaper 

headline. What do you think 

the report might say about 

punishing children? 

Студенты видят 

изображение отрывка 

статьи “Report reveals 

parents' guilt.” По первым 

словам статьи нужно 

предположить 

содержание целой 

Предвосхищение 

содержания по 

языковым 

элементам текста. 
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статьи. 

2. Listen to the interview 

with a woman from 

'Children' magazine. Which 

of the things below does the 

report say? Tick off the 

correct statements. 

Студенты отмечают 

утверждения, 

соответствующие 

содержанию текста. 

Лингвистическое 

оформление устного и 

письменного текстов 

совпадают. 

Понимание 

фактической 

эксплицитной 

информации. 

3. Listen to four people 

saying what they think about 

punishing children. Match 

them with the opinions 

below (1 to 4). Which 

speaker's views are the most 

similar to your own? Try to 

reason it. 

Студенты определяют 

порядок утверждений в 

зависимости от того, кто 

его высказал. 

Лингвистическое 

оформление устного и 

письменного текстов 

отличаются. Сравнивают 

с собственным мнением.  

Понимание 

фактической 

эксплицитной 

информации, 

сравнение с 

собственным 

мнением. 

4. What is the child in the 

picture doing? Imagine 

doing this as a punishment 

for behaving badly. Does it 

seem to you to be: a good 

form of punishment? a 

strange form of punishment? 

a ridiculous form of 

punishment? Why? 

Студенты видят 

изображение ребенка, 

занятого каллиграфией. 

Описывают свое мнение 

о таком способе 

наказания.  

Предвосхищение 

содержания на 

основе 

собственного 

опыта. 

5. Listen to a woman talking 

about a Chinese friend (the 

first part) and complete the 

sentences below the picture. 

Студенты завершают 

предложения. 

Лингвистическое 

оформление устного и 

письменного текстов 

совпадают. 

Понимание 

фактической 

эксплицитной 

информации. 

6. In the second part there 

are some words, which you 

might not know: liquid, 

Студенты исправляют 

фактические ошибки в 

тексте. Лингвистическое 

Понимание 

фактической 

эксплицитной 
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grind, solid, stroke. As you 

listen, find five things wrong 

or missing in the description 

below and correct them. 

оформление устного и 

письменного текстов 

противоречат. 

информации. 

7. Listen to the last part and 

choose the best answers. Do 

you agree with the speaker? 

Why would this be a good 

punishment? 

Студенты выбирают 

утверждение, 

соответствующее 

мнению говорящего. 

Понимание 

фактической 

эксплицитной 

информации. 

 

Как видно из таблицы, из пяти заданий на понимание устной речи все 

пять заданий направлены на понимание фактической эксплицитной 

информации на лингвистическом уровне. В то же время, проведенный анализ 

стратегий аудирования, используемых эффективными слушателями 

(Финаева, 2017), показал, что понимание каждого слова не является наиболее 

выигрышной стратегией. Это подтверждает предыдущий вывод о том, что 

формирование перцептивной компетенции остается за рамками данного 

учебно-методического комплекса и должно являться целью 

целенаправленного педагогического воздействия.  

 

 

2.2. Содержание обучения, критерии отбора и принципы 

организации учебного материала для формирования перцептивной 

компетенции. 

Для дальнейшего исследования методики формирования перцептивной 

компетенции нам необходимо определить содержание обучения. Содержание 

обучения, являясь базисной категорией лингводидактики, определяется 

целью обучения. В определении Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, это «категория, 

педагогически интерпретирующая цель обучения» (Гальскова,  2006: 123). 

Это многокомпонентная категория, включающая как предметный, так и 

процессуальный аспект. 
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Вопрос о компонентах содержания обучения иностранному языку 

решается неоднозначно. Так, одним из подходов к определению содержания 

обучения является включение в его структуру, с одной стороны, средства 

обучения, с другой стороны, комплекс необходимых для эффективного 

иноязычного общения знаний, навыков, умений. Речевой материал включает 

в себя темы, ситуации общения, сферы общения, тексты, культуру (Щукин, 

2006).  

Еще одним подходом к содержанию обучения является выделение в его 

структуре лингвистического компонента, психологического компонента и 

методологического компонента (Рогова, 1991). 

Другой подход рассматривает содержание обучения с позиции объекта 

обучения (язык – речь – речевая деятельность – культура), объекта усвоения 

(знания – навыки – умения – межкультурная коммуникация) и результата 

обучения (языковая компетенция – речевая компетенция – коммуникативная 

компетенция – социокультурная компетенция) (Азимов, 2009).  

С точки зрения практического владения языком к компонентам 

содержания обучения относятся речевые умения и навыки  (а также 

элементарные умения) оперирования различными минимумами (Лапидус, 

1986). 

Отличную точку зрения высказывает И.Я. Лернер, выделяя в 

содержании обучения его объект, цель, средства и результат (Лернер, 1980). 

Если рассматривать в качестве содержания обучения учебный 

материал, которым нужно овладеть или который нужно усвоить для 

достижения целей обучения, то содержанием практических курсов будет 

являться речевая деятельность, содержанием теоретических курсов 

становится система языка и тексты, а в курсах, направленных на 

формирование как коммуникативной, так и метаязыковой компетенции, 

содержание обучения составят речевая деятельность, языковая система, и 

тексты (Московкин, 2004). 
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Существует также точка зрения, согласно которой в состав содержания 

обучения включаются такие компоненты как знания, отношения и умения; 

языковой материал, темы и ситуации; система заданий (Елизарова, 2001). 

Проанализировав вышеперечисленные подходы, мы пришли к выводу, 

что содержание обучения по формированию перцептивной компетенции 

определяется, в первую очередь, ее структурой. Таким образом, содержание 

обучения по формированию перцептивной компетенции включает в себя 

знания и умения, позволяющие понимать иноязычный дискурс, 

представляющие собой объект усвоения. Кроме того, специфика 

разрабатываемой проблемы обусловливает включение в содержание 

обучения учебного материала для формирования перцептивной компетенции. 

Рассмотрим подробнее критерии отбора компонентов содержания обучения 

для формирования перцептивной компетенции и принципы организации 

содержания обучения. 

 

2.2.1. Объект усвоения. 

Поставленная цель обучения обусловливает включение в содержание 

обучения умений, составляющих сущность перцептивной компетенции, 

овладение которыми осуществляется в процессе учебной деятельности. 

Таким образом, содержание обучения составили перцептивные умения: 

 перцептивные лингвистические; 

 перцептивные коммуникативные; 

 перцептивные социокультурные; 

 перцептивные психолингвистические; 

 перцептивные прагматические. 

Знания и умения, составляющие перцептивную компетенцию, 

обладают комплексным характером и тесно взаимосвязаны. Как уже 

отмечалось в 1 главе, в реальном общении перцептивная компетенция носит 

интегративный характер, и данные умения были выделены в учебных целях. 
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В качестве методической основы обучения по формированию 

перцептивной компетенции был положен дискурс-ориентированный подход. 

Интерпретативный анализ дискурса в наибольшей степени соответствует 

многогранности процесса восприятия и понимания устной речи. Это дает 

основания для включения в содержание обучения таких метакогнитивных 

умений, как: 

 аналитические; 

 интерпретационные. 

Анализ студентом вербальных и невербальных компонентов речевой 

ситуации на лингвистическом, коммуникативном, социокультурном, 

психолингвистическом и прагматическом уровне способствует развитию 

собственной перцептивной чувствительности, которая служит основой для 

формирования перцептивной компетенции. 

 

2.2.2. Учебный материал. 

Учебный материал, составляющий содержание обучения по 

формированию перцептивной компетенции, включает в себя темы и 

ситуации общения, а также дискурс (фрагменты коммуникативных 

ситуаций).  

При выборе тематики мы руководствовались такими критериями, как: 

 соответствие возрастным характеристикам: тема должна быть 

интересна и актуальна для студенческого возраста; 

 актуальность для межкультурного общения: тема должна 

представлять практическую ценность; 

 вариативность: тема должна обеспечивать различные точки зрения 

на предмет обсуждения; 

 ценностные характеристики: темы должна обеспечивать 

воспитательную цель занятия.  

В результате, обучающие разделы охватывают такие сферы 

человеческой деятельности, как воспитание и обучение, профессиональная 
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деятельность, экология, спорт, национальные традиции, мировая литература. 

Обобщающими темами, объединяющими и определяющими ракурс подачи 

материала, являются понятие красоты, уникальность каждой человеческой 

личности, ограничивающее влияние стереотипов на восприятие и поведение,  

многообразие человеческого опыта и знаний. По результатам проведенного 

обучения было проведено анкетирование студентов (см. Приложение 2), 

показавшее, что все темы нашли отклик среди студентов, при этом мнения 

студентов по каждой отдельной теме отличались в зависимости от личных 

предпочтений. 

Основным учебным материалом для формирования перцептивной 

компетенции послужили фрагменты дискурса, демонстрирующие реальные 

коммуникативные ситуации, отобранные в соответствии с 

вышеперечисленными темами. Их материальным воплощением стали  

аутентичные неадаптированные видеоролики, С коммуникативной точки 

зрения, содержание видеороликов отражает современное положение 

английского языка как языка межкультурного общения между носителями 

самых разнообразных культур. Таким образом, каждый видеоролик 

представляет коммуникативную ситуацию, участники которой являются как 

носителями, так и не носителями вариантов английского языка, имеют 

различный социальный статус и культурную принадлежность, обладают 

определенными когнитивными и психологическими личностными 

характеристиками, осуществляют общение в определенном ситуативном и 

социально-историческом контексте. Вариативность лингвистических, 

социокультурных и психологических параметров позволяет в максимальной 

степени использовать ресурсы отобранных видеозаписей для достижения 

поставленной цели обучения. Важно отметить, что видеоформат 

представления учебных материалов обеспечивает полимодальность 

восприятия и создает учебную ситуацию, приближенную к реальному 

общению.  
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При отборе материала для восприятия, понимания и интерпретации мы 

руководствовались следующими критериями: 

1. Тематическое соответствие. Видеоролики должны соответствовать 

выделенной тематике для обеспечения целостного контекста для восприятия. 

2. Аутентичность. Материал не адаптировался для обеспечения 

содержательной аутентичности. 

3. Оптимальная продолжительность. Продолжительность видеоролика 

должна быть достаточной, чтобы фрагмент представлял собой законченную 

коммуникативную ситуацию. В то же время, продолжительность звучания не 

должна вызывать утомляемость слушателя. Для определения оптимального 

времени продолжительности видеофрагмента был использован принцип 

экспертной оценки. Таким образом, продолжительность видеороликов 

составила от 3 до 5 минут. 

4. Законченность фрагмента с точки зрения коммуникативной 

ситуации.  

5. Вариативность. 

 Лингвистическая вариативность. Дискурс представляет собой речь разных 

персонажей, характеризующуюся особенностями на фонетическом, 

грамматическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

 Социальная вариативность. Представлены персонажи, принадлежащие к 

различным социальным и профессиональным слоям общества, как 

знакомым, так и не знакомым студентам. 

 Поликультурность. Дискурс представляет ситуацию общения между 

представителями различных культур, в которой представлены наглядно 

модели речеповеденческих стратегий и тактик представителей различных 

культур. 

 Психоэмоциональная вариативность. Видеоролики должны иметь 

различную эмоциональную окрашенность, выраженную с различной 

степенью интенсивности в различной форме. 
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 Полимодальность выражения. Информация должна поступать не только 

по слуховому, но и по зрительному каналу, а также воздействовать на 

психоэмоциональную сферу. 

 Имплицитная вариативность. Представленный дискурс должен быть в 

различной степени насыщен имплицитными смыслами. Начальная 

степень выражается полным совпадением выраженного и 

подразумеваемого смысла. 

6. Интерпретативность. 

 Интерпретация дискурса на необходимом уровне возможна на основе 

лингвистических и/ или экстралингвистических параметров дискурса. 

 Интерпретация стремится к однозначности. 

7. Соответствие нормативным параметрам. Рассматривая 

лингвистическую и социокультурную вариативность как критерий отбора, 

мы, в то же время, не считаем допустимым использовать в учебной ситуации 

материал с ненормативными вербальными или невербальными единицами. 

Видеозаписи были дополнены вспомогательным учебным материалом: 

 изобразительный материал (фотографии и рисунки); 

 тексты. 

Критерием отбора вспомогательного учебного материала стали такие 

характеристики, как: 

 тематическое соответствие содержанию видеозаписи; 

 иллюстративность, т.е. наглядное представление рассматриваемых 

лингвистических, коммуникативных, социокультурных, 

психолингвистических или прагматических параметров дискурса; 

 эмоциональное воздействие на реципиента с целью формирования 

отношения в соответствии с задачами занятия. 

Основной функцией вспомогательного учебного материала является 

создание дополнительного контекста для восприятия, понимания и 

интерпретации видеофрагмента дискурса. 
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2.2.3. Организация содержания обучения. 

Организация содержания обучения является важным аспектом в теории 

и методике обучения иностранным языкам, поскольку определяет 

взаимосвязь теоретических положений определенной методики обучения и ее 

практическим воплощением в виде конкретного комплекса упражнений. В 

ходе данного диссертационного исследования мы определили, что 

организация обучения по формированию перцептивной компетенции на 

основе аудиовизуальных средств должна учитывать следующие особенности:  

- характеристики перцептивной деятельности по обработке дискурса, 

такие как его динамический характер, активность деятельности слушающего, 

полимодальность восприятия, культурно-ситуативную обусловленность под 

влиянием контекста и интерактивности,  личностную обусловленность 

внутренним контекстом слушающего, релятивность и коммуникативный 

характер деятельности; 

- использование дискурс-ориентированного подхода в качестве 

методологической основы обучения; 

- использование интерпретационного анализа дискурса в качестве 

метода обучения; 

- использование мультимедийных аудиовизуальных средств в качестве 

средства обучения. 

Данные особенности оказывают значительное влияние на организацию 

содержания обучения по формированию перцептивной компетенции. Во-

первых, необходимо обеспечить студентам возможность для восприятия 

дискурса на основе аудиовизуальных средств. Во-вторых, необходимо 

предоставить условия для создания контекста восприятия и средства для его 

интерпретации. В-третьих, следует обеспечить определенный алгоритм 

работы студентов по решению последовательности учебных задач на всех 

этапах работы с фрагментом дискурса с целью формирования конкретных 

перцептивных умений. Как результат исследовательской работы, для 
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реализации вышеуказанных особенностей нами был разработан модульный 

мультимедийный курс по обучению пониманию устной речи, 

предназначенный для студентов-лингвистов 1 курса (2 семестр). 

Модульная структура предполагает организацию учебного материала в 

виде совокупности модулей. По определению одного из основоположников 

модульной системы обучения, Дж.Д. Рассела, «модуль является частью 

содержания обучения, охватывающий одну концептуальную единицу 

учебного материала» (цит. по Модульно-рейтинговая система...; 2005). В 

отечественной методике широкое распространение получило определение 

модуля, предложенное П.А. Юцявичене, которая называет модулем 

законченный блок информации, включающий в себя целевую программу 

действий и методическое руководство по достижению поставленных целей 

(Юцявичене, 1989). Модуль также рассматривается как структурная единица, 

содержащая определенный объем знаний, умений и навыков, которыми 

необходимо овладеть в ходе его изучения (Щеднова, 2003). Обобщая разные 

подходы к определению модуля, следует отметить законченность 

(целостность) модуля, относительную самостоятельность модулей друг от 

друга, структурированность, сочетающуюся с гибкостью.  

Принципы, определяющие организацию модульного обучения, были 

разработаны П.А. Юцявичене, и включают в себя принцип модульности; 

принцип выделения из содержания обучения обособленных элементов; 

принцип динамичности; принцип действенности и оперативности знаний и 

их системы; принцип гибкости; принцип осознанной перспективы; принцип 

(Юцявичене, 1989). 

Преимуществом модульной организации курса по формированию 

перцептивной компетенции является тот факт, что каждый студент 

включается в активную и эффективную учебно-познавательную 

деятельность, а процесс обучения становится индивидуализированным. 

Выделяют несколько вариантов режима работы студентов с модулем 

(Модульно-рейтинговая система...; 2005): 
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- свобода (обучающийся самостоятельно определяют собственную 

траекторию обучения); 

-  самостоятельная работа (обучающийся самостоятельно работает с 

модулем, модуль имеет ссылки на дополнительные источники информации); 

- самостоятельная работа, подкрепленная консультированием 

(обучающийся самостоятельно работает с модулем, модуль имеет ссылки на 

дополнительные источники информации, в том числе отсылает к 

консультанту); 

- самостоятельная работа с введением (цели, варианты управления 

учебными действиями, возможность контроля и самоконтроля, 

дополнительная информация предоставляются преподавателем перед 

началом работы с модулем). 

Выбор режима работы дифференцируется их уровнем подготовки.  

Горизонтальная организация содержания курса по формированию 

перцептивной компетенции определяет количество и порядок развертывания 

модулей. Количество модулей определяется предписываемой трудоемкостью 

дисциплины. Порядок изучения обусловлен принципами: 

- принцип посильности: материал предоставляется в соответствии с 

уровнем подготовки учащихся, а его усвоение не вызывает непреодолимых 

трудностей; 

- нарастания трудности: каждый следующий модуль строится на 

умениях, которыми студент уже овладел в ранее изученных модулях; 

- увеличения самостоятельности: режим работы студента становится 

свободнее, роль преподавателя как консультанта снижается; 

- концентричности: формирование определенных перцептивных 

умений происходит в рамках нескольких модулей путем многократного 

обращения к ним с постепенным углублением; 

- периодичности контроля: помимо обучающих разделов, 

предусмотрены тестирующий раздел для входного контроля, тестирующий 
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раздел в середине курса для промежуточного контроля и тестирующий 

раздел в конце курса для итогового контроля. 

Таким образом, курс по формированию перцептивной компетенции 

включает в себя 14 обучающих модулей, 3 тестирующих модуля. Перед 

началом обучения проводится входной контроль (1 раздел). В течение первой 

половины обучения (2-7 раздел) предусматривается режим работы с 

консультированием преподавателя. Содержание модуля включает в себя 

материалы, создающие контекст для понимания (тексты). После первой 

половины обучения проводится полусеместровый тест (8 раздел). В течение 

второй половины обучения (9-16 разделы) режим работы студента от 

самостоятельной работы, подкрепленной консультированием, переходит к 

самостоятельной работе и свободе. Студенты самостоятельно обращаются к 

дополнительному материалу по мере необходимости. После окончания 

обучения проводится семестровый тест (раздел 17). Горизонтальное 

содержание обучения по формированию перцептивной компетенции можно 

представить в виде таблицы (Табл. 7), где ПЛн – перцептивные 

лингвистические умения, ПСк – перцептивные социокультурные умения, 

ПКм – перцептивные коммуникативные умения, ППл – перцептивные 

психолингвистические умения, ППр – перцептивные прагматические умения. 

 

Табл. 7. Горизонтальное содержание обучения по формированию 

перцептивной компетенции. 

№ Название раздела Тема Учебный материал Умения 

1.  Punishing Children Воспитание 

Listening 2 - ППр 

- ППл  

- ПСк 

2.  To Be or Not to Be? Экология 

Traffic Congestion, the Sea 

Level Rise Impacts on Florida 

and Miami 

- ПЛн  

- ППр 
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3.  Sporting Moments Спорт 

Interview with Stephen Coch, 

Stephen Coch Keynot Speaker, 

Keep It Wild with snowboarder 

Travis Rice 

- ППл  

- ППр  

- ПКм 

4.  
Jobs, Desirable and 

Undesirable (1) 

Профессиональная 

деятельность 

переводчика 

Take this job and shove it, 

Translating vs. Interpreting, A 

Day in the Life of an 

Interpreter 

- ППр  

- ПСк - 

ПКм 

5.  
Jobs, Desirable and 

Undesirable (2) 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя 

True Life: I’m an English 

Teacher 

- ППл 

- ПЛн  

- ППр 

6.  Weird British 
Национальные 

стереотипы 

Cosplay, Cheese Rolling 

Tradition in England 

- ПСк  

- ППр  

- ПЛн 

7.  Puzzles История 

Types of Crossword Puzzles 

Grids, British vs. North 

American Crossword, 

Crossword Puzzle celebrates 

its centenary, Enigma Code 

- ПСк  

- ПЛн 

8.  MIDTERM TEST 2 Обобщение Listening 2 - ПЛн 

9.  Peace? 
Конфликтные 

ситуации 

The Lion and the Rabbit, the 

Farmer and his Sons, Downton 

Abbey 

- ПСк  

- ППр 

10.  Urban Revolution Хобби 

Guerilla Gardening “Levender 

Field” London News, Toledo 

Parkour News Reel, How to 

Start Parkour – Assassin Creed 

Style 

- ППл  

- ППр 

11.  Celebrities 
Жизнь 

знаменитостей 

Learn a Language and Meet 

Famous People, Prince 

William Saves a Girl Who Was 

Swept Out to Sea, Queen 

Meets Prince Harry’s Walking 

with the Wounded Team, Irish 

President in first state visit to 

London, Ireland and Britain 

have a fresh canvas 

- ПСк  

- ПКм  

- ППр 
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12.  
Modern or 

Classical? 
Литература 

Ghost of Crutchfield Hall, 

Hamlet High School Summary, 

Ophelia 

- ПЛн  

- ППр  

- ПКм 

13.  Life in the Blue Человек и море 

I love sailing, J-Class St. 

Barths Bucket 2013, Japanese 

Underwater Structures 

- ППл  

- ПЛн, - 

ПСк 

14.  Believe It or Not? 
Социокультурные 

конфликты 

This is Russia, Why does the 

US “hate” Cuba, In little 

Havana Cuban Americans 

Increasingly Divided, Life in 

Cuba of the Normal Cubans 

- ППр  

- ПСк  

- ПКм 

15.  Good Luck! 
Предрассудки и 

суеверия 

Top 10 Superstitions, Patrick 

Stewart speaks on Macbeth 

superstitions 

- ПСк 

16.  Events 
Важные события в 

жизни человека 

Hot Air Balloon Competition 

and Races , Always On – 

Flying on the World’s Fastest 

Sailboat, Benedict 

Cumberbatch - Chelsea 

Flower, Sunshine and celebs at 

the 2014 Chelsea Flower 

Show, Egypt_Pharaoh and the 

Showman 

- ПЛн, - 

ПКм 

- ПСк  

- ППр  

- ППл 

17.  FINAL TEST 2  Обобщение Listening 2 - ПЛн 

 

Вертикальная организация модуля подразумевает определение 

структуры его содержания.  Вертикальное содержание модуля включает в 

себя три взаимосвязанных блока: вводный блок, основной блок и 

заключительный.  

Вводный блок содержит целевую установку урока. Во-первых, 

студенты знакомятся с практической целью модуля, выраженной в тех 

перцептивных умениях, которыми им предстоит овладеть в ходе изучения 

данного модуля. Во-вторых, вводный блок содержит информацию о 

максимальном количестве баллов, которые студент может набрать за данный 

модуль. 
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Структура основного блока является динамичной и зависит от 

конкретного содержания видеороликов и формируемых умений. В структуру 

основного блока входят такие компоненты как восприятие дискурса с 

акцентом на перцептивных умениях в соответствии с целевой установкой 

урока, ознакомление с дополнительным контекстом с целью более точной и 

глубокой интерпретации услышанного, межличностное общение. Работа с 

данной частью модуля начинается с предъявления визуального ряда для 

создания ожиданий, снятия трудностей и эмоционального воздействия на 

слушающих. Тренировка в восприятии, понимании и интерпретации 

происходит во время работы с видеороликами. Каждый видеоролик 

сопровождается группой упражнений, которые формируют отдельный цикл. 

Целью каждого последующего цикла является увеличение глубины 

понимания. Содержание видеороликов никогда не повторяет друг друга, но в 

совокупности, они представляют различные аспекты анализируемого 

дискурса. Ознакомление с дополнительным контекстом происходит во время 

работы с видеороликами, при чтении текста (в разделах 2-7), при работе с 

дополнительными источниками информации (в разделах 9-16). Основная 

часть модуля также включает в себя задания на выражение отношения к 

услышанному с учетом полученной информации.    

Заключительный блок включает итоговую оценку отношения и 

домашнее задание. Модуль завершается коммуникативным устным или 

письменным заданием, которое демонстрирует коммуникативное поведение 

слушающего в данной ситуации. На последнем этапе студенты знакомятся с 

темой следующего модуля, что позволяет актуализировать имеющиеся 

знания, снять психологические и лингвистические трудности. 

Схематически вертикальную организацию содержания можно 

представить в виде таблицы (Табл. 8): 
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Табл. 8. Организация модуля по формированию перцептивной 

компетенции. 

Горизонтальная организация содержания 
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Входной контроль – раздел 1 

Обучающие разделы 2 - 7, 9 - 16 

Промежуточный контроль - раздел 8 

Итоговый контроль - разделы 16, 17 
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Блоки 

 

Содержательное 

наполнение 

Задания Цель/ 

Результат 

В
в
о
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знакомство с 

целью урока 

перечень 

формируемых в 

данном разделе 

умений 

целевая установка - акцентуация 

внимания на 

достижении  

поставленной 

цели 

- создание 

ожиданий 

О
сн

о
в
н

о
й

 

просмотр/ 

прослушивание 

 

визуальный ряд 

видеоролики 

дополнительные 

источники 

задания на 

восприятие 

дискурса 

- формирование 

перцептивной 

компетенции 

- формирование 

первичного 

отношения  

погружение в 

контекст 

текст 

дополнительные 

источники 

 

задания на 

интерпретацию 

дискурса 

- формирование 

перцептивной 

компетенции 

- 

моделирование 

отношения и 

речевого 

поведения 

межличностное 

общение 

речевое и 

неречевое 

поведение 

задания на 

моделирование 

отношения и 

речевого 

поведения 

- формирование 

перцептивной 

компетенции  

- 

моделирование 

отношения и 

речевого 
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поведения 

З
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ч
и
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итоговая оценка 

отношения / 

поведения 

речевое и/ или 

неречевое 

поведение 

контроль 

индивидуального 

уровня понимания 

дискурса 

- 

моделирование 

отношения и 

речевого 

поведения 

знакомство с 

заданием для 

самостоятельной 

работы 

описание 

домашнего 

задания 

задание на 

формирование 

фоновых знаний 

- создание 

ожиданий 

- формирование 

первичного 

отношения 

 

Оптимальным воплощением разработанного модульного курса стал 

электронный мультимедийный учебник. Во-первых, мультимедийный 

формат соответствует природе восприятия дискурса и позволяет 

использовать несколько каналов восприятия, в том числе невербальный. 

Кроме того, мультимедийный учебник обеспечивает индивидуализацию 

процесса обучения, так как студент может выбирать подходящую для себя 

траекторию обучения. Обучение проводится в мультимедийном классе, 

оснащенном персональными компьютерами с установленной программой 

Lingvo v.4.0. Программа Lingvo v.4.0 позволяет включать в содержание урока 

изображения, аудио и видеофайлы, интерактивные задания различных типов, 

запись голоса. Возможности программы позволяют обучающимся 

переходить между заданиями, прослушивать/ просматривать материал с 

нужного места, вносить исправления. В качестве дополнительных 

источников студенты могут использовать ресурсы интернет-сайтов, 

словарей, энциклопедий, а также опираться на личный опыт и опыт 

партнеров по общению. Возможности программы для преподавателя 

позволяют отслеживать работу студента, корректировать содержание модуля, 

включать подсказки, автоматически проверять задания закрытого типа. 

Пример модуля в программе Lingvo v.4.0 можно увидеть в приложении 

(Приложение 3). 

Таким образом, содержание разработанного мультимедийного 

модульного курса по формированию перцептивной компетенции 
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соответствует сущности и структуре перцептивной компетенции. 

Компонентами содержания являются знания и умения, составляющие 

перцептивную компетенцию и обеспечивающие восприятие и понимание 

устной речи в межкультурном общении и учебный материал (темы, ситуации 

общения, фрагменты дискурса, изобразительный и текстовый материал). 

Содержание обучения организовано в мультимедийный модульный курс на 

основе разработанного комплекса упражнений. 

 

 

2.3. Комплекс упражнений по формированию перцептивной компетенции 

Первым шагом в составлении комплекса упражнений является 

определение конструкта, во-первых, на теоретическом, или концептуальном, 

уровне, во-вторых, практическое его воплощение в специально подобранных 

текстах и заданиях. Практическое воплощение конструкта должно 

соответствовать теоретическому. 

 

2.3.1. Типология упражнений 

Элементарной единицей обучения иностранному языку является 

упражнение. В иерархии упражнений самой крупной структурной единицей 

является аппарат упражнений. Д.И. Изаренков рассматривает аппарат 

упражнений как исчерпывающий номенклатуру упражнений по всем 

основным видам речевой деятельности (Изаренков, 1994). Система 

упражнений в его понимании обусловлена конкретными условиями 

обучения. Целью системы упражнений является формирование у учащихся 

коммуникативных умений в определенном объеме и определенного уровня 

(Д.И. Изаренков, 1994). С.Ф. Шатилов под системой упражнений понимает  

совокупность упражнений во всех видах речевой деятельности, выполняемых 

в последовательности, учитывающей закономерности формирования навыков 

и умений, в объеме, обеспечивающем максимально высокий уровень 

владения иностранным языком в заданных условиях (Шатилов, 1985, 1986). 
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Наряду с общей системой упражнений, Е.И. Пассов выделяет частную 

систему упражнений (целью которой является формирование умений в 

отдельном виде речевой деятельности), подсистему упражнений (целью 

которой является усвоение одной из сторон речевой деятельности), комплекс 

упражнений (предназначен для конкретных задач процесса усвоения 

материала) (Пассов, 1989). Также в лингводидактике можно встретить такие 

категории как серия, цикл и группа упражнений. 

Таким образом, иерархия упражнений имеет следующий вид: 

 аппарат упражнений 

 система упражнений 

 подсистема упражнений 

 комплекс упражнений 

 серия упражнений 

 цикл упражнений 

 группа 

 упражнение 

В нашем исследовании внимание сосредотачивается на уровне 

комплекса упражнений в связи с тем, что хотя предложенная методика 

обучения ориентируется на конкретные психолого-педагогические условия, в 

то же время формирование перцептивной компетенции у студентов-

лингвистов не является целенаправленным процессом формирования умений 

во всех видах речевой деятельности.  

Вопросу типологии упражнений в лингводидактике был посвящен 

целый ряд исследований (И.Л. Бим, И.А. Грузинская, М.С. Ильин, Д.И. 

Изаренков, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.). Типология – классификация 

упражнений по их существенным признакам.  

Целью нашего исследования является разработка методики обучения, 

направленной на формирование перцептивной компетенции у студентов-

лингвистов. Под перцептивной компетенцией мы понимаем способность к 
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активному процессу восприятия и понимания дискурса как совокупности 

текста, ситуативного контекста,  культурного контекста и интерактивности, 

продуктом которого является представление о картине мира партнера по 

общению, а результатом является коммуникативное поведение слушающего. 

В соответствии с целями и задачами исследования, разработанный комплекс 

упражнений должен включать в себя типы упражнений, необходимых и 

достаточных для формирования перцептивной компетенции. 

В зависимости от этапа и цели деятельности мы выделяем следующие 

типы упражнений: 

 дискурсно-ориентирующие упражнения акцентируют внимание 

на достижении поставленной цели, настраивают обучаемых на восприятие, 

актуализируют имеющиеся знания и существующие у обучаемых 

стереотипы, направлены на первичное восприятие и понимание дискурса и 

формирование первичного отношения; 

 дискурсно-погружающие упражнения акцентируют внимание на 

лингвистических и экстралингвистических параметрах дискурса, создают 

дополнительный контекст для понимания, обеспечивают полноту, глубину и 

точность понимания обрабатываемого дискурса; 

 дискурсно-осмысляющие упражнения направлены на осмысление 

лингвистических и экстралингвистических параметров обработанного 

дискурса с точки зрения их влияния на коммуникацию, на данном этапе 

происходит моделирование отношения и речевого поведения. 

В зависимости от содержания деятельности мы выделяем следующие 

типы упражнений: 

 восприятие дискурса; 

 интерпретация дискурса; 

 речевое поведение. 

В соответствии с разработанной нами структурой перцептивной 

компетенции, по формируемым умениям мы выделяем следующие типы 

упражнений: 
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 направленные на формирование перцептивных языковых умений, 

т.е. умения понимать фонологические свойства речи, лексику, 

морфологические формы, основные синтаксические структуры, средства 

когезии и т.п., включая понимание прямого значения высказывания;  

 направленные на формирование перцептивных социокультурных 

умений, т.е. умений понимать социокультурно-маркированные вербальные и 

невербальные знаки; 

 направленные на формирование перцептивных ситуативных 

умений, т.е. умений понимать формат дискурса, статусных характеристик его 

участников, сигналов собеседника и т.п. 

 направленные на формирование перцептивных прагматических 

умений, т.е. умений понимать коммуникативную функцию высказывания, 

прагматическую цель высказывания, интенцию говорящего, значение 

высказывания; 

 направленные на формирование перцептивных 

психолингвистических умений, т.е. умений понимать когнитивную структуру 

высказывания, сигналов обратной связи, отношение говорящего к предмету 

высказывания, психологических характеристик говорящего и т.п. 

По характеру деятельности мы выделяем следующие типы 

упражнений: 

 упражнения информационно-кодовые, для выполнения которых 

задействуется механизм декодирования акустического сигнала; 

 упражнения инференционные, для выполнения которых 

обучающийся формирует выводы и строит гипотезы о том, какую 

информацию пытается передать говорящий; 

 упражнения интеракционные, выполнение которых предполагает 

интерпретацию информации, сообщаемой говорящим преднамеренно и 

непреднамеренно. 
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Поскольку обучение по формированию перцептивной компетенции 

ведется с помощью электронного мультимедийного учебника, по форме 

представления ответов можно выделить следующие типы упражнений: 

 компьютерные, т.е. упражнения, предполагающие введение 

ответа в программе. Разработанный учебник предусматривает ответы 

закрытого и открытого типа. 

 устные, т.е. упражнения, предполагающие устный ответ 

студента.  

По способу выполнения разработанные упражнения можно разделить 

на следующие типы: 

 индивидуальные; 

 парные; 

 групповые. 

Разработанную нами типологию упражнений можно представить в 

виде следующей схемы (Рис. 9): 

 

Рис. 9. Типология упражнений по формированию перцептивной 

компетенции. 
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2.3.2. Принципы разработки комплекса упражнений. 

Разработка методики обучения для формирования перцептивной 

компетенции предполагает выделение основных принципов организации 

комплекса упражнений.  

Принцип адекватности подразумевает соответствие упражнений 

формируемым умениям. Применительно к формированию перцептивной 

компетенции это означает моделирование коммуникативной ситуации, 

содержащей имплицитные смыслы, с целью формирования умений 

интерпретации дискурса на всех уровнях. 

Принцип посильности предполагает соответствие упражнений уровню 

владения языком студентами. В этом отношении возможны два варианта: 

предлагать слушателям реалистичные сложные тексты, но варьировать 

задания в соответствии с уровнем перцептивной компетенции слушателей, в 

том числе, предлагать задания, которые предполагают неглубокую обработку 

содержания. По мнению Г. Бака, это сохраняет ситуационную аутентичность 

текста, т.е. текст сохраняет все характеристики типичного использования 

изучаемого языка, но при этом теряется интеракциональная аутентичность, 

так как при этом не применяются те способности, которые обычно 

используются при обработке подобных текстов. Альтернативный вариант 

заключается в том, чтобы предъявить слушателям более легкие тексты, но 

сопроводить их заданиями, которые требуют обработки содержания в 

реалистичной манере. Таким образом, текст теряет ситуационную 

аутентичность, но сохраняет интерактивную аутентичность (Buck, 2004). Как 

указано выше (см. п. 1.4), мы отдаем предпочтение аутентичному материалу, 

отражающему реальную ситуацию общения и не предназначенному 

первоначально для учебных целей, так как в реальном общении 

коммуниканту предстоит обрабатывать дискурс разной степени сложности, 

не зависящей от его общей коммуникативной компетенции. Следовательно, 

адаптация учебного материала к уровню подготовленности студентов 

осуществляется за счет предъявления заданий соответствующего уровня. 
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Принцип тематического расположения заданий связан с тем, что курс 

обучения строится на фрагментах дискурса, представленных в видеороликах. 

Логика подачи материала предполагает организацию работы в виде 

завершенных циклов, основанных на одном видеоролике. Следствием 

тематической организации упражнений является создание контекста для 

интерпретации. Это создает знакомую ситуацию, которая может 

использоваться для того, чтобы проверить контекстно-подразумеваемую 

интерпретацию.  

Принцип нарастания сложности реализуется в двух направлениях. В 

рамках одной темы нарастание сложности обеспечивается повышением 

уровня сложности дискурса для понимания и интерпретации (от более 

легкого к более сложному). В рамках цикла, основанного на конкретном 

видеоролике, нарастание сложности реализуется за счет повышения уровня 

сложности заданий (полнота – точность – глубина). 

Принцип полифункциональности предполагает одновременное 

формирование нескольких умений при выполнении одного упражнений. Этот 

принцип отражает сущность перцептивной компетенции при восприятии и 

понимании дискурса как многоаспектного интегративного явления.  

Принцип акцентуации внимания на одном компоненте перцептивной 

компетенции подразумевает выделение в методических целях отдельных 

умений и их совершенствование в специально разработанных упражнениях. 

Хотя при этом  сохраняется полифункциональность упражнений, внимание 

слушателей заостряется на отдельных компонентах перцептивной 

компетенции с целью осознания их важности и специфики. Также этот 

принцип означает, что каждое задание направлено на формирование только 

части формируемой компетенции, но взятые вместе они представляют 

комплекс, включающий все компоненты перцептивной компетенции. 

Принцип цикличности заключается в регулярности работы с 

отдельными компонентами перцептивной компетенции в разных 

комбинациях для более прочного овладения соответствующими умениями. 
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Принцип обеспечения познавательной активности реализуется, с 

одной стороны, тематикой подобранных фрагментов для интерпретации. С 

целью определения тем, интересных целевой аудитории, автором было 

проведено анкетирование. С другой стороны, познавательная активность 

студентов при работе с видеороликом мотивируется формулировкой задания. 

Принцип модульной организации упражнений предполагает 

представление учебной информации в виде относительно законченных 

самостоятельных единиц – модулей, содержание которых в совокупности 

служит для достижения поставленной учебной цели (Азимов, 2009). 

Модульная организация обучения позволяет эффективно использовать 

преимущества электронного мультимедийного курса. Согласно П.А. 

Юцявичене, модульное обучение позволит студенту более самостоятельно и 

осознанно работать с предложенной индивидуальной учебной программой 

(Юцявичене, 1989). Также, модульная организация упражнений обеспечивает 

динамичность и гибкость разработанного мультимедийного курса.  

Говоря о работе с разработанным комплексом упражнений, следует 

также отметить некоторые специфические вопросы, связанные с 

организацией обучения. 

Первый вопрос касается количества прослушиваний. Аргументы за и 

против повторного прослушивания сложны и вполне обоснованы. Так, 

согласно исследованиям, повторное прослушивание сообщения улучшает 

понимание на 16, 5% третье — на 12, 7% (по сравнению со вторым), 

последующие прослушивания существенного улучшения в понимании речи 

не дают (Потемкина, 2010). Если стремиться к аутентичности, как 

ситуационной, так и интерактивной, очевидным кажется целесообразность 

однократного прослушивания текста. Практически всегда в реальном мире 

мы имеем только однократную возможность услышать текст. Проблемой 

является то, что в реальных ситуациях чаще всего слущающему и не надо 

точно понимать содержание сказанного. По мнению Г. Бака, понимание 

обычно гораздо более приблизительно, чем мы себе представляем. Когда 
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важно, чтобы мы что-то поняли верно, как правило, имеется возможность 

задать уточняющие вопросы и достигнуть понимания тем или иным 

способом (Buck, 2004). Более того, в реальной ситуации от слушающего не 

требуется точное воспроизведение услышанного текста (как предполагают 

многие задания по аудированию).  

Таким образом, давая возможность прослушать текст только один раз, 

мы заставляем слушателей понимать текст более точно, чем это требовалось 

бы в реальной ситуации, и удерживать его в памяти. Учитывая сложность 

формируемых умений, мы не ограничиваем студентов в количестве 

прослушиваний, если задание требует понимания сложных и 

многочисленных деталей. Тем не менее, мы считаем важным довести до 

сведения студентов, что многократное прослушивание не является самой 

эффективной стратегией понимания устной речи. 

Второй вопрос касается определения правильности выполнений 

заданий. Очевидно, что задания должны иметь четкие ответы, т.е. должно 

быть ясно, основываясь на прослушанном отрывке, что один ответ является 

строго правильным, а другой строго неправильным. Однако, учитывая 

природу перцептивной компетенции, необходимость определить, что одна 

интерпретация является правильной, а другая нет, может быть 

проблематичной. Если мы настаиваем на одной определенной интерпретации 

текста, не должно быть сомнений, что именно это и имел в виду говорящий. 

В то же время, принимая во внимание влияние на интерпретацию 

индивидуального эффекта слушателя, представляется целесообразным 

рассматривать все предлагаемые интерпретации, если они сопровождаются 

убедительным объяснением. Также следует отметить, что при определении 

правильности ответа целесообразно учитывать семантическое значение, не 

принимая во внимание орфографические, синтаксические и т.д. ошибки, не 

затрудняющие понимание. 
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2.3.3. Примеры заданий из комплекса упражнений по формированию 

перцептивной компетенции. 

Рассмотрим примеры типичных заданий. 

Первый блок, целеобразующий, знакомит студентов с учебной целью 

модуля:  

In this unit you will practise understanding people speaking with different 

accents and their emotions. (Модуль Life in the Blue ориентирован на 

интерпретацию эмоционального контекста, а также фонетические 

особенности речи персонажей, обусловленные их национально-культурной 

принадлежностью). 

In this unit you will practise understanding the attitude of people with 

different national backgrounds expressed through linguistic and extralinguistic 

features. (Модуль Believe it or Not направлен на понимание прагматического 

компонента дискурса). 

In this unit you will practise restoring historical and cultural information to 

understand the message of the text. (Модуль Celebrities направлен на развитие 

умений интерпретации социокультурного компонента дискурса). 

Целевой блок акцентирует внимание обучающихся на поставленной 

учебной задаче и позволяет сконцентрировать усилия для достижения цели. 

В этот же блок входит устное обсуждение темы, предложенное 

студентам заранее: 

Describe a typical Englishman or Englishwoman. (Модуль Weird British 

посвящен национальным стереотипам). 

If you could meet a famous person who would you like to meet? What would 

you do if you met this person? (Модуль Celebrities посвящен влиянию 

известных людей на жизнь других). 

Make a list of your national habits and traditions that foreigners may find 

funny or confusing. (Модуль Believe it or not посвящен различиям в 

восприятии одного и того же события представителями разных сторон). 

При работе с данными заданиями преследуются следующие цели: 
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- снятие лингвистических трудностей, так как при подготовке 

материала для выступления по теме студент систематизирует лексику по 

теме, а в случае необходимости расширяет свой лексический запас; 

- снятие психологических трудностей, так как задание создает 

определенные ожидания по теме, и студент имеет возможность 

предварительно познакомиться с содержательной стороной темы в удобном 

для него режиме работы; 

- подготовка контекста для восприятия, так как преподаватель 

направляет обсуждение в нужный ракурс, подготавливая студентов к 

последующему самостоятельному прослушиванию. Во время обсуждения 

внимание студентов акцентируется на том аспекте перцептивной 

компетенции, который формируется в данном модуле. 

Таким образом, устное обсуждение служит переходным звеном между 

целеориентированием и первичным восприятием. 

Следующий блок, основной, состоит из учебных элементов, 

построенных на просмотре/ прослушивании визуального ряда, видеороликов, 

а также работе с дополнительными источниками, обеспечивающих полноту, 

точность и глубину понимания дискурса. Основной блок можно разбить на 

три категории упражнений. 

Блок открывается визуальным рядом, связанным с темой модуля как 

содержательно, так и с точки зрения формируемых умений. Целью 

визуального ряда является активация фоновых знаний, формирование 

эмоционального отклика, формирование умений интерпретации 

изобразительных знаков.  

В качестве примера приведем визуальный ряд к модулю Life in the Blue. 

Содержательным наполнением данного модуля являются видеоролики, 

связанные темой океана. Объектом интерпретации служит психо-

эмоциональное состояние людей и его лингвистическое и 

экстралингвистическое выражение. Визуальный ряд состоит из трех 

изображений, сопровождаемых следующим заданием: 
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Look at the pictures. Find three adjectives which describe each picture best 

of all. What emotions do these places arouse in you? 
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Выполнение данного упражнения позволяет студентам активизировать 

и/ или расширить свой запас лексики, выражающей эмоции. Изображения 

побуждают провести ревизию слов как с положительным, так и с 

отрицательным коннотативным значением. 

Следующая категория упражнений связана с пониманием дискурса и 

формированием первичного отношения. Студенты просматривают 

видеоролик и выполняют задания к нему, целью которых на данном этапе 

является обеспечить полноту и точность понимания. Интерпретация 

значения происходит на уровне буквального понимания текста.  

Примеры заданий: 

Tick off the reasons that the speakers mention in the text. 

Tick off the sentences that are true. (Ответ основан на тексте) 

Complete the sentences. (Ответ основан на тексте) 

Complete the summary.(Ответ основан на тексте) 

Answer the questions. (Ответ основан на тексте, например: What 

celebrities does Jake Beus want to meet and why? Write the name for every 

reason). 

Для выполнения данных упражнений требуется владение аудитивными 

умениями по автоматической обработке поступающего акустического 

сигнала. Также в эту группу упражнений входят задания на выражение 

своего отношения к теме после первичного прослушивания, такие как: 

Is there anything in the film that you strongly disagree with? 

Would you like to play one of these games? 

Do you think you could make a good translator? Why? Do you think you 

could make a good interpreter? Why? 

Третья категория упражнений основного блока направлена на 

обеспечение глубины понимания. Целью данной категории является 

формирование умений интерпретации дискурса на всех уровнях. 

Дополнительный контекст для понимания обеспечивается несколькими 

способами: содержанием фрагмента для анализа, текстом для чтения, а также 
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в дополнительных источниках. Упражнения второй и третьей категории 

образуют цикл, объединенный общим содержанием. Всего модуль может 

включать от 2 до 4 циклов, объединенных общей темой. 

В качестве примера рассмотрим один цикл из основного блока модуля 

Celebrities. В начале цикла студентам предлагается видеоролик Ireland and 

Britain have a fresh canvas, посвященный официальному визиту в 

Великобританию президента Ирландии в 2014 году. К этому видеоролику 

предлагаются вопросы на понимание второй категории (буквальное значение 

текста): 

Who is the meeting between? 

Is it an ordinary state visit? 

Также, предлагаются вопросы для определения первичного отношения: 

What is the general tone of the news presentation? 

 optimistic/  pessimistic 

 hopeful/   sceptical 

 approving/   critical 

Цикл продолжается текстом A father who can't forgive: As ex-IRA boss 

Martin McGuinness dines at historic white-tie State Banquet at Windsor Castle, a 

grieving father's dignified protest, раскрывающим некоторые аспекты истории 

взаимоотношений Великобритании и Ирландии, в частности, связанные с 

личностью и деятельностью МакГиннеса.  Текст сопровождается заданием на 

понимание, акцентирующем внимание на ключевых моментах, необходимых 

для интерпретации контекста: 

Tick off the sentences that are true. 

 1. Mr. Higgins proclaims that the relations between Ireland and Britain are 

good.  

 2. McGuinness used to be a member of IRA. 

 3. He was invited to the banquet to demonstrate that people have forgiven 

him. 

 4. IRA is responsible for many deaths. 
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 5. McGuinness put the bomb in Omagh. 

 6. People supported the Queen's decision to invite McGuinness to the State 

Banquet. 

Затем студентам предлагается видеоролик Irish President in first visit to 

London. Содержание данного видеоролика представляет тот же тип дискурса, 

что и в первом задании – новостное сообщение по национальному 

телевидению, при этом фактическая информация в обоих сообщениях 

совпадает. Однако второй видеоролик имеет имплицитное содержание, для 

интерпретации которого необходимо понимание контекста данного события. 

Студентам снова предлагается оценить отношение говорящего к содержанию 

сообщения, и, таким образом, скорректировать свое отношение. 

Итоговым блоком являются задания на моделирование отношения и 

речевого поведения. Задания могут быть парными или групповыми, таким 

образом, осуществляется межличностное общение, в котором 

совершенствуется перцептивная компетенция. Примеры заданий: 

Work in a group of three or four students. Invent your own game which 

could be popular in Russia. (Модуль Weird British) 

Divide into small groups and draw a caricature of your future profession. 

Remember that caricatures depict the brightest characteristics of something. 

(Модуль Jobs Desirable and Undesirable) 

Также задание может быть индивидуальным. В этом случае студент 

пишет абзац или небольшое эссе, в котором выражает свое мнение по теме 

модуля. Примеры заданий: 

What is your opinion of the Enigma codebreakers and their work? 

Compare the two opportunities offered by a big city, parkour and guerilla 

gardening. Which one is more dangerous, more exciting, more useful? Which one 

gives more opportunities? Which one is closer to being called "urban revolution"? 

Do you feel like doing one of them? 

Модуль завершается заданием для домашней подготовки, которое 

создает ожидания для следующей темы. 
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Итоговая оценка за модуль складывается из баллов, полученных 

студентом за каждое задание. Оценка за курс рассчитывается как 

средневзвешенное за все модули, вклад которых в курс составляет 70%. В 

середине семестра предусмотрен полусеместровый тест, вклад которого 

составляет 10%, в конце семестра предусмотрен итоговый тест, вклад 

которого в общую оценку за курс составляет 20%. 

Авторский комплекс упражнений прошел апробацию `в весеннем 

семестре 2014, 2015 и 2016 года. 

 

 

2.4. Экспериментальное обучение, направленное на формирование 

перцептивной компетенции у студентов-лингвистов 1 курса. 

Основные теоретические положения данного исследования были 

проверены в ходе обучающего эксперимента. Целью эксперимента являлась 

проверка эффективности предложенной методики обучения, имеющей 

следующие основополагающие характеристики: 

1. Целью обучения является формирование у студентов перцептивной 

компетенции, т.е. способности к активному восприятию и пониманию 

дискурса, продуктом которого является представление о картине мира 

партнера по общению, а  результатом является коммуникативное поведение 

слушающего. 

2. Обучение осуществляется на основе неадаптированных аутентичных 

видеороликов, представляющих ситуации общения между представителями 

различных культур, отражающими различные лингвистические, статусные, 

культурные, психоэмоциональные характеристики коммуникантов. 

3. Объектом восприятия и понимания является дискурс в совокупности 

текста, ситуативного и социокультурного контекста и интерактивности. 

4. Полнота, точность и глубина понимания достигаются за счет 

формирования умений по интерпретации дискурса на лингвистическом, 
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ситуативном, психолингвистическом, социокультурном, прагматическом 

уровнях. 

Задачи эксперимента заключались в следующем: 

1. Проверить гипотезу исследования. 

2. Проверить эффективность разработанного комплекса упражнений. 

Экспериментальная проверка предлагаемой методики обучения 

проводилась в два этапа на базе факультета лингвистики Южно-Уральского 

государственного университета в весеннем семестре 2014, 2015 и 2016 года. 

Участниками эксперимента стали студенты 1 курса, успешно освоившие в 

осеннем семестре курс “Introduction to Listening”. Этот курс, являющийся 

базовым для всех студентов-лингвистов, направлен на формирование 

базовых умений в аудировании. Объектом понимания являются аудиотексты 

уровня сложности А2. Задания на проверку понимания основаны на 

понимании буквального эксплицитно высказанного значения текста. Курс 

имеет мультимедийный формат и проводится в компьютерном классе. Таким 

образом, студенты, освоившие данный курс, уже прошли адаптацию к 

условиям обучения, умеют работать в программной оболочке, имеют базовые 

умения аудирования, что до определенной степени нивелирует различия в 

предыдущем школьном образовании. 

 

2.4.1. Разведывательный эксперимент. 

На первом этапе эксперимента, во 2 семестре 2013 – 2014 учебного 

года, был проведен разведывательный эксперимент, в ходе которого 

разработанный курс обучения прошел апробацию при обучении пилотной 

группы студентов в количестве 16 человек.  Разведывательный эксперимент 

имел следующие задачи:  

- определить исходный уровень перцептивной компетенции студентов; 

- определить эффективность критериев отбора содержания обучения; 

- определить эффективность критериев оценивания; 

- определить эффективность методики обучения. 
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При проведении разведывательного эксперимента использовались 

такие методы исследования как наблюдение, анкетирование, анализ устных и 

письменных ответов студентов, беседа, метод математических подсчетов.  

Разведывательный эксперимент проходил в 4 этапа: 

1. Констатирующий срез по определению уровня сформированности 

умений, составляющих перцептивную компетенцию. 

2. Обучение по разработанному комплексу упражнений. 

3. Итоговый срез для определения эффективности обучения. 

4. Анкетирование студентов. 

Первым этапом разведывательного эксперимента стал 

констатирующий срез. Для этого задания в модуле “Punishing Children” в 

экспериментальной группе были дополнены вопросами, для ответа на 

которые студентам требовалось осуществить интерпретацию как 

лингвистических, так и экстралингвистических параметров дискурса. В 

частности, студентам было предложено определить национальность и 

социальный статус говорящих, их психологическое состояние, а также 

прагматические цели высказываний. Результаты понимания эксплицитной и 

имплицитной информации отражены в таблице (Табл. 9). 

 

Табл. 9. Оценка уровня сформированности  

перцептивной компетенции в экспериментальной группе до начала 

обучения. 

Процент понятой 

информации 

Понимание фактической 

эксплицитной информации 

на лингвистическом уровне 

Понимание эксплицитной 

и имплицитной 

информации на 

коммуникативном, 

социокультурном, 

психолингвистическом и 

прагматическом уровнях 
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дискурса 

90% - 100% 3 чел. (18,75%) 0 

80% - 89% 7 чел. (43,75%) 0 

70% - 79% 2 чел. (12,5%) 0 

60% - 69% 2 чел. (12,5%) 0 

50% - 59% 1 чел. (6,25%) 3 чел. (18,75%) 

40% - 49% 1 чел. (6,25%) 0 

20% - 39% 0 5 чел. (31,25%) 

меньше 20% 0 8 чел. (50%) 

 

Как показывают результаты, лингвистические умения понимания 

устной речи на уровне выше удовлетворительного сформированы у 87,5% 

студентов, при этом понимание эксплицитной и имплицитной информации 

на социокультурном, коммуникативном, психолингвистическом и 

прагматическом уровнях не превышает 50%. Представляется любопытным 

тот факт, что наибольшую трудность вызвало определение отношения 

говорящего к информации. Вопрос “What does the speaker feel about...” 100% 

студентов интерпретировали как “What does the speaker think about...”, и, 

соответственно, вместо описания эмоционального состояния говорящего 

пересказали фактическое содержание его/их высказываний. Также следует 

отметить, что хотя большинство студентов смогли верно определить 

национальность говорящей как жительницы Великобритании (68,75%), 

подтвердить свое мнение конкретными национально-культурными 

особенностями, проявившимися в ее речи или в экстралингвистических 

признаках, смогли только 31,25% студентов. 

Данные результаты свидетельствуют о том, что традиционный курс 

обучения является эффективным для совершенствования лингвистического 
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уровня понимания дискурса. После 1 семестра обучения, уровень 

сформированности умений понимания фактической эксплицитной 

информации у студентов-лингвистов 1 курса достаточно высокий. С другой 

стороны, наблюдается низкий уровень сформированности других умений, 

необходимых для понимания дискурса. Представляется закономерным вывод 

о том, что подобный результат обусловлен, в первую очередь, 

недостаточностью или отсутствием упражнений, целенаправленно 

развивающих данные умения. Таким образом, сформированные умения 

лингвистического уровня следует рассматривать как базовые для 

формирования других умений перцептивной компетенции, которое должно 

проводиться целенаправленно и систематично на основе специально 

разработанного комплекса упражнений. Результаты констатирующего среза 

позволили нам сделать вывод о том, что существуют объективные 

предпосылки для проведения  опытного обучения студентов 1 курса по 

формированию перцептивной компетенции, так как, с одной стороны, 

наблюдается низкий уровень сформированности умений, обеспечивающих 

успешность межкультурной коммуникации, а с другой стороны, 

существующий уровень подготовки студентов является достаточным для 

проведения такого обучения.  

На следующем этапе, в ходе экспериментального обучения, 

проводилось наблюдение за обучаемыми, проводился анализ процесса и 

результатов работы студентов. Студенты демонстрировали высокий уровень 

интереса к просматриваемым видеороликам и выполняемым заданиям. В то 

же время, критическим параметром стала разница в индивидуальном темпе 

работы над модулем. Вследствие этого, по результатам основного этапа курс 

обучения был скорректирован: модули были дополнены заданиями для 

быстро работающих студентов, выполняемыми за дополнительные бонусные 

баллы, также некоторые групповые задания были заменены на 

индивидуальные. 
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Итоговый срез показал значительное повышение уровня перцептивной 

компетенции у студентов экспериментальной группы. Результаты итогового 

среза представлены в таблице (Табл. 10). 

 

Табл. 10. Результаты итогового среза разведывательного 

эксперимента. 

Процент понятой 

информации 

Кол-во студентов Проценты 

90% - 100% 0 0 

80% - 89% 0 0 

70% - 79% 8 57,1 

60% - 69% 4 28,6 

50% - 59% 1 7,1 

40% - 49% 1 7,1 

20% - 39% 0 0 

меньше 20% 0 0 

 

Сравнение результатов констатирующего и итогового среза можно 

увидеть на диаграмме (Рис. 10). Так как 2 студента не участвовали в 

итоговом срезе, их результаты не учитываются. 
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Рис. 10. Сравнение результатов констатирующего и итогового срезов 

разведывательного эксперимента. 

 

 

Как видно из диаграммы, после проведенного обучения, точность, 

полнота и глубина понимания дискурса у 57,1% студентов составила более 

70%, в то время как до начала обучения уровень понимания в группе в целом 

не превышал 59%. Также повысился минимальный уровень понимания. Если 

до начала обучения у 78,5% студентов уровень понимания составлял 39% и 

менее, после обучения минимальный уровень понимания повысился до 40%. 

Таким образом, разведывательный эксперимент показал эффективность 

разработанной методики обучения по формированию перцептивной 

компетенции. 

На последнем этапе разведывательного эксперимента было проведено 

анкетирование студентов с целью выяснения степени их удовлетворенности 

разработанным курсом (См. Приложение 2). Результаты анкетирования 

показали, что студенты считают разработанный курс полезным и 

интересным.  
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2.4.2. Экспериментальное обучение по формированию перцептивной 

компетенции у студентов-лингвистов 1 курса 

На втором этапе эксперимента, во 2 семестре 2014 – 2015 и 2015 – 2016 

учебного года было проведено экспериментальное обучение. Целью 

второго этапа эксперимента было сравнение эффективности предлагаемой 

методики по сравнению с традиционной. Методом случайной выборки была 

определена экспериментальная группа (36 человек, из которых 30 прошли 

курс полностью), обучение в которой проходило по разработанному 

комплексу упражнений. Результаты экспериментальной группы 

сравнивались с результатами студентов других групп (31 человек), 

проходивших обучение аудированию по традиционному курсу и 

представлявшими контрольную группу. 

При проведении экспериментального обучения следовало решить 

следующие задачи:  

- сравнить начальный уровень подготовки студентов в контрольной и 

экспериментальной группах; 

- определить исходный уровень перцептивной компетенции студентов 

экспериментальной группы; 

- провести экспериментальное обучение; 

- определить динамику формирования перцептивной компетенции в 

экспериментальной группе; 

- сравнить конечный уровень подготовки студентов в контрольной и 

экспериментальной группах; 

- подтвердить или опровергнуть эффективность методики обучения. 

При проведении разведывательного эксперимента использовались 

такие методы исследования как наблюдение, количественный и 

качественный анализ устных и письменных ответов студентов, беседа, метод 

математических подсчетов.  
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Экспериментальное обучение проходило в 3 этапа: 

1. Проведение сравнительного констатирующего среза в 

экспериментальной и контрольной группах для определения начального 

уровня подготовки студентов. 

2. Проведение констатирующего среза в экспериментальной группе для 

определения уровня сформированности умений перцептивной компетенции. 

Экспериментальное обучение по разработанному курсу. 

Проведение итогового среза в экспериментальной группе для 

определения динамики формирования перцептивной компетенции. 

3. Итоговый сравнительный срез в контрольной и экспериментальной 

группах для определения конечного уровня подготовки студентов. 

 

Первый этап – констатирующий срез. 

Целью сравнительного констатирующего среза было, в первую 

очередь, выявление исходного уровня обученности студентов в восприятии и 

понимании иноязычной устной речи и сравнение экспериментальной и 

контрольной групп по уровню подготовки. В качестве контрольного среза 

нами использовался стандартный тест по аудированию, основанный на 

учебнике Listening (Doff, 1997). Тест представляет собой ряд аудиотекстов, 

сопровождающихся заданиями на буквальное понимание эксплицитно 

выраженного значения. За правильные ответы присваиваются баллы, 

максимальное количество баллов – 20. Результат рассчитывался как 

процентное соотношение баллов, набранных студентом, к максимальному 

количеству баллов. Сравнение результатов исходного уровня обученности 

представлено в таблице (Табл. 11). 

 

Табл. 11. Сравнение результатов констатирующего среза в 

экспериментальной и контрольной группах. 

Процент правильно Экспериментальная Контрольная группа 
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выполненных заданий группа 

90% - 100% 4 (13,3 %) 18 (58 %) 

80% - 89% 14 (46,7 %) 9 (29 %) 

70% - 79% 7 (23,3 %) 3 (9,7 %) 

60% - 69% 3 (10 %) 1 (3,3 %) 

50% - 59% 2 (6,7%) 0 

40% - 49% 0 0 

20% - 39% 0 0 

меньше 20% 0 0 

 

Как видно из таблицы, перед началом экспериментального обучения 

студенты контрольной группы обладали умениями понимать иноязычную 

устную речь на несколько более высоком уровне, чем студенты 

экспериментальной группы. Процент правильного понимания и правильно 

выполненных заданий составил 80% и более для 60% студентов 

экспериментальной группы, в то время как в контрольной группе число таких 

студентов достигло 87%. В то же время, в обеих группах минимальный 

процент понимания составил не менее 55%, что позволяет говорить о 

сформированности начальных умений аудирования на достаточном уровне 

для проведения обучающего эксперимента.  

Следовательно, мы можем сказать, что изначально показатели 

экспериментальной и контрольной групп были сходны, а именно: 

1) возраст 17 – 19 лет; 

2) достаточный уровень сформированности умений понимать 

иноязычную устную речь; 

3) количество учащихся (30 и 31 человек соответственно в 

экспериментальной и контрольной группах); 
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4) условия проведения занятий (мультимедийный курс в программе 

Lingvo4.0 в мультимедийном классе продолжительностью 36 часов). 

Таким образом, вариативность обучения обеспечивалась, главным 

образом, за счет различия в содержательном и лингводидактическом 

наполнении курса. 

 

Второй этап – экспериментальное обучение. 

Основной этап обучения в экспериментальной группе составил 

обучающий эксперимент по разработанной методике, направленной на 

формирование перцептивной компетенции, обеспечивающей понимание 

дискурса.  

Для обеспечения мотивации к обучению, студентам 

экспериментальной группы был предложен силлабус (См. Приложение 4), в 

котором подробно описаны цели, задачи, условия и программа обучения. 

Овладение умением «слышать меж строк» вызвало у обучающихся живой 

отклик, студенты самостоятельно приводили примеры случаев, когда 

отсутствие подобных умений может вызвать трудности в общении или 

привести к межкультурному конфликту. 

В течение эксперимента проводилось наблюдение за процессом 

обучения, анализировались поведение студентов в аудитории, устные и 

письменные ответы на задания. Результаты обучения фиксировались в виде 

баллов за выполненные задания, таким образом отслеживался прогресс 

студентов в овладении перцептивными умениями. Ответы студентов (верные 

и неверные) комментировались, корректировались стратегии выполнения 

заданий. 

Наблюдения за процессом обучения показали, что разработанный курс 

является достаточно сложным для студентов, но посильным. Все темы 

вызывали интерес у студентов, при этом разные темы находили отклик у 

разных студентов, что поддерживало мотивацию к обучению. Следует 

отметить высокую познавательную, развивающую и воспитательную 
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ценность курса. Студенты узнавали о новых сферах человеческой 

деятельности, учились распознавать и противостоять предрассудкам, 

формировать критическое отношение к услышанному, рассматривая одну и 

ту же информацию с разных точек зрения.  

Как показал анализ результатов, сложность интерпретации 

компонентов дискурса распределялась следующим образом (1 – наименее 

сложный, 5 – наиболее сложный): 

1. лингвистический; 

2. эмоциональный; 

3. ситуативный; 

4. социокультурный; 

5. прагматический. 

В целом, студенты достаточно быстро овладели умением определять 

психоэмоциональное состояние говорящего по экстралингвистическим 

(выражение лица, мимика, жесты и т.п.) и лингвистическим (эмоционально 

окрашенная лексика, интонация) параметрам. Сложность интерпретации 

ситуативных и социокультурных характеристик определялась как наличием 

или отсутствием фоновых знаний, так и способностью к эмпатии. 

Наибольшую сложность представили задания, направленные на определение 

прагматической цели говорящего. Анализ ответов студентов показывает, что 

они, как правило, принимают на веру сказанное говорящим, не задумываясь 

о причинах и целях, которыми тот может руководствоваться. По нашему 

мнению, это связано с отсутствием в современных учебно-методических 

комплексах заданий на понимание имплицитных смыслов и заданий, 

направленных на формирование отношения к услышанному. Напротив, 

большинство заданий предусматривают усвоение их студентами в качестве 

источника информации. 

Процесс формирования перцептивной компетенции шел в течение 

всего периода обучения. Для определения уровня сформированности умений 

перцептивной компетенции использовалась авторская методика обработки 
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ответов студентов на задания модуля. Каждый ответ предусматривал 

владение компонентами перцептивной компетенции в различной степени. 

При обработке данных использовался как количественный, так и 

качественный анализ, при этом учитывались следующие параметры: 

1. Количество правильных ответов (учитывалась смысловая 

правильность без учета орфографии и пунктуации). 

2. Обоснованность интерпретации. 

Ключевыми критериями оценивания выступали полнота, точность и 

глубина понимания. Для определения уровня сформированности 

необходимых умений, каждое упражнение было пересчитано в баллы, сумма 

которых составила баллы за модуль. Результат усвоения модуля/ курса 

рассчитывался как процентное соотношение баллов студента к 

максимальному количеству баллов за модуль/ курс. 

В соответствии с логикой проведения эксперимента требовалось 

проследить динамику формирования перцептивной компетенции в 

экспериментальной группе. Для этого перед началом обучения был проведен 

констатирующий срез для определения начального уровня 

сформированности перцептивных умений. Анализ полученных данных 

показал, что уровень понимания дискурса до начала обучения у всех  

студентов не превышал 60%, при этом уровень понимания трети студентов 

составлял не более 50% дискурса. В конце обучения был проведен итоговый 

срез. Динамика развития перцептивных умений студентов 

экспериментальной группы отражена в таблице (Табл. 12). 

 

Табл. 12.  Динамика развития перцептивных умений. 

Уровень понимания 

дискурса 

До начала обучения 

(срез на 1 занятии) 

(чел.) 

В конце обучения 

(срез на 16 занятии) 

(чел.) 

90% - 100% 0 1 
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80% - 89% 0 0 

70% - 79% 0 11 

60% - 69% 0 9 

50% - 59% 20 6 

40% - 49% 5 2 

20% - 39% 5 1 

меньше 20% 0 0 

 

Как видно из таблицы, уровень студентов к концу обучения 

значительно повысился. 21 человек (70%) показали правильность понимания 

дискурса 60% и более, из них 1 человек достиг уровня понимания 90% и 

более. Количество студентов, уровень понимания которых не превышает 

50%, сократилось до 3 (10%). Таким образом, мы сделали вывод о том, что в 

ходе обучающего эксперимента студенты в значительной мере овладели 

умениями перцептивной компетенции. 

Графически, динамику изменений уровня сформированности 

перцептивной компетенции можно проследить в диаграмме (Рис. 11). 
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Рис. 11. Динамика развития перцептивных умений (ЭГ). 

 

 

В контрольной группе обучение проводилось по традиционной 

методике, фокусировавшейся на буквальном понимании эксплицитно 

выраженного значения текста на основе аудиозаписей. 

 

Третий этап – итоговый срез. 

По окончании экспериментального обучения в экспериментальной и 

контрольной группах был проведен контрольный срез с целью определения 

итогового уровня сформированности у студентов умений понимания 

иноязычной устной речи. В качестве инструмента тестирования применялся 

тест к учебнику Listening (Doff, 1997), аналогичный тесту, 

использовавшемуся для констатирующего среза, в целях обеспечения 

валидности и надежности получаемых данных.  

Тест включал в себя 10 заданий, основанных на прослушивании 

аудиотекстов, предусматривающих верные/ неверные ответы. Результат 

студента рассчитывался как отношение суммы баллов за верные ответы к 

максимальному числу правильных ответов. Условия проведения теста в 
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экспериментальной и контрольной группах были одинаковыми: тест 

выполнялся в компьютерной программе, количество прослушиваний было 

ограничено максимум двумя прослушиваниями. Сравнение результатов 

контрольной и экспериментальной группы можно увидеть в таблице (Табл. 

13). 

Табл. 13. Сравнение результатов итогового среза 

в экспериментальной и контрольной  группах. 

Процент 

правильно 

выполненных 

заданий 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная группа 

90% - 100% 10 (33,3%) 1 (3,3 %) 

80% - 89% 15 (50%) 0 

70% - 79% 2 (6,7%) 6 (19,3 %) 

60% - 69% 1 (3,3%) 19 (61,3 %) 

50% - 59% 2 (6,7%) 5 (16,1 %) 

40% - 49% 0  0 

20% - 39% 0 0 

меньше 20% 0 0 

 

Как видно из таблицы (Табл. 13), 25 (83,3%) студентов в 

экспериментальной группе достигли уровня выполнения подобных заданий 

80% правильных ответов и более. В то же время, тест представил сложности 

для студентов контрольной группы. Для сравнения, аналогичного уровня 

выполнения заданий (80% и более) смог достичь только 1 студент (3,3 %). 

Диапазон правильности выполнений тестовых заданий 96,7 % студентов 
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контрольной группы составил от 50 до 79%, в то время как в 

экспериментальной группе таких студентов 5 человек (16,7%). 

Сравнивая результаты констатирующего и итогового срезов, можно 

увидеть, что результаты контрольной группы ухудшились, несмотря на 

проведенное обучение, в то время как результаты экспериментальной группы 

улучшились. Динамику изменения уровня студентов можно увидеть на 

диаграмме (Рис. 12). 

 

Рис. 12.  Динамика изменения уровня студентов в экспериментальной 

и контрольной группах. 
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Таким образом, подтвердилась гипотеза исследования о том, что 

обучение пониманию иноязычной устной речи будет более эффективным, 

если в ходе обучения согласно предложенной методики на основе 

неадаптированных аутентичных видеороликов, демонстрирующих 

вариативность коммуникативных ситуаций,  у студентов будут 

формироваться умения перцептивной компетенции по интерпретации 

дискурса на лингвистическом, ситуативном, психолингвистическом, 

социокультурном, прагматическом уровнях. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Анализ современных учебно-методических комплексов показывает их 

направленность на понимания дискурса преимущественно на 

лингвистическом уровне, не принимая во внимание интенции 

коммуникантов, влияние на коммуникацию их социального статуса, 

эмоционального состояния, культурного опыта. Это обусловливает 

существенную разницу в уровнях сформированности у студентов-лингвистов 

1 курса умений понимания фактической эксплицитной информации, который 

является достаточно высоким, и  других умений, необходимых для 

понимания дискурса, характеризующихся низким уровнем 

сформированности или отсутствием. 

Следовательно, формирование умений перцептивной компетенции 

должно проводиться целенаправленно и систематично на основе специально 

разработанного комплекса упражнений на основе базовых умений 

лингвистического уровня. 

Содержание обучения по формированию перцептивной компетенции  

представляет собой комплексное образование, включающее знания и умения 

перцептивной компетенции, а также темы, фрагменты дискурса и 

разработанный комплекс упражнений. В качестве методической основы 

обучения положен дискурс-ориентированный подход, базирующийся на 

интерпретативном анализе лингвистического, коммуникативного, 

социокультурного психолингвистического и прагматического компонентов 

дискурса. 

Отбор содержания следует проводить на основании следующих 

критериев: 

а) при отборе тем: соответствие возрастным характеристикам 

(студенческий возраст), актуальность для межкультурного общения, 

вариативность (обеспечение различных точек зрения на предмет 
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обсуждения), ценностные характеристики (обеспечение воспитательной цели 

урока); 

б) при отборе видеороликов: тематическое соответствие, 

аутентичность, оптимальная продолжительность, законченность фрагмента с 

точки зрения коммуникативной ситуации, вариативность, 

интерпретативность, соответствие нормативным параметрам. 

Упорядочивание содержания обучения представлено в горизонтальном 

формате (тематически-хронологическое развертывание модулей) и 

вертикальном формате (блочное перцептивно-интерпретативное 

развертывание модулей). 

Эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование 

перцептивной компетенции, построен в соответствии с: (1) принципом 

адекватности, (2) принципом посильности, (3) принципом тематического 

расположения заданий, (4) принципом нарастания сложности, (5) принципом 

полифункциональности, (6) принципом акцентуации внимания на одном 

компоненте перцептивной компетенции, (7) принципом цикличности, (8) 

принципом обеспечения познавательной активности, (9) принципом 

модульной организации. Комплекс упражнений включает в себя следующие 

категории: (1) по этапу и цели деятельности – дискурсно-ориентирующие, 

дискурсно-погружающие, дискурсно-осмысляющие; (2) по формируемым 

умениям – перцептивные языковые, перцептивные социокультурные, 

перцептивные ситуативные, перцептивные прагматические, перцептивные 

психолингвистические; (3) по характеру деятельности – информационно-

кодовые, инференционные, интеракционные; (4) по форме выполнения – 

компьютерные, устные; (5) по способу выполнения – индивидуальные, 

парные, групповые. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы исследования об 

эффективности предлагаемой методики обучения было проведено 

эмпирическое исследование. Результаты разведывательного эксперимента 

показали необходимость проведения целенаправленного обучения по 
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формированию перцептивной компетенции и готовность студентов к такому 

обучению. Экспериментальное обучение ставило своей целью проверку 

эффективности разработанного комплекса упражнений.  

Анализ результатов диагностирующих срезов в экспериментальной 

группе обнаружил положительную динамику формирования умений 

перцептивной компетенции у студентов – участников эксперимента. 

Сопоставительный анализ результатов констатирующего и итогового срезов 

в экспериментальной и контрольной группах подтвердил более высокую 

эффективность авторской методики для обучения восприятию и пониманию 

иноязычной устной речи по сравнению с традиционными методами обучения 

аудированию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данного диссертационного исследования являлось 

теоретическое обоснование нового подхода к обучению пониманию 

иноязычной устной речи на основе формирования перцептивной 

компетенции и изучение его эффективности в ходе практических занятий со 

студентами-лингвистами 1 курса. 

Изучение теоретических источников показало, что процесс восприятия 

и понимания устной речи отличается комплексностью и его результат 

зависит от многих факторов, связанных с говорящим, слушающим, самим 

сообщением и ситуацией общения. Анализ факторов, влияющих на 

успешность понимания, позволил утверждать, что существует достаточно 

большое количество предпосылок для выделения понятия перцептивной 

компетенции как способности слущающего к активному восприятию и 

пониманию иноязычного дискурса, представляющему собой совокупность 

компонентов лингвистического, прагматического, психолингвистического, 

социокультурного и коммуникативного уровней. 

Исследование психолого-педагогических условий обучения студентов 

лингвистических специальностей показало, что формирование перцептивной 

компетенции на основе дискурс-ориентированного подхода отвечает как 

требованиям государственного образовательного стандарта, имеющего 

целью владение выпускниками коммуникативной компетенцией, так и 

социальным потребностям современного общества в профессионалах, 

способных к эффективному поликультурному общению. Таким образом, 

формирование перцептивной компетенции является условием эффективного 

формирования умений восприятия и понимания иноязычной устной речи. 

Реализация методики формирования перцептивной компетенции в 

русле дискурс-ориентированного подхода предполагает в качестве объекта 

восприятия и понимания дискурс, представленный в форме поликодовых 

сообщений (видеороликов), обладающих наибольшим потенциалом для 



148 
 

достижения поставленных обучающих, развивающих и воспитательных 

целей. Используемый метод интерпретативного анализа дискурса создает 

базу для формирования умений эффективно взаимодействовать ситуациях 

поликультурного общения и преодолевать воздействие «эффекта слушателя». 

Аутентичные мультимедийные аудиовизуальные средства являются 

оптимальной основой для формирования перцептивной компетенции, так как 

позволяют продемонстрировать все стороны дискурса в реальных 

коммуникативных ситуациях межкультурного общения, задействуя оба 

канала восприятия (аудиальный и визуальный). 

Содержание обучения по формированию перцептивной компетенции 

определяется структурой перцептивной компетенции. Организация 

содержания обучения осуществляется в виде модулей, связанных между 

собой горизонтально (по темам и номенклатуре формируемых умений), а 

также вертикально (по циклам формирования умений). 

Эффективный комплекс упражнений, направленный на формирование 

перцептивной компетенции, построен в соответствии с: (1) принципом 

адекватности, (2) принципом посильности, (3) принципом тематического 

расположения заданий, (4) принципом нарастания сложности, (5) принципом 

полифункциональности, (6) принципом акцентуации внимания на одном 

компоненте перцептивной компетенции, (7) принципом цикличности, (8) 

принципом обеспечения познавательной активности, (9) принципом 

модульной организации. Комплекс упражнений включает в себя следующие 

категории: (1) по этапу и цели деятельности – дискурсно-ориентирующие, 

дискурсно-погружающие, дискурсно-осмысляющие; (2) по формируемым 

умениям – перцептивные языковые, перцептивные социокультурные, 

перцептивные ситуативные, перцептивные прагматические, перцептивные 

психолингвистические; (3) по характеру деятельности – информационно-

кодовые, инференционные, интеракционные; (4) по форме выполнения – 

компьютерные, устные; (5) по способу выполнения – индивидуальные, 

парные, групповые. 
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Гипотеза об эффективности разработанного комплекса упражнений 

была подтверждена эмпирически. Результаты экспериментального обучения 

продемонстрировали более высокий уровень понимания иноязычной устной 

речи у студентов экспериментальной группы по сравнению с контрольной 

группой, что свидетельствует об обоснованности выдвинутых теоретических 

положений и доказывает целесообразность внедрения в учебный процесс 

разработанного комплекса упражнений. 

В дальнейшем, интересным представляется проследить, существует ли 

взаимосвязь между отношением слушающего к теме/ ситуации общения/ 

коммуникантам и точностью, полнотой, глубиной понимания дискурса. 

Также в перспективе возможно сравнительное исследование уровня 

понимания при восприятии дискурса, отражающего ситуации общения 

коммуникантов, чьи культуры схожи с родной или отличны от нее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таксономии аудитивных умений 

 

Подход Автор Умения 

Двухэтап

ный 

подход 

Подход 

«снизу 

вверх» 

Г.В. 

Рогова 

 умение дифференцировать воспринимаемые звуки; 

 умение интегрировать звуки в смысловые комплексы; 

 умение удерживать звуки в памяти во время слушания; 

 умение осуществлять вероятностное прогнозирование; 

 умение понимать воспринимаемую звуковую цепь (исходя из 

ситуации общения). 

Я.М. 

Колкер 

 фонетические умения аудирования; 

 грамматические умения аудирования; 

 лексические умения аудирования; 

 умения восприятия на слух монологических текстов; 

 умения аудирования диалогической речи; 

 умения аудирования в процессе диалогического общения. 

o умение определять цель собеседника и подбирать наиболее 

подходящую ответную реплику 

o умение прогнозировать развитие ответной реплики 

o умение восстанавливать пропущенную часть ответной 

реплики 

o умение восстанавливать начало ответной реплики по ее 

концу и предыдущей реплике 

o умение следить за логической аргументацией собеседника, 

чтобы суммировать сказанное им в одном предложении 

o умение выявлять точку зрения собеседника и его 

коммуникативное намерение в целях прогнозирования течения 

диалога 

o умение понять исходную реплику собеседника и перевести 
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разговор в другое русло 

o умение определять по исходной реплике собеседника, не 

отклонился ли он от основного замысла 

 

Двухэтап

ный 

подход  

Подход 

«сверху 

вниз» 

Н.В. 

Елухина 

 умение выделять смысловые вехи, определять смысловой 

центр фразы; 

 умение отделять основную информацию от второстепенной; 

 умение определять тему сообщения; 

 умение разделять текст на смысловые куски, устанавливать 

факт сообщения; 

 умение устанавливать логические связи между фактами; 

 умение выделять главную мысль; 

 умение определять отношение автора (говорящего) к 

излагаемым фактам, действующим лицам; 

 восполнять пропуски в приеме сообщения с помощью 

логической догадки с опорой на текст; 

 воспринимать сообщение в определенном темпе и 

определенной длительности звучания до конца без потерь 

информации. 

Когнитив

ный 

подход 

Валетт 

(Valette) 

 Механические умения связаны с работой памяти, например, 

различение двух и более звуков. 

 Лингвистические знания проявляются в знании фактов, правил 

и т.п. 

 Перенос предполагает использование этих знаний в новых 

ситуациях. 

 Коммуникация предполагает использование слушающим 

языка в качестве средства для коммуникации, например, для 

понимания сообщения, содержащего новую информацию. 

 Критическое отношение позволяет студенту анализировать 

текст и оценить его с точки зрения его действенности, стиля, тона 

и т.д. 

Коммуник

ативный 

подход 

Аткен 

(Aitken) 

 Понимание лексики и языковая догадка. 

 Понимание синтаксических образцов, морфологических форм, 

характерных для устной речи, умение определить структуру 

беседы. 

 Понимание потока ударных и безударных звуков, 

интонационных ключей и других знаков устной пунктуации. 

 Определение цели говорящего. 

 Формирование правильных выводов о социальной ситуации, 

интенции говорящего или общей ситуации. 

 Распознавание отношения говорящего к слушающему и 
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предмету обсуждения. 

 Определение методов и стилистических приемов, 

используемых говорящим для передачи сообщения. 

Вейр 

(Weir) 

Понимание прямого значения: 

 Определение сути. 

 Определение основных идей или наиболее важной 

информации, способность отличить ее от вспомогательной 

информации или примеров. 

 Определение деталей. 

 Определение отношения говорящего или интенции по 

отношению к слушающему или теме. 

Формирование значения: 

 Формирование выводов и логических заключений. 

 Соотнесение высказываний с их социальным и ситуативным 

контекстом. 

 Распознавание коммуникативной функции высказываний. 

 Выведение значений незнакомых слов из контекста. 

Понимание сопутствующего значения: 

 Понимания фонологических свойств. 

 Понимание грамматических понятий, таких как сравнение, 

причина и следствие, степень и т.п. 

 Понимание маркеров дискурса. 

 Понимание основных синтаксических структур. 

 Понимание когезии, особенно референции. 

 Понимание лексической когезии, особенно словосочетаний. 

 Понимание лексики. 

Слушание и конспектирование: 

 Умение извлекать наиболее важные пункты для составления 

краткого изложения текста 

 умение выбрать релевантные ключевые пункты. 
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Г.Д. 

Браун 

(H. D. 

Brown) 

 Умения удерживать фрагменты различной длины в 

краткосрочной памяти. 

 Умения различать смыслообразующие звуки английского 

языка. 

 Умения узнавать английское ударение, слова в ударной и 

безударной позиции, ритмические группы, интонационные 

контуры и определять их роль в обозначении информации. 

 Умения распознавать редуцированные формы слов. 

 Умения распознавать границы слов, основы слов и 

интерпретировать порядок слов и его значение. 

 Умения обрабатывать речь, произносимую в различном темпе. 

 Умения обрабатывать речь, содержащую паузы, ошибки, 

исправления и т.д. 

 Умения распознавать грамматическую форму слов. 

 Умения определять составные части предложения и различать 

между главными и второстепенными частями. 

 Умения знать, что определенное значение может выражаться с 

помощью различных грамматических средств. 

 Умения распознавать средства когезии в устном дискурсе. 

 Умения распознавать коммуникативные функции 

высказываний в зависимости от ситуации, участников и целей. 

 Умения выводить ситуации, участников, цели, используя 

знания о реальном мире. 

 Умения предвосхищать результат из событий, идей и т.п., 

делать выводы о связи между событиями, дедуцировать о 

причинах и следствиях, и определять, являются ли эти 

отношения главной идеей, сопровождающей идеей, новой 

информацией, данной информацией, обобщением или 

примером. 

 Умения различать между буквальным и имплицитным 

значением. 

 Умения использовать различные невербальные средства 

(выражение лица, движения, язык тела), чтобы декодировать 

значение. 
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 Умения развивать и использовать набор аудитивных 

стратегий, таких как определение ключевых слов, языковую 

догадку о значение слова из контекста, обращение за 

помощью, сигнализирование о понимании или непонимании. 

Г. Уайт  Навыки восприятия: 

 распознавание звуков; 

 дискриминация звуков; 

 определение редуцированных форм; 

 определение ударных слогов; 

 определение ударных слов в высказываниях; 

 распознавание интонационного рисунка. 

Лексические навыки: 

 распознавание отдельных слов и фраз и определение их 

возможных значений; 

 распознавание фраз-клише, служащих маркерами, 

организующими текст. 

Использование экстралингвистических знаний: 

 связывание групп слов и неязыковыми характеристиками, 

такими как выражение лица, жесты, предметы, чтобы 

получить ключ к пониманию; 

 использование знания темы для догадки о содержании текста; 

 использование знания типичного содержания диалогов для 

догадки о их содержании (например, заказ в ресторане). 

Работа с информацией: 

 понимание общей идеи; 

 понимание основных пунктов; 

 понимание деталей; 

 восстановление информации, которая пропущена либо только 

подразумевается. 

Взаимодействие с говорящим: 

 умение адаптироваться к различным собеседникам (различия 

в темпе речи, акценте и т.д.); 

 распознавание намерения собеседника; 

 распознавание настроения/ отношения собеседника; 

 распознавание подсказок в речи собеседника по поводу смены 

темы разговора или что очередь слушающего вступить в 

разговор; 
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 предвосхищение что скажет говорящий. 

А.Э. 

Михина  

Компенсаторные умения 

 добиваться понимания, проявляя речевую активность 

(переспрос, уточнение\ выяснение, обращение с просьбой); 

 устанавливать обратную связь с говорящим, сигнализируя 

специальными репликами о понимании\непонимании;  

 отказаться от восприятия второстепенной, несущественной 

информации; 

 опускать незнакомые слова, не мешающие пониманию;  

 избегать фиксации внимания на явлениях, мешающих 

пониманию (посторонние действия, отвлекающие шумы); 

 извлекать информацию из интонационных особенностей 

предложения, паузации, логического ударе ния, темпа;  

 обращать внимание на звуковые эффекты, способствующие 

пониманию; 

 сигнализировать о своем понимании\непонимании  при 

помощи мимики, жестов, утвердительного\ отрицательного 

хмыканья;  

 опираться на лексическую информацию, предваряющую или 

дополняющую текст (заголовок, список слов, формулировку 

задания);  

 опираться на графическую информацию, использовать 

подсказывающую функцию рисунков, схем, таблиц, карт, 

указателей; 

 восстанавливать пробелы в восприятии, догадываясь о 

значении незнакомых или пропущенных слов, фраз с опорой 

на знакомые речевые единицы, ситуацию, контекст, на 

лексико-грамматические сигналы, общность с родным 

языком, словообразовательные признаки. 

Умения аудирования: 

при стратегии полного понимания: 

 полно и точно понять информацию, обращая внимание на 

детали; 

 определять логику событий, временную, причинно-

следственную связь (через детали);  

 удерживать информацию о деталях в памяти на протяжении 

звучания всего текста. 

при стратегии понимания общего содержания: 

 вычленять основные факты, основные смысловые вехи;  

 вычленять основную мысль;  
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 выделять основную информацию для понимания общего 

содержания;  

 определять проблему, тему сообщения;  

 по заголовку догадаться об общем содержании текста.  

при стратегии селективного/выборочного понимания: 

 целенаправленно слушать, обращая внимание на конкретные, 

выборочные факты; 

 выделять необходимую, личностно значимую информацию; 

 отделять главные, значимые факты от второстепенных. 

Общеучебные умения 

 самостоятельно определять цель слушания исходя из 

ситуации, контекста, личных потребностей; 

 планировать и управлять своей деятельностью по достижению 

цели; 

 искать пути и способы достижения цели, принимать решение 

о том, что должно быть сделано для достижения цели;  

 самостоятельно выходить из затруднительных ситуаций в 

процессе аудирования;  

 делать выводы, умозаключения, базируясь на полученной 

информации;  

 слушать и письменно тезисно фиксировать информацию;  

 узнавать в устном сообщении лексику повседневного общения 

и по специальности, усвоенную в процессе говорения, чтения;  

 прибегать к рефлексии для оценки успехов и неудач в 

процессе аудирования;  

 самостоятельно искать опоры для извлечения информации;  

 выполнять определенные мыслительные действия,  

заключающиеся в активизации и применении знаний и 

навыков, выборе и комбинировании умений;  

 анализировать, оценивать, интерпретировать результаты;  

 пользоваться результатами своей деятельности аудирования;  

 соотносить усвоенные речевые структуры, помогающие 

добиваться понимания, с коммуникативными задачами 

конкретной ситуации. 

Д.В. 

Агапова 

Лингвистические: 

 Умение определять цель собеседника и выбирать наиболее 

подходящую реплику; 

 Умение прогнозировать развитие ответной реплики 

собеседника, исходя из собственной инициативной реплики и 
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начала ответной реплики; 

 Умение восстанавливать пропущенную часть реплики; 

 Умение восстанавливать начало реплики по ее концу и 

предыдущей реплике. Умение следить за логической 

аргументацией собеседника, чтобы суммировать сказанное им в 

одном предложении. 

 Умение выделять точку зрения собеседника и его 

коммуникативное намерение в целях прогнозирования 

дальнейшего течения диалога; 

 Умение понять развернутую реплику собеседника и перевести 

разговор в другое русло, исходя из возможностей, заложенных в 

выслушанной реплике; 

 Умение при прослушивании развернутой реплики собеседника 

определить, не отклонился ли он от линии основного замысла 

(заимствовано у Е.С. Установой, Я.М. Колкер) 

Социальные  

Психолингвистические: 

 Умение распознать сигнал партнера о том, что он хочет 

уступить роль говорящего, желание пойти на встречу и сменить 

роль слушающего на роль говорящего; 

 Умение распознать сигналы партнера о поддержке, одобрении, 

поощрении к дальнейшему разговору, желание и умение их 

оказать (вербально и невербально) (заимствовано у М. Андервуд); 

 Умение и желание поддерживать и развивать беседу, 

показывать собеседнику свое приятие, заинтересованность в 

общении, используя приемы нерефлексивного слушания: угу-

поддакивания и фразами передающими просьбу говорить или 

сказать больше, чем уже сказано, (заимствовано у М. Роста); 

 Умение и желание поддержать беседу, обеспечивая во время 

диалога обратную связь, пользуясь приемами рефлексивного 

слушания: выяснением, отражением, парафразом и 

резюмированием (заимствовано у исследователей 

межличностных отношений). 

Экстралингвистические: 

 Умение и желание поддерживать и развивать беседу, показать 

партнеру по общению свое приятие, заинтересованность в нем 
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как в собеседнике и теме разговора, используя невербальные 

средства коммуникации: язык жестов, контакт глаз, мимику и 

проксемику. 

 

Эмпириче

ский 

подход 

Г. Бак   Умение обрабатывать быструю речь. 

 Умение обрабатывать редко встречающиеся слова. 

 Умение обрабатывать текст с высокой лексической 

плотностью. 

 Умение обрабатывать более сложные структуры. 

 Умение обрабатывать более длинные отрывки. 

 Умение обрабатывать текст с высокой информационной 

плотностью. 

 Умение бегло просматривать короткие сегменты для 

определения цели слушания. 

 Умение синтезировать разбросанную по тексту информацию. 

 Умение использовать избыточную информацию. 

 Умение использовать стратегии соотнесения слов. 

 Умение сопротивляться поверхностным словесным 

ассоциациям. 

 Умение вспоминать имена (под вопросом). 

 Умение делать выводы из текста. 

Умение использовать фоновые знания для составления выводов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
АНКЕТА 

для определения степени удовлетворенности студентов 

разработанным курсом 

(разведывательный эксперимент) 

 

 

 

Dear Student, 

 

Could you please give us feedback and answer the questions about your listening course 

in order to make improvements? 

 

Part 1. Contents 

1. Which topics were the most interesting for you/ impressed you most? 

2. Which topics were the least interesting for you? 

3. Which topics were the most difficult for you? 

4. Which topics were the easiest? 

 

The list of topics 

Planet Earth Traffic Congestion, the Sea Level Rise Impacts on Florida and 

Miami 

Sporting Moments Interview with Stephen Coch, Stephen Coch Keynot Speaker 

Jobs Desirable and 

Undesirable (Part 1) 

Take this job and shove it, Translating vs. Interpreting, A Day in the 

Life of an Interpreter 

Jobs Desirable and 

Undesirable (Part 2) 

True Life: I’m an English Teacher 

Weird British Cosplay, Cheese Rolling Tradition in England 

Puzzles Types of Crossword Puzzles Grids, British vs. North American 

Crossword, Crossword Puzzle celebrates its centenary, Enigma Code 

Peace? The Lion and the Rabbit, the Farmer and his Sons, Downton Abbey 

Urban Revolution Guerilla Gardening “Levender Field” London News, Toledo Parkour 

News Reel, How to Start Parkour – Assassin Creed Style 

Celebrities Learn a Language and Meet Famous People, Prince William Saves a 

Girl Who Was Swept Out to Sea, Queen Meets Prince Harry’s 

Walking with the Wounded Team, Irish President in first state visit to 

London, Ireland and Britain have a fresh canvas 
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Modern or Classical? Ghost of Crutchfield Hall, Hamlet High School Summary, Ophelia 

Life in the Blue I love sailing, J-Class St. Barths Bucket 2013, Japanese Underwater 

Structures 

Believe it or Not This is Russia, Why does the US “hate” Cuba, In little Havana Cuban 

Americans Increasingly Divided, Life in Cuba of the Normal Cubans 

 

Part 2. Skills 

 

5. Which skill do you feel was the most difficult for you to study? 

6. Which skill do you think the most important for you? 

 

List of skills: 

Understanding facts 

Understanding Cultural Information 

Understanding Attitudes and Emotions 

Understanding the aims of the speaker 

Understanding information expressed verbally 

Understanding information expressed non-verbally 

Part 3. Strategies 

7. What strategy do you usually use to complete tasks? 

8. Do you think this strategy effective? 

 

Examples of strategies: 

Listen to the complete text and then do the tasks 

Start doing the task as soon as I hear the possible answer 

Use the dictionary 

Use the Internet (explain how) 

Listen to the text again and again 

Ask my friend 

Ask the teacher 

Find some more information about the topic 

Any other 

 

Part 4. Design 

9. Did you have any difficulties connected with the design of the computer course? Would you 

like to change anything? 

Fonts 

Size 

Colour 

 

Part 5. Overall 

10. What is your general opinion about the course? 

 

Any additional comments: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Модуль 7 Puzzles 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Дисциплина: ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Аспект: практика аудирования 

Курс: понимание дискурса 

Направление 45.03.02.62 Лингвистика,  

Специальность 45.05.01.65 Перевод и переводоведение 

2 семестр 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 

Понимание устной речи на иностранном языке является неотъемлемым и важнейшим 

компонентом деятельности лингвиста, преподавателя иностранных языков, переводчика. 

В первом семестре вы тренировались понимать английскую речь буквально и дословно. 

Однако в реальном общении для адекватного понимания при восприятии устной речи 

слушающий должен понять и учесть не только фактическую информацию, изложенную 

говорящим, но и целый ряд факторов, связанных с говорящим и ситуацией общения: 

социокультурных, психологических, прагматических, которые оказали влияние на 

создание устного иноязычного текста и на выбранную форму его представления. 

Совокупность текста, ситуативного контекста, культурного контекста и интерактивности 

называется дискурсом. Целью курса по обучению пониманию дискурса является 

формирование умений понимать и интерпретировать дискурс на лингвистическом, 

коммуникативном, прагматическом, социокультурном и психологическом уровнях. 

По окончании курса вы сможете: 

1) определять параметры дискурса, оказывающие влияние на его понимание (кто 

говорит, что говорит, когда, где, почему, зачем и т.д.), независимо от того, высказаны ли 

они говорящим вербально; 

2) интерпретировать на основании выделенных параметров эмоциональное состояние 

говорящего, его социальную и национально-культурную принадлежность и, как 

следствие, прагматическое значение его высказывания; 

3) моделировать свое речевое поведение в коммуникации для эффективного 

достижения цели коммуникации. 
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Курс состоит из 15 учебных модулей, а также включает в себя полусеместровый тест и 

итоговый тест по завершении курса. Каждый модуль включает в себя компьютерную 

часть и устную часть. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ КУРСА 

Устные задания 

Каждое занятие начинается с вводного устного обсуждения, которое служит введением в 

тему и позволяет вам познакомиться с основными понятиями и лингвистическими 

характеристиками изучаемого модуля. Тема для обсуждения выдается заранее в качестве 

домашнего задания, следовательно, у вас будет достаточно времени на подготовку. 

Настоятельно рекомендую вам приходить на занятия подготовленными, так как это 

облегчит вам понимание заданий модуля. Участие в устных обсуждениях является 

составляющей вашей общей оценки за курс.  

Критерии оценивания: 

Объем связного высказывания: 3 балла – не менее 15 логически связанных предложений 

по теме, 2 балла – не менее 10 предложений, 1 балл – не менее 8 предложений, 0 

баллов – менее 8 предложений либо предложения не связаны с темой.  

Аргументация: 2 балла – высказываемые мнения подтверждаются фактами, 1 балл – часть 

высказываемых мнений подтверждается фактами, 0 баллов – мнения не аргументируются. 

Соответствие языковым нормам: макс. 4 балла, минус 0,1 балл за ошибку. 

 

Каждое занятие завершается итоговым устным заданием, при выполнении которого вы 

продемонстрируете полноту, глубину и точность вашего понимания темы. Данное задание 

выполняется в малых группах (3-4 студента), чтобы вы могли продемонстрировать умения 

межкультурного общения. Таким образом, если вы пропустите занятие, то не сможете 

набрать максимальное количество баллов за данное задание. 

Критерии оценивания: 

Точность интерпретации: 2 балла – учитываются все параметры контекста, 1 балл – 

параметры контекста учитываются частично, 0 баллов – контекст не учитывается. 

Эффективность коммуникации: 2 балла – цель коммуникации достигнута, 1 балл – 

достигнута частично, 0 баллов – не достигнута. 

Соответствие языковым нормам: макс. 4 балла, минус 0,1 балл за ошибку. 

Интеракция: 2 балла – корректная реакция на реплики собеседника, 1 балл – поведение 

партнера по коммуникации учитывается частично, 0 баллов – поведение партнера по 

коммуникации не учитывается 
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Компьютерные задания 

Каждому студенту предоставляется рабочее место для работы с электронным 

мультимедийным учебником. Кроме того, вы можете пользоваться любыми доступными 

источниками информации, включая электронные словари, энциклопедии и другие 

интернет-ресурсы. Однако я настоятельно не рекомендую пользоваться услугами Google 

Translate (или другими подобными переводчиками) для перевода своих ответов с русского 

языка на английский, так как тексты автоматических переводчиков вызывают в лучшем 

случае смех. Разрешается обсудить некоторые сложные для понимания моменты с другим 

студентом (при условии, что это не мешает вашей работе и работе других студентов). 

Критерии оценивания: 

При выполнении компьютерных заданий за каждый правильный ответ вы получаете 1 

балл. Общее количество баллов зависит от количества заданий в модуле. 

 

Электронный мультимедийный учебник 

Задания в программе выстроены в порядке, наилучшем для понимания, так что будет 

лучше, если вы будете его соблюдать. Тем не менее, вы можете выполнять задания модуля 

в любом удобном для вас порядке. Вы можете вернуться к ранее выполненному заданию и 

внести изменения, если считаете это необходимым. Вы можете просматривать 

видеоролики столько раз, сколько сочтете нужным. Однако исследования показали, что 

прослушивание текста более трех раз не улучшает понимание. Если вы не можете 

ответить на вопрос задания после трех прослушиваний/ просмотров, и не можете 

вычислить ответ с помощью компенсаторных стратегий, советую вам переходить к 

следующему заданию. 

 

Оценивание 

За выполнение заданий каждого модуля вы набираете баллы, которые входят в 

финальную оценку за курс. Итоговая оценка будет рассчитываться как средневзвешенное с 

учетом весовой категории заданий и модулей. 

 

Полусеместровый тест 

Полусеместровый тест включает в себя задания, которые можно прослушать только один 

или два раза. Оценка за тест рассчитывается автоматически, критерий оценивания «верно-

неверно». Тест не переписывается. 
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ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 

Необходимым условием для получения зачета за курс является выполнение всех модулей. 

На зачете студент должен выполнить задания итогового тестового модуля, направленного 

на проверку уровня всех сформированных в данном курсе умений.  

Оценка за курс складывается из следующих оценок: 

Выполнение заданий 

учебных модулей 

макс. 70 баллов 

Полусеместровый тест макс. 10 баллов 

Итоговый тест макс. 20 баллов 

Итого: 100 баллов 

 

Если студент набирает 60 баллов и более, то во внутреннюю кафедральную ведомость 

выставляется оценка «зачтено», баллы указываются в скобках. Оценка за аспект 

«Практика аудирования» входит в общую оценку за практикум по культуре речевого 

общения. 

 

ОЖИДАНИЯ 

В соответствии с Уставом УЮрГУ, студенты обязаны посещать все занятия. Если вы 

пропустили занятие, вы должны выполнить пропущенный модуль в послеурочное время. 

Отработки после окончания семестра не допускаются. 

Если вы опоздали на занятие, предоставьте разрешение на допуск  к занятию от деканата. 

Не разрешается находиться в компьютерном классе в верхней одежде, приносить еду и 

напитки. Оставляйте одежду в гардеробе. Громоздкие сумки можно оставить на полке при 

входе в аудиторию. 

Все студенты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и соблюдать правила 

поведения и работы с техникой. Если на вашем рабочем месте имеются неполадки, вы 

должны сообщить преподавателю. Пожалуйста, обращайтесь с оборудованием бережно, у 

нас нет возможности часто приобретать новое. 
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ПЛАН ЗАНЯТИЙ 

Неде

ля 
Модуль Цель занятия  

 

Задание для вводного 

обсуждения 

 

1  

Punishing Children 

(Discourse Punishing 

Children) 

Introductory Test 

Think of good and bad points of 

punishing children. 

 

2  
To Be or Not to Be 

(Discourse Planet Earth) 

Restoring socio-cultural 

information to understand the 

message of the text 

What is the most threatening 

ecological problem nowdays? 

Why do you think so? 

3 

Sporting Moments 

(Discourse Sporting 

Moments) 

Understanding people's 

emotions and implied 

meaning 

Describe your experience of 

going on a picnic / hike / 

camping trip or rafting. 

4-5 

Jobs Desirable and 

Undesirable 

(Discourse Jobs1) 

Understanding the message 

of the text through 

extralinguistic features 

Describe your idea of a dream 

job (its characteristics). 

6 
Weird British 

(Discourse Games) 

Understanding socio-

cultural information 

Describe a typical Englishman 

or Englishwoman. 

7 
Puzzles 

(Discourse Puzzles) 

Restoring socio-cultural 

information to understand the 

message of the text 

Make up a small crossword with 

questions on history and 

geography. 

8 Mid-Term Test 2 Formative Assessment Get ready for Mid-term Test 2. 

9 
Peace? 

(Discourse Conflicts) 

Understanding a narration 

and predicting stories. 

Understanding the implied 

message. 

 

Describe a conflict situation and 

the way you resolved it. 

10 
Urban Revolution 

(Discourse City) 

Understanding people's 

emotions and implied 

meaning 

Describe a typical big city. What 

interesting things can people 

do? 

11 
Celebrities 

(Discourse Celebrities) 

Restoring historical and 

cultural information to 

understand the message of 

the text 

If you could meet a famous 

person who would you like to 

meet?  

What would you do if you met 

this person? 
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12 
Modern or Classical? 

(Discourse Literature) 

Practise making inferences 

from the text and comparing 

information 

Are you good at literature? 

Prepare a quiz for your fellow-

students about classical and 

modern literature. 

13 
Life in the Blue 

(Discourse Places) 

Understanding people 

speaking with different 

accents and their emotions 

What do you think is the most 

beautiful place in the world? 

Why do you think so? 

14 
Believe It Or Not? 

(Discourse Prejudices) 

Understanding the attitude of 

people with different national 

backgrounds expressed 

through linguistic and 

extralinguistic features 

Make a list of your national 

habbits and traditions that 

foreigners may find funny or 

confusing. 

15 
Events 

(Discourse Final Test) 

Checking all listening skills 

that you have developed so 

far 

Describe an event in the past, 

present or future of the world 

that you would like to 

participate in or to observe. 

16 
Good Luck 

(Discourse Superstitions) 

Practising all the listening 

skills 

Are you superstitious? What 

superstitions do you believe in? 

Do you have any lucky or 

unlucky objects/ rituals? 

17 Individual Topic Bonus Assessment Individual Task 

18 Final Test Summative Assessment Get ready for final test 2. 

 

 

 

 


