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Термин «аудирование» используется в
методической литературе сравнительно не-
давно и противопоставлен термину «слуша-
ние». Если «слушание» обозначает акустичес-
кое восприятие звукоряда, то понятие аудиро-
вания включает процесс восприятия и пони-
мания звучащей речи [1, с. 26].

Аудирование составляет основу общения,
с него начинается овладение устной коммуни-
кацией. Оно складывается из умения диффе-
ренцировать воспринимаемые звуки, интегри-
ровать их в смысловые комплексы, удержи-
вать их в памяти во время слушания, осуще-
ствлять вероятностное прогнозирование и, ис-
ходя из ситуации общения, понимать воспри-
нимаемую звуковую цепь. При этом процесс
восприятия проходит в определенном нормаль-
ном темпе, свойственном для данного языка,
из разных источников, при естественных по-
мехах речевого и неречевого характера.

Аудирование, наряду с говорением,
обеспечивает возможность общения на ино-
странном языке. Поскольку речевое обще-
ние – процесс двусторонний, то недооценка
аудирования, то есть восприятия и понима-
ния речи на слух, может крайне отрицатель-
но сказаться на языковой подготовке студен-
тов. Так как часто именно несформирован-
ность аудитивных навыков является причи-
ной нарушения общения. Высказывания обу-
чающихся о том, что они порой не понимают
обращенных к ним вопросов, подтверждает
тот факт, что пониманию речи на иностран-
ном языке нужно учить специально. Навыки
аудирования формируются только в процес-
се восприятия речи на слух. При этом есть
потребность понимать речь разного темпа,
разного интонационного оформления и разно-
го уровня правильности [3, c. 77].

Всякий, даже самый минимальный, уро-
вень овладения аудированием на иностранном
языке предполагает сформированность ряда
операций, основополагающих для данного вида
речевой деятельности:

1) опознание звукового потока;
2) восприятие значения аудируемых единиц;
3) выявление значимой информации в

аудируемом тексте.
Несмотря на то что процесс аудирования

может протекать без внешних проявлений, это
активный процесс, требующий больших интел-
лектуальных усилий. В ходе аудирования слу-
шающий выполняет сложную перцептивно-
мнемоническую деятельность и мыслитель-
ные операции анализа, синтеза, дедукции, ин-
дукции, сравнения, противопоставления, абст-
рагирования, конкретизации [4, с. 56].

В современной методике аудирование
может выступать как цель и как средство
обучения. В реальной практике эти две фун-
кции, естественно, тесно переплетаются.
Аудирование как средство обучения обес-
печивает знакомство с новым языковым и
речевым материалом, выступает как сред-
ство формирования навыков и умений во
всех других видах речевой деятельности,
способствует поддержанию достигнутого
уровня владения речью, формирует соб-
ственно аудитивные навыки. Как цель обу-
чения аудирование понимают, когда учащи-
еся средствами аудирования получают ка-
кую-либо информацию. Это может быть
текст, фильм и т. д.

Успешность аудирования определяется
как объективными, так и субъективными фак-
торами. Объективные факторы складывают-
ся из особенностей предъявляемого текста и
условий, в которых протекает его восприятие.
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Субъективные факторы определяются осо-
бенностям психики слушающего и уровнем
его подготовки [1, с. 28].

Объектом настоящего исследования
является процесс обучения студентов пере-
водческих факультетов самостоятельному
совершенствованию аудитивных умений на
иностранном языке.

Предметом исследования выступают
умения по совершенствованию аудитивного
аспекта иноязычной речи.

Цель исследования заключается в те-
оретическом обосновании, разработке комп-
лекса упражнений для обучения студентов
переводческих факультетов самостоятельно-
му совершенствованию умений иноязычного
аудирования и соответствующей организаци-
онной модели обучения.

Для достижения цели исследования в
работе ставились следующие задачи:

- проанализировать психологические со-
ставляющие процесса аудирования для
определения сложных умений аудирова-
ния и выявления их особенностей;

- проанализировать лингвистические
составляющие процесса аудирования
для определения сложных умений
аудирования;

- определить требования к методике обу-
чения по совершенствованию умений
аудирования;

- теоретически обосновать и описать
структуру организационной модели обу-
чения, включающей специальный комп-
лекс упражнений.
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