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ABSTRACT. The article deals with the problem of using authentic teaching audio-materials. The author fo-
cuses on the complex of the listening and comprehension exercises for specific purposes. 

роблема создания системы уп-
ражнений для обучения профес-

сионально ориентированному аудированию 
является объектом исследования многих 
ученых, методистов, однако до сих пор этот 
вопрос остается актуальным.  

Комплекс упражнений, предложенный 
для формирования и совершенствования на-
выков и умений профессионально ориенти-
рованного аудирования, включает упражне-
ния, предназначенные для формирования и 
развития речевых и языковых навыков. 
Классификация неречевых и речевых уп-
ражнений С. Ф. Шатилова была положена в 
основу данного комплекса. Типы упражне-
ний были определены согласно последова-
тельности работы над аудиотекстами.  

I этап предполагает упражнения на ан-
тиципацию, т. е. упражнения на снятие 
языковых и содержательных трудностей, 
соответствующие неречевым упражнениям 
согласно классификации С. Ф. Шатилова 
[3]. Эти упражнения проводятся до прослу-
шивания аудиотекста и сначала занимают 
значительное место в процессе работы над 
текстом, затем их количество постепенно 
сокращается и постепенно приближается к 
нулю. II этап нацелен на развитие понима-
ния основного содержания, уточнение де-
талей, способствует формированию пони-
мания всего текста. По классификации 
С. Ф. Шатилова условно-речевые упражне-
ния должны включать все, что связано с си-
туацией (место, время, действующие лица, 
описание, образ действия). Согласно тер-
минологии И. М. Ивановой, эти упражне-
ния могут называться формирующими. III 

этап предполагает подлинно речевые, или 
креативные упражнения (С. Ф. Шатилов). 

В соответствии с данным подходом нам 
представляется целесообразным выделить 
следующие виды упражнений для обучения 
профессионально ориентированному ауди-
рованию [2]. 

1. Упражнения на антиципацию – 
языковые – фонетические, лексические, 
грамматические, содержательные (назва-
ние, место, время, автор). Языковые упраж-
нения проводятся перед первым прослуши-
ванием аудиотекста. Формирующие упраж-
нения направлены на последующее пони-
мание, а также на запоминание полученной 
информации (время, место, событие, дейст-
вующие лица, описания факта или собы-
тия). Дополнительной информацией явля-
ются индивидуальные особенности, напри-
мер, описание какого-либо прибора, инст-
рукция к его использованию, область при-
менения, стоимость. Формирующие упраж-
нения проводятся после прослушивания 
текста. В процессе работы над этими уп-
ражнениями формируется глобальное, се-
лективное и детальное понимание. Гло-
бальное понимание – это понимание ин-
формации в целом, без деталей. Селектив-
ное понимание – подразумевает вид про-
фессионально ориентированного понима-
ния, предполагающий умение выбрать 
нужную профессионально значимую ин-
формацию, понять ее, запомнить и исполь-
зовать в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Рекомендуется задавать бо-
лее подробные вопросы на понимание тек-
ста в упражнениях данного вида. 

П 
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2. Профессионально-деятельност-
ные упражнения (условно-речевые и ре-
чевые упражнения по аудиотексту) подго-
тавливают возможность свободного, твор-
ческого профессионального общения. На-
блюдается прогрессия относительно степе-
ни свободы устно-речевого высказывания 
внутри профессионально-деятельностных 
упражнений: от более кратких и регламен-
тированных высказываний по прослушан-
ной, понятой и усвоенной информации – к 
более свободным творческим высказывани-
ям. Профессионально-деятельностные уп-
ражнения повторяют ситуации профессио-
нально ориентированного общения. Реко-
мендуется отразить в них как можно боль-
ше ситуаций профессионально ориентиро-
ванного общения. Профессионально-дея-
тельностные упражнения делятся на оце-
ночные и структурно-функциональные уп-
ражнения и являются ведущим видом уп-
ражнений.  

3. Креативные, или подлинно ре-
чевые, упражнения предполагают выход в 
монологическую и диалогическую речь и 
умение оценить факт, событие, какое-либо 
явление в подлинно коммуникативной си-
туации. Представляется целесообразным 
распределять упражнения следующим об-
разом: формирующие упражнения – 50-
40%; профессионально-деятельностные уп-
ражнения – 20-45%; упражнения на анти-
ципацию – 30-10%; креативные – 0-5%. 

На основе теоретических исследований 
В. П. Беспалько, Н. Д. Гвольсковой, Н. И. Гез, 
Р. П. Мильруд, Е. И. Пассова, В. П. Фурмано-
вой, А. Е. Чикуновой [1] был разработан спе-
циальный комплекс упражнений с исполь-
зованием аутентичных видеоматериалов на 
основе принципов совершенствования ког-
нитивной сферы студентов, соблюдения 
этапов развития социокультурной ком-
петенции в процессе обучения иностран-
ному языку, комплексности развития со-
циокультурной компетенции студентов 
при обучении, преемственности и последо-
вательности упражнений. 

Комплекс упражнений с использовани-
ем аутентичных видеоматериалов для разви-
тия социокультурной компетенции в сфере 
профессиональной коммуникации должен 
соответствовать следующим методическим 
требованиям: быть нацеленным на усвоение 
социокультурно и профессионально значи-
мых знаний, на формирование навыков и 
умений социокультурной компетенции, на 
развитие и совершенствование умений и на-

выков всех видов речевой деятельности, на 
активизацию взаимодействия студентов в 
парной и групповой формах работы, на раз-
витие потенциальных творческих способно-
стей в процессе самостоятельной работы, на 
вовлечение в учебный процесс максималь-
ного количества студентов (независимо от 
уровня подготовки), на соблюдение принци-
па от простого к сложному. 

Для создания комплекса упражнений, 
направленного на развитие социокультурной 
компетенции студентов в процессе обучения 
иностранному языку и отвечающего крите-
рию системности, необходимо следовать пе-
речисленным принципам и требованиям.  

Результативность упражнений во мно-
гом зависит от методики их проведения.  

Многочисленные современные мето-
дики работы с аутентичными видеомате-
риалами рассматривают от 2 до 10 этапов 
(Н. В. Барышников, Г. Г. Жоглина, В. В. Са-
фонова, К. Эдельхофф, Л. Я. Яковлева). Те-
матика и вид видеоматериалов определяют 
количество этапов, подбор заданий, упраж-
нений. А. Е. Чикунова предлагает 4-х этап-
ную модель работы с аутентичными видео-
материалами, которая включает: предвари-
тельный этап (дотекстовый), этап непо-
средственной работы с видеоматериалом 
(текстовый), этап обсуждения (послетек-
стовый), креативно личностно ориентиро-
ванный (творческий). 

В процессе работы над упражнениями 
предполагается выполнение следующих ви-
дов заданий: перевод заголовка, интерпре-
тация аббревиатур, ознакомление с социо-
культурным комментарием, создание ассо-
циативных рядов, группировка слов по 
смыслу, тематике, формальным признакам, 
запись ключевых слов, фраз, определение 
значений слов по словарю, ответы на во-
просы, заполнение пробелов, пропусков, 
ознакомление с пословицами, фразеоло-
гизмами, отражающими идею, содержа-
щуюся в материале и подбор соответствия к 
ним на родном языке, составление предло-
жений с социокультурно маркированными 
единицами, тестовые задания, интерпрета-
ция вспомогательной информации допол-
нительных материалов (таблицы, графики, 
статистики, рисунки, фото, вывески, от-
крытки, приглашения). 

Предлагаемый комплекс упражнений 
способствует постоянному обогащению 
профессиональных знаний с последующим 
их применением в профессиональной дея-
тельности. 
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