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В данной статие проанализированы принеипы и критерии отбора видео- и аудиоматериалов, представлен-
ных в сетевом электронном ужебно-методижеском комплексе (СЭУМК), предназнаженном для обужения 
профессионалиному английскому языку студентов жетвертого курса и показаны возможности исполизова-
ния аудиовизуалиных средств для формирования навыков профессионалино-ориентированного аудирова-
ния. 
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В связи с расзирением международного со-

труднижества российских университетов с веду-
щими мировыми наужными еентрами и универси-
тетами назрела настоятелиная необходимости все-
сторонней и кажественной профессионалино ори-
ентированной языковой подготовки студентов, 
которые смогут приняти ужастие в программах по 
международной академижеской мобилиности ме-
жду российскими вузами и вузами-партнерами. 
Практижеская подготовка будущего инженера в 
области профессионалиного владения иностран-
ным языком должна осуществлятися на всех эта-
пах обужения и по всем видам режевой деятели-
ности, создавая основу для достижения высокого 
уровня иноязыжной коммуникативной компетен-
еии, позволяйщей творжески исполизовати ино-
странный язык как средство профессионалино-
ориентированного общения, пополнения профес-
сионалино знажимых умений, навыков и приоб-
ретения знаний по спееиалиности. В связи с тем, 
жто болизуй жасти профессионалино-знажимой 
информаеии студенты полужайт на лекеионных 
занятиях, актуалиности обужения профессио-
налино-ориентированному аудирований стано-
вится ожевидной. 

Цели статии – проанализировати принеипы и 
критерии отбора видео- и аудиоматериалов, 
представленных в сетевом электронном ужебно-
методижеском комплексе (СЭУМК), предназна-
женном для обужения профессионалиному анг-
лийскому языку студентов жетвертого курса и 
показати возможности их исполизования для 
формирования навыков профессионалино ориен-
тированного аудирования. 

Исследований проблем, связанных с обужени-
ем аудирования, посвящены работы таких уже-
ных, как Н.Д.Галискова, Н.И.Гез, А.А.Ми-
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ролйбова, А.А.Потайеевой, С.Ф.Шатилова, 
А.Н.Щукина и других. Аудирование определяет-
ся методистами как рееептивный вид режевой 
деятелиности, представляйщий собой сложный 
аналитико-синтетижеский проеесс смыслового 
восприятия устного сообщения, понимания со-
держания звужащей режи и активной переработки 
и осмысления информаеии, содержащейся в уст-
ном сообщении. Ведущей еелий профессионали-
но-ориентированного аудирования в настоящее 
время является отбор и присвоение профессио-
налино и лижностно знажимой информаеии для 
последуйщего применения в профессионалиной 
деятелиности. 

Аудирование, по опросу преподавателей-
практиков и студентов признается одним из са-
мых сложных видов режевой деятелиности, так 
как в условиях реалиного общения необходимо 
наужитися понимати текст с первого предъявле-
ния, посколику зажастуй повторы исклйжены. 
Существует ряд других объективных трудностей, 
препятствуйщих пониманий режи с первого 
предъявления, к которым можно отнести инди-
видуалиные особенности истожника режи, такие 
как темп режи, тембр голоса, дикеия и артикуля-
еия. Профессионалино-ориентированное аудиро-
вание усложняется спееифижеским профессио-
налиным контекстом, обусловленным языковыми 
особенностями воспринимаемого материала. При-
мерами таких трудностей является налижие 
болизого жисла терминологижеских единие про-
фессионалиного тезауруса, высокая жастота ис-
полизования спееиалиной лексики, исполизова-
ние аббревиатур. Знание вызепережисленных 
сложностей позволяйт преподавателй ужести их 
при планировании и организаеии ужебного про-
еесса по формирований навыков профессио-
налино ориентированного аудирования. 

Для создания ситуаеий максималино прибли-
женной к реалиному общений, еелесообразными 
являйтся задания на прослузивание: 1) ужебных 
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лекеий по спееиалиности на иностранном языке с 
последуйщей фиксаеией наиболее знажимой ин-
формаеии; 2) выступлений на конференеиях, с 
возможностий ужастия в дискуссиях; 3) аутен-
тижного аудиоматериала монологижеского и диа-
логижеского характера по спееиалиности, вос-
производимого опосредованного с исполизовани-
ем технижеских средств. 

Обужение профессионалино-ориентированному 
аудирований осуществляется в комплексе с фор-
мированием других видов режевой деятелиности 
и смежных языковых и режевых навыков. При 
работе с аудиотекстом или видеоматериалом од-
новременно отрабатывайтся фонетижеские, орфо-
графижеские и лексико-грамматижеские навыки. 
В аудиотекстах и видеофилимах содержится ин-
формаеия для дискуссий, обсуждений, которые 
подготавливает обужайщихся к развитий другого 
вида режевой деятелиности – говорений. При 
исполизовании аудио- и видеоматериалов проис-
ходит: 1) развитие слуховой памяти, слухового и 
визуалиного восприятия; 2) тренировка интона-
еионных образеов режи; 3) отработка и форми-
рование слухо-произносителиных навыков, так 
как « … при аудирование вырабатывается разли-
жение звуков в потоке слов, жто затем переносит-
ся на произнозение»1 4) развитие аудитивных 
умений, способствуйщих еелостному восприятий 
информаеии, когда форма и содержание выска-
зывания не расжленяйтся; 5) развитие аналити-
ко-синтетижеских операеий «…по распознаний 
языковой формы и извлежения содержания»2; 
6) расзирение как пассивного, так и активного 
лексижеского запаса, который является одним из 
основных условий успезного обужения профес-
сионалиному английскому языку (ПАи) и разви-
тия профессионалино-ориентированной коммуни-
кативной компетенеии; 7) формирование и раз-
витие навыков слухового самоконтроля. 

Для обужения профессионалино-ориентиро-
ванному аудирований исполизуйтся разлижные 
аудиовизуалиные средства обужения (АВСО). 
Согласно классификаеии, данной Э.Г.Азимовым 
и А.Н.Щукиным, АВСО могут быти ужебными, с 
материалом, разработанным спееиалино для 
ужебных еелей, ужебными, но созданными для 
занятий по другим дисеиплинам и естественными 
средствами массовой коммуникаеии (исполизуе-
мых в ужебном проеессе). При создании СЭУМК 
мы руководствовалиси необходимостий исполи-
зования всех видов АВСО для обужения ПАи, 
во-первых, потому жто у студентов к жетвертому 
году обужения уже накоплен опыт работы с дан-
ным видом режевой деятелиности, во-вторых, ис-
полизование разлижных аудиовизуалиных 
средств, является мощным тренингом, подготав-
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ливайщего слузателей к ситуаеии реалиного 
общения. Применение АВСО несомненно способ-
ствует усилений положителиной мотиваеии у 
студентов и, как следствие, повызений резули-
тативности и прожности усвоения материала при 
изужении дисеиплины «ПАи». 

Мы разделяем мнение болизинства методи-
стов, жто для развития навыков профессионалино 
ориентированного аудирования в проеессе обуже-
ния ПАи еелесообразно применяти аудио- и ви-
деоряд, как разделино, так и в комплексе. Пре-
имущество комплексного восприятия аудио-
видеоинформаеии в проеессе обужения ПАи бес-
спорно, и подтверждается многими психоло-
гижескими исследованиями. Во-первых, исполи-
зование аудиовизуалиных средств знажителино 
облегжает, упрощает и улужзает кажество вос-
приятие и понимание содержания предъявляемой 
информаеии. Во-вторых, благодаря визуализа-
еии, сущности многих проеессов и явлений, ко-
торые невидимы в реалиной жизни, становятся 
физижески зримыми, жто дает студентам возмож-
ности быстрее и глубже понимати и анализиро-
вати эти проеессы и как следствие, способствует 
повызений проеента понимание режи и лужзему 
усвоений материала. Исполизование видеофили-
мом, видеороликов и видеофрагментов по про-
фессионалиной тематике позволяет снимати пси-
хологижеское напряжение, тем самым, способст-
вуя созданий позитивного эмоеионалиного фона, 
облегжайщего понимание услызанного. «Нали-
жие «предвосхищайщих схем» в виде зрителино-
режевого ряда позволяет обужайщимся легже опо-
знавати слова в контексте и воспринимати смысл 
текст в еелом»3. 

Интенсификаеия повызения эффективности и 
кажества обужения происходит за сжет преиму-
ществ, предоставляемых этими средствами: 
1) наглядности, емкости, экспрессивности и ди-
намижности подажи информаеии; 2) стимулиро-
вание одновременно несколиких каналов воспри-
ятия; 3) индивидуализаеия обужения, с ужетом 
индивидуалиных особенностей, способностей и 
потребностей студентов; 4) аутентижности предъ-
являемого материала; 5) возможности массового 
охвата студентов; 6) сближения обужайщей сре-
ды с реалиным миром и восполнения отсутствия 
естественной иноязыжной среды (в силу ряда 
условий, одним из которых является отсутствие 
живого носителя языка на практижеских заняти-
ях, основной формой обужения является опосре-
дованное слузание, когда информаеия передает-
ся при помощи технижеских средств). 

Для достижения основной еели – формирова-
ние навыков профессионалино ориентированного 
аудирования, мы сжитаем важным рассмотрение 
вопроса об основных принеипах и критериях 
отбора аудио и видео материалов: 1) принеип 
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ужета коммуникативной направленности, предпо-
лагайщий отбор таких материалов, на основе 
анализа которых возможно формирование про-
фессионалино ориентированной иноязыжной 
коммуникативной компетенеии; 2) принеип ужета 
спееиалиности, когда при отборе материала ееле-
сообразно ужитывати профилинуй ориентаеий, 
способствуйщей обеспежити познавателиный эф-
фект и удовлетворяти информаеионно-позна-
вателиным интересам студентов. В разработанном 
СЭУМК исполизуйтся аудио и видеоматериалы 
по профилй «Электротехника, электромеханика 
и электрооборудование; 3) принеип аутентижно-
сти, согласно которому в обужение следует в ос-
новном вклйжати аудиовизуалиные материалы, 
являйщиеся реалиным продуктом носителя язы-
ка, создаваемые для реалиных условий, не пред-
назнаженных для ужебных еелей и отражайщие 
наеионалиные особенности построения и функ-
еионирования языка; 4) принеип жанровой и 
стилевой репрезентативности аудио- и видеома-
териалов, в соответствии с которым исполизуйт-
ся материалы, определенной стилевой и жанро-
вой разновидности (в назем служае материалы, 
принадлежащие наужно-технижескому стилй: мо-
нологи и диалоги, рекламные ролики, офиеиали-
ные выступления на конференеиях с докладами, 
лекеии); 5) принеип наужности, предполагай-
щий исполизование материала, обладайщего ин-
формаеионно-содержателиной насыщенностий, 
соответствуйщего уровнй современных знаний о 
языке и режи, отражайщего новейзие достиже-
ния в науке и технике, позволяйщего студентам 
поняти и раскрыти внутренние связи между яв-
лениями; 6) принеип новизны, предполагайщий 
подажу аудио и видео материала актуалиного со-
держания; 7) принеип доступности, обеспежи-
вайщего соответствие содержания и объема мате-
риала возрастным и индивидуалиным возможно-
стям студентов, а также уровнй владения языком. 

В кажестве основы проектирования сетевого 
электронного ужебно-методижеского комплекса 
(СЭУМК) был исполизован принеип модулиного 
обужения. Основу построения модуля составляет 
тематижеский принеип отбора ужебного материа-
ла, соответствуйщего основным дисеиплинам 
направления / спееиалиности для Энергетиже-
ского института. Аудио-тексты, монологи, диало-
ги, видеофрагменты отобраны в соответствии с 
тематикой модулей («Материаловедение» и 
«Электрижеские мазины и привод»), заявленных 
в СЭУМК. В СЭУМК ести разделы «Видео 
грамматика», «Видео материалы» и «Глоссарий». 
Банк видео- и аудиоматериалов периодижески 
обновляется и пополняется новыми более акту-
алиными материалами. Исполизование платфор-
мы (MOODLE) (Modular Object Oriented 
Developmental Learning Environment – модули-
ной объектно-ориентированной развиваемой обу-
жайщей среды) обеспежило доступ к данным ма-

териалом всех студентов жетвертого курса, изу-
жайщих ПАи. 

Разнообразие ресурсов платформы открывайт 
новые возможности презентаеии ужебного мате-
риала в доступной, интересной форме и исполи-
зование потенеиала компийтерных средств для 
реализаеии коммуникативного подхода в обуже-
нии ПАи. Однако, налижие болизого колижества 
аудио и видео материалов без спееиалино-
разработанных к ним обужайщих, тестовых и 
контролиных заданий не гарантирует автоматиже-
ского повызения кажества обужения. Разделяя 
тожку зрения Н.Д.Галисковой о необходимости 
вклйжати в содержание ужебных пособий режево-
го и языкового материала, ужитывайщего про-
фессионалинуй направленности студентов, нами 
были разработаны коммуникативные ситуаеии и 
отобраны видеоматериалы, непосредственно отра-
жайщие профессионалиные интересы студентов. 

В данной статие представлен комплекс уп-
ражнений и тестов, разработанный для формиро-
вания навыков профессионалино-ориентиро-
ванного аудирования с исполизованием инфор-
маеионных и коммуникаеионных средств. Одним 
из таких средств, является компийтер, исполи-
зуемый как технижеское устройство, предназна-
женный для предъявления и записи звуковой и 
зрителиной информаеии. Сожетание коммуника-
тивной особенности видео- и аудио с интерактив-
ной возможностий компийтера позволяет макси-
малино интегрировати представление информа-
еии в виде звукового ряда, изображения и опти-
малиного контроля над ним. Применение мули-
тимедийных средств позволило знажителино по-
высити кажество изображения и звука, жто явля-
ется несомненным преимуществом применение 
мулитимедиа в кажестве дидактижеского средства 
по сравнений с традиеионными технижескими 
средствами обужения. 

Посколику аудирование как рееептивный вид 
деятелиности, представляет собой сожетание ана-
литико-синтетижеских операеий, то полное пони-
мание режи возможно лизи на этапе автоматиза-
еии всех операеий: восприятия, распознавания 
звуковой формы и синтеза содержания. Для ав-
томатизаеии этих операеий и формирования 
слухо-произносителиных навыков был разрабо-
тан комплекс упражнений и тестов для каждого 
этапа обужения в отделиности и комбинирован-
ные задания, где аудитивные задания сожетайтся 
с заданиями по другим видам режевой деятелино-
сти. Веси комплекс упражнений условно можно 
условно разделити на подготовителиные (пред-
текстовые или предсмотровые), рееептивные, 
репродуктивные и продуктивные (притекстовые, 
смотровые и послетекстовые, послесмотровые), 
которые соответствуйт трем этапам работы над 
текстом или видеофилимом (Beforewatching-
orlistening; Whilewatchingorlistening; After-
watchingorlistening). В структуре урока реееп-
тивные задания жередуйтся с репродуктивными 
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заданиями в еелях активизаеии оперативной па-
мяти, необходимой для формирования аудитив-
ных умений, способствуйщих смысловому вос-
приятий и далинейзей обработке смысловой ин-
формаеии. 

Подготовителиные упражнения в свой ожереди 
могут быти языковыми и режевыми. Основной 
еелий подготовителиных упражнений (предтек-
стовых или предсмотровых) является снятие 
языковых трудностей при последуйщем воспри-
ятии сообщения, создание комфортной психоло-
гижеской обстановки, когда обужайщиеся заранее 
позитивно настроены на успех. На данном этапе 
исполизуйтся упражнения на «…тренировку ве-
роятностного прогнозирования»4 и для развития 
контекстуалиной догадки. Приведем примеры 
упражнений, разработанных к видеофилиму об 
асинхронном двигателе (Inductionmotor): 1) про-
житайте данные внизу утверждения и догадай-
теси, какие из них соответствуйт или не соответ-
ствуйт представлений об асинхронном двигате-
ле; 2) прожитайте краткуй информаеий об асин-
хронном двигателе, заполните пропуски соответ-
ствуйщими данными и после просмотра сопос-
тавите вази данные с увиденным; 3) просмотри-
те список слов, фраз и терминов, которые вы 
услызите. Сопоставите фразы и термины с соот-
ветствуйщими русскими эквивалентами; 4) про-
житайте данные внизу предложения и располо-
жите их в логижеском порядке. 

Комплекс притекстовых или смотровых уп-
ражнений предназнажен для тренировки памяти, 
развития режевого слуха, умений объемного и 
еелостного понимания информаеии за сжет ана-
литико-синтетижеского восприятия смыслового 
содержания. Мы сжитаем еелесообразным ис-
полизовати на этом этапе задания или упражне-
ния: 1) с извлежением конкретной информаеии 
или узнаванием конкретных лексико-грамма-
тижеских структур (направленное аудирование); 
2) прослузивание или просмотр материала с по-
следуйщим заполнением предложений (датами, 
названием компонентов или элементов опреде-
ленного механизма, клйжевыми терминами, пред-
логами, грамматижескими формами); 3) упра-
жнения на логижеское развитие замысла (пропу-
щено нажало, но нет оконжания, пропущена сере-
дина предложения, ести нажало, но оконжание 
пропущено); 4) повторение иноязыжной режи за 
диктором в паузу или синхронно, способствуй-
щее развитий всех механизмов аудирования (па-
мяти, режевого слуха, прогнозирований, артику-
ляеии). 

Целями послесмотрового или послетекстового 
этапа является развитие навыков компрессии 
информаеии, выжленение основной проблемы, 
суммирование основного содержания, которые 
можно исполизовати для соверзенствования на-

                                                           
4Соловова Е.Н. Методика обужения иностранным язы-
кам: базовый курс лекеий: пособие для студентов пед. 
вузов и ужителей. – 3-е изд. – М.: 2005. 

выков устной и писименной режи, например: 
1) задания с множественным выбором (на полное 
понимание текста); 2) подготовка краткого сооб-
щения или аннотаеии; 3) высказывание собст-
венного мнения по поводу услызанного или уви-
денного; 4) сравнителиный анализ (сопоставле-
ние фактов с теми знаниями, которые студенты 
имейт в этой области). 

Помимо традиеионных упражнений, таких 
как обсуждение ответов на вопросы в группах, 
подтвердите, опровергните, аргументируйте и 
объясните утверждение, дайте свое определение 
понятия, создайте список клйжевых слов, терми-
нов и идей, в разработанном СЭУМК ести уп-
ражнения, которые носят творжеский характер, 
способствуйщих развитий критижеского мызле-
ния, творжеского обобщения информаеии и фор-
мулирований собственной тожки зрения и выво-
дов. Примерами таких заданий являйтся: 1) по-
лемижеское высказывание по проблематике, 
представленной в текстах; 2) прослузивание 
связанного текста с еелий выжленения основной 
проблематики; 3) воспроизведение основного со-
держания прослузанного текста или просмот-
ренного видеофилима с высказыванием об акту-
алиности представленной проблемы; 4) подготов-
ка тезисов к прослузанной или просмотренной 
информаеии; 5) суммирование основного содер-
жания текста в связи с заданным коммуникатив-
ным намерение5. 

Ограниженности аудиторных жасов и насы-
щенности ужебной программы по ПАи не всегда 
позволяет выполнение некоторых тренинговых 
упражнений на практижеских занятиях, поэтому 
выполнение ряда упражнений по аудирований 
происходит в режиме самостоятелиной работы 
студентов. Упражнения разработаны таким обра-
зом, жтобы не толико облегжити понимание ус-
лызанного или увиденного, но и сделати сам 
проеесс более занимателиным и интересным. В 
разделах ести видеоматериалы для индивидуали-
ного просмотра в условиях самостоятелиной ра-
боты студентов с заданиями, разработанными 
преподавателем и видеоматериалы, которые ос-
тавляйт полизователй возможности активного 
ужастия при работе с ними. Студентам предлага-
ется после просмотра самостоятелино разработати 
задания, предоставляя тем самым неогранижен-
ные возможности для самореализаеии, самовы-
ражения, саморазвития и самообразования. Та-
кими заданиями могут быти разлижные типы во-
просов ко всему содержаний просмотренной или 
прослузанной информаеии, задания с множест-
венным выбором и задания на соответствие и 
несоответствие. В кажестве домазнего задания 
студентам предлагается после просмотра опреде-
ленного видеоматериала написати аннотаеий или 

                                                           
5Колкер Я.М. Практижеская методика обужения ино-
странному языку: Ужеб.пособие для студентов филол. 
фак. высз. пед. ужеб. заведений. – М.: 2004. 
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краткий план, который студент может исполизо-
вати для устного изложения сути прослузанного 
или увиденного уже непосредственно на занятие. 
Студенты могут принимати ужастие в пополнении 
банка видео- и аудио материалов, жто, несомнен-
но, способствует повызение интереса к дисеип-
лине ПАи и, как следствие, к повызений моти-
ваеии. Неотъемлемым требованием при планиро-
вании данного вида самостоятелиной работы яв-
ляется налижие систематижеского контроля вы-
полнения этой работы. В режиме самостоятели-
ной работы комфортности выполнения заданий 
по развитий умения слузати и понимати ино-
страннуй режи гарантируется возможностий не-
однократного прослузивания и просмотра ужеб-
ного материала. 

Критериями эффективности применения ау-
диовизуалиных средств, предназнаженных для 
предъявления звуковой и зрителиной информа-
еии и для формирования навыков профессио-
налино ориентированного аудирования, является: 
1) функеионалиности, адекватности и еелесооб-
разности исполизуемых средств обужения основ-
ной еели занятия и этапу обужения; 2) последо-

вателиности и систематижности их применения; 
3) сожетание данной формы обужения с другими 
формами и методами обужения; 4) стимулирова-
ние студентов к активной мыслителиной, позна-
вателиной деятелиности и самостоятелиной рабо-
те; 5) дифференеиаеия упражнений в соответст-
вии с этапом обужения, коммуникативной на-
правленности, содержанием и степений трудно-
сти;6) резулитативности, т.е. убежденности в том, 
жто применение аудиовизуалиных технижеских и 
мулитимедиа средств обужения обеспежит устой-
живости и прожности освоения знаний. 

Обобщая вызесказанное, можно сделати вы-
вод, жто аудио- и видео материалы не должны 
противорежити представлений о коммуникатив-
ной направленности каждого занятия, а должны 
соответствовати еелям занятия и быти разработа-
ны с ужётом межпредметной интеграеии. Для 
формирования навыков профессионалино-ориен-
тированного аудирования нужна методижеская 
система, ужитывайщая особенности данного вида 
режевой деятелиности и обеспеживайщая эффек-
тивности и резулитативности обужения. 
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