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В статие рассматривайтся основные особенности текстов жанров авиаеионных сообщений и их роли в про-
еессе формирования навыков аудирования как средства повызения профессионалиной компетенеии авиаеи-
онных спееиалистов. Предлагается режеведжеский или жанрово-смысловой подход к отбору и исполизований 
профессионалино-ориентированных иноязыжных аудиотекстов. 
Клйжевые слова: жанры авиаеионных сообщений, профессионалино-ориентированные иноязыжные аудиотек-
сты, режеведение, профессионалино-коммуникативная компетентности авиаеионных спееиалистов. 

 

В настоящее время в системе военно-воз-
дузных сил лйбой страны приоритетной зада-
жей является безаварийности и безопасности 
полётов. Обеспежение безопасности полетов – 
сложная задажа, которая резается совместным 
трудом проектировщиков, изготовителей авиа-
еионной техники и ее эксплуатантов.  

По данным Интернет портала Aviation Safety 
Network1, анализ прижин авиакатастроф, про-
изозедзих в гражданской авиаеии за послед-
ние 60 лет, показывает, жто прижиной 57% 
авиаеионных катастроф является «желовеже-
ский фактор», т.е. озибка пилота или других 
жленов экипажа. Таким образом, профессио-
налиная подготовка и повызение квалифика-
еии авиаеионных спееиалистов является одним 
из факторов обеспежения высокого уровня 
безопасности полетов.  

Профессионалиная деятелиности авиаеион-
ного персонала претерпевает знажителиные из-
менения. В последнее время болизое жисло 
российских авиаеионных спееиалистов прини-
майт ужастие в выполнении миротворжеских 
миссий по всему миру. За рубежом авиаеион-
ная техника размещается на аэродромах совме-
стного базирования, где авиаеионным спееиа-
листам приходится осуществляти иноязыжное 
общение в рамках своей профессионалиной дея-
телиности. В сложивзейся мировой практике 
английский является языком номер один в 
авиаеии. Знание авиаеионного английского 
языка позволяет не прибегати к помощи пере-
воджика (жаще всего не спееиалиста в этой об-
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ласти) и выполняти задажи оперативно и про-
фессионалино. 

С лета 2011 г. действует требование Между-
народной организаеии гражданской авиаеии 
(ИКАО) о Рабожем (Operational) уровне вла-
дения английским языком для авиаеионных 
спееиалистов, выполняйщих или обслуживай-
щих международные рейсы: “The Operational 
level IV is the minimum required proficiency lev-
el for radiotelephony communication” (ICAO 
Annex 1, 1.2.9.1.–1.2.9.7.) Изменения требова-
ний к уровнй владения профессионалиным 
английским языком обусловливайт необходи-
мости поиска новых средств повызения ино-
языжной компетентности авиаеионных спееиа-
листов.  

Стандарт Международной организаеии гра-
жданской авиаеии гласит: «Компетентные 
авиаеионные спееиалисты должны умети от-
слеживати происходящие изменения в воздуз-
ном движении, мгновенно и тожно осмысляти 
передаваемуй устно или радиотелефоннуй ин-
формаеий и оперативно реагировати на воз-
никновение нестандартных ситуаеий»2. Достижи 
названных еелей можно толико при условии 
владения авиаеионными спееиалистами уме-
ниями аудирования на достатожно высоком 
уровне, так как данный вид режевой деятелино-
сти является одним из основных при обужении 
авиаеионному английскому языку. 

Сложивзаяся методика формирования уме-
ний аудирования представляет собой систему 
коммуникативных задаж и упражнений, ориен-
тированных на восприятие, понимание и запо-
минание отделиных фрагментов аудиотекста. 
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Однако, по мнений автора Ю.А.Никитиной3, 
все эти виды заданий и упражнений оторваны 
от представлений о механизмах образования 
текста, о которых можно судити по его катего-
риалиным признакам. Она предлагает отдавати 
предпожтение обужений приемам текстообразо-
вания, а не идти от содержания текстов, кото-
рые при этом прослузивайтся.  

В соответствии с наужными взглядами иссле-
дователя М.М.Бахтина, каждая сфера исполи-
зования языка вырабатывает свои относителино 
устойживые типы высказываний, которые назы-
вайтся «режевыми жанрами»4. Тексты относят к 
тому или иному жанру в соответствии с их 
функеионалиным предназнажением и содержа-
телиной направленностий, которые определяйт 
выбор конкретных языковых средств, характе-
ризуйщих, в свой ожереди, тот или иной жанр. 
Все аудиотексты, относящиеся к одному жанру, 
обладайт определенными характеристиками 
(структурными, лингвистижескими и т.д.). Eсли 
познакомити обужаемых с образеами текстов 
разных жанров, объяснив их структурные, смы-
словые, языковые, функеионалиные особенно-
сти, то это облегжит восприятие и понимание 
других текстов этих же жанров. Такой жанрово-
смысловой подход к отбору и исполизований 
аудиотекстов называется режеведжеским.  

Как известно, формирование умений аудиро-
вания должно осуществлятися на материале ти-
пов аудиосообщений, с которыми обужайщимся 
придется встретитися в реалиной жизни при вы-
полнении своих функеионалиных обязанностей, 
поэтому в рамках темы исследования нами было 
проведено анкетирование авиаеионных спееиа-
листов, имейщих опыт выполнения и обслужи-
вания международных полётов. Нас интересова-
ли виды, тематика и истожники иноязыжной ин-
формаеии, которуй авиаеионным спееиалистам 
приходится воспринимати и понимати на слух 
при осуществлении своей профессионалиной 
деятелиности за граниеей. Анализ полуженных 
ответов показал, жто основным видом режевой 
деятелиности летжика или пилота является веде-
ние радиотелефонных переговоров. Во время 
предполетной подготовки пилоты ужаствуйт в 
проведении брифингов, проходят инструктаж, 
изужайт информаеий о метеоусловиях на мар-
зруте полёта и аэродроме назнажения. Помимо 
этого, авиаеионным спееиалистам приходится 
постоянно повызати свой профессионалинуй 
компетентности в еелях повызения безопасно-
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4 Бахтин М.М. Проблема режевых жанров // Бахтин 
М.М. Эстетика словесного творжества. – М.: 1979. – С. 
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сти полета. Они ужаствуйт в ужебных семина-
рах, анализируйт видео и аудиоматериалы 
авиаеионных происзествий, изужайт докумен-
таеий ИКАО, современные стандарты, техноло-
гии и конеепеии в авиаеии. Так как местом ра-
боты авиаеионных спееиалистов является меж-
дународный аэропорт или аэродром совместного 
базирования, им также приходится восприни-
мати и понимати на слух объявления, звужащие 
на территории. 

Таким образом, в сфере профессионалиной 
деятелиности авиаеионных спееиалистов  встре-
жайтся аудиотексты разлижных видов и жанров. 
На основе полуженных данных в резулитате ан-
кетирования можно выделити следуйщие жанры 
авиаеионных сообщений, с которыми авиаеион-
ные спееиалисты сталкивайтся жаще всего: 
1) объявления в аэропорту или на борту воз-
дузного судна; 2) метеорологижеские сводки, 
прогнозы погоды; 3) инструкеии, брифинги; 
4) доклады об авиаеионных происзествиях и 
катастрофах; 5) ведение радиопереговоров с ис-
полизованием стандартной фразеологии радио-
обмена.  

По мнений Ю.А.Никитиной, все жанры 
имейт устойживые наборы составляйщих. К ним 
она относит типижные компоненты, лексижеские 
составляйщие (жанрообразуйщие слова, жан-
рообразуйщие структуры, фразеологижеские 
обороты) и грамматижеские структуры5. В рам-
ках практижеской работы нами был проведен 
лингвистижеский анализ иноязыжных аудиотек-
стов авиаеионных сообщений с еелий выявити 
основные особенности и структуру каждого из 
пережисленных вызе жанров. Для исследования 
были взяты аутентижные и ужебно-аутентижные 
тексты из зарубежных ужебных пособий «Avia-
tion English for ICAO compliance» (Macmillan, 
2010), «English for Aviation» (Oxford, 2008), 
«Radiotelephony communication for pilots» (Ox-
ford, 1987), Flight path (Cambridge, 2011), 
Check your Aviation English (Oxford, 2010), 
«Radiotelephony English for pilots» (RMIT Eng-
lish Worldwide, 2008), профилиных периодиже-
ских изданий «Rotor and wing», «Flight Interna-
tional», «ICAO Journal», «Aviation Training», и 
сайтов Интернет «Flight Safety Foundation», 
«ICAEA».  

В резулитате анализа было выявлено, жто для 
жанра «Инструкеии» типижными являйтся та-
кие компоненты, как: характер инструкеии 
(брифинг/семинар/руководство по эксплуата-
еии), время и форма проведения и обсуждаемые 
вопросы (повестка). Рассматривая языковуй 
спееифику жанра, можно отметити налижие ус-
тойживых оборотов и клизе, жто характерно для 
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офиеиалино-делового стиля, к которому тради-
еионно относят тексты инструкеий (in accor-
dance with, for example, in my experience, the 
best way to do this is). Текст инструкеии состо-
ит из описания проблемы и рекомендаеий. Ти-
повыми языковыми средствами реализаеии ре-
комендателиности жанра являйтся налижие мо-
далиных глаголов (I ought to remind you that…, 
you must be in radio contact with…, It can also 
be a factor…, we need to…), глаголов в повели-
телином наклонении (Don’t forget…., Remember 
your role, First think about…), а также сложно-
поджиненных предложений с придатожным ус-

ловия (If the cabin pressure falls, the oxygen 
masks will drop down.)  

В жанре «Объявления» можно выделити 
следуйщие типижные компоненты: тема сооб-
щения (основная информаеия) и рекомендаеии 
(инструкеия к действий). К примеру, в аудио-
тексте «Ladies and gentlemen, we are preparing 
to land in Asmara. Please make sure your seat 
belt is fastened, your seat backs and tray tables 
are in their upright positions, and all electronic 
devices are turned off. Please give any remain-
ing cups or glasses to us as we walk through the 
aisle. Thank you. We'll be landing shortly», те-
мой сообщения будет являтися подготовка к 
безопасной посадке, а рекомендаеиями – при-
стегнути ремни безопасности, спинки кресел и 
откидные столы привести в вертикалиное по-
ложение, отклйжити все электронные устрой-
ства и т.д. Рассматривая языковуй спееифику 
жанра, можно отметити налижие средств вы-
ражения вежливости и благодарности: привет-
ствия, обращения, нажалиные и конежные 
формулы уважения (Good morning, Ladies and 

gentlemen, May I have your attention?, we 
would be happy to welcome you on board, 
Thank you for your cooperation and patience). 
К грамматижеским особенностям жанра «Объ-
явления» можно отнести формы будущего 
времени, которые приобретайт в контексте 
разлижные модалиные оттенки долженствова-
ния, предписания, возможности, близкой к 
необходимости (We are making … We'll be… 
We're going to… We are hoping…).  

В жанре «Происзествия» можно выделити 
следуйщие типижные компоненты: тип воздуз-
ного судна, авиакомпания, которой принадле-
жит воздузное судно, характер происзествия, 
время и место, колижество жертв, последствия и 
прижины. К сопутствуйщим относятся сведения 
о том, жто происходит на месте катастрофы и 
т.д. Приведем пример аудиотекста данного 
жанра:  

On September 29, 2006, a brand-new Boeing 737 
operated by a Brazilian air carrier plunged into the 
Amazon jungle after colliding with a smaller plane. 

None of the 149 passengers and six crew members 
on board survived the accident. 
Authorities lost radar contact with flight 1907 dur-
ing its journey from the city of Manaus to the capi-
tal Brasilia. Search planes found the crash site on a 
vast farm, about 600 miles northwest of Brasilia, in 
a dense jungle that was difficult to reach. 
The Boeing 737 apparently crashed with a small 
executive jet from the United States that was 
doing a private flight that left Lima, Peru. 
Accident investigators will examine a number of is-
sues including the operation of both planes' Traffic 
Collision Avoidance System and why the system 
did not prevent this accident. 
 
Анализ профессионалино-ориентированных 

иноязыжных аудиотекстов выявил, жто геогра-
фижеские названия исполняйт в предложениях 
роли прилагателиных. (Amazon jungle). 

В авиаеионных сообщениях жанра «Погода» 
необходимо отметити соблйдение строгой по-
следователиности при передаже информаеии. 
Зная стандартнуй последователиности реплик, 
можно предположити или предугадати, жто по-
следует дализе в аудиосообщении. Эти знания 
существенно облегжайт восприятие аудиоин-
формаеии. Структура метеорологижеской свод-
ки следуйщая: название аэродрома, код и вре-
мя передажи информаеии, данные о рабожей 
взлетно-посадожной полосе (ВПП), приземном 
ветре (скорости, направление), далиности ви-
димости на ВПП, температуре и тожке росы, 
атмосферном давлении, приведенном к уровнй 
моря и обо всех других обстоятелиствах. К 
примеру: This is Heathrow departure informa-
tion N, 1109 hours weather, 330° 15 knots, tem-
perature +2, dew point — 3, QNH 1021, depar-
ture runway 28R. Отлижителиной особенностий 
передажи метеорологижеской сводки погоды яв-
ляется возможности неоднократного прослузи-
вания сообщения. 

Авиаеионный радиообмен представляет со-
бой стандартнуй радиотелефоннуй фразеоло-
гий (РТФ), которая исполизуется с еелий 
общения и взаимопонимания пилотов и дис-
петжеров между собой. При ведении радиооб-
мена весима важным является понимание всей 
звужащей информаеии, но говорити в эфир 
нужно толико то, жто предписывайт Стандар-
ты ИКАО. Анализ содержания профессио-
налино-ориентированных иноязыжных аудио-
текстов позволил выявити следуйщуй законо-
мерности: фоном для диалога общения служит 
ситуаеия, объединяйщая обоих ужастников. 
Другими словами, радиопереговорам на каж-
дом этапе полета и подготовки к нему (про-
верка радиосвязи, руление, взлёт, заход на 
посадку, посадка и т.д.), свойственна своя 
фразеология. Занятые совместной деятелино-
стий партнёры обменивайтся репликами типа: 
запрос – сообщение информаеии, переспрос – 
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повтор информаеии, приказ – подтверждение 
приказа, сообщение – подтверждение полуже-
ния информаеии и т.д. С тожки зрения лин-
гвистики, язык ведения радиообмена – это 
управляемый суб-язык с ограниженной лекси-
кой и особыми правилами произнозения, спе-
еиалино созданный для однознажной интер-
претаеии знажения и адекватного его исполи-
зования: «A minimum set of lexical and gram-
matical means used for radiotelephony commu-
nication» (Aeronautical telecommunications, 
Volume II, Annex 10, Chapter 5) 

При изужении особенностей профессио-
налино–ориентированных иноязыжных аудио-
текстов было отмежено, жто коммуникативно-
функеионалиная направленности жанров 
авиаеионных сообщений обусловливает выбор 
лексижеских и грамматижеских средств языка. 
На уровне лексики аудиотексты характеризу-
йтся обилием: 1) терминов и терминологизи-
рованных словосожетаний: pump (насос), 
gauge (устройство), rotate (вращатися), pres-
sure (давление), hydraulic (гидравлижеский), 
transmission (трансмиссия) и т.д. Статистиже-
ский анализ отобранных аудиотекстов пока-
зал, жто терминологижеская лексика составля-
ет 30% – 48% от всей лексики жанров авиаеи-
онных сообщений, жто свидетелиствует о необ-
ходимости ужёта особенностей терминов при 
формировании аудитивных умений обужае-
мых; 2) иниеиалиных аббревиатур: ILS – in-
strument landing system (система посадки по 
приборам), CBs –cumulonimbus clouds (куже-
во-дождевые облака), ATC – air traffic control 
(управление воздузным движением), CAVOK 
– ceiling and visibility OK (видимости и ниж-
няя граниеа облажности хорозие), NOSIG – 
no significant changes (без существенных из-
менений), ICAO –International Civil Aviation 
Organization – Международная организаеия 
гражданской авиаеии, POB – persons on board 
(колижество желовек на борту) и т.д.; 3) жис-
лителиных, имен собственных, географижеских 
названий, условных индексных (буквенных и 
еифровых) обознажений; 4) многознажных 
слов: skin (кожа / обзивка летателиного ап-
парата), sight (зрение / взгляд / мнение / 
приеел / достопримежателиности), head (го-
лова / втулка несущего винта) и т.д.; 5) «ко-
варных слов» («confusing words»), похожих по 
написаний, звужаний, но имейщих разные 
знажения: two (жислителиное – два) – to 
(предлог направления); missed (пропущенный) 
– mist (дымка), accept (принимати) – except 
(исклйжати); route (марзрут) – root (корени) 
и т.д.; 6) фразовых глаголов: go ahead (про-
должати), run-up (опробовати двигатели), push 
back (буксировати), start-up (запускати двига-

тели), take off (взлетати) и т.д.  
На уровне грамматики тексты характери-

зуйтся: 1) относителиной бедностий времен-
ных глаголиных форм; 2) сжатой в смысловом 
отнозении формой высказывания; 3) обилием 

отглаголиных существителиных (refueling, des-
cending, landing, warning, belonging, responding 
, trying); 4) многознажностий служебных слов; 
5) расхождением в синтаксижеском рисунке 
фразы: обратный порядок слов (flight level – 
level flight, time check– check time), удалён-
ности друг от друга связанных по смыслу эле-
ментов (autopilot mode selector panel); 
6)игнорированием артиклей, предлогов, вспо-
могателиных глаголов, лижных и притяжатели-
ных местоимений (losing altitude, new heading, 
give way, contact Tower). 

На структурные и синтаксижеские особенно-
сти аудиотекстов влияет высокая контекстуали-
ности авиаеионного английского языка. Кон-
текст – это ситуаеия, а стереотипности ситуа-
еий профессионалино-ориентированного анг-
лийского языка позволяет обходитися менизим 
по объему словарем и полизоватися стандарт-
ными фразами.  

Исходя из типологии текстов выдайщихся 
лингвистов Катарины Райс и Карла Бйлера, в 
которой за основу берется функеия, которуй 
язык выполняет в данном тексте, все жанры 
текстов авиаеионных сообщений относятся к 
информативному типу6. Помимо информатив-
ности, основными cтилевыми жертами жанров 
авиаеионных сообщений являйтся сжатости, 
предметности, конкретности, тожности и логиж-
ности изложения. Другими словами, авиаеион-
ным спееиалистам необходимо владение умени-
ем передати и поняти максималиное колижество 
информаеии (смыслового содержания) при ми-
нималином исполизовании материалиной обо-
ложки языка (графижеской формы) в ситуаеии 
нехватки времени. Следователино, при обуже-
нии авиаеионному английскому языку еелесо-
образно знакомити обужаемых с основными за-
кономерностями образования и особенностями 
текстов жанров авиаеионных сообщений. Ужёт 
обобщенных режеведжеских знаний, а также 
жанрово-смысловой подход к отбору и исполи-
зований профессионалино-ориентированных 
иноязыжных аудиотекстов способствуйт фор-
мирований аудитивных умений и, как следст-
вие, повызений профессионалино-коммуни-
кативной иноязыжной компетентности авиаеи-
онных спееиалистов. 

                                                           
6 Swales J.M. Genre analysis: English in academic and 
research settings. – Cambridge: Cambridge University 
Press, 1990. – P. 261. 
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