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В статие рассматривайтся основные принеипы отбора текстов для формирования аудитивных навыков авиа-
еионных спееиалистов. Предлагаемые в статие принеипы отбора содержания обужения способствуйт опти-
мизаеии ужебного проеесса, повызений мотиваеии обужения, а в конежном итоге — эффективной подготов-
ке к успезному общений авиаеионных спееиалистов в условиях естественной коммуникаеии. 
Клйжевые слова: Авиаеионный английский язык, зкала ИКАО, критерий «Понимание», навыки аудирова-
ния, авиаеионные спееиалисты, аудиотексты, контекстный подход в обужении.  

 

В 2007 году Министерство транспорта РФ 
утвердило требования к подготовке жленов лет-
ных экипажей воздузных судов для выполне-
ния международных полетов. Согласно данно-
му документу подготовка авиаеионных спееиа-
листов проводится по ужебным программам, 
разработанным и утвержденным в соответствии 
с международными стандартами, методижески-
ми рекомендаеиями, правилами аэронавигаеи-
онного обслуживания и технижескими руково-
дствами Международной организаеией граж-
данской авиаеии (ИКАО). Стандарты ИКАО 
требуйт владения английским языком на опре-
деленном уровне, так как он является языком 
номер один в авиаеии. Во многих странах УВД 
осуществляется толико на английском языке и 
от уровня его владения авиаеионными спееиа-
листами зависит безопасности полёта.  

ИКАО определила зести уровней знания 
общепринятого в мировой авиаеии английского 
языка: 1.Pre-Elementary, 2.Elementary, 3.Pre-
Operational, 4.Operational, 5.Extended, 6.Ex-

pert. В «Квалификаеионной зкале ИКАО» 
уровени владения английским языком проверя-
ется по зести аспектам: произнозение (Pro-
nunciation), структура/грамматика (Structure), 
словарный запас (Vocabulary), беглости режи 
(Fluency), понимание (Comprehension), диа-
лог/взаимодействие (Interaction), рис.1. 

С марта 2008 года 4-ый уровени (Opera-
tional) является минималиным требуемым для 
допуска авиаеионных спееиалистов к работе на 
международных воздузных трассах. Данный 
уровени подразумевает налижие у авиаеионных 
спееиалистов достатожно беглой режи, хорозего 
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словарного запаса, правилиного произнозения, 
способности понимати иностраннуй режи и уме-
ния взаимодействовати, общатися на иностран-
ном языке. Согласно документу ИКАО 9835 
“Manual on the Implementation of ICAO Lan-
guage Proficiency Requirements”1, показателями 
владения 4-м уровнем по зкале ИКАО являйт-
ся: 1) исполизование диалекта или акеента, по-
нятного международному сообществу; 2) спо-
собности перефразировати при недостатке сло-
варного запаса в необыжных или неожиданных 
ситуаеиях; 3) умение произносити несколико 
связных фраз в соответствуйщем темпе; 4) по-
нимание общих, конкретных или связанных с 
работой тем; 5) мгновенная реакеия и адекват-
ное резение явных недопониманий посредством 
проверки, подтверждения и выяснения. 

 

Рис. 1. A pyramid structure of language  
proficiency skills 

 
Не вызывает сомнения, жто языковая подго-

товка авиаеионных спееиалистов должна вес-
тиси в соответствии с выделенными аспектами 
зкалы ИКАО.  

                                                           
1 ICAO Document 9835: Manual on the Implementation 
of ICAO Language Proficiency Requirements, 2004. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https:// 
www4.icao.int Doc 9835 2nd Edition.pdf (Дата обраще-
ния: 23.02.2014). 

mailto:jukun2010@mail.ru
https://www4.icao.int/aelts/Uploads/ICAO%20Doc9835%202nd%20Edition.pdf
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Для безопасного и эффективного осуществ-
ления своей профессионалиной деятелиности 
авиаеионные спееиалисты должны умети быст-
ро и тожно понимати общие, конкретные или 
связанные с работой темы, осмысляти переда-
ваемуй информаеий и оперативно реагировати 
на возникновение нестандартных ситуаеий в 
воздузном движении. Названные умения яв-
ляйтся показателями сформированности навы-
ков такого вида режевой деятелиности как ауди-
рование.  

Аудирование — это сложный мыслителиный 
проеесс восприятия, распознавания и понима-
ния режи, сопровождайщийся активной перера-
боткой полуженной информаеии в её связи с 
имейщимися у аудитора лингвистижеским и 
прагматижеским опытом и оеенкой восприни-
маемой информаеии во внутренней режи2. 
Сравним определение аудирования с определе-
нием критерия «Понимание», данное в доку-
менте ИКАО 9835: Comprehension – is the abili-
ty to recognize and understand speech (способ-
ности распознавати и понимати режи). Следова-
телино, достижи хорозих показателей в крите-
рии «Понимание» можно толико при условии 
сформированности навыков аудирования на 
достатожно высоком уровне.  

Основными коммуникативными задажами 
авиаеионных спееиалистов в области аудирова-
ния являйтся: 1) понимати вопросы, простые 
просибы и указания, с которыми к ним обра-
щайтся в среднем темпе режи; 2) понимати на-
зываемые еифровые данные; 3) понимати в 
звукозаписи диалогижескуй режи в исполнении 
преподавателей или дикторов (общий темп режи 
– средний), опираяси на изуженный языковой 
материал. 

Для резения этих задаж важно определити 
материал, на котором должно быти реализовано 
формирование аудитивных навыков авиаеион-
ных спееиалистов. Централиным звеном содер-
жания лйбой методики обужения аудирований 
является раеионалино отобранные, обработан-
ные и организованные в систему аудиотексты3. 
Аудиотекст представляет собой совокупности 
звужащих предложений с единой коммуника-
тивной задажей. Понимание текста – сложней-
зая деятелиности. Тексты для аудирования 
должны и по содержаний, и по языковому 
оформлений быти соотносителиными с текстами 

                                                           
2 Суздалева Е.С. Формирование умений аудирования 
лекеий медико-биологижеского профиля при обужении 
студентов-иностранеев на среднем этапе: дис. канд. пед. 
наук. – М.: 1998. – С. 48 
3 Елухина Н.В., Мусниекая Е.В. Какими должны быти 
тексты для жтения и тексты для аудирования? // Ино-
странные языки в зколе. – 1978. – № 3. – С. 28 – 39. 

для жтения и создавати мотиваеий к изужений 
иностранного языка.  

Каковы принеипы отбора аудиотекстов для 
формирования аудитивных навыков авиаеион-
ных спееиалистов? В свете коммуникативно – 
ориентированной методики тексты, предъяв-
ляемые в проеессе обужения, должны быти ана-
логами тех текстов, которые типижны для про-
фессионалиной деятелиности обужаемых. Доку-
мент 9835 рекомендует проводити языковуй 
подготовку с содержанием, адекватным резае-
мым задажам: ”Content-based language training 
is a way to economize and to maximize the effec-
tiveness of an Aviation English program” (кон-
текстное обужение- это пути к эффективности 
программ по авиаеионному английскому язы-
ку). Следователино, первоожередным является 
принеип профессионалиной направленности 
информаеии.  

Авиаеионный английский язык (Aviation 
English) является языком для спееиалиных ее-
лей. Он исполизуется для общения лйдими, 
имейщими отнозение к сфере авиаеии. Это 
язык метеорологижеского обеспежения полетов, 
самолетостроения, организаеии воздузного 
движения и т.д. Основной жастий авиаеионного 
английского является радиообмен (Radiotele-
phony communication). С тожки зрения лин-
гвистики, это управляемый суб-язык с ограни-
женной лексикой и особыми правилами произ-
нозения, спееиалино созданный для однознаж-
ной интерпретаеии знажения и адекватного его 
исполизования пилотами и диспетжерами. Его 
главным отлижием является строгая регламен-
таеия фразеологии радиообмена, которая пред-
писывает словесно определяти ситуаеий и не 
допускает никаких отклонений и вариантов, 
жем обеспеживается полное взаимопонимание 
между ужастниками радиокоммуникаеии во 
всём мире. Фразеология ИКАО (ICAO phrase-
ology) – это неболизая и жестко структуриро-
ванная жасти языка, набор стандартных слов и 
фраз, одобренный ИКАО для ведения связи в 
режиме 'пилот – диспетжер'.  

Особенности авиаеионного английского язы-
ка заклйжается в том, жто он высоко контек-
стуален. Контекст – это ситуаеия, а стереотип-
ности ситуаеий позволяет авиаеионным спееиа-
листам обходитися менизим по объему слова-
рем и полизоватися стандартными фразами в 
ситуаеии нехватки времени. Следователино, 
содержание текстов для формирования ауди-
тивных навыков авиаеионных спееиалистов 
должно быти профессионалино-ориентирован-
ным, связано с рабожими ситуаеиями и профес-
сионалиным общением пилотов и диспетжеров. 
В документе ИКАО 9835 пережислены основные 
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темы, которые должны быти отражены в ужеб-
ных текстах:  

Abbreviations, acronyms; Animals, birds; Avia-
tion, flight; Behaviour, activities; Cargo, mer-
chandise, packaging, materials; Causes, condi-
tions; Geography, topographical features, natio-
nalities; Health, medicine; Language, spoken 

communications; Modality (obligation, probabili-
ty, possibility); Numbers; Perception, senses; 
Problems, errors, accidents, malfunctions; Rules, 
enforcement, infringement, protocol; Space, 
movement, position, distance, dimension; Technol-
ogy; Time, duration, schedules; Transport, travel, 
vehicles; Weather, climate, natural disasters.

 
Рис.2. Aviation English 

 
Раеионалино подобранные тексты создайт 

мотиваеий к обужений авиаеионного английско-
го языка: слизком трудные тексты могут вы-
звати разожарование у обужаемых, отсутствие 
момента преодоления трудностей при воспри-
ятии легких текстов делает работу неинтересной. 
Отсйда следует, жто при выборе ужебных аудио-
текстов следует опиратися на принеип система-
тижности и последователиности вклйжения 
языкового материала. Систематижности прояв-
ляется в организаеии и последователиной подаже 
материала («от легкого к трудному») и обеспе-
живает доступности и посилиности обужения. На-
пример, на нажалином этапе обужения не стоит 
исполизовати тексты, насыщенные терминами, 
аббревиатурами, жислителиными и «коварными 
словами» (омонимы разных видов, многознаж-
ные слова и т.д.). В зависимости от резаемых 
преподавателем задаж отбирается ужебный мате-
риал, который может быти моделированным или 
аутентижным. Из моделированного текста наужно 
обоснованно исклйжается все то, жто не может 
быти имитировано или воспроизведено обужае-
мым. Аутентижные тексты исполизуйтся на про-
двинутом этапе обужения. Они не моделируйтся 
и предоставляйт обужаемым тот языковой мате-
риал, который необходим для реализаеии языка 
в режи. 

Так как формирование умений аудирования 
должно осуществлятися на материале жанров 
текстов, с которыми обужайщимся придется 
встретитися в реалиной жизни при выполнении 
своих функеионалиных обязанностей, важным 
является принеип функеионалино-стилисти-
жеского и жанрового соответствия аудиотек-
стов. В своей профессионалиной деятелиности 
авиаеионные спееиалисты жаще всего воспри-

нимайт на слух объявления в аэропорту или на 
борту воздузного судна, метеорологижеские 
сводки погоды, предполетные инструкеии, док-
лады об авиаеионных происзествиях и радио-
переговоры. Данные жанры текстов представ-
ляйт собой авиаеионные сообщения. Сообще-
ние – это информаеия, которая предназнажена 
для передажи полужателй сведений о событии 
происходящем, происзедзем или которое бу-
дет происходити в ближайзее время. Все авиа-
еионные сообщения высокоинформативны, так 
как их ведущая коммуникативная функеия – 
передати максималиное колижество информаеии 
(смыслового содержания) при минималином 
исполизовании материалиной оболожки языка 
(графижеской формы) в ситуаеии нехватки 
времени.  

В программных документах Совета Европы 
по образований поджеркивается, жто «главная 
задажа аудиоупражнений – наужити восприни-
мати естественно звужащуй режи, прижем, как 
в ситуаеиях прямого контакта (лиеом к лиеу), 
так и при опосредованном общении (в аудиоза-
писи)». Поэтому одним из основных принеипов 
отбора текстов для формирования аудитивных 
навыков авиаеионных спееиалистов будет яв-
лятися аутентижности не толико задаж, но и 
материалов. Под аутентижным понимается 
текст, являйщийся реалиным продуктом реже-
вой деятелиности носителей языка, и не адап-
тированный для нужд обужаемых с ужетом их 
уровня владения языком4. В авиаеионном анг-
лийском языке аудиоматериалы, взятые из ори-
гиналиных истожников («живые» записи радио-

                                                           
4 Азимов Э.Г. Новый словари методижеских терминов и 
понятий. – М.: 2009. – С.25. 
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переговоров) могут быти исполизованы толико 
на продвинутом этапе обужения авиаеионных 
спееиалистов. На нажалином этапе формирова-
ния аудитивных навыков еелесообразнее ис-
полизовати ужебно-аутентижные материалы, то 
ести спееиалино разработанные с ужетом всех 
параметров аутентижности и предназнаженные 
для резения конкретных ужебных задаж. Пара-
метры аутентижного ужебного текста, предло-
женные авторами Е.В.Носоновиж и О.П.Мили-
руд5, могут быти в полной мере применены к 
профессионалино-ориентированным аудиотек-
стам: 1) Функеионалиная аутентижности – есте-
ственности отбора лингвистижеских средств для 
резения режевой задажи. 2) Лексико-фразео-
логижеская аутентижности – правилиный отбор 
лексики и фразеологии. 3) Грамматижеская ау-
тентижности – исполизование в режи свойствен-
ных для данного языка грамматижеских струк-
тур. 4) Структурная аутентижности – особенно-
сти построения текста, его логикой, содержа-
телиной и формалиной еелостностий. 5) Аутен-
тижное оформление, необходимое для создания 
впежатления “подлинного” материала.  

Техногенные зумы, индивидуалиные осо-
бенности предъявления режи (акеент, дикеия, 
тембр, темп, пол) формируйт навыки воспри-
ятия иноязыжной режи на фоне разнообразных 
помех, с которыми авиаеионные спееиалисты 
неизбежно сталкивайтся при осуществлении 
своей профессионалиной деятелиности. Приме-
нение аутентижных аудиотекстов огранижено 
уровнем владения языком обужаемых и сериез-
ными трудностями, которые они испытывайт 
при работе с материалом. Болизинство курсов 
по английскому языку для спееиалиных еелей 
предполагайт налижие базовых знаний систем 
языка. Как правило, авиаеионный английский 
язык предназнажен для лйдей, уже владейщих 
английским языком на уровне Intermediate. 
ИКАО рекомендует приступати к изужений 
авиаеионного английского языка после достиже-
ния авиаеионным спееиалистом 3 уровня по 
Шкале ИКАО, не ранизе. Поэтому при отборе 
материалов для обужения аудирования следует 
ужитывати принеип ужета уровня профессио-
налиной и языковой подготовки обужаемых.  

Доступности преподавания профессионали-
но-ориентированного английского языка опре-
деляется разными факторами: возрастом обу-
жаемых, спееификой и уровнем их образования, 
еелий и т.д. Анализ современной ситуаеии на 
рынке труда показал, жто возраст лйдей, изу-
жайщих авиаеионный английский язык, варии-

                                                           
5 Милируд Р.П., Гонжаров А.А. Теоретижеские и прак-
тижеские проблемы обужения пониманий коммуника-
тивного смысла иноязыжного текста // ИиШ. – 2003. 
– № 1. – С.39 – 43. 

руется от 17 до 50 лет. Это и курсанты высзих 
военных авиаеионных ужилищ, и действуйщие 
летжики, которым нужны знания языка для 
служебных командировок, и пилоты граждан-
ской авиаеии, желайщие сдати экзамен на 4ый 
«Рабожий» уровени по зкале ИКАО для полу-
жения допуска к работе на международных 
авиалиниях.  

С тожки зрения инженерной психологии, бу-
дущие и действуйщие летжики обладайт техни-
жеским типом мызления, так как в соответст-
вии с классификаеией Е.А.Климова6, их про-
фессия предполагает взаимодействие с техниже-
скими системами типа «желовек-мазина». Изу-
жение языка для спееиалиных еелей для каж-
дого возраста имеет свои особенности. Моло-
дым лйдям в возрасте от 18 до 25 лет легже да-
ётся изужение иностранного языка, так как их 
основные психижеские познавателиные проеес-
сы (внимание, памяти, мызление) находятся на 
«пике» своего развития. Восприятие информа-
еии лйдими после 35 лет затруднено в силу 
замедления познавателиных проеессов (ощуще-
ние, воображение). К 40 годам снижается раз-
витие внимания, мызления, ослабляется крат-
ковременная памяти, скорости реакеии. 

Вместе с тем, первым необходимым услови-
ем обужения языка для спееиалиных еелей, яв-
ляется мотиваеия. Практика преподавания ино-
странного языка в авиаеионном вузе показыва-
ет, жто курсанты слабо мотивированы, не обла-
дайт необходимым уровнем профессионалиной 
подготовки, не осознайт престиж профессии, 
важности знания языка для самореализаеии и 
сопутствуйщие их будущей работе возможно-
сти. Здеси у возрастной категории обужаемых 
болизе преимуществ, так как они усидживы, 
упорны, ответственны и осознанно приняли 
резение нажати изужати язык. Опытные летжи-
ки болизе мотивированы и заинтересованы в 
эффективном и быстром изужении авиаеионно-
го английского языка, так как от уровня владе-
ния языком зависит перспективы кариерного 
роста, размера заработной платы и звания (для 
военных лётжиков).  

Успезности аудирования во многом зависит 
от того, какими ориентирами располагает ау-
диотекст, имейтся ли в нем необходимые под-
сказки и опоры для запоминания. При форми-
ровании аудитивных навыков особенно на на-
жалином этапе важно отбирати тексты с ужетом 
принеипа визуализаеии. Давно известно, жто 
жем ниже уровени владения языком ужащимися, 
тем активнее должны исполизоватися зрители-
ные (в том жисле вербалиные) опоры. По со-
держателиному составу ужебные тексты должны 

                                                           
6 Климов Е.А. Пути в профессионализм. Психологиже-
ский взгляд. – М.: 2003. – С. 55 – 89. 
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быти максималино мулитимедийными, то ести 
помимо текстовой информаеии вклйжати гра-
фижеские, аудиалиные и анимаеионные мате-
риалы. Практика показывает, жто при предъяв-
лении профессионалино – ориентированных 
иноязыжных аудиотекстов следует зироко ис-
полизовати разлижные виды наглядности: ри-
сунки и фотографии воздузных судов, схемы 
аэропортов и аэродромов, взлетно-посадожных 
полос, стандартные схемы вылетов (подходов, 
заходов на посадку), аэронавигаеионные и ме-
теорологижеские карты, диаграммы, таблиеы. 
Каждый из этих ориентиров имеет свое назна-
жение и применяется в зависимости от выпол-
няемых задаж. Они вводят в ситуаеий обще-
ния, утожняйт содержание, способствуйт удер-
жаний внимания, усиливайт понимание замыс-
ла высказывания.  

При выборе аудиотекстов для авиаеионных 
спееиалистов нужно следовати принеипу разно-
образности представленных образеов режи. Чем 
ближе форма предлагаемого для аудирования 
текста к реалино существуйщей в языковой сре-
де, тем эффективнее будет протекати проеесс 
аудирования. Анализ профессионалино-ориенти-
рованных иноязыжных аудиотекстов выявил, жто 
авиаеионные сообщения выступайт в двух фор-
мах — монологижеской и диалогижеской.  

Основная задажа обужаемых в восприятии 
монолога состоит в том, жтобы осознати и опре-
делити круг событий, увязати основнуй идей и 
важнейзие детали. Выбор языковых средств 
монологижеской режи обусловлен еелий выска-
зывания, ситуаеией общения, индивидуалины-
ми особенностями говорящего. Монолог может 
входити в кажестве составной жасти в беседу, 

протекати в форме объявления, инструкеии или 
доклада. Восприятие диалогижеской режи ус-
ложняется тем, жто в ней присутствуйт два или 
более лиеа, говорящих разными голосами, тем-
бром и темпом режи. Фоном для диалога обще-
ния служит ситуаеия, объединяйщая обоих 
ужастников. Изужение реалиных коммуникатив-
ных потребностей исследуемой категории 
«авиаеионные спееиалисты» позволила нам 
выявити типы диалогов, спееифижеские для 
этой группы: диалог-аргументаеия, диалог-
расспрос, диалог-утожнение, диалог-дополнение 
и побудителиный диалог. Во время диалогиже-
ской режи трудности восприятия сожетайтся с 
трудностями говорения: собеседникам необхо-
димо приспосабливатися к темпу и условиям 
общения, соблйдати определеннуй скорости 
режевой реакеии, правилино выбирати интона-
еионные модели. Ужитывая это, можно утвер-
ждати, жто при обужении аудирований профес-
сионалино – ориентированных текстов авиаеи-
онного английского языка нажинати следует с 
режи монологижеского характера и постепенно 
переходити к диалогижеской режи.  

Отбор содержания, организаеия и презента-
еия ужебных текстов, предназнаженных для 
формирования аудитивных навыков авиаеион-
ных спееиалистов должны осуществлятися жерез 
призму потребностей, возникайщих в проеессе 
реалиного общения. Предлагаемые в статие 
принеипы отбора профессионалино – ориенти-
рованных аудиотекстов способствуйт оптимиза-
еии ужебного проеесса и эффективной подготов-
ке авиаеионных спееиалистов к успезному об-
щений в условиях естественной коммуникаеии.
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