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В данной ст ат ье обрат имся к обучению рецепт ивным видам деят ельност и, направленным
на восприят ие и понимание инф ормации в уст ной и письменной ф орме, а именно к вопросам обучения
аудированию и аудивизуализации, ориент ированных на последоват ельную подгот овку человека
к межкульт урному языковому общению. Ст ремит ельное развит ие инф ормационных т ехнологий
и их проникновение в сф еру межкульт урной коммуникации вызывает необходимост ь различат ь
собст венно аудирование и аудирование как част ь другой рецепт ивной деят ельност и и его
осмысление, а именно: аудиовизуализацию (аудиовизуальное восприят ие).
Рассмат ривая качест венные характ ерист ики двух эт их видов речевой деят ельност и, можно
определит ь их от личит ельные особенност и. Сразу же необходимо от мет ит ь, чт о аудиовизуализация
сущест венно от личает ся от аудирования по двум основным крит ериям:
а) каналам восприят ия (восприят ие по слуховому каналу преобладает при организации
аудирования, а восприят ие по слуховому и зрит ельному каналам происходит при аудиовизуализации);
б) возможност ям дополнят ь звучащий т екст различными видами зрит ельной инф ормации —
визуальной, образно-схемат ической, визуально-т екст овой.
Теперь обрат имся к целям обучения аудированию и аудиовизуализации в конт екст е
межкульт урного общения. Как извест но, в наст оящее время обучаемые аудируют с целью познания
иноязычной культ уры и овладения межкульт урной компет ент ност ью, а т акже для удовлет ворения
следующих пот ребност ей:
— инф ормационных пот ребност ей;
— коммуникат ивных пот ребност ей;
— ориент ировочно-справочных пот ребност ей;
— пот ребност ей в сф ере досуга;
— образоват ельных и самообразоват ельных пот ребност ей;
— проф ессиональных пот ребност ей.
Данные пот ребност и предполагают овладение обучаемыми
и навыками, среди кот орых целесообразно выделит ь следующие:

определенными

умениями

1) понят ь основное в содержании аудио- и видеомат ериала;
2) выбрат ь необходимую инф ормацию из аудио- и видеомат ериала;
3) быт ь способным дет ально инт ерпрет ироват ь аудио- и видеомат ериалы;
и

4) опознат ь социокульт урную инф ормацию, содержащуюся в аудио- и видеомат ериалах,
оценит ь ее важност ь для реализации целей межкульт урной коммуникации или для

социокульт урного самообразования;
5) наблюдат ь за коммуникат ивным поведением носит елей иност ранного языка в условиях
межкульт урного общения.
Обучение аудированию и аудиовизуализации как неот ъемлемым сост авляющим процесса
развит ия культ уры восприят ия уст ной речи в условиях межкульт урного общения нашло от ражение
в рамках преподавания дисциплины «Аудирование иноязычной речи», изучаемой на языковом
ф акульт ет е УО «Гомельский государст венный университ ет имени Ф. Скорины».
Обучение ст удент ов предусмат ривает использование аут ент ичных аудио — и видеомат ериалов
и направлено на развит ие у обучаемых навыков смыслового восприят ия звучащей английской речи.
С т очки зрения межкульт урного образования для ф ормирования и развит ия культ уры
восприят ия уст ной иноязычной речи ст удент ов рекомендует ся использоват ь следующий комплекс
упражнений и заданий:
а) предречевые (языковые) и подгот овит ельные речевые упражнения для ф ормирования
аудит ивных навыков;
б) задания для развит ия аудиоумений и аудиовизуальных умений, ориент ированных как
на инф ормационно-поисковое, т ак и коммуникат ивно-поисковое аудирование;
в) задания для культ уроведческого обогащения речевой практ ики ст удент ов.
Таким образом,

из

сказанного

выше

можно

уст ановит ь,

чт о

аут ент ичные

аудио

—

и видеомат ериалы являют ся неот ъемлемым компонент ом процесса обучения ст удент ов языкового
ф акульт ет а аудированию и аудиовизуализации в условиях межкульт урной коммуникации.

