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АУДИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА В УСЛОВИЯХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ МАГИСТРАТУРЫ И АСПИРАНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: иноязычное профессиональное образование; академическое аудирование; 
аудитивная компетенция; виды академического аудирования; умения самостоятельного совершен-
ствования академического аудирования. 

АННОТАЦИЯ. В статье речь идет о необходимости формирования аудитивной компетенции в про-
цессе иноязычного профессионального образования студентов магистратуры и аспирантуры. Под-
робно описываются такие понятия, как «аудитивная компетенция», «академическое аудирование», 
приводится классификация видов академического аудирования. В качестве оснований для класси-
фикации предлагаются источник и ситуации академического аудирования, характер используемых 
опор и цель аудирования. Анализируя проведенное среди аспирантов и студентов магистратуры ан-
кетирование, авторы обнаруживают целый ряд методических дефицитов, препятствующих успеш-
ному аудированию текстов академического характера. Авторы подчеркивают, что академическое 
аудирование является чрезвычайно сложным видом речевой деятельности, недостаточно разрабо-
танным в методике преподавания иностранных языков в высшей школе. В статье указываются при-
чины возникновения трудностей восприятия текстов академического характера. Авторы отмечают, 
что разработка проблемы академического аудирования является особенно актуальной в связи с ак-
тивным участием магистрантов и аспирантов в международных научных симпозиумах, конферен-
циях, семинарах. В заключение отмечается, что у студентов следует формировать различные груп-
пы умений самостоятельного совершенствования академического аудирования, а именно: умения 
аутометодической мотивации и ориентации, самоконтроля и самокоррекции. Подчеркивается, что 
больше внимания следует уделять предтекстовой работе, а также выбору текстов для академическо-
го аудирования. Также в статье намечается направление дальнейшего исследования рассматривае-
мого методического феномена. 
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ABSTRACT. The article deals with the necessity of forming listening competence in the process of master’s 
degree students’ and postgraduates’ in foreign language professional education. Such notions as listening 
competence and academic listening are described in details. Classification of different types of academic 
listening is given. The basis of this classification lies in various sources and situations of academic listen-
ing, its aims, character of methodological clues. Analyzing the questionnaires completed by master’s degree 
and postgraduate students the authors find out a number of methodological problems preventing effective 
academic listening. The authors point out that this kind of listening is difficult for students, and it is not 
developed enough in the methodology of foreign language teaching at universities. The reasons of academ-
ic listening challenges are demonstrated in the article. The authors mark the importance and novelty of this 
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problem in connection with active participation of master’s degree and postgraduate students in interna-
tional scientific symposia, conferences and seminars. In conclusion, the authors pay attention to the neces-
sity of forming different groups of self-improvement listening skills. They are the skills of self-
methodological motivation and orientation, self-control and self-correction. More attention should be paid 
to setting pre-listening tasks and choosing professional texts for academic listening. The authors stress that 
this methodological phenomenon should be investigated further. 

овременные требования к подго-
товке выпускников магистратуры и 

аспирантуры в сфере иноязычного образо-
вания выдвигают на передний план форми-
рование целого ряда компетенций. Однако 
практика обучения иностранному языку в 
вузах ориентирована на письменные формы 
общения (чтение, перевод текстов, рефери-
рование и др.). Вместе с тем на необходи-
мость развития устно-речевых умений в 
преподавании иностранного языка указы-
вают многие исследователи [12, с. 147]. По 
мнению И. И. Халеевой, «аудирование в его 
гносеологическом контексте должно трак-
товаться как понимание воспринимаемой 
на слух текстовой деятельности инофона. 
Отсюда следует, что основная задача мето-
дики обучения аудированию – научить по-
нимать. В первую очередь это должно озна-
чать (если не упускать из вида гносеологи-
ческий аспект обучения) формирование у 
изучающих иностранный язык апперцеп-
ционной базы на новом для них иноязыч-
ном коде» [15, с. 17]. В этой связи особое 
значение в формировании иноязычной 
компетенции в сфере профессиональной 
деятельности приобретает компетенция ау-
дирования иноязычных научных и научно-
популярных информационных контентов 
не только на практических занятиях по 
иностранному языку, но и во внеучебной 
деятельности студента.  

Аудирование как вид речевой деятель-
ности направлено на восприятие, осмысле-
ние и понимание формируемой и формули-
руемой другим человеком мысли как ин-
формации с целью последующего ее исполь-
зования в речевой или неречевой деятельно-
сти [10, с. 106]. Следовательно, аудирова-
ние – это сложный процесс восприятия и 
понимания, а не просто слушание речи [11, 
с. 3], очевидно, что оно предполагает еще и 
слышание. Аудитивная компетенция опре-
деляет успешность восприятия иноязычной 
речи на слух, а также наряду с другими пока-
зателями успешность коммуникации на ино-
странном языке в целом [5, с. 78]. 

Исходя из приведенных выше опреде-
лений аудирования становление аудитив-
ной компетенции должно осуществляться 
по формуле: восприятие аудиоинформации, 
ее понимание и последующая активная пе-
реработка. Таким образом, аудитивная 
компетенция – это основанная на 
языковых знаниях, речевых умениях 
и навыках способность к восприятию 

и пониманию информации аудируе-
мого текста, а также готовность к ак-
тивной переработке воспринимаемой 
информации, позволяющая форми-
ровать речевой опыт в ситуациях 
иноязычного профессионального 
общения. 

На продвинутых этапах обучения ино-
странным языкам в процессе профессио-
нальной иноязычной подготовки во всех 
модульных программах как языковых, так и 
неязыковых направлений подготовки пре-
дусмотрено посещение лекций преподава-
телей, в том числе зарубежных ученых, что 
требует сформированности аудитивной 
компетенции на достаточно высоком уров-
не. Поэтому в условиях концепции непре-
рывного иноязычного образования боль-
шое внимание должно быть уделено «ака-
демическому аудированию» (academic 
listening), под которым мы понимаем ауди-
рование лекций, восприятие иноязычной 
речи, несущей черты научного и профес-
сионально направленного общения, как то: 
семинары, диалоги, диспуты, дискуссии, 
круглые столы и т. д.  

Для более детального рассмотрения 
академического аудирования следует оста-
новиться на классификации его видов. 
В качестве оснований для классификации 
выберем источник и ситуации академиче-
ского аудирования, характер, используемых 
опор и, традиционно, цель аудирования. 
В зависимости от цели можно выделить 
две большие группы академического ауди-
рования: интенсивное и экстенсивное 
аудирование. Интенсивное (детальное) ау-
дирование представляет собой полное 
(100%) и точное понимание информации 
аудиотекста, всех основных и второстепен-
ных фактов, содержащихся в тексте. Так 
студенты слушают тексты, их отдельные 
части, информация которых особенно важ-
на для них, поэтому обучающиеся пытаются 
ее максимально точно понять и крити-
чески осмыслить. Как правило, предпо-
лагается ее дальнейшее использование, по-
этому в процессе аудирования может дейст-
вовать установка на запоминание. 

Экстенсивное аудирование направлено 
на понимание определенной информации 
аудиотекста, здесь можно выделить селек-
тивное и курсорное академическое ауди-
рование. Рассмотрим эти виды более под-
робно. Курсорное аудирование – это пони-
мание основного содержания текста. Сте-

С 
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пень полноты понимания содержания ау-
диотекста обычно определяется в 70-75% 
фактов, причем не потому что слушающий 
не может достичь полного и точного пони-
мания, а потому что оно в данном случае 
ему не требуется. Селективное академиче-
ское аудирование связано с пониманием 
запрашиваемой информации, это могут 

быть определения, формулировки, характе-
ристики объектов, цифровые или прочие 
данные. Остальная информация является 
неважной, и этой информации внимание не 
уделяется. 

Для наглядности представим описан-
ные виды академического аудирования в 
табличной форме (таблица 1). 

Таблица 1 

Виды академическогоаудирования в зависимости от цели 

Интенсивное 
(детальное, с полным и точным 

охватом содержания  
аудиотекста) 

Экстенсивное 
(направленное на понимание определенной информации) 

Селективное 
(избирательное, направленное  

на понимание необходимой  
для слушающего информации)  

Глобальное  
(пониманию надлежит центральная / 

основная информация аудиотекста, 
так называемые «красные нити») 

 

Можно выделить следующие виды ака-
демического аудирования исходя из си-
туаций, в которых происходит аудирова-
ние иноязычного текста: 

1) непосредственное аудирование – это 
аудирование на научных и студенческих 
конференциях, семинарах и аудиторных за-
нятиях; 

2) дистантное аудирование осуществ-
ляется на вебинарах, через мультимедий-
ные средства. 

Исходя из источника представляе-
мой информации выделяем следующие 
виды академического аудирования: 

1) аудирование, где источником ин-
формации является носитель языка; 

2) аудирование речи преподавателя 
иностранного языка как источника инфор-
мации; 

3) аудирование речи других аспирантов 
и магистрантов, говорящих на иностранном 
языке, на занятиях, конференциях, в дис-
куссиях и т. д. 

В зависимости от используемых опор 
академическое аудирование может быть 
следующих видов: 

1) аудирование иноязычной речи без 
зрительной опоры – во время слушания 
лекций, на семинарских занятиях и т. д.; 

2) аудирование со зрительной опорой – 
электронная доска, графики, таблицы, схе-
мы, видеосюжеты и т. д.; 

3) опосредованная презентация с ис-
пользованием визуализации (лекция в ви-
деозаписи, видеофильм научного содержа-
ния, изображение с сайта Интернета и т. д.); 

4) опосредованная презентация без зри-
тельной опоры (СD-диск, диктофон и т. д.). 

Рассматривая работу над академиче-
ским аудированием, необходимо остано-
виться прежде всего на основных моментах 
восприятия лекции в целом и лекции на 
иностранном языке в особенности. По 
Н. В. Басовой, лекция представляет собой 
непосредственное воплощение научной 
жизни, совместное со слушателем размыш-

ление о предметах науки [1, с. 208-209]. По 
П. А. Флоренскому, лекция – это посвяще-
ние слушателей в процесс научной работы, 
приобщение их к научному творчеству, род 
наглядного и даже экспериментального 
изучения методологии науки. Лекция 
должна давать вкус к научности, затравку, 
дрожжи интеллектуальной деятельности 
[14, с. 34]. Слушая лекцию на иностранном 
языке, особенно читаемую носителем язы-
ка, магистранты и аспиранты не только 
развивают свою иноязычную аудитивную 
компетенцию, но и расширяют свой науч-
ный кругозор, повышают свой интеллекту-
альный уровень. 

60 респондентам – магистрантам и ас-
пирантам Уральского федерального универ-
ситета были предложены 5 вопросов относи-
тельно роли академического аудирования. 
Цель анкетирования – совершенствование 
методики преподавания аудирования тек-
стов академического характера. Задача анке-
тирования – выявление имеющихся методи-
ческих дефицитов при организации и прове-
дении обучения данному виду речевой дея-
тельности будущих специалистов в сфере 
различных гуманитарных наук, а также по-
иск путей преодоления имеющихся недос-
татков в профессионально ориентированном 
иноязычном образовании студентов. 

В ответ на вопрос «Как вы оцениваете 
важность аудирования текстов академиче-
ского характера для своего профессиональ-
ного роста?» 77% опрошенных назвали тек-
сты данного рода очень эффективными для 
своего профессионального роста; 20% рес-
пондентов отвели аудированию не слишком 
значимое место, т. к., по их мнению, суще-
ствуют более важные виды речевой дея-
тельности; 3% респондентов считают, что 
аудирование академических текстов играет 
абсолютно незначимую роль. 

По второму вопросу «Какие тексты вы 
слушаете чаще всего?» мнения разделились. 
Большинство респондентов выделяют видео-
фильмы и ролики в сети Интернет — это 37% 
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всех опрошенных; 22% выделили роль акаде-
мического дискурса, характерного для речи 
преподавателя иностранного языка в универ-
ситете; 22% подчеркнули значимость лекции 
носителей иностранного языка; оставшиеся 
19% не указали своих предпочтений.  

При ответе на вопрос «Слушание каких 
текстов обучающиеся считают наиболее 
эффективными с точки зрения профессио-
нального роста?» 58% опрошенных указали 
на ведущую роль лекций, читаемых носите-
лями иностранного языка; 28% поставили 
на первое место речь преподавателя; 14% 
респондентов выделили важность видео-
фильмов.  Дальнейший анализ ответов на 
этот вопрос анкеты указывает на то, что 
лекции носителей иностранного языка оце-
ниваются очень высоко и ставятся либо на 
первое, либо на второе место. Кроме того, 
следует отметить, что к речи преподавателя 
студенты внимательны, часто считают ее 
образцом правильной иноязычной речи и 
выдвигают также на первое или второе ме-
сто. К сожалению, радиопередачи академи-
ческого характера на иностранном языке 
или тексты на цифровых носителях невысо-
ко оцениваются респондентами. Такие ис-
точники занимают третье либо четвертое 
место. Это говорит о том, что умения и на-
выки самостоятельного совершенствования 
академического аудирования недостаточно 
сформированы. Студенты не желают слу-
шать тексты академического характера са-
мостоятельно, без руководящей роли пре-
подавателя, а предпочитают материалы 
развлекательного характера. Ведущими по-
требностями обучаемых являются художе-
ственные, информационно-познаватель-
ные, общекультурные, связанные со стра-
ной изучаемого языка, расширением обще-
го кругозора в области литературы, искусст-
ва, социальной и культурной жизни страны 
и т. д. [6, с. 40]. 

Четвертый пункт анкеты связан с само-
оценкой аудитивных навыков академическо-
го характера у обучающихся. Большинство 
магистрантов и аспирантов считают свои на-
выки аудирования удовлетворительными 
(52%); многие оценивают себя достаточно вы-
соко (32%); некоторые считают, что не справ-
ляются с аудированием (16%). Последняя 
цифра еще раз подчеркивает, что аудирова-
ние, особенно аудирование текстов академи-
ческого характера, является чрезвычайно 
сложным видом речевой деятельности, не-
достаточно разработанным в методике пре-
подавания иностранных языков в высшей 
школе, несмотря на значительное количество 
российских и зарубежных исследований. 
Данная форма устного общения является 
«слабым звеном» иноязычной учебной дея-
тельности [9, с. 80]. Это связано с тем, что 

информация аудиотекста, в отличие от пе-
чатного, исчезает сразу после предъявления. 
В письменной речи пунктуация помогает по-
нять прочитанное, а в устном высказывании 
только логическая акцентуализация и инто-
нация, мимика и жесты способствуют пони-
манию, поэтому особенно сложными для вос-
приятия на слух являются тексты без зри-
тельной опоры [16, с. 43].  

По пятому вопросу, касающемуся же-
лания и потребности в аудировании, боль-
шинство респондентов считают, что надо 
как можно больше слушать тексты данного 
типа. Показатель этих респондентов дости-
гает 63%; на втором месте – сомневающиеся 
студенты – 35%. И всего 2% не считают не-
обходимым заниматься этим видом дея-
тельности.  

Таким образом, проведенное анкетиро-
вание позволяет прийти к следующим вы-
водам. 

1. С одной стороны, наблюдается высо-
кая оценка речи преподавателей на заня-
тии, поскольку многие студенты считают их 
речь образцовой. С другой стороны, резуль-
таты анкетирования подчеркивают необхо-
димость преподавателям быть требователь-
ными к себе и своей речи. Часто студенты – 
магистранты, а также аспиранты имеют 
достаточный уровень владения языком, 
чтобы внимательно слушать и понимать 
своего преподавателя, улавливая даже не-
значительные оговорки.  

2. Магистранты и аспиранты выше все-
го оценивают необходимость аудирования 
лекций носителей иностранного языка, и 
это совершенно естественно. Студенты, ко-
торые когда-либо присутствовали на таких 
лекциях, отмечают, что данный вид аудиро-
вания наиболее эффективен и повышает 
мотивацию к изучению иностранного язы-
ка. Тот, кто регулярно посещает такие лек-
ции, может вполне успешно принимать уча-
стие в международных конференциях, что 
играет огромную роль в научно-профессио-
нальном росте, делая человека конкуренто-
способным на рынке профессиональной за-
нятости. Аудирование и конспектирование 
лекций носителей языка поможет студен-
там писать собственные статьи на ино-
странных языках в международные науч-
ные издания, составлять аннотации, писать 
рефераты, общаться по научным вопросам с 
преподавателями и магистрантами зару-
бежных вузов. В УрФУ утвердилась практи-
ка приглашения зарубежных специалистов 
для чтения лекций. Подобные лекции соби-
рают большие аудитории бакалавров, маги-
стров, аспирантов и преподавателей по раз-
личным специальностям. 

3. Следует отметить также, что по ре-
зультатам анкетирования студенты не очень 
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высоко оценивают самостоятельное аудиро-
вание текстов академического характера без 
направляющей роли преподавателя, на 
цифровых носителях информации, в Ин-
тернете, по радио и т. д., отмечая невысокий 
уровень мотивации при осуществлении 
данного вида деятельности. 

Таким образом, было выявлено отсут-
ствие аутометодической мотивации аудиро-
вания текстов академического характера, 
что, безусловно, препятствует формирова-
нию умений и навыков академического ау-
дирования, а также аудитивной компетен-
ции в целом. 

Исходя из вышесказанного, хотим еще 
раз подчеркнуть важнейшие задачи препо-
давателя иностранного языка при форми-
ровании академической аудитивной компе-
тенции. 

1. Быть в курсе проводимых в универси-
тете научных мероприятий с участием носи-
телей иностранных языков и своевременно 
информировать студентов. Необходимо про-
работать совместно со студентами алгоритм 
самостоятельных учебных действий, направ-
ленных на формирование аудитивной акаде-
мической компетенции, разработать памятку 
для самостоятельной работы над текстами 
академического характера. Считаем важным 
уделить особое внимание предтекстовой ра-
боте с аудиотекстом [7, с. 81]. Именно трудно-
сти восприятия лекций на слух подчеркивают 
многие исследователи. По мнению 
Н. Л. Федотовой, «трудности восприятия на 
слух обусловлены такими лексическими и 
грамматическими явлениями, как омонимия, 
полисемия, отрицательное интерферирую-
щее влияние родного языка» [13, с. 83]. Ме-
тодически правильно организованная пред-
текстовая работа помогает преодолевать 
трудности академического аудирования. 

2. Пристальное внимание следует так-
же уделять выбору текстов для академиче-
ского аудирования. Они должны быть акту-
альными, даже если они касаются далекого 
прошлого, должны трактоваться с совре-
менных научных позиций в соответствии с 
вызовами времени, быть профессионально 
насыщенными, включать современные све-
дения, ориентироваться на последние дос-
тижения в науке [8]. Большое значение, 
особенно на начальном этапе, имеет и объ-
ем предложенного текста. Наиболее благо-
приятным считается объем текста до трех 
минут звучания, т. к. он не превышает воз-
можности обучаемых в удержании инфор-
мации [3, с. 169]. Сам преподаватель ино-

странного языка должен быть достаточно 
компетентен в тех научных проблемах, ко-
торыми занимаются магистранты и аспи-
ранты, и предлагать тексты в соответствии с 
их научными интересами. 

3. Инновацией в современной методике 
обучения аудированию является использо-
вание данного вида деятельности на ино-
странном языке в самостоятельной работе 
студентов с опорой на самообразовательную 
компетенцию студентов [4, с. 61] и в рамках 
организации домашней самостоятельной 
работы над иностранным языком [9]. 

Вышесказанное позволяет сделать вы-
воды о том, что, с одной стороны, возникает 
необходимость формирования различных 
групп умений самостоятельного совершенст-
вования академического аудирования, по-
скольку, несмотря на заявления студентов о 
«желании и потребности в осуществлении 
академического аудирования», практика до-
казывает обратное. Магистранты и аспиран-
ты довольно редко слушают тексты данного 
типа самостоятельно. Несмотря на встре-
чающиеся в литературе указания на богатые 
традиции осуществления самостоятельной 
учебной деятельности студентов университе-
тов, в данных учебных заведениях имеются 
значительные резервы повышения эффек-
тивности самостоятельной деятельности [2, 
с. 43]. Это обстоятельство свидетельствует о 
том, что сформированы не все группы уме-
ний самостоятельного совершенствования 
академического аудирования. Очевидно, что 
умениям аутометодической мотивации и 
ориентации следует уделить более при-
стальное внимание. Умения самооценки и 
самокоррекции также нуждаются в совер-
шенствовании, так как не все студенты уве-
ренно себя оценивали. Что касается умений 
актуализации действий академического ау-
дирования, то делать выводы об уровне их 
сформированности можно только после до-
полнительных исследований, ведь действия 
аудирования носят латентный характер. 
Следовательно, умения актуализации дейст-
вий академического аудирования нужно де-
тально описать и проанализировать резуль-
таты их выполнения.  

С другой стороны, работа над академи-
ческим аудированием в вузе должна прово-
диться последовательно и системно. Больше 
внимания следует уделять предтекстовой 
работе, выбору текстов для академического 
аудирования, обеспечивая преемственность 
и постоянное усложнение формируемых 
компетентностных задач. 
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