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−  работа в глобальных информационных сетях и системах с целью решения профессиональных задач 
социальной сферы средствами иностранного языка; 

−  использование актуальных профессионально-направленных ситуаций на занятиях по иностранному языку; 
−  применение аутентичных аудио- и видеоматериалов по социальной тематике. 
Указанные условия повышают уровень иноязычной коммуникативной компетенции, способствуют форми-

рованию: всех еѐ составляющих, а также овладению профессиональными знаниями, умениями, навыками; раз-
витию личностных качеств специалистов социальной сферы; системы профессиональных ценностей и разви-
тию профессиональных творческих способностей, необходимых для решения профессионально-значимых за-
дач социальной сферы средствами иностранного языка. 

Наиболее эффективными технологиями для формирования коммуникативной иноязычной компетенции 
социальных работников являются: 

−  Case-study технологии; 
−  подготовка и презентация проектов по современным социальным проблемам « Healthcare in Russia: 

advantages and disadvantages», « The system of social welfare in Great Britain and the USA»; 
−  « Мозговой штурм» (в качестве опор для данной технологии могут служить лексико-грамматические 

таблицы [Там же], логико-смысловые карты проблем по социальной тематике [Там же]); 
−  презентация социальных проблем « Social welfare: Good or Evil for personal development», « Sources 

of money for social welfare: Are they always legal?», « Aids and social services: Is it wasting of money?», « Suicide: 
pro and con» и т.д.; 

−  свободная дискуссия по актуальным социальным проблемам современного общества (например,  
« Is it easy to be young?», « Teens want to work. How to attract them to companies?», « Retired people. Should they 
provide their living themselves if they are healthy», « Disabled people: how to improve their living» и т.д.); 

−  ролевые игры, отражающие основные профессиональные функции социального работника; симуля-

ция воображаемой профессиональной ситуации (например, « If you had a million would you help drug-taker 
in our country», « If you were secretary of war haw would you improve life of our soldiers»). 

Данные технологии повышают уровень профессиональной мотивации будущих специалистов студентов 
социального вуза, познавательной активности студентов, интереса к учебным занятиям, а также способствуют: 
овладению профессиональными знаниями, умениями, навыками; развитию профессиональных творческих 
способностей; формированию духовной культуры личности в ходе ее профессионального становления и про-
фессиональных ценностей, необходимых для решения профессионально-значимых задач в социальной сфере 
средствами иностранного языка. 
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Ключевые слова и фразы: профессиональный английский язык; профессионально-ориентированное обуче-
ние аудированию будущих военных лѐтчиков; аудиовизуальные материалы; взаимодействие; интерактивные 
формы обучения; интерактивная доска; этапы работы с аудиотекстом. 
 
Суслова Юлия Викторовна 
Военно-воздушная академия им. профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (филиал) 
в г. Сызрани, Самарской области 
jukun2010@mail.ru 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ АУДИРОВАНИЮ 

БУДУЩИХ ВОЕННЫХ ЛЕТЧИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ© 
 

Для безопасного и эффективного осуществления своей профессиональной деятельности авиационный 
специалист обязан владеть профессиональным английским языком (Airspeak). Для того чтобы адекватно ис-
пользовать профессионально-ориентированный английский язык в штатных и экстремальных ситуациях по-
лета, военные лѐтчики должны знать фонетические, грамматические и лексические явления языка как си-
стемы (лингвистическая компетенция), уметь вступать в контакт и правильно выбирать тактику коммуника-

ции (социолингвистическая компетенция), а также адекватно реагировать на реплики собеседника (страте-
гическая компетенция). Следовательно, профессионально-ориентированное обучение английскому языку 
является важной составляющей системы профессиональной подготовки будущих военных лѐтчиков. 

В последние годы в условиях модернизации высшего военного профессионального образования возника-
ет потребность в переосмыслении средств и способов подачи информации. Известно, что компетентностный 
подход, реализуемый в подготовке специалистов в соответствии с требованиями современных образова-
тельных стандартов, предполагает развитие информационной компетенции, позволяющей ориентироваться 
в информационной среде. В этой связи неслучаен возросший интерес к проблеме профессионально-
ориентированного обучения аудированию. 

Развитие умения аудирования, являющегося одним из основных способов получения информации как 
в процессе изучения иностранного языка, так и в профессиональной деятельности и повседневной жизни авиа-
ционного специалиста, способствует повышению уровня его иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетентности. Для безопасного и эффективного осуществления своей профессиональной деятельности во-
енный лѐтчик должен уметь быстро и точно понимать связанные с работой сообщения, осмыслять передавае-
мую информацию, оперативно реагировать на возникновение нестандартных ситуаций в воздушном движе-

нии, инициировать общение, а также выражать речевыми средствами определенные коммуникативные наме-
рения. Достичь названных целей можно только при достаточно высоком уровне сформированности професси-
онально-ориентированных навыков аудирования. 

В профессионально-ориентированном обучении аудированию важно учитывать тип мышления и способ 
восприятия информации обучающимися. В соответствии с классификацией Е. А. Климова, профессия авиа-

ционного специалиста является технической, так как предполагает взаимодействие с техническими систе-
мами типа « человек-машина» [3]. Следовательно, будущие военные лѐтчики должны обладать техническим 
мышлением и использовать рациональный, алгоритмический подход для извлечения данных. У них должен 
функционировать устойчивый принцип переключения внимания. Они должны отличаться активностью опе-

ративной памяти, владеть стандартным алгоритмом взаимодействия. Для них должен быть характерен при-
оритет включения сенсорно-двигательных систем. 

Специфика организации процесса обучения в техническом вузе требует от преподавателей иностранных 
языков поиска таких форм организации занятий, которые обеспечивали бы легкость в восприятии и запо-
минании учебной информации, помогали избежать монотонности и утомления при еѐ отработке и учиты-

вали особенности мыслительной деятельности обучающихся. Форма подачи учебного материала также 

должна соответствовать способу восприятия информации обучающимися. Результаты анкетирования кур-
сантов нашего вуза показали, что у подавляющего большинства будущих военных лѐтчиков ведущим ка-
налом восприятия информации является зрительный, поэтому преподаватели часто используют аудиовизу-
альные материалы, которые одновременно передают аудио- и видеоинформацию и содержат образно-
схематическое и визуально-текстовое дополнение [2]. 

                                                           
©  Суслова Ю. В., 2015 
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Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 161002 « Летная эксплуатация и применение авиа-
ционных комплексов», реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использо-

вание в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий [5]. Интерактивной формой проведения 
занятий называют специально организованную познавательную деятельность, обеспечивающую непрерыв-

ное диалоговое взаимодействие обучающегося с окружающей информационной средой. 
Как уже отмечалось выше, эффективное взаимодействие в профессиональной деятельности авиационно-

го специалиста является обязательным условием обеспечения безопасности полетов. В ходе выполнения 

своих профессиональных задач военный лѐтчик постоянно взаимодействует с различными источниками ин-
формации: выслушивает, понимает и выполняет инструкции специалиста-организатора воздушного движе-

ния, сообщает о своих намерениях, передает информацию другим экипажам, запрашивает и принимает ме-

теорологические и аэродромные данные, ориентируется в показаниях приборов, расшифровывает визуаль-

ную информацию, работает с аэронавигационными картами и т.д. В этой связи преимуществом интерактив-
ной модели обучения является возможность задействовать каждого обучающегося в коллективной, группо-
вой, парной или индивидуальной работе независимо от его уровня владения языком, осуществить обмен 
идеями, проиграть и освоить алгоритм действий в различных профессиональных ситуациях. Это позволит 
развивать у будущих военных лѐтчиков восприимчивость к аудиовизуальной информации, формировать та-
кие важные профессиональные качества, как внимание, наблюдательность, логическое мышление, увели-
чить объем оперативной памяти, быстроту реакции и т.д. 

Одним из наиболее эффективных аудиовизуальных средств обучения в настоящее время является интер-

активная доска. Ее функциональные возможности позволяют писать и рисовать по поверхности любых изоб-
ражений, распознавать рукописный текст. Ее программное обеспечение позволяет обучающимся взаимодей-

ствовать с различными источниками информации: мультимедиа-объектами, иллюстрациями, текстами, зву-
ковыми и видеофайлами и т.д. При объяснении материала использование разноцветных маркеров помогает 
выделить главное. При необходимости весь материал проведенного занятия можно сохранить в записи. Тех-
нический прием « шторка» позволяет скрыть от обучающихся необходимую часть информации, благодаря 
функции « ластик» все надписи могут быть быстро удалены с экрана частично или полностью. 

Визуальная наглядность на экране – это способ подачи материала, а сама интерактивная доска – это поле 
информационного обмена. Форма подачи материала с использованием интерактивной доски соответствует 
тому способу восприятия информации, которым отличается новое поколение обучающихся, у которых го-
раздо выше потребность в « темпераментной» визуальной информации и зрительной стимуляции. В сочета-
нии со звуковыми эффектами, элементами анимации и комментариями преподавателя учебный материал, 
излагаемый по гуманитарной дисциплине с использованием интерактивной доски, становится более доступ-
ным для понимания курсантами с техническим складом ума [4]. 

Эффективность применения интерактивной доски в высшем военном авиационном вузе объясняется 
своеобразием оформления текстовой информации в виде графиков, схем, таблиц, изображений, карт, планов 
местности, маршрутов. Специфика профессиональной деятельности военных лѐтчиков предполагает 
умение ориентироваться в различного рода визуальной информации, окружающей их: знаках, мар-
кировке взлетно-посадочных полос, надписях на территории аэродрома, стандартных схемах вылетов 
(подходов, заходов на посадку), аэронавигационных и метеорологических картах и т.д., поэтому препода-
ватели стараются систематизировать материал, представить его в виде схем, таблиц, диаграмм и т.п. 

Степень взаимодействия обучающихся с интерактивной доской как источником аудиовизуальной ин-
формации зависит от поставленной цели и уровня сложности задания, уровня исходной языковой подготов-
ки обучающихся (начальный, средний, продвинутый), типа (монолог, диалог) и жанра аудиосообщения 

(объявление, инструкция, метеосводка, происшествие, ведение радиообмена), этапа работы над аудиотек-

стом (дотекстовый, текстовый, послетекстовый). 
Использование интерактивной доски в профессионально-ориентированном обучении аудированию 

предусматривает определенную последовательность работы с авиационными аудиотекстами. 
1.  Прослушивание авиационного сообщения предваряет инструкция, создающая мотивационную и ор-

ганизационную установки, которая призвана вызвать профессиональный интерес слушателей к предстоящей 
работе, и включающая введение аудитории в проблематику текста. Целью дотекстового этапа, таким обра-
зом, является мобилизация имеющегося у курсантов речевого и жизненного опыта, связанного с затрагивае-
мыми в аудиотексте вопросами, снятие языковых трудностей и снабжение определенными ориентирами для 
лучшего запоминания информации [1]. Обучающимся сообщается, какой тип и жанр авиационного сообще-

ния им предстоит слушать. Видами заданий, характерных для дотекстового этапа, являются следующие: 

прогнозирование содержания по подписям к изображениям, диаграммам, картам и т.д.; расположение в по-

рядке возрастания / убывания; соотнесение / нахождение пар / лишнего слова; тематическая группировка 
слов из аудиотекста; определение верности / неверности утверждений; догадка по заголовку / ключевым 
словам / началу аудиотекста / иллюстрациям; перестановка слов в предложении / предложений в тексте 
с учетом логической связи; расшифровка сокращений и т.д. 

2.  Текстовый этап – этап предъявления текста. Перед непосредственным восприятием авиационного со-
общения преподаватель должен дать курсантам установку и сформулировать коммуникативную задачу, 
с какой целью будет прослушиваться текст и как. Профессиональное аудирование предусматривает восприятие 



188 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

и понимание общего смысла высказывания. Прослушивание осуществляется один раз. Однако практика 
преподавания дисциплины « Авиационный английский язык» в условиях неязыкового вуза показывает, что 
на начальном этапе формирования умения аудирования без повторного слушания не обойтись. Как правило, 
перед повторным прослушиванием целесообразно дать другую установку. 

Итак, на текстовом этапе работы с авиационными сообщениями курсанты должны понять смысл текста, уста-
новить коммуникативное намерение говорящего, удержать в памяти услышанную информацию и дать ей оценку. 
Видами заданий, характерных для текстового этапа, являются следующие: прослушать и: закончить / дополнить 
предложения; определить последовательность событий / ключевых предложений из текста; заполнить таблицу; 
проследить / нарисовать / отметить на карте / диаграмме / схеме; выбрать утверждения, соответствующие содер-
жанию сообщения; найти и исправить ошибки; определить тематическую принадлежность текста; расположить 
географические названия на карте в соответствии с содержанием; выполнить инструкцию и т.д. 

3. Цель послетекстового этапа – использовать ситуацию аудиотекста в качестве языковой и содержатель-

ной опоры для развития умений устной и письменной речи. Иными словами, послетекстовые задания 

направлены на развитие у обучающихся умений интерпретировать, комментировать, анализировать содер-
жащуюся в аудиотексте информацию и воспроизводить ее [Там же]. Такие задания служат не только для 
контроля понимания прослушанного текста, но и для установления успешности / неуспешности акта обще-

ния, т.е. достижения / недостижения коммуникативной цели. 
Этот этап условно можно разделить на два подэтапа. К первому относится промежуток времени, который 

отводится на проверку упражнений / заданий, данных перед прослушиванием авиационного сообщения, т.е. ко-
гда осуществляется контроль понимания прослушанного текста. Второй подэтап предполагает выполнение 
творческих заданий, направленных на развитие умений устной и письменной речи. Курсанты должны выразить 
свое отношение к тому, что они услышали, дать оценку событиям и т.д. Видами заданий, характерных для по-
слетекстового этапа, являются следующие: подбор иллюстраций к тексту; упорядочение пунктов плана в соот-
ветствии с прослушанным сообщением; выбор заголовка; описание картинок, иллюстрирующих содержание 
прослушанного сообщения / действующих лиц / ситуаций; заполнение таблиц в соответствии с прослушанным 
текстом; ответы на вопросы; обсуждение; описание на основе услышанного сообщения; ролевая игра и т.д. 

Как показывает практика, предложенная последовательность работы с авиационными аудиотекстами, 
перечисленные разновидности заданий, а также использование интерактивной доски и аудиовизуальной 
наглядности оптимизируют процесс профессионально-ориентированного обучения аудированию и, как 
следствие, способствуют развитию иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности буду-
щих военных лѐтчиков. 
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The article examines the sequence of work with the aviation audio-texts at the foreign language lessons. The author analyzes var-
iants of tasks and specifics of using interactive board in the professionally oriented teaching listening skills of the future airforce 
pilots connected with the peculiarity of information arrangement and form of presenting teaching material. 
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