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тивный (Pre-operational), 4) оперативный (op-
erational), 5) углубленный (extended), 6) экс-
пертный (expert) [12]. С 2008 г. во всем ми-
ровом авиационном сообществе 4-й уровень 
владения авиационным английским языком 
является минимальным для допуска к работе 
на международных воздушных трассах. Дан-
ный уровень подразумевает наличие у авиа-
ционных специалистов достаточно беглой и 
грамотной речи, хорошего словарного запа-
са, правильного произношения, способности 
воспринимать на слух и понимать информа-
цию, умения взаимодействовать. в 2011 г. рос-
сийская Федерация присоединилась к числу 
стран, в которых вступило в силу требование 
ИкаО о минимально допустимом уровне вла-
дения авиационным английским языком. воз-
душный кодекс российской Федерации опре-
деляет, что при полетах воздушных судов по 
международным воздушным трассам в пре-
делах территории рФ, в том числе в районах  
аэродромов, открытых для выполнения меж-
дународных полетов, радиопереговоры могут 
осуществляться как на русском, так и на ан-
глийском языке [2]. Экипажи военных верто-
лётов, не имеющие соответствующей иноя-
зычной подготовки, испытывают значитель-
ные затруднения в восприятии и понимании 
объективной информации о положении воз-
душных судов в зоне, что ставит под угрозу 
безопасность полетов. Оптимальным решени-
ем данной проблемы является повышение их 
профессионально-коммуникативной компе-
тентности.

Исследователи а.а. Леонтьев, С.в. тими-
на, т.в. громова, О.а. Обдалова, е.С. Сузда-
лева, в.а. яковлева и др. отмечают, что рече-
вые действия зависят от особенностей профес-
сиональной деятельности специалистов. Ис-
ходя из специфики профессии, будущий во-
енный летчик должен уметь быстро и точно 
воспринимать и понимать информацию, ори-
ентироваться в различных её источниках, опе-
ративно реагировать на нестандартные ситуа-
ции в воздушном движении. в этой связи не 
случаен возросший интерес отечественных и 
зарубежных методистов к профессионально 
ориентированному аудированию, являюще-
муся одним из основных каналов информа-
ции как в учебной, так и в профессиональ-
ной деятельности. 

Под профессионально ориентированным 
аудированием военного лётчика мы подра-
зумеваем сложную речевую деятельность по 
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российские военные лётчики совместно 
с другими членами международного авиаци-
онного сообщества участвуют в выполнении 
различных задач в странах ближнего и даль-
него зарубежья: Приднестровье, таджикиста-
не, Южной Осетии, абхазии, Боснии и герце-
говине, косово, анголе, чаде, Сьерра-Леоне, 
Судане и др. Для успешного осуществления 
профессиональной деятельности и обеспече-
ния высокого уровня безопасности полетов во-
енному лётчику необходимо на всех этапах по-
лета и подготовки к нему осуществлять ком-
муникацию. Полеты выполняются над тер-
риторией иностранных государств в соответ-
ствии с резолюциями ООн, международными 
стандартами и правилами аэронавигационно-
го обслуживания Международной организа-
ции гражданской авиации (ИкаО). Стремясь к 
достижению безопасности в организации воз-
душного движения, ИкаО требует использо-
вать английский язык для ведения радиопере-
говоров на международных авиалиниях.

в соответствии с документом № 9835 «ру-
ководство по внедрению единых языковых 
стандартов», глубина знания авиационного ан-
глийского языка подразделяется на шесть уров-
ней: 1) предэлементарный (Pre-elementary),  
2) элементарный (elementary), 3) предопера-
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руется в его способности и готовности осу-
ществлять аудитивную деятельность на ино-
странном языке с оптимальными параметрами 
(успешность, эффективность, адекватность, 
интегративность) для достижения коммуни-
кативных целей, детерминированных прак-
тическими целями [4]. По мнению е.Ю. Ма-
лушко, профильная аудитивная компетенция 
представляет собой способность понимать 
иноязычную аутентичную речь с учетом линг-
вистических и паралингвистических компо-
нентов высказывания, индивидуальных осо-
бенностей говорящих и условий общения [6]. 
в.а. цыбанёва трактует иноязычную аудитив-
ную компетенцию как способность и готов-
ность к восприятию и смысловой переработ-
ке иноязычного аудируемого сообщения, реа-
лизуемые такими механизмами, как антиципа-
ция, восприятие речевого потока, память, во-
ображение, логическое мышление [10]. Про-
анализировав разные трактовки данного поня-
тия, мы пришли к мнению о том, что иноязыч-
ная аудитивная компетенция военного лётчи-
ка – это способность и готовность выполнять 
действия по восприятию на слух, пониманию 
и смысловой переработке информации ино-
язычных авиационных сообщений различных 
жанров.

Исследователи проблем взаимодействия 
психических процессов активного отраже-
ния предметов и явлений действительности  
(е.С. Полат, М.в. Ляховицкий, а.С. Лурье, 
е.г. Богданова, Дж. Миллер, в. кейблз и др.) 
часто подчеркивают мысль о том, что от степе-
ни развития психофизиологических механиз-
мов обучающегося зависят эффективность и 
успешность речевой деятельности. к базовым 
механизмам формирования иноязычной ауди-
тивной компетенции курсантов военного ави-
ационного вуза мы относим: 

– речедвигательный механизм; 
– механизм осмысления полученной ин-

формации; 
– механизм сегментирования речевого по-

тока; 
– механизм памяти;
– механизм вероятностного прогнозирова-

ния. 
восприятие информации на слух военным 

лётчиком невозможно без участия речедвига-
тельного механизма. качество понимания вос-
принимаемой информации зависит от репро-
дуцирования речи, первым этапом которого, 
по мнению Л.а. чистович, является артику-
лярное распознавание слышимой речи. уче-

ознакомлению с профессионально значимой 
информацией, ее оценке, отбору и присвое-
нию для последующего применения в про-
фессиональной деятельности в сфере авиации. 
анализ исследований по проблеме восприя-
тия звуковых сигналов в профессиональном 
общении показывает, что объективные и субъ-
ективные трудности превращают данный про-
цесс в сверхсложный. к объективным факто-
рам, затрудняющим профессионально ориен-
тированное аудирование военного лётчика, по 
мнению Л.в. Бондаревой [1], относятся тех-
ногенные шумы, жёсткий лимит времени, от-
водящийся на восприятие сообщения, внезап-
ность поступления информации, к субъектив-
ным – особенности произношения, интонации, 
индивидуальные акценты коммуникантов. в 
рассматриваемых нами условиях профессио-
нальной деятельности авиационных специа-
листов радио является наиболее удобным, до-
ступным и, вместе с тем, самым трудным для 
восприятия источником информации в связи с 
быстрым темпом речи, «дистантностью», т.е. 
отсутствием обратной связи при однократном 
предъявлении сообщения, отсутствием невер-
бальных средств (мимика, жесты и т.д.), насы-
щенностью передач новой, сложной информа-
цией и наличием радиопомех.

в соответствии с требованиями ФгОС 
вПО по направлению подготовки 25.05.04 
(160002) «Летная эксплуатация и примене-
ние авиационных комплексов (уровень специ-
алитета)», цель обучения курсантов военного 
авиационного вуза заключается в формирова-
нии компетенций, необходимых для осущест-
вления профессиональной деятельности по из-
бранной специальности с использованием ан-
глийского языка. ФгОС вПО определяет ком-
петенцию как динамичную совокупность зна-
ний, умений, навыков, способностей, ценно-
стей, необходимую для эффективной профес-
сиональной и социальной деятельности и лич-
ностного развития выпускников, которую они 
должны освоить и продемонстрировать после 
завершения части или всей образовательной 
программы [9]. в соответствии с общеприня-
тым компетентностным подходом, лежащим 
в основе ФгОС вПО, результатом процесса 
обучения профессионально ориентированно-
му аудированию курсантов военного авиаци-
онного вуза должно стать приобретение ими 
иноязычной аудитивной компетенции.

е.С. каптурова определяет аудитивную 
компетенцию как особую интегральную ха-
рактеристику индивида, которая актуализи-
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звучащей информации находится в прямой за-
висимости от объёма долговременной памя-
ти (от количества слов, синтаксических кон-
струкций, хранящихся в ней). Для успешной 
работы этого вида памяти чрезвычайно важ-
ным является семантическое сходство запо-
минаемых элементов. Лексические единицы и 
речевые образцы, сгруппированные по опре-
делённым признакам, запоминаются гораздо 
легче и прочнее, нежели случайный матери-
ал. на кратковременную память воздейству-
ет внешняя звуковая близость воспринимае-
мых на слух единиц: воспринятый материал 
систематизируется по сенсорным признакам 
и слуховым ассоциациям. Существующая вза-
имосвязь долговременной и кратковременной 
слуховой памяти, несомненно, должна учиты-
ваться в процессе формирования иноязычной 
аудитивной компетенции курсантов военного 
авиационного вуза.

Механизм вероятностного прогнозирова-
ния (антиципация), по утверждению И.а. зим-
ней, является способностью сопоставлять по-
ступающую информацию о ситуации с храня-
щейся в памяти информацией о прошлом опы-
те и на основании всех этих данных строить ги-
потезы о предстоящих событиях [там же]. По 
мнению М.П. Базиной, н.г. гоцкина и др., ме-
ханизм прогнозирования речевого высказыва-
ния заключается в том, что в процессе слуша-
ния реципиент, восприняв первое слово фра-
зы, уже может предположить (ещё не осозна-
вая), какое слово будет с наибольшей вероят-
ностью следовать за ним. реципиент, не дожи-
даясь полного восприятия текста (а иногда и с 
самого начала процесса восприятия), прогно-
зирует возможные границы сообщения, объ-
ём и, что самое главное, его содержательную 
структуру, при этом внешние (языковые и ре-
чевые) признаки цельности текста облегчают 
слушателю адекватное восприятие. развитые 
прогностические умения будущего военного 
лётчика обеспечивают целостность звучащего 
авиационного сообщения в ходе восприятия: 
он успевает следить за последовательностью 
событий сообщения и за структурными ком-
понентами речи, которые были неоднократно 
восприняты ранее. все вышеперечисленные 
механизмы восприятия речи реализуются ком-
плексно. все то, что хорошо усвоено и вошло 
в речевой опыт, находится в долговременной 
памяти, легко осмысляется и прогнозирует-
ся реципиентом в новых ситуациях. 

Согласно компетентностному подходу, 
компетенция рассматривается как аналог про-

ным установлено, что еще до начала воспри-
ятия, как только появляется установка на слу-
шание, артикуляционные органы уже прояв-
ляют минимальную активность. чем лучше 
усвоен звуковой образ слова, тем меньше он 
нуждается в контроле, поэтому проговарива-
ние наблюдается в наиболее сложных случаях, 
когда сформированный образ слова ещё не за-
креплён или когда имеются помехи, затрудня-
ющие восприятие [11, c. 113]. Следовательно, 
наличие прочных артикуляционных навыков у 
курсантов военного авиационного вуза являет-
ся одним из условий формирования иноязыч-
ной аудитивной компетенции.

рассматривая механизм осмысления, 
И.а. зимняя отмечает, что это процесс уста-
новления смысловых связей и отношений 
между элементами и единицами воспринима-
емого речевого сообщения. При восприятии 
происходит непрерывное сличение поступаю-
щих сигналов с теми моделям и эталонами, ко-
торые хранятся в памяти. Сличение тесно свя-
зано с прошлым опытом человека, под кото-
рым понимаются следы от слуховых и рече- 
двигательных ощущений, составляющих основу 
слухового восприятия и понимания речи. если 
слуховой след достаточно активен, то при вос-
приятии он как бы оживает и происходит узна-
вание [3].

Механизм осмысления тесно связан с ме-
ханизмом сегментирования звучащей речи. 
И.а. зимняя считает, что в ходе слушания ре-
ципиент устанавливает смысловые связи меж-
ду частями речевого материала путём выделе-
ния смысловых опорных пунктов или смыс-
ловых вех сообщения [там же]. Психологи 
н.И. Жинкин, в.Ф. Сатинова говорят о смыс-
ловых опорах как о пунктах понимания, слу-
жащих для мнемической ориентировки в па-
мяти. н.И. гез, П. ур называют их «сигналами 
ситуаций»: каждый из этих ориентиров имеет 
свое назначение и применяется в зависимости 
от выполняемых задач. в процессе формиро-
вания иноязычной аудитивной компетенции 
курсантов военного авиационного вуза в каче-
стве смысловых вех служат структурные ком-
поненты и стандартная последовательность 
передачи информации в авиационных сообще-
ниях. 

Механизм осмысления также неразрыв-
но связан с механизмом слуховой памяти. От 
способности удержания в памяти восприня-
тых отрезков речи зависят процесс понимания 
информации, возможность её логической пе-
реработки. умение ориентироваться в потоке 
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ал. в ходе обучения курсантам проще работать 
по модели, составлять различные схемы и гра-
фики, вся их учебная деятельность в опреде-
ленной степени должна быть подчинена кли-
шированию и алгоритмизации. новое поколе-
ние обучающихся, у которого гораздо выше 
потребность в эмоциональной визуальной ин-
формации, зрительной стимуляции, нуждается 
в интерактивной форме подачи учебного мате-
риала. Большая часть профессионально значи-
мой информации должна поступать к курсан-
там военного авиационного вуза через органы 
зрения и слуха, т.е. в процессе аудиовизуаль-
ного восприятия. 

в связи с напряженным ритмом учебной 
деятельности большинство обучающихся не 
способны систематически готовиться к заняти-
ям и преодолевать познавательные трудности. 
в силу объективных причин у курсантов недо-
статочно профессиональных знаний и опыта, 
на которые они могут опереться и перенести 
в область иноязычного общения. Следстви-
ем определенной закрытости военного сооб-
щества, связанной с необходимостью хранить 
секретную информацию, является ограниче-
ние свободного доступа к ресурсам Интерне-
та. Помимо этого, в условиях военного вуза 
отсутствует возможность формировать груп-
пы обучающихся по наличному уровню язы-
ковой подготовки, поэтому состав подгрупп, 
на которые подразделяются группы для изуче-
ния дисциплин кафедры иностранных языков, 
неоднородный. количество часов, отведенных 
на изучение дисциплин в новом ФгОС, со-
кращено. в последние годы увеличилось ко-
личество курсантов, не изучавших ранее ан-
глийский язык. как известно, авиационный 
английский язык предназначается для людей, 
уже владеющих им на среднем или продвину-
том уровнях. кроме того, анализ результатов 
анкетирования, проведенного И.а. Матвеевой 
[7], показал, что большинство курсантов во-
енного авиационного вуза не соотносят свою 
основную профессию с качественным знани-
ем иностранного языка, не осознают престиж 
профессии, важность знания языка для само-
реализации и сопутствующие их будущей ра-
боте возможности, что, в свою очередь, явля-
ется показателем низкого уровня мотивации. 

Следствием вышеперечисленных труд-
ностей является не отвечающий государ-
ственным и международным стандартам уро-
вень сформированности иноязычной аудитив-
ной компетенции курсантов высшего военно-
го авиационного вуза, в связи с чем проблема 

фессионального умения. С точки зрения сло-
варя основных психологических понятий, 
умение представляет собой способность к ка-
чественному выполнению определенных дей-
ствий и связанной с этими действиями дея-
тельности [8, c. 681]. Под профессионально 
ориентированным аудитивным умением бу-
дущего военного лётчика мы подразумеваем 
способность понимать на слух каждый раз но-
вые авиационные сообщения в новых ситуаци-
ях общения, что обусловливает актуальность 
выявления видов профессионально ориенти-
рованных аудитивных умений, которые долж-
ны стать объектом формирования у курсантов 
военного авиационного вуза. Мы выявили сле-
дующие виды умений:

1) понимать авиационное сообщение при 
одно-двукратном прослушивании;

2) уяснять коммуникативную задачу со-
общения (тип сообщения, этап полета, место 
коммуникации, мотив и намерения коммуни-
кантов) в опоре на ситуацию; 

3) прогнозировать содержание авиацион-
ных сообщений, опираясь на знание их жанро-
вых, структурных и языковых особенностей;

4) письменно фиксировать поступающую 
ключевую информацию авиационного сооб-
щения;

5) интерпретировать прослушанную ин-
формацию в профессиональной деятельности;

6) ориентироваться в информационных 
источниках (схемы, графики, рисунки, карты, 
планы местности, маршруты полета, аббреви-
атуры и т.д.). 

в процессе формирования иноязычной  
аудитивной компетенции курсантов необхо-
димо учитывать специфику профессиональ-
ной и, соответственно, иноязычной подго-
товки в высшем военном образовательном 
учреждении, которая заключается в совмеще-
нии учебной и служебной деятельности (на-
ряды, дежурства, командировки и т.д.), жест-
кой регламентации учебного процесса, тра-
диционной иерархичности взаимоотноше-
ний, организации образовательного процес-
са с большим разрывом между семестрами из-
за лётной практики. в соответствии с класси-
фикацией е.а. климова [5], профессия воен-
ного лётчика является технической, т.к. пред-
полагает взаимодействие с техническими си-
стемами типа «человек–машина». Люди с раз-
витым техническим мышлением используют 
рациональный, алгоритмический подход для 
анализа и оценки данных, который позволя-
ет им обобщать и систематизировать матери-
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Formation of foreign language auditive 
competence as the component of the 
professional training of Air Force higher 
school cadets

There is shown the professionally oriented audition 
as one of the basic information channels in the 
educational and professional work of a military pilot. 
There is given the definition of the notion “foreign 
language auditive competence of a military pilot”, 
considered the basic mechanisms of its formation 
with consideration of the specificity of professional 
training of air force higher school cadets.

Key words: language standards, professionally 
oriented audition of a military pilot, foreign 
language auditive competence, professionally 
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поиска способов его повышения является по-
прежнему актуальной.
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