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К ВОПРОСУ ОБ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПРАВИЛЬНОМУ
ПРОИЗНОШЕНИЮ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Волынцева О. В., Курачек О. Ф., Белорусский государственный университет

При обучении студентов иностранному языку преподавателю осо-
бое внимание необходимо уделять произношению и фонетике изучае-
мого языка. Формирование эффективной коммуникативной компетен-
ции у студентов предполагает уверенность в том, что речь студентов по-
нятна и воспринимается ими самими и их собеседниками адекватно и 
сообразно тематике и ситуации речевого общения. А это значит, что, и 
произношение, и интонация студентов должны быть корректными и со-
ответствовать цели высказывания.

В процессе обучения иностранному языку одной из задач преподава-
теля является отработка и закрепление произносительных навыков сту-
дентов всех возможных звуков и звукосочетаний изучаемого языка. Пре-
подаватель должен следить за тем, чтобы студенты произносили различ-
ные звуки иностранного языка правильно и внимательно дифференци-
ровали те особые случаи, когда неверное произношение звука меняет 
значение всего слова, например английские звуки «live»/І/ и «leave»/і׃/. 
Кроме того, студенты должны понимать фонетические правила, напри-
мер такие, как различные варианты произношения глагольного оконча-
ния [-ed] простого прошедшего времени английского языка, и приме-
нять их в устной речи. 

Нельзя также забывать об ударении и особом ритме английского 
языка. Объясняя новый лексический материал, преподаватель должен 
акцентировать внимание студентов на правильном ударении в словах, а 
также в целых предложениях. На начальном этапе обучения иностран-
ному языку особенно необходимо подчеркивать значение ударения в 
утвердительных и вопросительных предложениях английского языка.

Обучение правильной интонации английской речи является еще од-
ним важным этапом на занятиях по иностранному языку. Проведение 
на занятиях регулярного аудирования иноязычной диалогической и/или 
монологической речи, выполнение упражнений научит студентов узна-
вать и различать, а в последствие и применять в собственной устной 
речи верную интонацию, соответствующую ситуации общения.

При обучении правильному иноязычному произношению перед пре-
подавателем неизбежно возникает вопрос важности акцента. Иными 
словами, действительно ли необходимо для студентов, изучающих, на-
пример, английский, «звучать», как «носитель» иностранного языка, и 
каким образом преподавателю дать возможность своим студентам на за-
нятиях не только ознакомиться с британским, американским или канад-
ским произношением английской речи, но и практиковать тот или иной 
акцент. Некоторые специалисты придерживаются мнения, что в данном 
вопросе многое зависит от самостоятельной заинтересованности и ра-
боты студентов по самосовершенствованию собственного произноше-
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ния при помощи, например, различных современных технологий, ин-
тернета, личных контактов. Задача преподавателя сводится, прежде все-
го, к тому, чтобы сформировать навыки грамотной иностранной речи и 
четкого произношения, чтобы студенты в последствие эффективно об-
щались и у них не возникала бы ситуация недопонимания с собеседни-
ками, а различные акценты сформируются самостоятельно под влияни-
ем определенной языковой среды, с носителями языка той либо иной 
культуры, страны.

Таким образом, работа преподавателя над произношением иноязыч-
ной речи студентов на занятиях по иностранному языку должна быть 
нацелена на формирование коммуникативной эффективности и цель эта 
может быть достигнута при помощи применения различных методов и 
приемов обучения аудированию. 

На занятиях по иностранному языку речь и произношение преподава-
теля являются первоначальным и значимым источником аудирования для 
студентов, а также определенной моделью для копирования, повторения 
и закрепления определенных произносительных навыков. Однако препо-
даватель должен не только говорить сам, объяснять, как произносить те 
или иные звуки, давать примеры, но и инициировать возможность слу-
шать аутентичную иноязычную речь на занятиях и самостоятельно, ими-
тировать интонацию определенных языковых моделей и произношение 
непосредственно носителей языка. Нужно помнить, что для обучаемых 
наиболее важным является навык восприятия различных голосов, тем-
бров и произносительных интонаций без участия зрительного восприя-
тия, т. е. только на слух. И, безусловно, наилучших результатов при обу-
чении студентов произношению в условиях определенной изолированно-
сти от языковой среды страны изучаемого языка преподаватель может до-
стичь, лишь максимально обеспечив свои занятия аутентичными матери-
алами для прослушивания, а также видео-материалами.

Таким образом, ответом на вопрос, каким образом преподавателю 
обучить студентов правильному произношению иностранного языка, 
является возможность ознакомления обучаемых с целью формирования 
у них четкого и правильного представления о фонетике, ритме, интона-
ции изучаемого языка, с наибольшим количеством примеров произно-
шения, а затем закрепления произносительных навыков в имитацион-
ных упражнениях. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Гассиева И. И., Белорусский государственный экономический университет

Развитие информационных технологий дает широкую возможность 
для изобретения новых методов и методик в образовании и тем самым 
повышения его качества. Появилась возможность интенсифицировать 


