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синтеза речи, например, перевод аудио-файла в текстовый. Огромным 

плюсом является поддержка не только английского, но и других языков, 

таких как испанский, французский, китайский, корейский и много 

других. В синтезе речи вам предлагается выбрать не просто язык, но и 

диалект, что делает результат более точным. 

Проведенный обзор современных платформ синтеза речи 

раскрывает перспективы использования речевых технологий в процессе 

обучения с целью оптимизации и повышения качества образования, а 

также создания равных условий для людей с ограниченными 

физическими возможностями. Современные речевые технологии также 

оказываются очень удобными в научно-исследовательской 

деятельности, проведении лабораторных исследований и проектов. 

Программные средства нового поколения способствуют активному 

созданию и использованию электронных переводчиков и словарей на 

основе синтеза и распознавания речи, что открывает новые 

возможности в изучении иностранных языков. Постановка правильного 

произношения, изучение лингвистической структуры речи, изучение 

правил образования речи, изменения интонации и правил постановки 

ударений становятся легко разрешимыми задачами в процессе изучения 

иностранного языка с помощью современных систем синтеза 

английской речи. 
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АКУСТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

В последнее время компьютерные средства широко и повсеместно 

внедряются в процесс обучения, в частности, иностранным языкам. 

Благодаря своей доступной, облегченной и удобной форме 
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компьютерные технологии позволяют сделать обучение иностранным 

языкам занимательным и увлекательным процессом. Существуют 

определенные преимущества использования программного обеспечения 

при обучении иностранному языку: адаптивность, интерактивность, 

индивидуализация обучения, нелинейность представления информации, 

неограниченное количество обращений к заданиям, оперирование 

большими объемами информации, немедленное представление 

программой обратной связи, комплексное воздействие на различные 

каналы восприятия путем использования текста, звука, 

мультипликации, видео.  

Сузив диапазон компьютерных средств обучения иностранному 

языку непосредственно до компьютерных программ обучения фонетике, 

следует обратить внимание на то, что же такое фонетика. Фонетика 

является отдельным аспектом обучения иностранному языку и 

представляет собой совокупность всех звуковых средств языка, 

к которым относятся звуки, звукосочетания, ударения, мелодика, 

интонация, ритм, паузы. Существуют определенные фонетические 

навыки: 1) слухо-произносительные – навыки правильного 

произнесения и понимания звуков устной речи; и 2) ритмико-

интонационные – навыки интонационно и ритмически правильного 

оформления иноязычной речи (правильной постановки ударения, 

соблюдения необходимой мелодики, ритма и т.д.) При овладении этими 

навыками появляется понятие аппроксимированного произношения –

произношения, приближенного к правильному артикулированию 

отдельных звуков и существенно не влияющее на процесс понимания 

сказанного. 

При обучении произношению на иностранном языке следует 

учитывать тот факт, что человек уже обладает установившимися 

автоматизированными слухо-произносительными навыками на родном 

языке и автоматически использует уже сложившуюся у него акустико-

артикуляторную базу, а это, в свою очередь, ведет к искажению звуков 

изучаемого языка и они становятся похожими на звуки родного языка. 

Поэтому овладение произношением иностранного языка является 

достаточно сложным и длительным процессом. Обучаемому 

необходимо научиться воспринимать на слух и артикулировать 

в собственной речи новые звуки, большинство которых могут 

существенно отличаться от звуков родного языка. Невозможно 

правильно и быстро говорить на иностранном языке без отработки 

автоматизированных произносительных навыков, которые дают 

обучаемому возможность не задумываться, как артикулируется каждый 

отдельный звук. Поэтому после теоретического объяснения характера 
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звука или интонации и прослушивания эталона необходима 

продолжительная индивидуальная тренировка в воспроизведении и 

распознавании звуков в изолированном виде и в контексте. Также 

следует обратить внимание на то, что коммуникативная направленность 

речи в реальном общении во многом определяет ее успешность, именно 

поэтому освоение акустических признаков звучащей речи должно 

производиться с ориентировкой на конкретную направленность речи. 

Благодаря использованию компьютеров в обучении фонетике возможно 

формирование различных навыков: 1) аудитивных навыков различения 

звуков иностранного языка; и 2) артикулярных и ритмико-

интонационных произносительных навыков. Отсюда следует, что 

компьютерные программы и системы, предназначенные для 

эффективного обучения фонетике, должны отвечать следующим 

требованиям и уметь: 

1. обнаруживать отклонения в произношении обучаемого  

от кодифицированных вариантов произношения (звука, слога, слова, 

фразы); 

2. классифицировать эти отклонения; 

3. показывать обучаемому разницу в его произношении и 

правильном произношении; 

4. иметь средства (видео, графику, упражнения) для доведения 

произносительной реализации до необходимой степени правильного 

корректного произношения; 

5. иметь возможность выступать в качестве тренажера 

произносительных навыков; 

6. иметь механизм оценки правильности и корректности 

достигнутых результатов. 

Существует целый ряд компьютерных программ с акустическими 

компонентами, направленных на обучение различным аспектам 

иностранного языка: фонетике, лексике, грамматике и т.д. Примерами 

подобных программ являются “English Practice”, “WorkAudioBook”, 

“Professor Higgins”, “Rosetta Stone”, “Lingualeo” и многие другие. 

Используя акустические компоненты, программы делают 

определенный акцент на обучении произношению и восприятию  

на слух. Не все они одинаково и в должной степени отвечают всем 

требованиям к программам, предназначенным для эффективного 

обучения фонетике. В некоторых программах существует возможность 

прослушивать 1) слова из текста как в отдельном порядке, так и  

в слитном смысловом и интонационном произношении (“English 

Practice”); 2) фрагмент аудиоматериала или весь файл без остановки, и 

при затруднении в восприятии иностранной речи есть возможность 



84

включить субтитры (“WorkAudioBook”). Также преимуществом 

некоторых программ может служить возможность записать с помощью 

микрофона собственный вариант произнесения слова или отрывка 

(“WorkAudioBook”) и сравнить его с записью диктора, при этом 

обнаруживая отклонения в произношении обучаемого от эталонного 

варианта произношения и указывая по графику на эту разницу 

(“Professor Higgins”), а также возможность классифицировать эти 

отклонения (“Rosetta Stone”). Следует обратить внимание на то, что 

некоторые программы имеют возможность выступать в качестве 

тренажера произносительных навыков и имеют механизм оценки. Для 

того чтобы облегчить процесс обучения и сделать его максимально 

эффективным и комфортным, устройство акустических компонентов 

в компьютерных обучающих программах должно учитывать 

личностные факторы обучаемых, такие как возраст, физическая 

способность к восприятию и воспроизведению звуков, индивидуальные 

особенности памяти и мышления, и т.д. Проблематика эффективного 

внедрения компьютерных технологий в процесс обучения 

иностранному языку очень актуальна на сегодняшний момент. 

Компьютерная лингводидактика достигла определенных высот в своем 

развитии, но все еще находится на стадии совершенствования. 
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ПОТЕНЦИАЛ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМ В СОЗДАНИИ

ЛИНГВОАКУТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ В 

ПРОЦЕСС ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

В условиях информатизации языкового образования использование 

актуальных информационных и коммуникационных технологий  


