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Среди очевидных преимуществ ИКТ следует, на наш взгляд, отдельно выделить 
их влияние на принцип наглядности, который при использовании ИКТ уже становится 
принципом гипермедийной наглядности и положительно влияет на восприятие и пони-
мание коммуникативной ситуации, создает эффект присутствия и вовлеченности в про-
исходящее на экране. Именно гипермедийная наглядность стимулирует речевую актив-
ность студентов.

Итак, современное занятие по иностранному языку в высшей школе представляет 
собой гибкий механизм, который может и должен изменяться в зависимости от постав-
ленных преподавателем целей и задач. Неизменным в этом механизме остается эффек-
тивное взаимодействие преподавателя и студентов, их обоюдное стремление достичь 
поставленных амбициозных, но посильных целей. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОФОНОВ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ 

Скворцова Н. Н., Белорусский государственный университет 

Методика обучения инофонов русскому произношению имеет в своем багаже нема-
лое количество приемов, помогающих ставить и корректировать артикуляцию русских 
звуков. Будучи весьма действенными, эти приемы давно оправдали себя в практике пре-
подавания русского языка как иностранного и до сих пор в той или иной мере исполь-
зуются в фонетических курсах для иностранцев, изучающих русский язык. Несмотря 
на некоторые различия в типологии приемов обучения инофонов русскому произноше-
нию, что отражено в методической литературе как советского, так и постсоветского пе-
риода, все они (приемы) исходят из двух ключевых оснований: из ощутимых и неощу-
тимых моментов артикуляции.

В условиях сокращения аудиторных часов, отводимых на постановку звуков в рам-
ках вводно-фонетического курса русского языка (пожалуй, самого ответственного эта-
па обучения произношению), совершенствование и коррекцию фонетических навы-
ков в рамках сопроводительного и корректировочного курсов русской фонетики, и па-
раллельного увеличения доли самостоятельной фонетической работы (в лингафонных 
классах, лабораториях, в домашних условиях и т. д.) особую значимость приобретают 
психологические приемы обучения русской фонетике. В их основе лежат:

— образы, представления, которые помогают, по выражению Т. М. Балыхиной, 
«понять неощутимый момент артикуляции» (к примеру, инофону предлагается произ-
нести [л], представляя при этом полный рот молока; этот прием позволяет, как пишет 
Н. А. Любимова, добиться прогибания средней части спинки языка, т. е. вызвать нео-
щутимый момент артикуляции); 

— определенные действия, учитывающие корреляции психофизиологического или 
психофизического свойства (например, прием произнесения мягких согласных жен-
ским голосом, а твердых — мужским основан на акустическом стереотипе, помогаю-
щем различать мягкие и твердые согласные: мягкие звучат выше, «по-женски», твер-
дые — ниже, «по-мужски»; прием произнесения глухих согласных таким образом, что-
бы сдуть листочек бумаги с руки, а звонких согласных, наоборот, таким образом, что-
бы тот не сдвинулся с места, используется ввиду фонетических различий в степени на-
пряженности артикуляции и в силе воздушной струи при произнесении глухих и звон-
ких согласных русского языка). 

Механизмами психологических приемов являются сравнение, соотношение (уста-
новление соответствия), замещение.

То, что «ощущения, восприятия, представления опережают вербальное, аб-
страктное, познание мира», факт доказанный. В сущности, все психологические при-
емы обучения инофонов русскому произношению так или иначе связаны с образами, 
сравнениями, представлениями, они (приемы) зиждутся на силе визуального канала по-
ступления информации, поэтому вовсе не парадоксальным является тезис: чтобы услы-
шать и расслышать (а затем правильно произнести, артикулировать), нужно увидеть 
(представить). 
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К психологическим приемам можно отнести и визуализацию, определяемую нами 
в данном контексте как создание образа правильного произношения, запечатление это-
го образа в сознании. К примеру, артикуляция русского [ч’] вызывает немалые трудно-
сти у иностранных учащихся, в родном языке которых имеется только твердый [ч], поэ-
тому можно предложить инофону представить, что в словах чай, часто и т. п. после бук-
вы ч стоит буква я, а в словах (словоформах) чудо, чужой, хочу, лечу и т. п. после бук-
вы ч — буква ю. Это своего рода «лайфхак» в обучении русской фонетике, помогаю-
щий быстро и оптимальным образом добиться продвижения тела языка вперед, подня-
тия средней части спинки языка, увеличения площади смычки (в начальный момент ар-
тикуляции звука [ч’] кончик языка и передняя часть языка образуют смычку с альвео-
лами и передней частью твердого неба). Аналогичным способом (на основе механиз-
ма замещения) можно действовать и в тех случаях, когда необходимо добиться коррек-
ции артикуляции согласного [ж] (в частности, исключить палатализацию), а также от-
работать правильное произношение слов, в которых наблюдается редукция гласных по-
сле [ж], [ш], [ц]. Например, инофонам предлагается представить (мысленно написать) 
в читаемых словах (словоформах) скажи, ужинать, желание, жена, жениться; кон-
ференция, станция на месте подчеркнутых букв и, е букву ы. На наш взгляд, не стоит 
оценивать возможную в таких случаях утрированную артикуляцию звуков и несколь-
ко неестественное произношение слов сугубо отрицательно, поскольку коррекция про-
изношения инофонов — процесс трудоемкий и довольно длительный, и только на эта-
пе доведения произносительного навыка до автоматизма уместно и целесообразно ни-
велировать утрированное произношение. Приучить инофона хотя бы в начальной фазе 
коррекции следить за произношением и самостоятельно контролировать артикуляцию 
трудных для него звуков и звукосочетаний — посильная задача преподавателя. Дей-
ственность данного приема («It works!») существенно мотивирует инофонов: они осо-
знают, что вполне способны овладеть «такой трудной» для них русской фонетикой.

Несмотря на очевидные плюсы данного приема, доказанные практикой обучения, 
он не лишен недостатков. Так, к слабым сторонам подобного рода визуализации мож-
но отнести то, что невозможно (ни лингвистически, ни методически) «подкрепить» та-
кие образы на доске или экране: их запечатление может отрицательно сказаться на вы-
работке орфографических навыков (ср.: чай // *чяй). 

Вкупе с другими приемами обучения инофонов русскому произношению визу-
ализация дает результат не только на основном и продвинутом этапах обучения рус-
скому языку как иностранному (в рамках сопроводительного и корректировочного 
курсов фонетики), но и на начальном (во вводно-фонетическом или вводном фонетико-
грамматическом курсе).

РОЛЬ САМОКОРРЕКЦИИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Тамарина А. С., Белорусский государственный университет, 
Харченко Е. А., Академия последипломного образования

Изучение иностранного языка является медленным и постепенным процессом, во 
время которого ошибки неизбежны и возникают на всех стадиях данного процесса. 
Ошибки не исчезают сами собой, вопреки тому, что в это верят некоторые обучающие-
ся. Страх допустить ошибку препятствует тому, чтобы студенты свободно воспринима-
ли информацию и были раскрепощенными в своих высказываниях. Преодоление такого 
страха — существенный элемент успешного изучения языка. Для этого требуется соз-
давать доброжелательную атмосферу на занятиях, поддерживать продуктивное сотруд-
ничество между студентами и преподавателем, направлять работу студентов в неболь-
ших группах, использовать различные инновационные методы обучения иностранному 
языку. Кроме того, необходимо выработать благоприятные способы исправления оши-
бок для преодоления языкового барьера у учащихся.

Преподаватели иностранных языков обычно принимают активное участие в коррек-
ции ошибок. Студенты, как правило, предпочитают быть пассивными, избегают брать 
на себя ответственность за свое собственное изучение языка, и поэтому получается, что 


