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СЕКЦИЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»

«ЦВЕТНАЯ ФОНЕТИКА» КАК СПОСОБ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ 
СТУДЕНЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ

Агапитова Т. Г., Пермский государственный технический университет

1. Социальный заказ системе лингвистического образования сегодня обозначен как 
формирование вторичной языковой личности — гибкого, адаптивного профессионала, об-
ладающего комплексом профессионально-релевантных качеств (компетенций), способно-
го эффективно участвовать в диалоге культур, мобилизуя свои языковые знания, умения и 
навыки в любой речевой ситуации. 

2. Значимость фонетической и интонационной составляющей иноязычных компетен-
ций резко возросла в условиях современной лингвосоциокультурной ситуации. Поскольку 
владение приемами звукового кодирования и декодирования лежит в основе понимания 
и и продуцирования речи, считаем, что овладение звуковой стороной языка является ре-
шающим для формирования речевой способности. 

3. Тем не менее, студенты старших курсов и выпускники-лингвисты зачастую демон-
стрируют невысокое качество фонетической стороны речи, что объясняется причинами 
объективного и субъективного характера (спецификой фонетики как аспекта языка, лич-
ностными особенностями студентов, особенностями условий обучения и т. д.). 

Формирование и развитие фонетических и интонационных навыков у будущих пере-
водчиков в техническом университете осуществляется в условиях острого дефицита вре-
мени, а также значительного влиянии не только родного языка, но второго (английского) 
языка, изучаемого параллельно в равном объеме. 

4. Изучение современной теории и практики обучения владению языковой системой 
языка, а также состояние фонетической подготовки студентов-лингвистов позволили вы-
явить противоречия:

— между возросшими в контексте современной цивилизации требованиям к уровню 
владения языковым кодом иностранного языка и недостаточным уровнем фонетической 
подготовки лингвистов-коммуникантов в вузе;

— между требованиями Государственного образовательного стандарта к подготовке 
переводчиков и отсутствием целостной концепции развития иноязычных компетенций, 
включая фонетическую и интонационную составляющие; 

— между потребностью приведения содержания обучения фонетике требованиям 
времени и отсутствием программно-методического обеспечения;

— между необходимостью разработки эффективных моделей формирования специа-
листа, имеющего качественные фонетические знания и навыки и недостаточностью разра-
ботанности в практике обучения современных моделей и действенных способов обучения.

5. В сообщении представлена «Цветная фонетика» как система средств цветного марки-
рования фонетических явлений (на уровне звука — слога-слова-предложения-текста), способ-
ствующая сенсибилизации мыслительной активности студентов при овладении фонетической 
системой немецкого языка, помогающая осознанно, а потому более быстро и эффективно 
усвоить особенности типичных для немецкого языка фонетических и просодических явлений.

SMART BOARD КАК ОДИН ИЗ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Воробьева Т. А., Минский институт трудовых и социальных отношений

Одной из основных целей современной высшей школы является подготовка профес-
сионально компетентного специалиста. Наличие социального заказа на подготовку бу-
дущих специалистов, владеющих двумя или более языками, обладающих необходимым 
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уровнем профессиональной компетентности в условиях современного информатизиро-
ванного общества, делает уже необходимым использование современных инновацион-
но — образовательных средств при подготовке профессионально компетентного, способ-
ного креативно и инновационно мыслить специалиста.

Одним из наиболее эффективных, но еще не широко распространенных на белорус-
ском пространстве, методов является использование интерактивной доски на занятиях по 
иностранному языку. Интерактивная доска позволяет уйти от привнесенной компьютерной 
культурой чисто презентационной формы подачи материала, экономит время занятия за счет 
отказа от конспектирования. Но в отличие от мультимедийного проектора интерактивная 
доска не просто позволяет отобразить мобильную информацию, является не только сред-
ством визуального сопровождения занятия, но и дает возможность студентам включиться 
в диалоговый режим обучения. Программное обеспечение интерактивной доски позволяет 
вовлечь всех студентов в активную работу на занятиях по иностранному языку. 

Интерактивная доска (Smart Board) — это сенсорный экран, подсоединенный к ком-
пьютеру, изображение с которого передает на доску проектор. Специальное программ-
ное обеспечение позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и видеоматериалами, 
Internet-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх открытых документов и сохра-
нять информацию. Использование интерактивной доски на уроках иностранного языка 
обусловлено повышением эффективности процесса обучения, формированием интерак-
тивного пространства у студентов. Компания SMART Technologies объявила, что, согласно 
докладу европейской ассоциации European Schoolnet о влиянии информационных и ком-
муникационных технологий (ИКТ) на успеваемость, использование интерактивных досок 
помогает улучшить результаты учащихся, особенно по английскому языку, математике и 
естественнонаучным дисциплинам. 

Как показывает опыт, наибольшие трудности при внедрении интерактивной доски в 
высшее образование возникают при обучении преподавателей эффективному владению 
этим оборудованием. Большинство из проблем, с которыми сталкиваются преподавате-
ли при создании электронного варианта учебного материала, связано с отсутствием до-
статочных навыков проектирования информационного пространства и пользовательского 
интерфейса, обеспечивающих создание эффективных структур, соответствующих новым 
возможностям представления информации.

Перед преподавателем, который хочет включить в практику своей работы использова-
ние интерактивной доски, стоят следующие задачи:

— научиться (технически) работать в среде Smart Notebook;
— освоить практические приемы работы непосредственно с доской;
— методически грамотно применить полученные умения и навыки при подготовке и 

проведении урока или иного мероприятия.
При создании практического занятия с использованием интерактивной доски необхо-

димо пользоваться определенными критериями отбора информации.
1. Содержание, глубина и объем научной информации должны соответствовать по-

знавательным возможностям и уровню работоспособности студентов, учитывать их ин-
теллектуальную подготовку и возрастные особенности.

2. Зрительный ряд и дикторский тест должны быть связаны между собой, создавать 
единый поток информации и подавать ее в понятной студентам логической последова-
тельности, порционно шаговым методом в доступном студентам темпе, дикторский текст 
должен быть четким и ясным.

3. Следует избегать больших текстовых фрагментов. Недопустимо использовать для 
чтения текста полосы прокрутки или кнопки перехода от экрана к экрану.

4. Выделять в текстах наиболее важные части, используя полужирное и курсивное 
начертание знаков.

Таким образом, правильно спланированное занятие по иностранному языку и соот-
ветствующее применение интерактивной доски позволяет студентам активно выполнять 
индивидуальные и групповые ролевые упражнения, а преподавателю, наряду с возмож-
ностью контроля и управления, предоставляются средства записи и протоколирования 
действий студентов для последующего анализа и комментирования.


