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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.
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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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