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латинском языке в силу сложности структуры рецепта. Но, несмотря на это, 
данный вид заданий наиболее часто встречается, поскольку его можно 
применить к любому учебному материалу, который подвергается контролю. 
Примером такого задания может быть следующее:  

Выберите правильный вариант перевода термина Oleum Terebinthinae 
а) касторовое масло 
б) скипидар 
в) подсолнечное масло 
г) деготь 
Такой вид задания подходит для контроля усвоения фармацевтической 

терминологии в той части, где проверяется знание названий лекарственных 
растений, орфография латинских наименований, правила употребления 
большой и малой букв, склонение словосочетаний и отдельных слов, 
образование глагольных форм и др.  

На основании проводимого компьютерного тестирования мы можем 
сделать вывод, что оно возможно только как часть итогового контроля 
знаний, и в таком случае оно должно содержать тот материал, который 
сложнее всего проверить. 
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Актуальность. Любой язык, являясь средством общения, возник и 
существует, прежде всего, как звуковой состав; и владение его материальной 
стороной, выражаемой звуками, является обязательным условием овладения 
языком. Именно поэтому человек, изучающий английский язык, должен быть 
грамотен не только лексически, грамматически, но и, прежде всего, 
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фонетически. Под фонетикой как аспектом обучения понимается звуковой 
строй языка, т.е. совокупность всех звуковых средств, которые составляют 
его материальную сторону (звуки, звукосочетания, ударения, ритм, мелодика, 
интонация, паузы). Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что 
фонетически правильная речь человека является непременным условием  
адекватного понимания речевого сообщения. Речь будет понята реципиентом 
с трудом, неверно или вообще не понята, если говорящий нарушает 
фонетические нормы.  

Обучение произношению английского языка — один из главных 
вопросов в методике обучения английскому языку. Без правильного 
произношения невозможна реализация коммуникативной функции языка, 
поскольку звуки играют важную роль в общении. Овладение иноязычным 
произношением представляет собой определённые трудности, так как 
обучающиеся воспринимают звучание чужой речи сквозь призму 
фонетической системы родного языка, и, обладая устойчивыми навыками 
слышания и произнесения звуков родного языка, они «подгоняют» под эти 
шаблоны свое восприятие и воспроизведение непривычных звуков чужой 
речи. 

Цель. Цель исследования – выявление особенностей формирования 
произносительных навыков у взрослых в рамках курса практической 
фонетики английского языка. 

Материал и методы. В рамках исследования изучались научные 
публикации, а также материалы Интернет-ресурсов по методике обучения 
фонетике английского языка; анализировался практический опыт по 
формированию произносительных навыков в рамках курса «Практическая 
фонетика современного английского языка» у сотрудников Витебского 
государственного медицинского университета, обучающихся по 
специальности: 1-08 01 78 «Педагогическая деятельность на английском 
языке» (квалификация: преподаватель со знанием английского языка). 

Результаты и обсуждение. Традиционно при обучении фонетике 
используются приемы осознанной и неосознанной имитации. Осознанная 
имитация предполагает произношение с чётким осознанием говорящего, куда 
необходимо поднять, например, кончик языка, чтобы  произнести 
определенный звук. Следовательно, обучение произношению должно 
начинаться с постановки артикуляционного уклада. Под артикуляционным 
укладом понимается типичное, наиболее часто повторяющееся положение 
органов речи, которое отражает главные черты фонетической системы 
определённого языка. Таким образом, особое внимание должно быть уделено 
формированию правильной артикуляционной базы у взрослой категории 
обучающихся, так как именно для этой категории характерен 
«неправильный» артикуляционный уклад, перестройка которого на 
«правильный» занимает большее время в силу возрастных особенностей. 

Проанализировав фонетические ошибки, обусловленные неправильным 
артикуляционным укладом слушателей курса «Практическая фонетика 
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современного английского языка», в качестве типичных  можно выделить 
следующие:  

1) несоблюдение различий по долготе английских гласных 
(краткие/долгие), напряженности (напряженные/ненапряженные) и по 
положению губ (лабиализованные/нелабиализованные);  

 2) несоблюдение особенностей произнесения звонких и глухих 
английских согласных;  

3) отсутствие аспирации в произнесении английских согласных [p], [k], 
[t];  

4) несоблюдение артикуляторных различий английских губно-зубного 
щелевого фрикативного согласного [v] и губно-губного щелевого 
заднеязычного сонанта [w];  

5) неправильное произнесение переднеязычных апикально-межзубных 
щелевых фрикативных согласных [θ] и [ð], что приводит к непониманию 
устной речи в процессе общения;  

6) замена заднеязычного носового сонанта [ŋ] на переднеязычный 
сонант [n], что затрудняет восприятие устной речи. 

Выводы. Поскольку в отличие от английской русская речь 
характеризуется общей мускульной ненапряжённостью речевого аппарата, 
для формирования правильного артикуляционного уклада необходимо 
развивать мышечную напряженность речевого аппарата и, в первую очередь, 
губ, языка и нёбной занавески. Для этого необходимо регулярно проводить  
артикуляционную гимнастику. Среди комплекса разных упражнений 
(включая мимические) на разные языковые органы, огромное значение имеет 
фонетическая зарядка. У взрослой категории обучающихся фонетическая 
зарядка, как правило, занимает больше времени и может проводиться на 
любом этапе занятия. Материалом для фонетической зарядки могут быть 
отдельные звуки, звукосочетания, слова, предложения и небольшие тексты, 
содержащие фонетические явления, нуждающиеся в тренировке. Одним из 
самых эффективных упражнений является «минимальная пара»: для этого 
выбираются слова с парами звуков, созвучными друг с другом, например: 
форма – form, бот – bought, порт – port, мур – moor, Поль – Paul и т. п. 

 Помимо фонетической зарядки взрослой категории обучающихся 
рекомендуется выполнять следующие «немые» упражнения: органы речи 
должны занять положение, характерное для данного английского уклада, и 
оставаться в этой позиции в течение нескольких минут; чтобы лучше 
ощущать разницу между русским и английским укладами, следует выполнять 
немое упражнение, поочередно меняя уклады; необходимо поддерживать 
немой уклад, например,  при прослушивании аудиозаписей. Преимущество 
данных упражнений заключается в том, что их можно выполнять в любое 
время помимо занятий. 

 Общая установка на необходимый артикуляционный уклад 
является чрезвычайно важной при овладении произносительными навыками 
английского языка. 
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 Эмоциональные компетенции играют большую роль в преподавании  
иностранного языка, которое является  сложным процессом, 
представляющим собой обязательное взаимодействие преподавателя и 
студентов. От эмоционального интеллекта преподавателя во многом зависят 
условия обучения. 
Целью данного доклада является рассмотрение влияния эмоциональной 
компетенции преподавателя иностранного языка на эффективность процесса 
обучения. 

Между участниками обучения могут возникать абсолютно разные 
взаимоотношения – от дружественных до конфликтных, но они  не должны 
мешать образовательному процессу. 

Преподаватель должен уметь организовать учебный процесс и 
управлять им, выбирая различные методы, эффективно использовать учебное 
время, подбирать и разрабатывать материал для  обучения, предоставлять 
студентам возможность применять полученные знания на практике, а также 
формировать благоприятный климат в аудитории и быть достаточно 
компетентным. 

Способность перерабатывать самую сложную информацию, 
сопряженную с эмоциями, использовать эту информацию в процессе 
мышления и поведения и называют эмоциональными компетенциями. Они, в 
свою очередь, включают следующие компоненты: 

• внутриличностный (самоуважение, эмоциональное самосознание, 
уверенность в себе, независимость и самореализация); 

• межличностный (социальная ответственность и межличностные 
отношения); 

• управление стрессом (устойчивость к стрессам, управление им); 


