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Essence of foreign language professional 
training of future specialists in the field 
of informatics and computer technology 
as a pedagogical process
There are revealed the essential characteristics of 
foreign language professional training of future 
specialists in the field of informatics and computer 
technology: unified nature, openness, professional 
complementarities, continuity and multi-stage 
character, as well as computer oriented environment.
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современные Подходы  
к исПоЛьзованиЮ видео  
на уроках Фонетики  
в языковом вузе

Изложены новые требования к владению фо-
нетическими навыками для ведения эффек-
тивной коммуникации, а также современные 
подходы к преподаванию фонетики. Данная 
статья входит в цикл статей о вопросах пре-
подавания фонетики на современном этапе.
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технологический и информационный про-
грессы, падение государственных границ на 
уровне межкультурного общения, укрепле-
ние политических и экономических взаимоот-
ношений с европейскими странами, стремле-
ние россии соответствовать стандарту запад-
ного образования привели к глобальным изме-
нениям в методике преподавания иностранно-
го языка сегодня [3]. Поставлены новые цели, 
созданы адекватные системы контроля, при-
влечены современные компьютерные техно-
логии в процесс изучения иностранного язы-

собного специалиста в высшей школе: дис. … д-ра 
пед. наук : 13.00.08. казань, 2012.

3. архангельский С.И. учебный процесс в 
высшей школе, его закономерные основы и мето-
ды. М.: Высш. шк., 1980.

4. Галимзянова И.И. Педагогическая система 
формирования иноязычной коммуникативной ком-
петентности будущих инженеров: автореф. дис. … 
д-ра пед. наук. казань, 2009.

5. Гез Н.И. Формирование коммуникативной 
компетенции как объект зарубежных методических 
исследований // Иностранные языки в школе. 1985. 
№ 2. С. 17–24.

6. краевский В.В., хуторской а.В. Предмет-
ное и общепредметное в образовательных стандар-
тах  // Педагогика. 2003. № 2. С. 3–9.

7. леушина И.В. Внутренняя синергетика ино-
язычной подготовки в техническом вузе // Известия 
ВГПу. 2008. № 9. С. 220–222.

8. Саенко Н.С. Навчання іноземної мови 
студентів немовних спеціальностей на основі 
особистісно-діяльнісного підходу спрямуван-
ня [Электронный ресурс]. URL: http://novyn.kpi.
ua/2010-2/14-ped-Sajenko.pdf.

9. Frendo E. How to Teach Business English // 
Pearson Longman, 2008.

* * *
1. Andreev A.A. Pedagogika vysshej shkoly 

(novyj kurs). M.: Mosk. mezhdunar. in-t jekonomiki, 
finansov i prava, 2002.

2. Ajnutdinova I.N. Integracija professional'noj 
i inojazychnoj podgotovki konkurentosposobnogo 
specialista v vysshej shkole: dis. … d-ra ped. nauk : 
13.00.08. Kazan', 2012.

3. Arhangel'skij S.I. Uchebnyj process v vysshej 
shkole, ego zakonomernye osnovy i metody. M.: 
Vyssh. shk., 1980.

4. Galimzjanova I.I. Pedagogicheskaja sistema 
formirovanija inojazychnoj kommunikativnoj 
kompetentnosti budushhih inzhenerov: avtoref. dis. … 
d-ra ped. nauk. Kazan', 2009.

5. Gez N.I. Formirovanie kommunikativnoj 
kompetencii kak ob#ekt zarubezhnyh metodicheskih 
issledovanij // Inostrannye jazyki v shkole. 1985. № 2. 
S. 17–24.

6. Kraevskij V.V., Hutorskoj A.V. Predmetnoe 
i obshhepredmetnoe v obrazovatel'nyh standartah  // 
Pedagogika. 2003. № 2. S. 3–9.

7. Leushina I.V. Vnutrennjaja sinergetika 
inojazychnoj podgotovki v tehnicheskom vuze // 
Izvestija VGPU. 2008. № 9. S. 220–222.

8. Saєnko N.S. Navchannja іnozemnoї movi 
studentіv nemovnih specіal'nostej na osnovі 
osobistіsno-dіjal'nіsnogo pіdhodu sprjamuvannja 
[Jelektronnyj resurs]. URL: http://novyn.kpi.ua/2010-
2/14-ped-Sajenko.pdf.

© колесникова а.Н., 2015



75

Педагогика  ПроФессионаЛьного  образования

риалом позволила наглядно продемонстриро-
вать правила артикуляции звуков английского 
языка на примере носителей английского язы-
ка, что представляется достаточно сложным, 
используя исключительно картинки и описа-
ния в учебных пособиях [6–12]. Видеометод 
относится к группе наглядных методов. он 
заключает в себе обучающую и воспитываю-
щую функции, что обусловливается высокой 
эффективностью воздействия наглядных обра-
зов. Информация, представленная в наглядной 
форме, является наиболее доступной для вос-
приятия, усваивается легче и быстрее. кроме 
того, использование видео на занятиях помо-
гает удовлетворить запросы, желания и инте-
ресы учащихся. И если раньше студент испы-
тывал сложность при изучении и запоминании 
схем артикуляции звуков, то при визуализа-
ции некоторых процессов (пассивность верх-
ней губы говорящего, фонетическая улыбка, 
нейтральное положение губ, открытость резо-
натора и т.д.) посредством видео студент бо-
лее охотно и осознанно изучает непростую те-
оретическую составляющую предмета «Фоне-
тика». В данном случае студентам демонстри-
ровалось видео рождественской речи короле-
вы елизаветы II 2011 года [13]. 

Во-вторых, работа с видео позволила 
«увидеть» и «ощутить» долготу и краткость 
гласного звука, силу и слабость согласного 
звука, ритм и интонацию английского языка. 
Нехарактерные категории для русского язы-
ка являются труднодоступными для русско-
говорящих студентов. Возможность увидеть-
услышать и повторить, поработать с видео в 
домашних условиях бесценна, особенно учи-
тывая выделенные ФГоСом 2 академических 
часа в неделю на совершенствование, а порой 
и на первое знакомство с фонетическим и фо-
нологическим строением иностранного языка. 
В сложившихся условиях работу с видео нель-
зя недооценить. 

В-третьих, нами были созданы задания на 
имитацию. Студентам было предложено сы-
митировать речь носителей иностранного язы-
ка, учитывая характерную мимику и жестику-
ляцию, совершенствуя качество своего произ-
ношения. Для этого задания использовалось 
видео с известным ученым, филологом, фо-
нетистом Дэвидом кристалом [14] под назва-
нием “GlobalEnglish, withDavidCrystal”. Безу-
словно, задание включало подготовительный 
этап (допросмотровой), просмотровой и по-
слепросмотровой этапы. Небольшое задание 
перед просмотром видео познакомило студен-

ка [4]. Высокие требования к ведению диалога 
культур обусловили и новую значимость пред-
мета «Фонетика иностранного языка», целью 
которого становится применение получен-
ных научных теоретических знаний в практи-
ке межкультурного общения в различных ком-
муникативных целях. остро встал вопрос о ка-
честве звучания речи [1]. 

Принимая во внимание практические цели 
курса «Фонетика английского языка», мы про-
анализировали существующие методы работы 
на уроках фонетики для последующей разра-
ботки новых подходов и типов заданий, чтобы 
соответствовать современным требованиям к 
«звучанию речи» на иностранном языке. ана-
лиз наиболее популярных зарубежных и оте-
чественных учебных пособий по фонетике [6–
12] показал, что на фоне мощной теоретиче-
ской базы и отработки звуков на уровне сло-
ва, словосочетания и предложения, задания на 
создание собственного высказывания или тек-
ста с применением изученного теоретическо-
го материала встречаются крайне редко. тем 
не менее сегодня заданий на репродукцию 
уже недостаточно, требуется активная устная 
практика. Вследствие этого необходимы но-
вые формы работы и задания нового типа.

На уроках фонетики для первого курса от-
деления лингвистики и межкультурной ком-
муникации факультета иностранных языков и 
регионоведения МГу имени М.В. ломоносова 
в 2012–2015 гг. нами были апробированы раз-
личные формы работы и типы заданий. учи-
тывая технические возможности факультета, 
а также доступ студентов к различным техни-
ческим средствам, мы предложили регуляр-
ные занятия в лингафонном кабинете, обеспе-
чив работу с аутентичными аудио- и, что важ-
нее, видеоматериалами. Согласно е.Н. Соло-
вовой, видеотекст является более ценным ма-
териалом, чем аудиотекст или обычный печат-
ный текст, т. к. соединяет в себе различные 
аспекты акта речевого взаимодействия, содер-
жит визуальную информацию, что «позволя-
ет лучше понять и закрепить как фактическую 
информацию, так и чисто языковые особенно-
сти речи в конкретном контексте» [2, с. 93]. 
кроме того, видеотекст активизирует рече-
мыслительную деятельность, являясь прекрас-
ной платформой для дальнейшей устной прак-
тики речи, нацеленной на практическое овла-
дение фонетической составляющей речи. 

На начальном этапе теоретического озна-
комления с артикуляционной базой и системой 
фонем английского языка работа с видеомате-
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выки в устной речевой деятельности – мы ста-
вили следующие задачи при выполнении дан-
ного типа заданий:

– проанализировать разобранный текст на 
уроке;

– создать собственный текст по тематике 
увиденного видео; 

– применить пройденный теоретический 
материал по фонетике к собственному тексту 
(расставить паузы, интонации, отметить ритм, 
долготу гласных звуков, силу согласных зву-
ков и т.д.);

– записать подготовленный текст на видео;
– просмотреть собственное видео, испра-

вить ошибки и перезаписать видео.
В конечном результате, имея возможность 

просмотра собственного видео, его доработ-
ки и перезаписи, студенты могли довести до 
автоматизма приобретенные фонетические 
навыки, возведя их до уровня речевых умений. 

При подборе видеоматериалов для уроков 
по предмету «Фонетика английского языка» 
мы встали перед выбором произносительной 
нормы как модели для изучения и подража-
ния. реальность распространения английско-
го языка на планете обусловила «мультикуль-
турность» речи. Существует много различных 
диалектов, среди которых самыми узнаваемы-
ми и востребованными в изучении являются 
RP (ReceivedPronunciation) и GA (GeneralAm-
erican). Следует отметить, что традиционно 
преподавание фонетики на университетском 
уровне основывается на RP, т. к. этот диалект 
лучше всего описан и широко представлен в 
учебных пособиях [4]. однако мы при под-
боре видеоматериала руководствовались по-

тов с незнакомыми словами, а также с общей 
темой видео. Во время первого просмотра сту-
денты работали без скрипта, во время второ-
го просмотра они имели скрипт и выполняли 
задание по разметке просодии в скрипте, ори-
ентируясь на речь говорящего. Данные этапы 
работы с видео позволили студентам выпол-
нить конкретные задания по фонетике, а так-
же задание на имитацию. В качестве домаш-
него задания студентам предлагалось просмо-
треть видео еще раз (или несколько) и, поль-
зуясь скриптом, имитируя речь ученого, спро-
дуцировать свое выступление на тему англий-
ского как глобального языка. результат оправ-
дал наши ожидания. Студентам удалось под-
готовить собственные выступления, основан-
ные на разобранном видеотексте. Имитируя 
речь Дэвида кристала, студенты умело воссо-
здавали ритмико-интонационные модели но-
сителя языка, успешно демонстрировали дол-
готу гласных звуков, аспирацию, силу соглас-
ных звуков. 

также активная работа с видеотекстами на 
уроках фонетики подготовила студентов к за-
писи своего видео, что дало им возможность 
взглянуть на себя со стороны, увидеть свои 
собственные ошибки, исправить их и записать 
видео повторно. Подготовка видеопроекта 
проходит в несколько этапов, включая подго-
товительный этап (разбор видео на уроке), са-
мостоятельный этап (подготовка и запись ви-
део в неурочное время), итоговый этап (разбор 
и оценка видео в классе). В первом семестре 
выполняется групповой видеопроект, во вто-
ром – индивидуальный. На пути достижения 
главной цели – применить фонетические на-
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требностью современного студента вести ди-
алог культур с представителями разных стран, 
возрастных и социальных групп, поэтому де-
монстрировали разные акценты как носите-
лей английского языка, так и говорящих на ан-
глийском языке как на иностранном. осведом-
ленность студента о различных нормах, диа-
лектах, акцентах, умение их узнавать снимет 
трудности общения, подготовит его к сотруд-
ничеству не только с носителями нормативного 
британского варианта английского языка. 

В своем стремлении отвечать запросу об-
щества на качественно звучащую речь и прак-
тическое овладение фонетическими навыка-
ми, а также соответствовать личностно ориен-
тированному образованию XXI в. после апро-
бации новых форм работы и типов заданий в 
2012–2015 гг. мы проводили анкетирование 
студентов первого курса отделения лингви-
стики и межкультурной коммуникации (уча-
ствовало 98 человек), чтобы выяснить, на-
сколько полезной и эффективной они нашли 
работу с видеоматериалами (см. рис. на с. 76).

анкетные листки были составлены таким 
образом, чтобы студенты имели возможность 
самостоятельно назвать формы работы и типы 
заданий, которые они нашли наиболее и наи-
менее эффективными при изучении фонетики, 
кроме того, были включены некоторые пун-
кты, которые оценивались по пятибалльной 
системе, позволяя анализировать успешность 
учебной программы и в свое время вносить в 
нее изменения.

Согласно рисунку студенты признали ра-
боту с видео более эффективной, чем традици-
онное чтение, только 12 человек отдали пред-
почтение чтению в лингафонном кабинете. 
тем не менее мнения студентов разделились 
почти поровну касательно работы с видео или 
записи собственного видео. так, 86 студентов 
отметили работу с видеоматериалом эффек-
тивной, из них 44 человека предпочли рабо-
тать над собственным видеопроектом, а 42 уви-
дели больше пользы в работе над имитацией. 

таким образом, мы можем признать, что 
активное применение хорошо подобранного 
видеоматериала на современных уроках фо-
нетики является эффективным средством до-
стижения качественного звучания речи, кото-
рое также импонирует студентам, мотивируя 
их активную речевую деятельность.
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Исследователи, изучающие специфику де-
ятельности специалиста по рекламе и связям 
с общественностью (л.В. Минаева, В.В. Да-
нилина и др.), отмечают ведущую роль ком-
муникации в их деятельности: «Специалист 
по связям с общественностью погружен в мир 
коммуникации: он выстраивает систему вну-
тренней и внешней коммуникации организа-
ции или клиента, которого представляет», ин-
формирует общественность о деятельности, 
функциях и достижениях организации. «толь-
ко постоянная работа специалиста по связям 
с общественностью, информирующего лю-
дей о работе организации, может закрепить в 
их сознании положительный имидж организа-
ции» [3, с. 3]. таким образом, сформирован-
ная культура коммуникативного поведения 
в профессиональном иноязычном общении в 
официально-деловой сфере является важной 
составляющей иноязычной профессионально-
коммуникативной компетенции специалиста 
по рекламе и связям с общественностью. оче-
видно, необходима организация языковой под-
готовки будущего специалиста, направленная 
на формирование умений иноязычного комму-
никативного поведения в соответствии с вы-
полняемыми профессиональными функция-
ми – информационной и коммуникационной.

И.а. Стернин трактует коммуникативное 
поведение как «поведение (вербальное и со-
провождающее его невербальное) личности 
или группы лиц в процессе общения, регули-
руемое нормами и традициями общения дан-
ного социума» [5, с. 42]. лингводидактическая 
модель обучения коммуникативному поведе-
нию в иноязычной среде специалистов по ре-
кламе и связям с общественностью включает 
номенклатуру соответствующих знаний и уме-
ний в ситуациях официально-деловой сферы, а 
также алгоритм обучения, определяющий стро-
гую последовательность обучающих действий в 
соответствии с типами коммуникативного пове-
дения для формирования необходимых умений 
и актуализации знаний в рамках коммуника-
тивных ситуаций профессиональной сферы.

обратимся к рассмотрению типов ком-
муникативного поведения и коммуникатив-
ных ситуаций профессиональной деятельно-
сти специалиста по рекламе и связям с обще-
ственностью, в которых реализуется иноязыч-
ное коммуникативное поведение.

традиционно признанной в лингвистиче-
ской науке является оппозиция «общение/со-

Modern approaches to video use at 
phonetic classes at higher schools
There are considered the new requirements for 
phonetic skills mastering for effective communication, 
as well as the modern approaches to phonetics 
teaching. This article is included into the series of 
articles concerning the issues of phonetics teaching 
at the modern stage.

Key words: phonetics, teaching methods, the English 
language, dialogue of cultures, intercultural 
communication.
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обучение коммуникативному 
ПоведениЮ в оФиЦиаЛьно-
деЛовой сФере общения 
сПеЦиаЛистов По рекЛаме  
и связям с общественностьЮ

Описаны особенности обучения иностранно-
му языку специалистов по рекламе и связям с 
общественностью. Одним из аспектов обуче-
ния является коммуникативное поведение в 
иноязычной среде. Выделяется номенклату-
ра знаний и умений иноязычного коммуника-
тивного поведения в ситуациях официально-
деловой сферы общения, представлен соот-
ветствующий обучающий алгоритм.

Ключевые слова: коммуникативное поведение, 
обучающий алгоритм, специалист по рекламе 
и связям с общественностью, информативное 
и фатическое коммуникативное поведение.

широкая практика межкультурного обще-
ния в профессиональной сфере обусловлива-
ет необходимость поиска путей эффективно-
сти коммуникации в различных сферах и ситу-
ациях общения, выбора оптимальных комму-
никативных стратегий в общении с носителя-
ми другой культуры, стремление достичь взаи-
мопонимания в межкультурном диалоге.
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