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В наши дни особую актуальность в сфере высшего образования 

приобретает ее интегрирование в международное образовательное 

пространство, способствующее переосмыслению цели и задач изучения 

иностранных языков. Практическое владение иностранным языком является 

обязательным условием для ведения успешной профессиональной 

деятельности в условиях современного общественного развития, поэтому 

профессионально-ориентированному изучению иностранного языка 

отводится ведущая роль в разработке методов совершенствования уровня 

профессиональной языковой подготовки будущих специалистов. Проблема 

языковой подготовки будущего специалиста является значимой, так как 

результативность овладения сведениями иноязычной профессиональной 

направленности зависит от степени владения студентами иностранным 

языком. Следовательно, это приводит к необходимости развития навыков 

адекватного осознания терминов и определений в разных профессиональных 

областях, в связи с возрастающим количеством делового общения с 

коллегами по всему миру. Формирование и совершенствование основ 

иноязычной коммуникативной деятельности у студентов требует серьезного 

внимания к аспектам усвоения фонетических характеристик 

профессиональных лексем, к развитию способности слухового восприятия 

иноязычной коммуникации, выработке умений и навыков устного общения, 

чтения и понимания прочитанного материала, поскольку успешность речевой 

деятельности зависит от ясности и выразительности оформления общения с 

собеседником. 

Совершенствование речевых действий студентов с фонетическим 

материалом на уровне словосочетания и предложения осуществляется с 

помощью заучивания наизусть профессиональных словосочетаний, 

устойчивых оборотов, стихов, диалогов, а также чтение вслух отрывков 



текстов из учебника и тому подобное. Обзор учебно-методической 

литературы профессиональной направленности позволяет сделать выводы, 

что авторы учебников активно используют вышеперечисленные 

коммуникативные конструкции для обучения фонетической компетенции, 

ведь студенту проще запомнить произношение определенного 

профессионального термина в контексте фразы или предложения, которые 

рифмуются. Современные учебно-методические пособия предлагают такой 

вид работы как аудирование, которое активно применяется с целью 

выработки фонетической, лексической и грамматической компетенции. 

Будущие специалисты должны прослушать аудиозапись или посмотреть 

учебно-методический видеоматериал, воспроизвести и обсудить его с 

преподавателем и группой [1]. Такое представление профессионального 

дидактического материала ориентирует студентов не на механическое 

запоминание большого количества иностранных профессиональных лексем, 

а на развитие речевой деятельности, то есть тех умений, которые 

необходимы для решения профессиональных ситуативных задач, используя 

иностранную терминологическую лексику. 

 Правильное фонетическое звучание иностранного языка позволит 

будущему специалисту корректно произносить профессиональную 

терминологию в собственной коммуникации, поскольку каждое задание 

учебника или пособия для студентов технических специальностей 

направлено не только на проверку фонетической грамотности студента, но и 

на дальнейшее создание собственного устного текста, который должен быть 

понятен для собеседника. Варианты фонетических задач отрабатывают 

коммуникативную модель обучения иностранному языку и используются, 

как правило, в системе предтекстовых упражнений, поскольку привлекают 

внимание студента к закреплению правильной фонетической коммуникации 

еще до этапа обработки аутентичного текста профессиональной 

направленности [2].  

Процесс формирования и совершенствования иноязычной фонетической 

компетенции студентов на занятиях со студентами является неотъемлемой 

частью профессиональной культуры будущих специалистов, ведь 

практическое овладение иностранным языком невозможно без совершенного 

усвоения его произносимых структур[3]. Для приобретения необходимых 

навыков, которые будут облегчать обучение иноязычному произношению 

целесообразно использовать две основные группы фонетических задач: 

упражнения на рецепцию и упражнения на репродукцию, которые 

взаимосвязаны в научно-практическом формате и имеют задачу 

сформировать у студентов слуховые и произносимые умения. Чтобы 

преодолеть фонетические трудности при изучении иностранного языка 

предлагаются различные упражнения и задания, которые построены на 

основе традиционного и коммуникативного подходов и направлены на 

выработку у студентов навыков произношения профессиональных 

иноязычных лексических единиц. Однако рассмотренные виды упражнений, 

безусловно, не исчерпывают глубину форм и методов работы со студентами 



при обучении иноязычной фонетики. Многие методы совершенствования 

навыков работы с произношением профессиональных лексем еще ждут своей 

разработки, как в теоретической, так и в практической областях. 
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