
80 

 

ЧАСТЬ 3  

 

А К Т У А Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы  Т Р А Д И Ц И О Н Н О Й  

Л И Н Г В О Д И Д А К Т И К И   

 

 

Василина В.Н. 

Белорусский государственный университет, Минск 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ ФОНЕТИКО-

ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ФОНЕТИКЕ 

 

Владение нормативным произношением иностранного языка 

является необходимым условием для осуществления иноязычной 

межкультурной коммуникации. Правильное фонетическое оформление 

речи дает говорящему возможность точно передавать содержание 

сообщения, выражать собственное отношение к собеседнику и предмету 

разговора, оказывать влияние на адресата и достигать цели 

высказывания. В условиях современной лингвосоциокультурной 

ситуации возникла необходимость переосмысления фонетической 

подготовки студентов по специальности «Современные иностранные 

языки (перевод)».  

Специалисты в области лингводидактики пришли к выводу, что 

целью преподавания дисциплины «Практическая фонетика» следует 

считать овладение студентами не фонетическими навыками, 

а иноязычной фонетико-фонологической компетенцией. По мнению 

Н.Л. Гончаровой, иноязычная фонетико-фонологическая компетенция 

(фонокомпетенция) – это гибкая динамичная многоуровневая система, 

субкомпонент лингвистической компетенции вторичной языковой 

личности, включающий интериоризированные знания о звуковой 

системе современного иностранного языка, релевантные перцептивные 

и артикуляционные навыки, умение адекватно оперировать ими 

в соответствии с языковой ситуацией, а также комплекс внутренних 

инструментально-интеграционных мотивов, убеждений и ценностей, 

обеспечивающих высокое качество профессиональной межкультурной 

коммуникативной деятельности [1, с. 12].  

В ходе преподавания фонетики в языковом вузе необходимо: 

воспитать «фонологичность» языкового сознания обучающихся 

в единстве перцептивной, артикуляционной и просодической баз 

иностранного языка; сформировать их нормативные максимально 
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аппроксимированные артикуляционные навыки; познакомив студентов 

с таким важным лингвистическим фактом, как территориальная 

и стилистическая вариативность, развить в широком диапазоне их 

перцептивные навыки. При таком понимании цели обучения 

дисциплине «Практическая фонетика» методическими основами 

учебного процесса являются: 

1) взаимодействие концентрического и последовательного 

принципов обучения; 

2) одновременность (параллельность) введения сегментных 

и супрасегментных единиц и явлений звучащей речи; 

3) аутентичность образцов звучащей речи как на уровне 

минимальных речевых фрагментов (звук, слог), так и на уровне 

фразы/высказывания и текста; 

4) опора на аудитивный анализ и перцептивную дискретизацию 

явлений звучащей речи при выработке навыков осознанной 

идентификации сегментных и супрасегментных звуковых единиц 

и анализа их перцептивно-артикуляторных признаков; 

5) последовательная отработка навыков имитации, 

воспроизведения и продуцирования звуковых единиц в условиях 

коммуникативной ситуации. 

Содержание дисциплины «Практическая фонетика» рекомендуется 

структурировать в тематические блоки, имеющие несколько модулей: 

теоретический, в котором вводятся базовые фонетические понятия; 

практический, предполагающий постепенное усвоение фонетического 

материала согласно дидактическим принципам; коммуникативный / 

прагматический, обучающий использованию усвоенных фонетических 

единиц и явлений в речи. 

Результативность обучения фонетике зависит от применения 

эффективных методов и приемов. Наиболее эффективными при работе 

по формированию фонокомпетенции являются такие методы, как 

объяснительно-иллюстративный, метод эвристической беседы, 

наблюдения за речевым материалом, работа с учебными пособиями, 

проблемный метод, теоретико-практические и контрольно-проверочные 

методы обучения. Работа по устранению произносительных ошибок 

осуществляется путем сознательного усвоения литературной нормы. 

Рекомендуется использовать артикуляционно-сопоставительные 

и аналитико-синтетические приемы, например: прием фонетического 

аудирования, следования образцу, демонстрация смыслоразличительной 

роли звуков, сравнение слов с выученными звуками по звучанию 

и написанию [3, c. 228]. 
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При формировании фонетико-фонологической компетенции особое 

внимание уделяется устранению интерференции со стороны русского 

языка, которая проявляется как на сегментном, так на сверхсегментном 

уровне.  

Главным условием эффективного обучения фонетическому 

материалу является активное привлечение артикуляционно-моторной 

памяти, т. е. реальное усвоение фонетического материала невозможно 

лишь во время прослушивания без многократного повторения 

и имитации. Не менее важной является запись собственной речи, так как 

по физиологическим причинам тот, кто говорит, не всегда может 

услышать свои ошибки и исправить их. Использование компьютерных 

программ предоставляет хорошие возможности для эффективного 

овладения фонокомпетенцией: индивидуальное прослушивание 

идеального произношения дикторов – носителей языка, запись 

и прослушивание собственного произношения, имитация, сравнение 

собственного произношения с эталонным, апроксимация и т. д. 

Во время изучения иностранного языка важным является 

осознанное употребление фонетических явлений. Для перехода от 

осознанно контролируемых действий к автоматизму целесообразно 

давать студентам материал, ценный с точки зрения содержания: песни, 

афоризмы, стихи, пословицы, поговорки. Для активизации 

познавательной деятельности студентов, их готовности к восприятию 

и пониманию учебного материала можно использовать фонетические 

игры. 

На этапе совершенствования фонетико-фонологической компетен-

ции желательно использовать упражнения, основанные на исполь-

зовании аутентичного аудиовизуального материала, содержащего 

образцы английской спонтанной разговорной речи. В комплекс 

упражнений по совершенствованию фонетико-фонологической компе-

тенции следует включать следующие этапы: 

1) вводную беседу, предшествующую просмотру видеофрагмента; 

2) упражнения, направленные на проверку общего понимания 

содержания, и упражнения, направленные на проверку детального 

понимания содержания видеофрагмента; 

3) упражнения, направленные на развитие профессиональных 

навыков транскрибирования и интонирования; 

4) упражнения, направленные на овладение звуковыми 

модификациями; 

5) упражнения, направленные на развитие и совершенствование 

умений аудирования, профессионально ориентированного умения 
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фонетического чтения, профессионально ориентированных умений 

анализа дискурса, умений спонтанного говорения; 

6) упражнения, направленные на проверку качества 

сформированных знаний, навыков и умений [2, c. 19]. 

Такой подход к преподаванию практической фонетике делает 

обучение иноязычному произношению неотъемлемой частью овладения 

иностранным языком, что обеспечивает адекватное порождение 

и восприятие устного речевого высказывания. 
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ  

ГРАММАТИКЕ В ВУЗЕ 

 

Являясь одним из важнейших аспектов обучения иностранному 

языку, грамматика на протяжении многих лет выступает предметом 

интенсивных обсуждений и дискуссий. Место, роль и значимость 

грамматики часто менялись под воздействием ряда факторов: эволюции 

теории лингвистики, учета и осмысления практических результатов 

обучения иностранному языку, государственной политики в области 

образования. 

Современная парадигма обучения английскому языку в качестве 

одного из базовых компонентов предполагает эффективное и каче-


