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АННОТ АЦИЯ
В статье рассматриваются особенности формирования фонетической компетенции.
Определяется специфика социокультурного и коммуникативно-когнитивного подходов, а также
понятия компетенции и компетентности.
Изучению иност ранных языков всегда придавалось большое значение, хот я на разных эт апах
ф ормирования в общест ве образоват ельных ценност ей и пот ребност ей цели и задачи, а значит ,
и ф ормы, мет оды, приемы обучения языкам содержали определенные различия. Сегодня знание
иност ранного языка, одного или, желат ельно, уже нескольких, являет ся жизненно необходимым [1,
с. 285].
В современной от ечест венной педагогике извест но довольно большое число различных
подходов, лежащих в основе образоват ельного процесса, направленного на обучение иност ранным
языкам. В их числе ест ь как уже извест ные и уст оявшиеся, т ак и новые, вошедшие в научный оборот
сравнит ельно недавно [2, с. 68].
В 70-х гг. ХХ в. появилось новое направление в лингвист ических и психолингвист ических
исследованиях — когнит ивное. В цент ре внимания когнит ологии — человеческий мент алит ет
и процессы, явления, сост ояния, кот орые с ним связаны. Результ ат ом синт еза коммуникат ивного
и когнит ивного подходов ст ало появление в мет одике преподавания иност ранного языка
коммуникат ивно-когнит ивного подхода [3, с. 262]
Важными кат егориями современного образования, используемыми в рамках коммуникат ивнокогнит ивного подхода, являют ся понят ия «компет енция и «компет ент ност ь», кот орые раскрывают ся
в работ ах т аких исследоват елей, как А.А. Вербицкий, Э.Ф Зеер, И.Я. Зимняя, Р.П. Мильруд, Дж. Равен,
А.В. Хут орской, В.Д. Шадриков и др. [4]
Компет ент ност ь — эт о, прежде всего, общая способност ь и гот овност ь личност и
к деят ельност и, основанные на знаниях и опыт е, кот орые приобрет ены благодаря обучению,
ориент ированы на самост оят ельное участ ие личност и в учебно-познават ельном процессе
и направлены на ее успешную инт еграцию в социум [5].
Понят ие компет енция включает совокупност ь взаимосвязанных качест в личност и, задаваемых
по от ношению к определённому кругу предмет ов и процессов и необходимых для качест венной
продукт ивной деят ельност и по от ношению к ним [6, с. 111]
При обучении иност ранным языкам на первый план выходит иноязычная коммуникат ивная
компет енция, важной сост авляющей кот орой являет ся ф онет ическая [5].
Под иноязычной ф онет ической компет енцией мы, вслед за Е. М. Вишневской, понимаем сист ему,
в основу кот орой входят т акие компонент ы, как знания о нормат ивном сост аве произносимых
элемент ов (ф онем и инт онем) иност ранного языка, слухо-произносит ельные и рит микоинт онационные навыки авт омат изации их от бора и комбинирования, ф онет ические умения [7, с. 38].
Для ф ормирования ф онет ической компет енции немаловажное значение имеет ф ормирование
у учащегося знаний, умений и навыков, позволяющих ему организовыват ь, успешно осущест влят ь

и конт ролироват ь самост оят ельное изучение языка как в период обучения в учебном заведении, т ак
и по его завершении.
На современном эт апе обучение иност ранным языкам подразумевает обучение изучению
иност ранного языка. Иными словами, обучат ь — значит ф ормироват ь пот ребност ь в пост оянном
самообразовании. Повсемест ная инф ормат изация позволяет если не упрост ит ь, т о, по крайней мере,
сущест венно облегчит ь процесс овладения иност ранным языком в целом и произносит ельными
навыками в част ност и. Последнее, т.е. владение звуковым ст роем языка, правильным произношением
и культ урой речи, являет ся непременным условием эф ф ект ивной иноязычной коммуникации.
Если произношению не уделят ь должного внимания в начале обучения, т о пот ом исправит ь
ошибки и улучшит ь сф ормированные навыки будет сложнее. Именно начальный эт ап являет ся самым
сложным и от вет ст венным. Здесь происходит ф ормирование не т олько слухо-произносит ельной
базы, но и всех ост альных т есно связанных с ней навыков и умений.
Ест ест венной задачей последующих эт апов изучения иност ранного языка ст ановит ся
поддержание приобрет енных навыков, воспрепят ст вование их деавт омат изации, кот орая выражает ся
во все более сильном проявлении инт ерф еренции.
В рамках проф ессиональной подгот овки будущих учит елей иност ранного языка обучение
произношению осущест вляет ся на занят иях по практ ической ф онет ике. Изучение т еорет ического
мат ериала сопровождает ся его от работ кой на практ ике с целью ф ормирования ф онемат ического
слуха, позволяющего чет ко и правильно слышат ь звуки в речи и во время обучения, чт о являет ся
весьма важным ф акт ором при работ е с иност ранным языком, и выработ ки чет кой арт икуляции, без
кот орой невозможно правильно произносит ь звуки.
Однако непрерывно возраст ающий пот ок языковой инф ормации, пополнение лексического
запаса, овладение сложными граммат ическими конст рукциями приводит к т ому, чт о пост епенно
учащиеся переключают свое внимание на содержат ельную ст орону речи, забывая о ее ф онет ической
ст ороне и все чаще прибегая к аппроксимации. Как следст вие — ранее сф ормированные навыки
пост епенно ут рачивают ся в силу своей «невост ребованност и», чт о в конечном ит оге от рицат ельно
сказывает ся на квалиф икации будущих специалист ов.
Таким образом, не вызывает
сомнения т от
ф акт , чт о
процесс поддержания
и совершенст вования слухо-произносит ельных и рит мико-инт онационных навыков учащихся должен
имет ь непрерывный характ ер, не ограничиваясь занят иями по практ ической ф онет ике.
В подобной сит уации очевидно, чт о универсальной и продукт ивной ф ормой подгот овки
учащихся к авт ономному совершенст вованию произносит ельных навыков являет ся организация
в рамках учебного курса управляемой самост оят ельной работ ы, результ ат ом кот орой являет ся
самообразование. Помогая изучающему иност ранный язык организовыват ь процесс самост оят ельной
учебной работ ы, педагог способст вует повышению его мет одической компет енции, для чего
ориент ирует его в многообразии средст в и возможност ей. Совершенст воват ь ф онет ические навыки
помогут любимые песни, аудиокниги, ф ильмы, мульт ф ильмы и т.п. Помимо т радиционных приемов
работ ы немаловажную роль на эт апе дальнейшего совершенст вования произносит ельных навыков
играют современные инф ормационные т ехнологии, кот орые позволяют реализоват ь на практ ике
различные мет одические приемы и индивидуализироват ь процесс обучения. Кроме т ого,
сущест вующие всевозможные компьют ерные программы, мульт имедийные учебники, энциклопедии
позволяют организоват ь и инт енсиф ицироват ь самост оят ельную работ у учащихся [1, с. 288].
Такой подход не т олько от кроет дост уп к новым лексическим ресурсам, но и обеспечит
позит ивный эмоциональный эф ф ект при дальнейшей работ е над произношением. Таким образом,
навыки самост оят ельной работ ы изучающих иност ранный язык являют ся неот ъемлемой част ью
не т олько ф онет ической, но и проф ессиональной компет енции будущих специалист ов.
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