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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

—^Реферируемая  диссертация  посвящена  проблеме  обучения  студентов 
педагогических  вузов  релевантным  особенностям  общеамериканского 
произношения  на  основе  просодических  характеристик  в рамках  спецкурса 
«Американский  вариант  английского  языка».  При  этом  под  релевантными 
фонетическими  особенностями  понимаются  педагогически  значимые, 
вариативные  признаки  общеамериканского  произношения,  выявленные  в 
сопоставлении  с британской  произносительной  нормой1. 

Актѵ алыюсть иссчедоватія объясняется следующими  причинами: 
Вопервых,  недостаточной  разработкой  методологических  основ 

обучения  студентов  педагогических  вузов  иноязычному  произношению.  Как 
известно,  методология  предполагает  обращение  к  способам  исследования  и 
принципам  организации  теоретической  и  практической  деятельности. 
Способы  исследования  направлены,  с  одной  стороны,  на  закономерности 
приобретения  знаний  посредством  изучения  абстрактных  и  конкретных 
явлений  действительности;  с  другой  стороны,    на  рассмотрение  общих  и 
частных  свойств  системного  объекта,  тем  самым  определяются  пути  его 
анализа: либо от общего к частному  (дедуктивный  метод), либо,  наоборот, от 
частного  к  общему  (индуктивный  метод)  (А.Г.  Спиркин,  A.M.  Коршунов, 
В.В.  Мантатов  и  др.).  В  лингвистических  исследованиях  звукового  строя 
языка  категория  «абстрактное»  очерчивает  фонологические,  системно
структурные  особенности  языка,  категория  «конкретное»    фонетические, 
или  речевые  (Т.А.  Расторгуева,  Д.А.  Шахбагова).  Рассмотрение 
просодических  характеристик,  в  том  числе  интонации  как  общего 
коммуникативно  значимого  свойства  высказывания  и  средства  его 
оформления,  а  звуков    как  частных  минимальных  единиц  фонетико
фонологического  уровня,  позволяет  нам  применять  дедуктивный  и 
индуктивный  (от  интонации  к  артикуляции  звуков  и  наоборот)  способы 
приобретения  произносительных  знаний,  навыков  и умений  (Н.Х.  Швачкип, 
А.А.  Леонтьев,  R.  Jakobson,  В.И.  Бельтюков,  Л.С.  Выготский,  Н.Т. 
Цховребадзе, Н.В. Витт, В.А. Крутецкий, Ф.А. Сохин, И.Э. Болтснкова). 

Общенаучные принципы, положенные  в основу любой работы, служат 
обоснованием  для  выбора  частных,  на  которых  базируются  специфические 
принципы.  В  свою  очередь,  принципы  реализуются  в  соответствующих 
подходах  как  совокупности  способов  исследования.  Методическая 
литература  достаточно  полно  представляет  как  принципы,  так  и  подходы 

'  Общеамерикаиское  произношение,  или  General  American  (далее  GA),  
норма  реализации  в  речи  фонологического  уровня  американского 
английского  (далее  АЕ)  в  западных  регионах  США.  Британская 
произносительная  норма,  или  Received  Pronunciation  (далее  RP),    норма 
реализации  в  речи  фонологического  уровня  британского  варианта 
английского языка (далее BE) в британском ареале его функционирования. 
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обучения  иностранным  языкам  (А.Н.  Шамов,  Е.Б.  Казначеева,  М.Г. 
Корочкина,  И.Я.  Лупач,  О.В.  Чуксина,  Е.В.  Нистратова,  О.Н.  Морозова). 
Однако взаимосвязь  подходов  на основе  взаимосвязи  общенаучных,  частных 
и  специфических  принципов  исследования  в  методике  обучения 
иностранным языкам остается недостаточно  изученной. 

Вовторых.  перспективной  является  разработка  методики 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  педагогических 
вузов  релевантным  особенностям  общеамериканского  произношения  на 
основе  просодических  характеристик  в рамках  спецкурса  по  вариантологии. 
В  условиях  глобализации  всех  сторон  жизни  американский  английский 
получил  достаточно  широкое  распространение  в качестве  средства  общения 
людей  разных  стран.  Использование  американского  варианта  английского 
языка  для  осуществления  межкультурной  коммуникации  отразилось  на 
потребности  общества  в  обучении  специалистов,  владеющих  американским 
английским,  что  повлекло  внесение  определенных  изменений  относительно 
требований  к  подготовке  студентов  вузов  и  школьников  по  дисциплине 
«Английский язык». 

В  большом  количестве  специальных  работ  рассматривается  обучение 
студентов  иностранному  языку  в  педагогических  вузах  (B.C.  Овчинников, 
Э.А. Погосяя,  Т.П.  Куренкова,  Т.Н.  Ткаченко),  при  этом  процесс  овладения 
фонетической  стороной  речи  привлекает  к  себе  особое  внимание  многих 
исследователей  (Н.М.  Ерофеева,  П.Д.  Журавлева,  Ж.Б.  Веренинова,  А.Н. 
Хомицкая).  В  рамках  данного  направления  анализируется  процесс 
совершенствования  фонетических  навыков  и  умений  студентов  языковых 
вузов  при  овладении  британским  английским.  Однако  коммуникативно
ориентированное  обучение  студентов  педагогических  вузов  релевантным 
особенностям  общеамериканского,  произношения  в  рамках  спецкурса 
«Американский  вариант  английского  языка»,  взаимосвязанное  с  основными 
видами  речевой  деятельности  (говорением,  аудированием,  чтением, 
письмом),  остается  малоизученным.  Исходя  из  вышесказанного,  видна 
необходимость  в  создании  методики  коммуникативноориентированного, 
профессиональнонаправленного  обучения  студентов  педагогических  вузов 
релевантным  произносительным  особенностям  американского  английского 
на  основе  просодических  характеристик  в  рамках  спецкурса  по 
вариантологии. 

Втретьих,  актуальность  проведения  настоящего  исследования 
определяется  целесообразностью  рассмотрения  вопроса  поэтапности  и учета 
временной  последовательности  усвоения  абстрактных  и конкретных  явлений 
фонетикофонологической  системы  языка,  что  предполагает  выделение 
этапов  обучения,  а  также  общих  и  частных  свойств  фонетико
фонологического  уровня  в  процессе  овладения  общеамериканским 
произношением.  Так,  в  практике  обучения  иноязычной  фонетике 
традиционной  является  тенденция  опережающего  формироиания  частных 
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единиц  фонетикофоиологнческого  уровня  языка.  Вместе  с  тем 
представляется,  что должен  быть  и другой  путь  обучения,  соответствующий 
развитию  слухопроизносителъных  навыков  и  умений  в  онтогенезе  (Н.Д. 
Климов, Н. Dieling, И.Э. Болтенкова). Однако речь должна идти не столько о 
приоритете  общего  или  частного  при  овладении  иноязычным 
произношением,  сколько  о  том,  как  их  взаимодействие  отражается  на 
процессе овладения  фонетикой  иностранного языка.  В то же время  обучение 
абстрактным  и конкретным  фонетическим  явлениям  во многом  способствует 
развитию  иноязычной  коммуникативной  способности.  Поэтому 
своевременным  является  рассмотрение  вопроса  поэтапности  и  учета 
временной  последовательности  при  коммуникативноориентированном 
обучении  студентов  как  абстрактным  и конкретным  явлениям,  так  общим  и 
частным  свойствам  фонетикофонологической  системы  в процессе  овладения 
педагогически  значимыми особенностями  американского  произношения. 

Итак,  резюмируя  вышеизложенное,  можно  констатировать,  что 
необходимость  постановки  проблемы  исследования  диктуется  следующими 
причинами: 

  недостаточной  нсследованностью  методологических  основ  обучения 
студентов педагогических  вузов иноязычному  произношению; 

  перспективностью  разработки  технологии  коммуникативно
ориентированного  обучения  студентов  педагогических  вузов  релевантным 
особенностям  общеамериканского  произношения  на  основе  просодических 
характеристик  во  взаимосвязи  с  основными  видами  речевой  деятельности  в 
рамках спецкурса «Американский  вариант английского языка»; 

  целесообразностью  изучения  вопроса  поэтапности  и  учета 
временной последовательности  усвоения абстрактных  и конкретных  явлений, 
а  также  общих  и  частных  свойств  фонетикофоиологнческого  уровня  в 
процессе  овладения  педагогически  значимыми  особенностями 
американского  произношения. 

Мы  полагаем,  что  рассмотрение  указанных  вопросов  будет 
способствовать  рациональному  овладению  студентами  релевантными 
особенностями  произношения  английского  языка,  характерными  для 
западных регионов США. 

ОГіьеіспюм  предлагаемой  диссертации  является  процесс 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  педагогических 
вузов  релевантным  особенностям  общеамериканского  произношения  на 
основе  просодических  характеристик  в  рамках  спецкурса  «Американский 
вариант английского языка». 

В  роли  предмета  настоящей  работы  выступают  методика 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  педагогически 
значимым  особенностям  общеамериканского  произношения,  а  также 
закономерности  овладения  школьниками  произношением  американского 
варианта английского  языка. 
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IjtiJib исследования  состоит.в  .научнотеоретическом  обосновании  и 
практической  разработке  учебной  модели  коммуникативно
ориентированного,  профессиональнонаправленного  обучения  студентов 
педагогических  вузов  релевантным  особенностям  общеамериканского 
произношения  на  основе  просодических  характеристик  в  рамках  спецкурса 
по  вариантологии  и  учебной  модели  обучения  школьников  американскому 
произношению. 

Основной  гипотезой  диссертационной  работы  является  следующее: 
если  студентов  педагогических  вузов  обучать  поэтапно,  последовательно 
абстрактным  и  конкретным  явлениям,  общим  и  частным  свойствам 
фонетикофонологической  системы  американского  варианта  английского 
ізыка  во  взаимосвязи  с основными  видами  речевой  деятельности  и с учетом 
релевантных  особенностей  общеамериканского  произношения,  то  у 
обучающихся  сформируются  педагогически  значимые  произносительные 
навыки и умения. 

Исходя  из  поставленной  цели  и  выдвинутой  гипотезы,  необходимо 
решить задачи: 

  обосновать  выбор  общенаучных,  частных  и  специфических 
принципов  и подходов  исследования; 

выявить  перечень  произносительных  навыков  и  умений, 
необходимый для общения  на американском  английском; 

  проанализировать  интеграцию  процесса  овладения  особенностями 
американского  произношения  в систему  коммуникативноориентированного 
обучения  студентов американскому варианту  английского  языка; 

  создать  учебную  модель  обучения  студентов  педагогически 
іначимым произносительным  особенностям  американского  английского; 

  охарактеризовать  приемы  обучения  студентов  обшеамерикамскому 
произношению; 

  оценить  в  ходе  опытного  обучения  рациональность  предлагаемой 
методики  овладения  студентами  релевантными  особенностями 
общеамериканского  произношения  на основе  просодических  характеристик в 
рамках спецкурса «Американский  вариант английского языка». 

Для решения поставленных  задач  использовались  следующие мстооы 

исследования; 
анализ  .  философской,  психологической,  лингвистической, 

педагогической  литературы  но  теме  исследования  с  целью  его 
теоретического обоснования; 

моделирование  процесса  коммуникативноориентированного. 
профессиональнонаправленного  обучения  студентов  и  обучения 
школьников  произносительным  особенностям  американского  английского  на 
основе просодических  характеристик; 

опытное  обучение  студентов  особенностям  американского 
произношения  с  целью  проверки  рациональности  раіработайной  методики 



коммуникативноориентированного  обучения  студентов  произношению 
американского  варианта  английского  языка  на  основе  просодических 
характеристик; 

тестирование студентов  в ходе опытного обучения; 
Научная  новизна  настоящей  работы  определяется  тем,  что  она 

посвящена  разработке  методики  коммуникативноориентированного 
обучения  студентов  педагогических  вузов  релевантным  особенностям 
общеамериканского  произношения  на  основе  просодических  характеристик, 
изучаемого  в рамках спецкурса  «Американский  вариант  английского языка». 
В  предлагаемой  диссертации  а  ходе  опытного  обучения  студентов 
общеамериканскому  произношению  впервые  обосновывается  и  практически 
подтверждается  выделение  этапов  обучения,  основанных  на  овладении 
фонологическими  (системноструктурными)  и  фонетическими  (речевыми) 
свойствами  фонетикофонологической  системы  американского  варианта 
английского  языка  во  взаимосвязи  с  основными  видами  речевой 
деятельности,  включающих  изучение  произносительной  нормы 
американского  английского в сопоставлении с британской  произносительной 
нормой  и  направленных  на  развитие  иноязычной  коммуникативной 
профессиональной  способности. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  в 
нем  обосновывается  поэтапность  и  временная  последовательность 
обращения  к  абстрактным  и  конкретным  явлениям;,  к  общим  и  частным 
свойствам  фонетикофонологической  системы  при  овладении  студентами 
общеамериканским  произношением,  а также  в построении  учебных  моделей 
обучения  студентов  и  школьников  общеамериканскому  произношению  на 
основе просодических  характеристик. 

Практическая  ценность диссертации  состоит  в разработке  методики 
коммуникативноориентированного,  профессиональнонаправленного 
обучения  студентов  общеамериканскому  произношению  на  основе 
просодических  характеристик  в  рамках  спецкурса  «Американский  вариант 
английского  языка».  По  этой  методике  предложена  система  упражнений, 
направленных  на  овладение  студентами  педагогически  значимыми 
особенностями  общеамериканского  произношения  на  спецкурсе 
«Американский  вариант  английского  языка»,  которая  может  найти 
применение  на  практических  занятиях  по  обучению  особенностям 
американского  произношения  в  педагогических  вузах  и  в 
общеобразовательных  школах,  а  также  на  курсах  по  интенсивному 
овладению  американским  вариантом  английского  языка.  Кроме  того, 
предложенная  система  упражнений  может  быть  использована  для 
самостоятельной  работы с целью корректировки  и дальнейшего  поддержания 
произносительных  навыков  и  умений  американского  варианта  английского 
языка. 



На защиту выносятся следующие положения: 

1. Взаимосвязанное  формирование  навыков  и умений  основных  видов 
речевой  деятельности  на  американском  варианте  английского  языка  с 
навыками  и  умениями  американского  произношения  способствует 
рациональному  овладению  релевантными  особенностями 
общеамериканского  произношения. 

2.  Овладение  общеамериканским  произношением  на  основе 
просодических  характеристик  предполагает  поэтапное  формирование 
системноструктурных  (фонологических)  и речевых  (фонетических)  навыков 
и  умений  в  процессе  обучения  абстрактным  и  конкретным  явлениям 
фонетикофонологической  системы  языка,  что  обеспечивает  развитие 
иноязычной коммуникативной способности у студентов  и школьников. 

3.  Обучение  студентов  педагогически  значимым  особенностям 
общеамериканского  произношения  осуществляется  посредством 
сопоставления  произносительных  особенностей  американского  и 
британского  вариантов  английского  языка  с  учетом  константных  и 
вариативных свойств их фонетикофонологических  систем. 

Апробация и внедрение результатов  исследования: 
Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертации 

нашли свое отражение  в учебном  пособии  по обучению  студентов  фонетике 
американского  варианта  английского  языка,  были  представлены  на 
межвузовских  научных  конференциях  «Актуальные  проблемы 
лингводидактики»  на  кафедре  иностранных  языков  Тамбовского  военного 
авиационного  инженерного  института  в  1998    2001  гг.,  на  вузовских 
конференциях  «Контрастивная  характеристика  германских  языков»  в 
подсекции  «Современные тенденции  в методике  преподавания  иностранных 
языков»  на  кафедре  иностранных  языков  Мичуринского  государственного 
педагогического  института  в  1998    2001  гг.,  «Актуальные  проблемы 
педагогической  лингвистики»  на  кафедре  педагогической  лингвистики 
Мичуринского  государственного  педагогического  института  в  1998    2001 
гг.,  на  заседании  лаборатории  «Информационные  технологии  в  обучении» 
Тамбовского  государственного  технического  университета  в  2001  г.,  на 
Первой  региональной  межвузовской  научной  конференции  «Язык  и 
общение»  в Мичуринском  государственном  аграрном  университете  в 2001  г., 
а  также  опубликованы  в  тезисах  и  статьях.  Результаты  исследования 
внедрены  в  учебный  процесс  Мичуринского  государственного 
педагогического  института,  Мичуринского  государственного  аграрного 
университета  на  гуманитарном  факультете  (отделение:  связи  с 
общественностью), Мичуринской  гуманитарной  гимназии. 

Цели и задачи  исследования  обусловили  структуру диссертации. Она 
состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии  и приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
определяются  объект, предмет и цель исследования, формулируется  гипотеза 
и  конкретизируются  задачи,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая 
значимость  и  практическая  ценность,  приводятся  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  "Методологические  основы  коммуникативно
ориентированного  обучения  студентов  педагогических  вузов  релевантным 
особенностям  общеамериканского  произношения  на  основе  просодических 
характеристик  в  рамках  спецкурса  «Американский  вариант  английского 
языка»" раскрываются  исходные теоретические  положения  диссертации. 

Методологией  настоящего  исследования  является  взаимосвязь 
общенаучных,  частных  (дидактических)  и  специфических  (методических) 
подходов  на  основе  взаимосвязи  общенаучных,  дидактических  и 
методических  принципов  исследования.  Способы  исследования,  являясь 
составной  частью  подходов  исследования,  предполагают  обращение  к 
закономерностям  развития  знаний  и  к  анализу  системного  объекта. 
Закономерности  развития  знаний  основаны  на  постижении  абстрактных  и 
конкретных  явлений  действительности.  Анализ:  системного  объекта 
базируется на изучении общих и частных его свойств! 

В  реферируемой  диссертации  подчеркивается,  что  диалектическое 
единство  абстрактного  и  конкретного,  общего  и  частного  и  невозможность 
существования  одного  без  другого,  дают  основание  рассматривать  их 
взаимодействие  при  изучении  системного  объеюа.  При  этом  следует 
учитывать  поэтапность  и  временную  последовательность  обращения  к 
абстрактным  и конкретным  явлениям  действительности,  к общим  и частным 
свойствам  системного  образования  в  процессе  его  анализа.  В  настоящей 
работе обозначились  способы  исследования,  при которых развитие знаний от 
изучения  абстрактных  явлений  к  изучению  конкретных  предопределяет 
обратное  развитие,  а  анализ  системного  объекта  предполагает  переход  от 
общего  к частному  (прямой  алгоритм).  При дальнейшем  анализе  системного 
объекта  обозначенные  способы  исследования  дополняются  и 
взаимодействуют  со  способами  исследования,  характеризующимися 
переходом от частного к общему  (обратный алгоритм). 

Предлагаемая  диссертация  направлена  на  разработку  методики 
обучения  студентов  педагогических  вузов  релевантным  особенностям 
общеамерикаиского  произношения  на основе просодических характеристик и 
в  ней  рассмотрены  абстрактные  и  конкретные  явления,  общие  и  частные 
свойства фонетикофонологического  уровня языка. 

В первой  главе настоящей  работы  делается  предположение  о том, что 
обращение  к  общенаучным  принципам  и  подходам  исследования  является 
необходимым,  но  недостаточным  условием,  т.к.  они  определяют  только 
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общее  направление  деятельности.  Поэтому  применение  частных  и 
специфических  принципов  и  подходов  выступает  важным  моментом, 
поскольку  общенаучные  принципы  и  подходы  исследования 
конкретизируются в частных, а последние  в специфических. 

К  общенаучным  принципам  в  данном  исследовании  относятся 
принципы  системности  и  развития;  к  частным    дидактические  принципы: 
принцип  наглядности,  принцип  научности,  принцип  систематичности  и 
последовательности,  принцип  сознательности  и  активности/  принцип 
доступности;  принцип  прочности;  к  специфическим    методические 
принципы  обучения  студентов  педагогически  значимым  особенностям 
американского  произношения:  коммуникативный  принцип,  принцип  учета 
профессиональнонаправленных  потребностей  будущих  учителей 
иностранного  языка,  принцип  сознательности  в  обучении  иноязычному 
произношению и др. 

Общенаучные  принципы  системности  и  развития  реализуются  в 
системном  подходе как  методе познания  действительности  (В.Н. Садовский, 
А.И. Уемов, А.Г. Спиркин, И.В. Блауберг, Е.Б. Агашкова, Б.В. Ахлибинский). 
В современной  методической  науке  обращение  к  одному  подходу  является 
недостаточным  (И.Ф.  Комов,  А.Л.  Бердичевский,  Е.А.  Маслыко,  П.К. 
Бабинская,  А.Ф.  Будько,  СИ.  Петрова,  Г.К.  Борозец),  поэтому  в  работе 
уделяется  внимание  системнодеятельностному  и  таким  частным  и 
специфическим  подходам,  как  социокультурный  и  коммуникативный, 
которые  взаимосвязаны  при  обучении  произносительным  особенностям 
американского английского. 

Вопрос  обучения  иноязычному  произношению  затрагивается  в 
большом  количестве работ  (Н.Д. Климов, Т.И.  Борисова,  B.C. Семенихин, Н. 
Dieting и др.). Существует мнение, что обучение  артикуляции  звуков должно 
быть  первично  по  отношению  к  овладению  просодическими 
характеристиками,  в  частности  интонацией.  Другие  исследователи 
придерживаются  противоположной  точки  зрения,  а  именно:  ознакомление  с 
интонацией  иностранного  языка  имеет  первостепенное  значение  при 
обучении  иноязычному  произношению.  Мы  полагаем,  что  данная  проблема 
может  быть  решена посредством  временной  последовательности  в обучении 
общим  и  частным  свойствам  фонетикофонологической  системы  языка. 
Исходя  из  этого  делается  предположение,  что  ознакомление  с  иноязычным 
произношением  изначально  предусматривает  обучение  просодическим 
характеристикам,  в  том  числе  интонации  как  коммуникативно  значимому 
свойству  высказывания,  а  затем  артикуляции  звуков  как  минимальных 
единиц фонетикофонологического  уровня  (прямой алгоритм), в то время  как 
дальнейшее  овладение  произношением  допускает  взаимодействие  с 
обучением  произношению  от  артикуляции  звуков  к  интонации  (обратный 
алгоритм).  Схематично  овладение  произношением  американского 



английского  на  основе  просодических  характеристик  можно  представить 
следующим  образом (схема 1): 

Схема  ! 
Процесс овладения студентами  педагогически  значимыми  особенностями 

общеамериканского  произношения  на основе просодических  характеристик 

Из  схемы  1  видно,  что  овладение  интонационными  педагогически 
значимыми  особенностями  общеамериканского  произношения  первично  по 
отношению  к  овладению  артикуляционными  особенностями.  Вместе  с  тем 
дальнейшее  обучение  произносительным  особенностям  американского 
английского  предусматривает  взаимодействие  .іірямой  и  обратной 
последовательности  выполнения действий. 

Реферируемая  диссертация  констатирует  взаимосвязь 
лингвистических  концепций  и  методики  обучения  иностранным  языкам. 
Известно,  что  язык  представляет  целостную  систему,  состоящую  ;г, 
подсистем  и  элементов,  которые  находятся  в  тесной  взаимосвязи  и 
взаимозависимости.  В  настоящем  исследовании  мы  исходим  и: 
лингвистической  концепции  ТА.  Расторгуевой  и  выделяем  фонологические 
(системноструктурные)  особенности  языка,  произносительную  норму  языка 
и фонетические  (речевые) особенности  языка. Под произносительной  нормой 
языка  понимается  набор фонетических  правил языка. Схематично  отношения 
фонологических,  нормативных  и  (ронетических  особенностей  языка 
представлены  на схеме 2. 

Схема 2 
Взаимосвязь фонологических,  нормативных  и фонетических 

особенное гей язы ка 
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Из  схемы  2  видно,  что  при  изучении  произношения  американского 
английского' на основе  просодических  характеристик  происходит  овладение 
фонологическими  особенностями,  произносительной  нормой  и 
фонетическими особенностями  фонетикофонологического  уровня языка. 

Данная  концепция  является  ведущей  при  выделении  этапов  обучения 
педагогически  значимым  особенностям  американского  произношения. 
Первый  этап  направлен,  в  основном,  на  формирование  фонологических 
навыков  и  умений,  а  также  на  изучение  произносительной  нормы 
американского  английского,  второй  этап  н  большей  степени  предполагает 
формирование  фонетических  навыков  и  умений.  Таким  образом, 
последовательное  овладение  фонологическими  и  фонетическими 
особенностями  языка  представляет  собой,  по  сути,  переход  от  изучения 
абстрактных явлений фонетикофонологического  уровня языковой  системы к 
изучению  конкретных,  что  согласуется  с  обозначенными  способами 
исследования. 

В  настоящей  работе  формирование  иноязычных  произносительных 
навыков  и  умений  рассматривается  во  взаимосвязи  с  операциями  и 
действиями.  Операции,  осуществляемые  на  основе  навыка,  включаются  в 
действия,  совершаемые  на  основе  умения.  Действия  предопределяют 
характер формируемых  умений  и способны  переходить  в операции  и навыки. 
На  действиях  и  операциях  основываются  приемы  обучения.  Многократное 
повторение действий  и операций определяется  как упражнение.  Вместе  с тем 
навыки  тяготеют  к  изучению  структуры  языка,  а  умения    к  овладению 
речью.  Речевое  действие  направленно  на  порождение  высказывания  в 
конкретной  ситуации общения. 

Общеизвестна  взаимосвязь методики  обучения  иностранным  языкам и 
психологии.  Студенты  приступают  к  изучению  GA  на  основе  уже 
сложившихся  навыков  и умений  RP при  изучении  BE,  поэтому  обращение к 
психологическим  основам  при  коммуникативноориентированном  обучении 
студентов  GA  обусловлено  тем,  что  оно  дает  возможность  проследить 
процесс  овладения  вариантами  одного  языка    АЕ  и  BE.  Так  как  АЕ  и  BE 
обнаруживают ряд сходных  черт,  ю  при  изучении  GA у обучающихся  может 
возникнуть  представление  о  мнимой  легкости  при  овладении  АЕ  (Г.  Сунт. 
Д.Н. Узнадзе). Во избежание  подобного  явления  обучающегося  предлагается 
«натолкнуть  на  препятствие»,  в  результате  чего  у  него  в  сознании 
формируется  новая  установка  на  сложность.  В  этом  случае  субъект, 
«толкаемый»  внутренними  импульсами,  начинает  оценивать  свою 
мыслительную  активность  (Л.М. Топуридзе).  Овладение  интонацией  с точки 
зрения  психологии  ее  усвоения  представляет  наибольшую  сложность  при 
изучении  иностранного  языка,  ибо  она  является  абстрактным  понятием, 
которое  трудно  поддается  осознанию  (А.А.  Леонтьев,  R.  Jakobson,  В.И. 
Бельтюков,  Н.Х.  Швачкин).  Исходя  из  этого,  обучение  американскому 
произношению  предполагает  первичное  обучение  интонации  по  отношению 
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к  словесному  ударению  и  артикуляции  звуков.  Данный  факт  подтвердил 
предположение,  что  при  обучении  произношению  GA  на  основе 
просодических  характеристик  следует  придерживаться  последовательности 
от  изучения  общего  свойства  высказывания  к  изучению  частных  единиц 
фонетикофонологического  уровня  языка,  или  от  овладения  интонацией  и 
словесным  ударением  к овладению  артикуляцией  звуков,  что  соответствует 
развитию  слухоироизносительных  навыков  и  умений  в  онтогенезе  и 
дедуктивному способу  исследования. 

Согласно тому, что фонетикофонологический  уровень языка  является 
базовым  уровнем  всей  языковой  системы  (В.И.  Кодухов),  в  работе 
подчеркивается,  что  без  его  реализации  в речи  невозможно  осуществить  ни 
один  из  основных  видов  речевой  деятельности.  В  результате  этого  процесс 
обучения  произношению  GA  и  овладения  основными  видами  речевой 
деятельности  на АЕ можно представить  как нечто целое и взаимосвязанное. 

Реферируемая  диссертация  уделяет  внимание  взаимосвязи 
коммуникативного  и  социокультурного  подходов  при  обучении 
общеамериканскому  произношению  и  анализирует  взаимосвязь  языка  и 
культуры  с  ее  социальной  обусловленностью.  Отмечается,  что 
произношение,  особенно  интонация,  характеризует  уровень  образованности 
говорящего,  его  социальную  принадлежность  к  юпределенному  слою 
общества,  отражает  профессиональные  навыки,  пол,  возраст.  Очевидно,  что 
при  обучении  американскому  произношению  следует  обучать  типу 
произношения,  которым  обладают  образованные  люди  США,  владеющие 
GA.  Социокультурный  подход  в  обучении  конкретизируется  в 
социокультурном  компоненте  содержания  обучения  общеамериканскому 
произношению. 

В работе  показана  интеграция  процесса  обучения  общеамериканскому 
произношению  в  систему  обучения  иностранному  языку,  компонентами 
которой  являются  цели,  принципы,  содержание,  средства,  приемы  и 
организационные  формы обучения.  При общем  многообразии  целей,  в работе 
обосновывается  правомерность  выделения  воспитательной  и 
образовательной  целей,  а  также  коммуникативноориентированной. 
профессиональнонаправленной  цели  обучения  студентов  педагогически 
значимым  особенностям  американского  произношения.  Реализацию 
последней  при  овладении  произношением  американского  английского  мы 
видим  в  развитии  у  студентов  иноязычной  коммуникативной 
профессиональной  способности. 

Итак,  в  первой  главе  делается  вывод  о  том.  что  методологической 
основой  настоящего  исследования  является  взаимосвязь  общенаучных, 
дидактических  и  методических  подходов  па  основе  взаимосвязи 
общенаучных,  дидактических  и  методических  принципов.  Коммуникативно
ориентированное  обучение  студентов  педагогических  вузов  релевантным 
особенностям  обшеамериканскоіо  произношения  должно  основыиаті.ся  на 
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поэтапном  обращении  к  фонологическим  и  фонетическим  особенностям 
языка, а также на временной  последовательности  овладения  просодическими 
характеристиками,  в  частности  интонацией,  и  артикуляцией  звуков. 
Произносительные  навыки  и  умения  общеамериканского  произношения 
развиваются  во  взаимосвязи  с  овладением  основными  видами  речевой 
деятельности на американском  английском.. 

Во  второй  главе  диссертации  "Технология  коммуникативно
ориентированного  обучения  студентов  педагогически  '  значимым 
особенностям  общеамериканского  произношения  на  основе  просодических 
характеристик  в  рамках  спецкурса  «Американский  вариант  английского 
языка»" проанализировано  содержание  обучения  релевантным  особенностям 
американского  произношения  на  основе  просодических  характеристик; 
рассмотрены  аудитивные  неаутентичные  и аутентичные тексты  как  основное 
средство  обучения' особенностям  произношения  американского  английского, 
а  также  неаудитивные  и  аудитивные  образцы  учебного  взаимодействия, 
формул  речевого  общения  и  спонтанной  речи;  предложена  учебная  модель 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  релевантным 
особенностям  общеамериканского  произношения;  описан  ход  опытного 
обучения  студентов  особенностям  американского  произношения  на 
спецкурсе  «Американский  вариант  английского  языка»;  даны  результаты 
опытного  обучения  студентов  общеамериканскому  произношению; 
представлены  учебная  модель  и апробация  методики  обучеігия  школьников 
произношению  американского  варианта  английского  языка  на  основе 
просодических  характеристик. 

Данное исследование содержит перечень конкретных знаний, навыков 
и  умений  как  один  из  компонентов  содержания  обучения 
общеамериканскому  произношению.  Нами  отмечается,  что  получение 
студентами  знаний  о  фонетикофонологическом  уровне  американского 
варианта  английского  языка,  формирование  произносительных  навыков  и 
умений,  необходимых  обучающемуся  для  достижения  продвинутого  уровня 
(Advanced Level) и для осуществления речевой деятельности в соответствии с 
особенностями  произношения  американского  английского,  предполагает 
обращение  к  теории  константности/вариативности,  т.к.  именно  владение 
вариативными,  релевантными  признаками  GA  и RP  является  педагогически 
значимым  для  речи  учителя,  говорящего  на  GA.  Поскольку  наибольшие 
различия  между  GA  и  RP  присутствуют  в  эмоциональнонейтральных 
структурах,  характерных  для  высказываний,  не  выражающих  определенных 
значений  (L. Armstrong,  I. Ward, В.А. Васильев, Н.Д. Лукина; A.M. Антипова, 
И.Г.  Торсуева,  Е.А.  Фесенко,  Д.А.  Шахбагова),  в  работе  делается 
предположение,  что  изучение  GA  в  сопоставлении  с  RP  начинается  с 
овладения  студентами  структурами  мелодических  контуров  эмоционально
нейтральных  высказываний.  Таблица  1  иллюстрирует  особенности 
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мелодических  контуров эмоциональнонейтральной  речи GA и  RP,  владение 
которыми является педагогически значимым для речи учителя. 

Таблица 1 
Релевантные особенности интонационных контуров 

эмоциональнонейтральной  речи GA и RP 
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Пояснение  к  таблице  1:  курсивом  выделены  мелодические  контуры 
GA,  которые  отражают  монотонность  американской  интонации  и  являются 
релевантными,  педагогически  значимыми  для  речи  учителя  и  для  обучения 
школьников общеамериканскому  произношению. 

Дальнейшее  овладение  студентами  общеамерикаиским 
произношением  предполагает изучение артикуляционных  особенностей  GA в 
сравнении  с RP. Для  иллюстрации  артикуляционных  особенностей  звуков  в 
диссертационном  исследовании  представлены  таблицы  сопоставления 
гласных  и  согласных  в  GA  и  RP.  Как  образец  мы  приводим  таблицу  на 
сравнение артикуляционных особенностей гласных звуков между GA и IIP. 

Таблица 2 
Релевантные особенности гласных звуков GA и RP 
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Пояснение  к ..таблице  2:  в  таблице  заштрихованы  обозначения 
педагогически  значимых  звуков,  которые  являются  наиболее  частотными  в 
употреблении  (Шахбагова Д.А., Егорова Л.Ф.). 

В  настоящей  работе  обосновывается  предположение  о  том,  что 
обращение  к  вариативным  признакам  GA  необходимо  при  формировании  у 
студентов  знаний,  навыков  и  умений  владения  педагогически  значимыми 
особенностями произношения GA, которые включают монотон,  растянутость 
звучания, произнесение  гласных и согласных,  включая  ретрофлексию. Также 
отмечено,  что  овладение  особенностями  общеамериканского  произношения 
на  основе  просодических  характеристик  представляет,  по  сути,  развитие 
знаний  от  изучения  абстрактных  явлений  к  изучению  конкретных,  что 
характеризует  основные  закономерности  познания,  положенные  в  основу 
реферируемой диссертации. 

В  предлагаемом  исследовании  анализируются  главные  средства 
обучения  студентов  релевантным  особенностям  американского 
произношения.  Основным  средством  обучения  являются  аудитивные 
неаутентичные  и аутентичные  тексты,  а  также  неаудитивные  и  аудитивные 
материалы  учебного  взаимодействия,  формул  речевого  общения  и 
спонтанной  речи.  В  диссертации  приведены  письменные  образцы 
аудитивных  текстов,  начитанных  американскими  дикторами  и 
использующихся  для  овладения  студентами  общеамериканским 
произношением. 

На  основе  теоретических  положений,  рассмотренных  в  первой 
главе,  в  работе  построена  учебная  модель  коммуникативно
ориентированного  обучения  студентов  педагогически  значимым 
особенностям  американского  произношения  на  основе  просодических 
характеристик,  иллюстрирующая  ,  процесс  овладения  знаниями  о 
фонетикофонологической  системе  языка,  формирования 
произносительных  навыков  и  умений,  необходимых  для  осуществления 
коммуникации  на  американском  английском.  Согласно  разработанной 
модели,  обучение  общеамериканскому  произношению  на  основе 
просодических  характеристик  включает  два  этапа,  предполагающие 
формирование  фонологических  и  фонетических  навыков  и  умений 
произношения  GA. Овладение  социокультурными  знаниями  имеет  место 
на  двух  этапах  обучения  произношению  GA,  В  диссертации  делается 
предположение  о том,  что  формирование  вышеобозначеиных  навыков  и 
умений  во  взаимосвязи  с  основными  видами  речевой  деятельности 
способствует  развитию  иноязычной  коммуникативной  профессиональной 
способности,  которая  может  быть  получена  в  результате  синтеза  ряда 
компонентов.  Так,  в  число  компонентов  иноязычной  коммуникативной 
профессиональной  способности  включены  сопоставительная, 

фонологическая,  фонетическая  и  педагогическая  способности.  Рисунок  1 
представляет  учебную  модель  коммуникативноориентированного  обучения 
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Рис.  1. Учебная  модель  коммуникативноориентированного  обучения 
студентов  общеамериканскому  произношению  на  основе  просодических 
характеристик. 

Согласно  разработанной  учебной  модели,  и диссертации  предложены 
приемы  коммуникативноориентированного.  профессионально
направленного  обучения  студентов  педагогически  шачимым  особенностям 
американского  произношения  на  основе  просодических  характеристик  во 
взаимосвязи  с  основными  видами  речевой  деятельности.  направленные  на 
развитие  у  студентов  иноязычной  коммуникативной  профессиональной 
способности. 

I этап  коммуникативноориентированного  обучения  студентов 
общеамериканскому  произношению  на основе просодических  характеристик 

На  первом  этапе  основное  внимание  уделяется  обучению 
фонологическим  особенностям  и  произносительной  норме  американского 
варианта  английского  языка,  а  также  развитию  сопоставительной  и 
фонологической  способностей. Упражнения, направленные  па  формирование 
фонологических  навыков и умений, могут быть следующими: 
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  Какой  тип  американского  произношения  (общеамериканский, 

восточноамериканский,  южноамериканский)  представлен  в  следующем 

звучащем тексте? 

  Что общем  в интонационных разметках  фразы, сделанной согласно 

системноструктурным особенностям GA и RP. 

  Какому  варианту  английского  языка  принадлежит  следующая 

структура интонационной разметки фразы  ' 

Сделайте  интонационную  разметку  фразы,  произнесенной 

актеромдикторомучителем  согласно особенностям GA. 

 Согласно двум  интонационным разметкам  одной  и той же  фразы, 

сделанным  в  соответствии  с  интонационными  особенностями  GA  и  IW, 

проследите движение мелодического  контура,  фразового ударения и ритма. 

В чем структурная особенность данных разметок? 

  Прослушайте  фразу,  произнесенную  в  GA  и  PR.  Переведите  ее  и 

сделайте  интонационную  разметку  данной  фразы  согласно  системно

структурным особенностям GA, RP и родного языка. Сравните их. 

  Перед  вами  структурные  разметки  эмоциональнонейтральных 

контуров,  сделанные  с  учетом  особенностей  GA.  Как  разметки  данных 

эмоционалыюпейтраіьных  контуров выглядят в RP> 

•  Прослушайте  звукозапись  фразы  и  скажите,  к  какому  типу  речи 

(эмоциональнонейтральной,  эмоциональнооживленной,  эмоционшыю

окрашеннои)  она  может  относиться  в  АН  и  BE.  По  каким  системно

структурным  признакам  вы  это  определит''
1
  Что  можно  сказать  о 

социокультурном статусе диктора, произносящего данные фразы''' 

 Сравните акцентные типы одного и того же слова a GA и RP. В чем 

состоит особенность каждого? Есть ли между ними общие моменты'' 

  Постарайтесь  определить  место  главного  и  второстепенного 

ударения у предложенных слов из АН и BE. 

 Произнесите следующие слова  .  в  соответствии  с особенностями 

GA и RP, обращая внимание на ударение. 

  Соотнесите транскрипцию н  написание  слова  в АН и  BE. оцените. 

насколько они совпадают отличаются. 

  Прослушайте  звукозапись  слов,  произнесенных  в  GA  и  RV 

Поднимите руку, когда услышите ретрофлексию. 

  Прослушайте  звукозапись,  где  диктор  произносит  вперемежку 

звуки GA и RP. Услышав звуки GA, поднимите руку. 

 Сравните артикуляционные особенности  следующих  звуков  ...  в  (ІА 

и RP. 

Упражнения  на  формирование  нормативных  произносительных 
навыков и умений: 

  Прослушайте  текст.диалог,  определите,  на  каком  варианте 

английского  он прозвучал,  человеку какой  профессии может  принадлежать 
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услышанный  тип  произношении?  Воспроизведите  его по  памяти.  соблюдая 

культуру произношении ОА. 

•  Прочитайте  следующие  предложения  дни  раза,  соблюдая  нормы 

произношении британского и американского вариантов английского языка 

  Прочитайте  выразительно  отрывок  текста дшѵ юга  «  ОА. 

соблюдая  нормы  и  социокультурные  особенности  произношении 

американского  варианта  английского  языка.  Сделайте  интонационную 

разметку  предложений  согласно  американскому  и  британскому нариантам 

английского языка. 

Трансформируйте  предложенные  фразы  так.  чтобы  они 

соответствовали  грамматической  норме  АН,  определите,  на  какие слона 

будет падать фразовое ударение. 

  Замените  выделенные  слова  но  фразах,  соответствующие  норме 

BE,  эквивалентами  слов  из  АН.  проследите  изменения  а  интонационном 

оформлении фразы. 

 Расставьте ударения  в словах согласно нормам ОА и RP. 

  Прослушайте  слова,  запишите  их  в  ова  столбика  согласно 

орфографическим нормам АЕ  и  НЕ. 

  Заполните  пропуски  в  словах  недостающими  буквами,  согласно 

нормам АЕ. 

  Протрапскргюируйте  слова  в  соответствии  с  произносительными 

нормами GA и lU*. 

 Прочитайте  слова, соблюдая артикуѵ іциошіые особенности ОА. 

На  первом  этапе  обучения  студенты  овладевают  системно
структурными  (фонологическими)  и  нормативными  особенностями 
фонетикофонологического  уровня  языка.  Сопоставительная  и 
фонологическая  способности  развиваются  в  процессе  обучения  основным 
видам  речевой  деятельности.  Педагогически  значимые  произносительные 
навыки  и умения  GA  на  основе  просодических  характеристик  формируются 
от  общего  к  частному,  или  от  интонации  к  артикуляции  звуков,  что 
соответствует  прямому алгоритму (дедуктивный  метод). 

II этап  коммуникативноориентированного  обучения  студентов 
общеамериканскому  произношению  на основе  просодических  характеристик 

На  втором  этапе  обучения  происходит  дальнейшее  формирование 
фонологических  и  нормативных  навыков  и  умений,  а  также  формируются 
фонетические  навыки  и  умения.  При  этом  развиваются  фонетическая  и 
педагогическая  способности.  В  работе  даны  упражнения,  направленные  на 
формирование  фонетических  навыков и умений, например: 

  Прослушайте  звукозапись  текста/диалога.  На  каком  варианте 

английского  языка  ома  прозвучала'  По  KOKILM особенностям  вы  ото 

определили  (фонетика:  мопотон,  растянутость  звучания,  произнесение 

гласных, согласных,  в т.ч. ретрофлексии; лексика;  грамматика). 
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 Прослушайте текст/диалог, Постарайтесь попять,  о чем идет речь. 

Воспроизведите  его  по  памяти,  сохраняя  фонетические  особенности 

американского  варианта  английского  языка  (монотон,  растянутость 

звучания, произнесение гласных и согласных, в т.ч. ретрофлексии). 

  Прослушайте  текст  в  RP  и  с  максимальной  точностью 

воспроизведите его в GA. 

 Выпишите из прослушанного  текста  слова, характерные  для АЕ,  и 

используйте  их  для  пересказа  услышанного  текста.  При  пересказе 

соблюдайте особенности произношения GA. 

  Перед  вами  слова  из  BE. Дайте  эквиваленты  этих  слов  из  АЕ  и 

произнесите их, соблюдая особенности произношения GA. 

  Произнесите  аіедующие  слова,  соблюдая  их  акцентный  тип, 

характерный  идя GA. Сравните его с аюіентным типом слов в RP. 

  Протранскрибируйте  слова...  в  GA.  Замените  необходимые  звуки 

так, чтобы произношение слов соответствовачо RP. 

 Сравните положение артикуляционного аппарата при произнесении 

звука [...]  eGAuRP. 

 Представьте,  что вы диктор.  Произнесите предложенные  слова  и 

фразы  в  GA, учитывая  социокультурные  особенности  общеамериканского 

произношения. 

  Составьте  и  произнесите  предложении  в  соответствии  с 

произношением  GA согласно  предложенной  грамматической  конструкции  и 

интонационной  разметке.  Определите  количество  синтагм  и  место 

логического ударения. 

  Составьте  свой  диалог  в  соответствии  с  особенностями  GA  по 

аналогии с прослушанным в RP. Запишите его, внеся необходимые изменения, 

озвучьте  его,  соблюдая  социокультурные  особенности  употребления 

интонационных моделей GA. 

  Без  подготовки  поговорите  с  другом  на  тему  ...,  строя  свои 

высказывания согласно особенностям АЕ и, соответственно, GA. 

 Выразите свое отношение к прочитанному  тексту отрывку текста, 

строя свои высказывания на АЕ. 

  Прослушайте  текст  на  АЕ,  затрагивающий  проблему 

Обменяйтесь  своими  мнениями  по  данной  проблеме,  строя  свои 

высказывания согласно особенностям АЕ и, соответственно, GA. 

 Передайте содержание видеофрагмента  с опорой  на  предложенные 

слова из АЕ. Соблюдайте особенности произношения GA. 

Фонетические  навыки  и  умения,  которые  формируются  на  втором 
этапе  обучения  во  взаимосвязи  с  основными  видами  речевой  деятельности, 
направлены  на  осуществление  речевого  действия.  На  втором  этапе 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  произношению  GA 
формирование  произносительных  навыков  и  умений  происходит  как  от 
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общего  к  частному,  так  и  наоборот,  от  частного  к  общему,  что  возможно 
благодаря взаимодействию  прямого и Обратного алгоритмов. 

Обозначенные  этапы  обучения  студентов  релевантным  особенностям 
общеамериканского  произношения  на  основе  просодических  характеристик 
направлены  на развитие иноязычной  коммуникативной  способности,  которая 
заключается  во  владении  студентами  произношением  GA  во  всех  видах 
речевой деятельности  на АЕ, нормой и социокультурными  знаниями. 

Итак,  во  второй  главе  настоящей  работы  предложена  технология 
коммуникативноориентированного  обучения  студентов  педагогически 
значимым  особенностям  американского  произношения  на  основе 
просодических  характеристик.  Для  проверки  рациональности 
представленной  технологии  обучения  студентов  общеамериканскому 
произношению  было  проведено  опытное  обучение  в  рамках  спецкурса  по 
вариантологии. 

Опытное  обучение  проводилось  в  группе  студентов,  получающих 
специальность  «учитель  иностранного  языка  в общеобразовательной  школе» 
в  1998    2001  гг.  на  базе  кафедры  иностранных  языков  Мичуринского 
государственного  педагогического  института.  В  опытном  обучении  приняли 
участие  64  студента  3го  курса  филологического  факультета 
лингвистического  отделения,  которые  регулярна  посещали  спецкурс 
«Американский  вариант английского  языка». 

Практические  занятия  по  подготовке  учителей  общеобразовательных 
школ, владеющих  произношением  GA, в рамках  спецкурса  велись два раза в 
неделю  (4  часа  аудиторных  занятий).  Изза  ограниченности  количества 
часов,  выделенных  на  спецкурс,  все  необходимые  теоретические  знания 
студенты  получали  на  лекционных  занятиях,  проходивших  параллельно  со 
спецкурсом  по вариантологии. 

Общий  курс  обучения  студентов  педагогических  вузов  британскому 
варианту  английского  языка  предполагает  педагогическую  практику.  Таким 
образом,  находясь  на  педагогической  практике  в  общеобразовательной 
школе,  студенты  могли  оценить  рациональность  внедрения  в  школьную 
практику  учебной  модели  обучения  школьников  иноязычному 
произношению  от  «интонации  к  звукам»  на  материале  произношения 
американского  английского. 

Спецкурс  «Американский  вариант  английского  языка»,  направленный 
на  обучение  студентов  педагогически  значимым  особенностям 
произношения  GA  па  основе  просодических  характеристик,  строился 
согласно  предложенной  нами  учебной  модели  и  включал  два  этапа.  Первый 
этап  (5й  семестр),  в  основном,  был  направлен  на  формирование 
фонологических  навыков  и  умений,  на  ознакомление  и  изучение 
произносительной  нормы  GA.  Второй  этап  (6й  семестр)  предполагал, 
помимо  дальнейшего  формирования  фонологических  и  нормативных 
навыков и умений, формирование фонетических  навыков и умений. 
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Опытное  обучение  включало  проведение  исходного,  промежуточного, 
итогового  и  отсроченного  срезов.  Результаты  выполнения  специально 
разработанных  тестов  служат  показателем  уровня  сформированное™ 
необходимых  произносительных  навыков  и  умений  GA  на  основе 
просодических  характеристик. 

В  ходе  тестирования  измерение  осуществлялось  при  помощи 
оценочных  шкал  и  путем  присвоения  баллов  за  владение  педагогически 
значимыми  особенностями  произношения  GA, т.е.  правильное  употребление 
монотона,  растянутости  звучания,  произнесение  вариативных  гласных  и 
согласных,  в  том  числе  ретрофлексии.  Оценочные  шкалы  состояли  из 
перечня  качественных  характеристик,  описывающих  степень  проявления 
навыков  и  умений,  которым  соответствует  тот  или  иной  уровень 
тестируемого. 

Анализ  результатов  исходного  среза  свидетельствует  о том, что  в 
целом  уровень  сформированности  произносительных  навыков  и  умений 
GA  можно  оценивать  как  удовлетворительный,  что  является 
недостаточным  для  студентов,  изучающих  иностранный  язык  как 
специальность. 

Промежуточный  срез,  проведенный  в  конце  пятого  семестра, 
позволил  выявить,  что  показатели  уровня  сформированности  навыков  и 
умений  произношения  несколько  улучшились  в  области  употребления 
педагогически  значимых  особенностей  произношения  GA,  что  объясняется 
рациональностью  обучения  фонологическим  особенностям  и 
произносительной  норме GA от общего  к частному  на первом этапе. Однако 
навыки  и  умения  общеамериканского  произношения  еще  недостаточно 
сформированы для обучения  школьников GA. 

В  середине  шестого  семестра  был  проведен  итоговый  срез,  который 
выявил  значительное  улучшение  показателей  уровня  сформированности 
педагогически  значимых  произносительных  навыков  и  умений,  что 
объясняется  рациональностью  обучения  произношению  на  основе 
просодических  характеристик  от интонации  к артикуляции  звуков  на  первом 
этапе  и  взаимодействием  прямого  и  обратного  алгоритмов  обучения  на 
втором этапе. 

После  окончания  опытного  обучения  студентов,  п  конце  шестого 
семестра,  был  проведен  отсроченный  срез,  цель  которого  заключалась  в 
определении  стабильности  сформированных  педагогически  значимых 
произносительных  навыков  и  умений  GA.  Оценивая  данные  отсроченного 
среза,  можно  сказать,  что  наблюдается  устойчивое  превосходство  среднего 
балла,  что  свидетельствует  о  стабильности  сформированных  навыков  и 
умений общеамериканского произношения  в речи студентов. 

В  диссертации  приведены  диаграммы,  иллюстрирующие 
сопоставление  результатов  исходного,  промежуточного,  итогового  и 
отсроченного  срезов  для  оценки  уровня  сформированности  педагогически 
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значимых  навыков  и  умений  общеамериканского  ііроизношения  ііри 
озвучивании  высказывания  (монотонность  интонации,  растянутость 
звучания,  произнесение  определенных  гласных  и  согласных,  в  т.ч. 
ретрофлексии).  Поскольку  монотон  и  ретрофлексия  являются  основными 
характеристиками  общеамериканского  произношения  (Л.Л.  Графова, 
Т.С.Скопинцева,  Н.В. Предтече некая), то в качестве  примера  диаграммы  1  и 
2  показывают  сопоставление  результатов  срезов  в  области  употребления 
студентами  монотона  и ретрофлексии: 

Использование  монотона  Диаграмма 1 

срез  срез  срез  срез 
Произнесение звука  [г]  Диаграмма 2 

о 

срез  срез  срез  срез 
Анализ  результатов  срезов,  представленных  диаграммами  I  и  2. 

подтверждает  вывод  о  том,  что  предложенная  технология  обучения 
студентов  релевантным  особенностям  общеамериканского  произношения  ни 
основе просодических характеристик  является рациональной. 

В  диссертации  также  описана  апробация  применяемой  студентами 
методики  обучения  школьников  старших  классов  общеобразовательных 
школ  произношению  GA  на  основе  просодических  характеристик  в рамках 
факультатива «Американский  вариант английского языка». Целью  апробации 
методики  явилась  проверка  педагогической  способности  студентов,  которая 
предполагает  владение  произношением  GA,  наличие  у  студентов 
теоретических  знаний  о  фонетикофонологическом  уровне  АЕ  и  знаний 
методики  обучения  школьников  общеамерикаскому  произношению. 
Положительные  результаты  апробации,  выразившиеся  в том,  что  школьники 
достигли  требуемого  уровня  (Intermediate  Level)  владения  GA, 
свидетельствуют  о  сформированное™  у  студентов  педагогической 
способности. 

Итак,  положительные  результаты  опытного  обучения  студентов 
подтвердили  предположение  о  том,  что  поэтапное,  последовательное 
обучение  студентов  педагогических  вузов  абстрактным  и  конкретным 
явлениям,  общим  и  частным  свойствам  фоиетѵ ікофонологической  системы 
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американского  варианта  английского  языка  на  основе  просодических 
характеристик во взаимосвязи  с основными  видами речевой деятельности  и с 
учетом  релевантных  особенностей  общеамериканского  произношения 
способствует  формированию  педагогически  значимых  произносительных 
навыков и умений у обучающихся. 

В заключении приводятся основные выводы диссертации. 
Методологической  основой  настоящей  работы  является  взаимосвязь 

общенаучных,  дидактических  и  методических  подходов  ' на  основе 
взаимосвязи  общенаучных,  дидактических  и  методических  принципов 
исследования.  Способы  исследования,  являясь  составной  частью  подходов, 
предполагают  обращение  к закономерностям  развития  фонетических  знаний 
и  к  анализу  фонетикофонологического  уровня  языка.  Закономерности 
развития  знаний  основаны  на  постижении  абстрактных  и  конкретных 
явлений  фонетикофонологической  системы  языка.  Анализ  фонетико
фонологической  системы  языка  базируется  на изучении  общих  и частных  ее 
свойств. 

В работе делается вывод о том, что рациональное  обучение  студентов 
педагогических  вузов  релевантным  особенностям  американского 
произношения  предполагает  взаимосвязанное  формирование  навыков  и 
умений  основных  видов  речевой деятельности  на американском  английском 
с навыками и умениями  общеамериканского  произношения. 

Результаты  опытного  обучения  подтвердили  целесообразность 
выделения  двух  этапов  обучения  студентов  особенностям  американского 
произношения  на  основе  просодических  характеристик,  направленных  на 
формирование  фонологических  и  фонетических  навыков  и умений,  т.к.  это 
соответствует  выделенным  в  настоящей  работе  закономерностям  познания, 
предусматривающим  развитие  знаний  от  изучения  абстрактных  явлений 
фонетикофонологического  уровня  языка  к  изучению  конкретных.  Вместе  с 
тем  поэтапное  формирование  фонологических  и  фонетических  навыков  и 
умений  общеамериканского  произношения  во  взаимосвязи  с  основными 
видами  речевой  деятельности  направлено  на  развитие  компонентов 
иноязычной коммуникативной  способности у студентов  и школьников. 

Формирование  навыков  и умений  общеамериканского  произношения 
п составе речевой деятельности на американском  варианте английского  языка 
осуществляется  с  учетом  временной  последовательности  в  обучении 
студентов  и  школьников  общим  и  частным  свойствам  фонетико
фонологической  системы. 

В  работе  обосновывается  правомерность  обращения  к 
константным/вариативным  признакам  фонетикофонологической  системы 
GA  при  овладении  студентами  и  школьниками  общеамериканским 
произношением  на базе сформированных  слухопроизпоситсльных  навыков и 
умений RP. 
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Перспективность  данного  исследования  .состоит  во  внедрении 
основных  положений  настоящей  работы  в  практику  коммуникативно
ориентированного,  профессиональнонаправленного  обучения  студентов 
педагогических  вузов  общеамериканскому  произношению  на  основе 
просодических  характеристик.  Не  менее  интересным  является 
моделирование  процесса  коммуникативноориентированного  обучения 
студентов  не  только  общеамериканскому  произношению,  но  и  другим 
произносительным  типам  американского  варианта  английского  языка,  а 
также  анализ  интеграции  процесса  обучения  произносительным  типам 
американского  английского  при  овладении  лексическим  и  грамматическим 
аспектами  речи  на  американском  английском  в  систему  обучения 
национальным  вариантам английского языка. 
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