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Общая характеристика  работы 

Актуальность  и  постановка  проблемы.  В  настоящее  время  Россия 
стремительно  входит  в  мировое  экономическое  и  образовательное 
пространство.  Интеграционные  процессы  стимулируют  бурное  развитие 
межкультурных  связей,  что,  в  свою  очередь,  обусловило  ярко  выраженную 
интеркультурную  направленность  современного  лингвистического 
образования. 

Социальный  заказ  системе  лингвистического  образования  сегодня 
обозначен  как  формирование  вторичной  языковой  личности  — гибкого, 
адаптивного  профессионала,  способного  эффективно  участвовать  в  диалоге 
культур, мобилизуя  свои языковые  знания, умения и навыки  в любой  речевой 
ситуации.  Другими  словами,  обществу  нужны  переводчики  и  специалисты 
по  межкультуриому  общению  (далее  в  нашем  исследовании  они  выступают 
как  лингвистыкоммуниканты  в  противопоставление  лингвистам
преподавателям),  обладающие  комплексом  профессионально  релевантных 
качеств,  которые  в современной  педагогике  обозначаются  как  компетенции. 
По  мнению  многих  исследователей  (А.  Л.  Андреева,  А.  А.  Вербицкого,  О. 
Волковой,  А.  П. Дахипа,  Э.  Ф.  Зесра,  И. А. Зимней,  А,  В.  Хуторского,  В. Д. 
Шадрикова  и др.), подготовка  таких  специалистов  может  быть  обеспечена  в 
рамках  компетентиостной  образовательной  парадигмы. 

Компетентностиый  подход    попытка  сгладить  противоречие  между 
учебной  и  профессиональной  деятельностью.  Эта  методологическая 
инновация  не  антагонистична  утвердившимся  в  педагогической  науке 
деятельности ому и л ич постноориентированному  подходам.  По словам  II. С. 
Сахаровой,  все  они  находятся  в  условиях  паритетной  комплементарной 
оппозиции,  взаимодополияя  и  обогащая  идею  эффективной  социализации 
личности.  В  лингвистическом  образовании,  где  комлетентпостный  подход 
также  завоевывает  свои  позиции,  активно  разрабатывается  концепция 
иноязычных  компетенций. Их номенклатура, содержание,  функционирование 
и  условия  формирования  исследуются  в  трудах  Е.  В.  Арцишсвской,  С.  М. 
Бастриковой, Г. К. Борозспец,  К. 10. Вартановой,  II. Д, Гальсковой, Н. И. Гез, 
И. А. Зимней, Э. Б. Иванюшиной,  Е. В. Кавнатской,  Н. Л. Московской,  В. В. 
Сафоновой,  И.  С.  Сахаровой,  А. ~Д.  Травкиной  и  других  теоретиков  и 
практиков,  занимающихся  вопросами  профессиональной  подготовки 
лингвистов. 

Настоящее  исследование  сконцентрировано  на  формировании 
фонстикофонологическоЙ  составляющей  иноязычных  компетенций. 
Значимость  этой  составляющей  резко  возросла  в  условиях  современной 
лингвосоциокультурной  ситуации, так  как  80% англоязычной  коммуникации 
осуществляется  исключительно  непоситслями  языка,  речь  которых,  как 
известно,  характеризуется  территориальной,  стилистической  и 
индивидуальной  вариативностью  (в  том  числе,  и  на  фонетическом  уровне). 
Поскольку  владение  приемами  звукового, ^кодирования  и  декодирования 
лежит  в  основе  понимания  и  продуцирования  речи,  особое  внимание  в 
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профессиональной  подготовке лингвистовкоммуникантов  должно  уделяться 
развитию  их умения  качественно  оперировать  иноязычным  звуковым  кодом 
при речепорождении  и  речевосприятии. 

Любой  язык,  как  известно,  базируется  на  «3х  китах»  ~  фонетике, 
лексике  и  грамматике.  Фонетика,  будучи  «планом  выражения»  языка,  часто 
определяется  как  основополагающий  аспект.  Так,  Г.  Глисон  считает,  что 
активное  владение  языком  требует  почти  стопроцентного  знания  фонологии, 
знания  грамматики    па  нятьдесятдевяиосто  процентов,  и  часто  можно 
обойтись  одним  (или  даже  меньшим)  процентом  словаря.  Мы  не  заявляем 
столь  категорично  о  приоритете  слухопроизпосителыгых  навыков  над 
лексическими  и  грамматическими,  однако,  вслед  за  Л.  В.  Величковой, 
считаем,  что  овладение  звуковой  стороной  языка  с  психолингвистической 
точки зрения является решающим для формирования речевой  способности. 

Тем  не менее, многие выпускникилингвисты  зачастую  демонстрируют 
невысокое  качество  фонетической  стороны  речи,  что  объясняется  как 
причинами  объективного  и  субъективного  характера  (специфика  фонетики 
как  аспекта  языка,  личностные  особенности  студентов),  так  и 
несовершенством  процесса обучения. 

Изучение современной теории  и практики  обучения  владению звуковой 
системой  языка,  а  также  состояния  фонетической  подготовки  студентов
лингвистов позволило выявить  противоречия 

между  возросшими  в  контексте  современной  цивилизации 
требованиями  к  уровню  владения  звуковым  кодом  иностранного  языка  и 
недостаточным  уровнем  фонетической  подготовки  лингвистов
коммуникантов в вузе; 

  между требованиями  Государственного  образовательного  стандарта к 
подготовке  переводчиков  /  специалистов  по  межкультурному  общению  и 
отсутствием  концепции  развития  иноязычных  компетенций; 

  между  необходимостью  разработки  эффективных  педагогических 
моделей  формирования  специалиста,  имеющего  качественные  фонетические 
знания,  навыки  и  умения,  и  недостаточной  разработанностью  в  практике 
лингвистического  образования таких  моделей; 

  между  потребностью  приведения  содержания  обучения  фонетике  в 
соответствие  с  требованиями  времени  и  отсутствием  адекватного 
программнометодического  обеспечения. 

Таким  образом,  актуальность  вопроса  об  оптимизации  процесса 
обучения,  направленного  на  формирование  фонетикофонологического 
компонента  иноязычной  компетенции  у  студентовлингвистов  и отсутствие  ' 
теоретических  разработок  по  разрешению  вышеперечисленных  ' 
противоречий  обусловили  выбор  темы  исследования  и  определили  его 
проблему,  которая  сформулирована  следующим  образом:  каковы 
содержание  и  технология  формирования  фонетикофонологического 
компонента  иноязычной  компетенции  у  студентовлингвистов  в  контексте 
современной  лингвосоциокулътурной  ситуации?  Решение  этой  проблемы 
составило цель данной диссертационной  работы. 
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Итак,  объектом  нашего  исследования  является  подготовка 
компетентных  переводчиков  и специалистов  по межкультурному  общению, а 
предметом    процесс формирования  фопетикофоиологического  компонента 
иноязычной  компетенции  у  студентовлингвистов  (будущих  переводчиков  и 
специалистов по межкультуриому  общению). 

Для  обозначения  этого  компонента  мы  вводим  понятие  «иноязычная 
фоистикофонологическая  компетенция»  (ИФФК,  или  фонокомпетенция), 
альтернативное  «фонетическим  (слухопроизноситсльпым)  навыкам», так как, 
по  нашему  мнению,  традиционная  номинация  владения  звуковым  аспектом 
языка  перестала  отвечать  требованиям  времени.  ИФФК  является  более 
широким  концептом,  субкомпонентом  лингвистической  компетенции, 
включающим  когнитивную,  деятелыюстную  и  мотиваци он ноцен постную 
составляющие. 

Ведущая  идея  исследования  основана  1)  на  понимании  ИФФК  как 
материальной  (т.  е.  звуковой)  базы  для  других  иноязычных  компетенций, 
которая  в  совокупности  с  ними  обеспечивает  прочную  основу 
профессиональной  компетентности  лингвистакоммуниканта,  и  2)  на 
признании  необходимости  программирования  процесса  обучения, 
направленного  на  формирование  фонокомпетенции  у  студентов    будущих 
переводчиков  или  специалистов  по  межкультурному  общению.  Эта  идея 
нашла  свое  выражение  в  общей  гипотезе  исследования,  основанной  на 
предположении  о том, что формирование  ИФФК будет эффективным, если 

1)  теоретически  обоснована  необходимость  переосмысления 
фонетической  подготовки  студентовлингвистов    будущих  переводчиков  и 
специалистов  по  межкультурному  общению  в  условиях  современной 
лингвосоциокультурной  ситуации; 

2)  на  фундаменте  аккумулированного  педагогического, 
психологического  и  лингводидактического  опыта  обучения  фонетике 
иностранного  языка  построена  концептуальная  модель  формирования 
иноязычной  фонокомпетенции; 

3)  создана  субъектсубъектная  позитивноэмоциональная  психолого
педагогическая  среда, способствующая  снижению тревожности  и раскрытию 
слухопроизноентельного  потенциала  студентов; 

4)  разработаны  программнометодическое  обеспечение  и  технология 
формирования  фонокомпетенции,  обеспечивающие  динамичное  развитие  и 
совершенствование  ее  составляющих. 

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  были  определены 
следующие задачи: 

  проанализировав  психологопедагогическую,  философскую  и 
лингводидактическую  литературу  по  компетентностпой  проблематике, 
исследовать  комплекс  иноязычных  компетенций  и  аргументировать 
возможность  выделения  такого  субкомпонента,  как  иноязычная  фоистико
фонологическая  компетенция  (ИФФК); 

  рассмотреть содержание  и структуру  ИФФК, разработать  критерии и 
уровни ее сформировапности; 
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  построить  концептуальную  модель  формирования  фонокомпетснции 
у студентовлингвистов; 

выявить  оптимальные  психологопсдагогичсскис  условия 
формирования  фонокомпетенции; 

  разработать  технологию  формирования  фонокомпетенции  и  учебно
методическое обеспечение фонетических дисциплин; 

  реализовать  концептуальную  модель  в  опытноэкспериментальном 
обучении, проанализировать его результаты и сделать выводы. 

Методологическую  основу  исследования  составили  деятелыюстпый, 
личпостноориептированпый,  антропоцентрический,  интегрированный, 
компетентностный,  системный,  аксиологический  и  акмеологи чески й 
подходы,  а  также  общедидактические  и  части од идактические  принципы,  в 
соответствии  с  которыми  были  обозначены  основные  направления 
разработки концепции формирования  ИФФК. 

Теоретической  базой  исследования  послужили  теория  деятельности 
(Л.  С.  Выготский,  П.  Я.  Гальперин,  С.  Л.  Рубинштейн,  Н.  Ф.  Талызина), 
труды  по теории  и методологии  высшего профессионального образования  (А. 
Л.  Вербицкий,  IO.  П.  Ветров,  И.  Ф.  Игропуло,  Н,  П..  Клушина,  И.  П. 
ПодласыЙ,  В. Л.  Сл астении,  В. К.  Шаповалов),  личностноориентироваиный 
подход  к  профессиональной  подготовке  (О.  А.  Зимовина,  И.  Б.  Котова), 
обще педагогический  подход  к  моделированию  профессиональной 
компетентности  специалиста  (Г. К. Борозенсц,  Н.  И.  Гсз, В. А. Демин,  И. А. 
Зимняя,  Р.  П.  Мильруд,  Н. Л.  Московская,  Е, А.  Садовская,  Н.  С.  Сахарова, 
10.  В.  Фролов,  В:  Д.  Шадриков),  концепции  языковой  личности  (IO.  H. 
Караулов,  Г.  И.  Богнн),  вторичной  языковой  личности  (И.  И.  Халеева)  и 
профессиональной  вторичной  языковой  личности  (II.  Л.  Московская,  В.  В. 
Сафонова), труды, посвященные вопросам речевосприятия  и речепорождения 
(С.  И.  БернштёЙн,  Л.  В.  Бондзрко,  Л.  В.  Величкова,  Л.  Л.  Вербицкая,  О.  В. 
Весслова,  В.  А.  Виноградов,  3.  Н.  Джапаридзе,  Н.  И.  Жипкин,  А.  А. 
Залсвская,  И. А. Зимняя, Л.  Р. Зиидер, С. Д.  Кацпельсоп,  В, С. Мазлумян,  Р. 
К. Потапова, А. А. Реформатский, Л. А. Чистович, Л, В. Щерба и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  были  выбраны  следующие 
когнитивнообобщающие  и эмпирические методы  исследования: 

  теоретический  анализ  философской,  психологопедагогической  и 
линию дидактической  литературы  по  проблеме  иноязычных  компетенций  и 
диссертационных  работ по смежным  проблемам  с целью критической  оценки 
существующих  методов  и  технологий  но  постановке  иноязычного 
произношения  и развитию речевого слуха; 

  моделирование  процесса обучения; 
беседы,  анкетирование,  психодиагностическое  и 

лингводидактическое  тестирование  в  рамках  констатирующего  и 
формирующего экспериментов; 

  количественная  и качественная оценка полученных  результатов; 
  лонгитюдиое  наблюдение  за  учебным  процессом  и  динамикой 

развития  компонентов  ИФФК студентов;  / 
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  обобщение  собственного  опыта  работы  в  качестве  доцента  кафедры 
лингвистики  и межкультуриой  коммуникации  СсвКавГТУ. 

Экспериментальной  базой  исследовании  послужил  Северо
Кавказский  государственный  технический  университет.  Испытуемые  
студентылингвисты  14  курсов  специальностей  «Перевод  и 
персводо ведение»  и  «Теория  и  практика  межкультурной  коммуникации» 
(128 /  105 человек па начало и конец эксперимента). 

Исследование проводилось в 3 этапа. 
Первый  этап  (20022003  гг.)  включал  1)  выбор,  обоснование  и 

теоретическое  осмысление  проблемы  и  темы  исследования;  2)  анализ 
литературы  по  исследуемой  проблеме;  3)  формулирование  целей  и  задач 
исследования,  разработку  его  гипотезы,  программы  и  методики;  4) 
разработку  программы  , и  методики  констатирующего.  и  формирующего 
экспериментов,  подготовку  экспериментальных  материалов,  определение 
состава контрольных  и экспериментальных  групп. 

На  втором  этапе  (20032005  гг.)  были  проведены  констатирующий  и 
формирующий  эксперименты  с целью доказательства  выдвинутой  гипотезы. 

На  третьем  этапе  (20052006  гг.)  обрабатывались  и  анализировались 
результаты  констатирующего  и формирующего экспериментов,  оформлялись 
содержание и выводы  исследования  в виде диссертации. 

Научная  новизна  исследования  заключается 
  в  введении  и  онерациомализации  понятия  «иноязычная  фопстико

фонологическая  компетенция (ИФФК /  фонокомпетенция)»; 
  в разработке содержания и структуры  иноязычной фо по компетенции; 
  в  построении  концептуальной  модели  формирования  ИФФК  и 

разработке  программнометодического  обеспечения  процесса  обучения, 
реализуемого  в рамках этой  модели; 

  в  определении  , оптимальных  психологопедагогических  условий 
формирования  иноязычной  фопокомпетенции. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  анализе  разных 
подходов  к  пониманию  категорий  «компетенция»  и  «компетентность»  п 

образовательной  парадигме,  в  описании  номенклатуры  и  функционирования 
иноязычных  компетенций,  в аргументации  выделения  такого  субкомпонента, 
как иноязычная фонетикофонологическая  компетенция, в обосновании  цели, 
содержания  и  продолжительности  фонетической  подготовки  студептов
лингвисгов  (что  нашло  отражение  в  концептуальной  модели),  а  также  в 
разработке  критериев и уровней сформированное™  ИФФК. 

Практическая  ценность  работы состоит в том, что ее основные идеи и 
положения  могут  быть  использованы  в практике  обучения  фонетике  любого 
иностранного  языка, а разработанный  нами учебиометодический  комплекс  
в учебном  процессе по формированию англоязычной  фопокомпетенции. 

На защиту выносятся  следующие  положения: 
1.  Иноязычная  фопстикофопологическая  компетенция  (ИФФК)    это 

гибкая  динамичная  многоуровневая  система, субкомпонент  лингвистической 
компетенции  вторичной  языковой  личности,  включающий 
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интериоризировапные  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  инструментальноинтеграционных  мотивов, 
убеждений  и  ценностей,  обеспечивающих  высокое  качество 
профессиональной  межкультурной  коммуникативной  деятельности. 

2.  Формирование  иноязычной  фонокомпстенции  у  студентов
лингвистов  представляет  собой  длительный  (6 — 8 семестров)  интегральный 
процесс,  пролонгированный  за  счет  «подключения»  к  нему  нефонетических 
дисциплин  и  направленный  на  развитие  выделенных  в  структуре  ИФФК 
компонентов  когнитивного,  деятельное! ного  и  мотивациопиоцепностпого 
блоков,  уровни  сформированное™  которых  обусловливают  уровень 
сформированное^  фопокомпетсипии  в целом. Когнитивный блок включает в 
себя  информационный  и  психологический  компоненты,  деятельностиый — 
перцептивный,  артикуляционный  и  аутолингволпрактический  компоненты, 
мотивационноцепиостпый    мотивациоиную,  аксиологическую  и 
аффективную  составляющие. 

3.  Успешность  формирования  иноязычной  фонокомпстенции 
обеспечивается 

  программированием  процесса  обучения  согласно  педагогически 
валидной  концептуальной  модели,  отвечающей  современным  требованиям  к 
уровню  фонетической  подготовки  переводчиков  и  специалистов  но 
межкульту pi юму общению; 

  созданием  субъектсубъектной  позитивноэмоциональной  психолого
педагогической  среды,  обеспечивающей  снижение  тревожности  и 
способствующей  раскрытию  личностного,  учебного  и 
слухопроизпоси тельного потенциала студентов; 

  применением  специально  разработанной  технологии  обучения, 
которая  включает  в  себя  использование  структурированного  по  модульному 
принципу  учебнометодического  комплекса,  обеспечивающего 
совершенствование  психических  процессов,  иптериоризацию  фоиетико
фонологических  знаний  и  выработку  слухопроизпосителышх  автоматизмов, 
развитие  учебных  и  рефлексивных  навыков,  закладывающих  основы
аутолнигводидакти ческой  компетенции, а также привлечение  педагогических 
приемов,  повышающих  инструментальноинтеграционную  мотивацию  и 
способствующих  формированию  ценностного  отношения  к  будущей 
профессии  и к себе как  профессионалу. 

Достоверность  и  обоснованность  результате и  исследования 
обеспечивается  соблюдением  общенаучных  и  конкретнометодологических 
принципов  педагогического  исследования,  многообразием  источников 
информации,  использованием  теоретических  и  эмпирических  методов, 
адекватных  цели,  задачам  и  логике  исследования,  длительностью 
формирующего  'эксперимента,  многократной  проверкой  отдельных 
гипотетических  положений,  надежностью  и  вшждпостыо  диагностических 
методик,  обеспечивающих  достижение  максимальной  чистоты  результатов 
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эксперимента  и  минимизацию  элементов  субъективизма,  а  также  большим 
личным  педагогическим  опытом. 

Апробации  материалов  и  внедрение  результатов  исследовании. 
Основные  положения  диссертации  обсуждались  на  методических  семинарах 
и  заседаниях  кафедры  лингвистики  и  межкультурной  коммуникации, 
освещались  в  докладах  на  научнопрактических  конференциях,  проводимых 
в  СевКавГТУ  с  2002  по  2006  гг.  Содержание  исследования  нашло  отражение 
в  13  публикациях.  Разработанное  программнометодическое  обеспечение 
было  внедрено  в  практику  преподавания  фонетических  дисциплин  для 
студентов  специальностей  031202  «Перевод  и  переводоведение»,  031203 
«Теория  и  практика  межкультурной  коммуникации»  на  Гуманитарном 
факультете  СевКавГТУ  в г.  Ставрополе. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационное  исследование 
состоит  из  введения,  двух  глав,  выводов  по  главам,  заключения,  списка 
литературы,  включающего  213  наименований  источников  (из  которых  43  
па  английском  языке)  и  12  приложений.  Основной  текст  занимает  169 
страниц  и  содержит  8  рисунков  и  3  таблицы.  Общий  объем  диссертации 
составляет 212  страниц. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  констатируется  се 
актуальность,  подчеркивается  новизна  исследования,  формулируются  его 
цель, задачи  и  гипотеза,  определяются  его  объект  и  предмет, теоретическая  и 
практическая  значимость,  положения,  выносимые  па  защиту,  описываются 
методы  исследования  и  структура  диссертации. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  формирования 
иноязычной  фопетикофонологической  компетенции  у  студентов
лингвистов»  рассматриваются  основные  концептуальные  положения 
компетентностного  подхода  в  образовании,  проблема  иноязычных 
компетенций,  доказывается  необходимость  выделения  иноязычной 
фопетикофонологической  компетенции  в  структуре  профессиональной 
компетентности  лингвистакоммуниканта,  определяется  ее  содержание, 
структура,  функции,  описываются  уровни  и  критерии  сформированное™ 
И Ф Ф К . 

В о  второй  главе  «Организация  опытноэкспериментальной  работы  по 
формированию  иноязычной  фопетикофонологической  компетенции  у 
студептонлингвистов  (на  материале  английского,  языка)»  представлена 
концептуальная  модель  формирования  И Ф Ф К ,  общедидактическис  и 
частподидактические  принципы,  на  основе  которых  разрабатывалось 
программнометодическое  обеспечение  процесса  обучения,  отдельные 
методические  приемы  и  система  упражнений,  направленные  па  развитие 
компонентов  И Ф Ф К ,  описывается  организация  и  проведение 
экспериментального  обучения,  анализируются  его  результаты  и  делаются 
выводы. 

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного 
исследования  и  намечаются  возможные  направления  дальнейшего 
педагогического  поиска  в данной  области. 
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Основное  содержание  работы 

Данное  диссертационное  исследование  является  попыткой 
переосмыслить  систему  фонетической  подготовки  переводчиков  и 
специалистов  по  межкульту pi юму  общению  в  рамках  компстептностной 
образовательной  парадигмы.  Необходимость  поиска  оптимального  решения 
этой  проблемы  обусловлена  недостаточной  эффективностью  традиционного 
обучения  владению  иноязычным  звуковым  кодом  в силу  несоответствия  его 
содержания  современной  лиигвоеоциокультурной  ситуации,  когда 
английский  язык  приобрел  статус  глобального  и  стал  lingua  franca  — языком 
межкультурпого  общения. 

Умение  будущих  лингвистовкоммуникантов  качественно  оперировать 
иноязычным  звуковым  кодом  приобретает  сегодня  особую  значимость.  Оно 
должно  характеризоваться  разным  объемом  перцептивных  и 
артикуляционных  навыков:  ведь  для  того,  чтобы  быть  понятым, 
коммуниканту  достаточно  владеть  нормативным  британским 
произношением,  однако  для  адекватного  восприятия  разноакцеитпой  речи 
необходимо  владеть перцептивными  навыками  в гораздо большем  диапазоне. 

Таким  образом, логика  диссертационного  исследования  выстраивалась 
следующим  образом:  определение  прогрессивных  парадигмальных 
тенденций  в  профессиональном  лингвистическом  образовании    изучение  (в 
русле  этих  тенденций)  проблемы  фонетической  подготовки  лингвистов
коммуникантов    разработка  концепции  формирования  такого 
профессионально  релевантного  качества,  как  владение  звуковым  аспектом 
иностранного  языка  (английского),  обеспечивающего  эффективность 
коммуникации  с  англоговорящими  представителями  других  культур  
построение  педагогической  модели  формирования  этого  качества 
(обозначенного  как  «фонокомпетепция»)  у  студентовлингвистов  — 
разработка  содержания  обучения  согласно  концептуальным  положениям 
модели  и  ее  реализация  в  учебном  процессе    анализ  результатов  и 
формулирование  выводов. 

В  первой  главе  обосновывается  правомерность  утверждения 
комиетентностиоориентированпого  подхода,  главной  интенцией  которого 
является  усиление  практической  ориентации  образования,  нацеленность "на 
формирование  интегральных  профессиональных  деятельпостных  умений. 
Как  отмечают  исследователи,  в  настоящее  время  этот  подход  переходит  из 
стадии  самоопределения  в  стадию  самореализации,  когда  заявленные  им 
принципы  и  методологические  установки  должны  подтвердить  себя  в 
различных  прикладных  разработках  (А.  Андреев,  Г.  К.  Борозенец,  А .  А . 
Вербицкий,  О.  Волкова,  И.  Д .  Гальскова,  А .  I I .  Дахин,  Э.  Эсер,  Е.  В. 
Кавпатская, Л . М.  Комиссарова, Н. Л . Московская, Т.  К.  Цветкова  и др.). 

Краткий  обзор  различных  подходов  к  пониманию  паропимичпых 
терминов  «компетенция»  и  «компетентность»  и  их  дефиниционный  анализ 
позволил  установить  факт  неоднозначного  употребления  ,  этих 
междисциплинарных,  «космополитических»  ( I I .  С.  Сахарова)  понятий  и 
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выявить  их  категориальную  суть:  в  самом  обобщенном  виде  компетенция 
определяется  как  свойство  (качество),,  а  компетентность    как  обладание 

этим  свойством  в  профессиональной  деятельности.  Покидая  стены  вуза, 
выпускник  должен  владеть  определенными  компетенциями  —  тем 
потенциалом,  который  будет  актуализирован  в  процессе  осуществления 
профессиональной  деятельности  и свидетельствовать  о  его  компетентности. 
Таким  образом,  был  сделан  вывод  о  иетождественности  рассматриваемых 
понятий  и обоснован  выбор слова  «компетенция»  в качестве  ядра  вводимого 
нами понятия  «иноязычная  фонетикофонологическая  компетенция». 

Краткий  ретроэкскурс  в  историю  термина  в  лингвистическом 
образовании  показал^  что  языковая  компетенция  и  перфоманция,  впервые 
упомянутые  Н.  Хомским,  постепенно  эволюционировали  в  целый  комплекс 
иноязычных  компетенций,  которые  являются  залогом  профессиональной 
компетентности  переводчика  и  специалиста  по  меж культурному  общению. 
Базовой  в  структуре  профессиональной  вторичной  языковой  личности 
(формирование  которой  есть  главная  цель  лингвистического  образования) 
является  иноязычная  коммуникативная  компетенция  (ИКК).  ИКК 
представляет  собой  организованную  систему  модульных  характеристик — 
субкомпетенций,  которые  должны  подвергаться  переосмыслению  в  разных 
плоскостях профессиональной  ориентации. 

Рис.  1. Содержание профессиональной  компетентности  липпшета
коммупикапта 
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Нами  была  зафиксирована  тенденция  к  углубленной  проработке 
компетенций  и  их  дальнейшей  сегментации,  обусловленная 
«бесконечностью»  такого  явления,  как  язык.  По  этому  поводу  Н,  Л. 
Московская  верно  замечает, что до сих  пор неясным  остается  компонентный 
состав компетенций,  и что количество предлагаемых  вариантов столь велико, 
что  возникает,  некоторая  растерянность;  какие  компетенции  и 
субкомпстепции  необходимо  формировать  в  зависимости  от  типа  учебного 
заведения  и направленности  обучения?  Очевидно,  что мы  можем  говорить  о 
комплексе  иноязычных  компетенций  как  о  системе  и  разрабатывать  новые 
идеи в отношении овладения составляющими элементами этой системы. 

Поскольку  иноязычные  компетенции  в  значительной  степени 
обеспечиваются  умением  эффективно  оперировать  звуковым  кодом  ИЯ, 
фопстикофопологический  компонент  можно  определить  как  их 
материальную  базу,  гарантирующую  качественную  фонацию  и 
незатрудненное  понимание  иноязычной  речи. Таким  образом,  мы  логически 
вывели  возможность  выделения  в  структуре  ИКК  такой  составляющей,  как 
«иноязычная  фопстикофонологическая  компетенция»  (ИФФК),  которая,  в 
свою очередь, является субкомпонентом  лингвистической  компетенции  (ЛК). 

Условно  место  ИФФК  в  системе  ИКК  можно  обозначить  следующим 
образом: 

Рис. 2. Соотношение иноязычной коммуникативной,  лингвистической 
и фонетикофопологической  компетенций 

В  работе  также  обозначен  ряд  педагогических  проблем,  связанных  с 
формированием  иноязычных  компетенций  (уточнение  их  инвентаря  и 
дидактического  содержания,  разработка  оптимальных  учебных  курсов, 
направленных  на развитие отдельных компетенций  и др.) 

В  поисках  наиболее  точной  номинации  владения  звуковой  стороной 
иностранного  языка  (ИЯ) были  проанализированы  термины,  используемые  в 
отечественной  и  зарубежной  фонетической  педагогической  литературе. 
Исходя  из  соображений  онтологической  целостности  фонетических 
объектов,  которые  могут  быть  описаны  с  разных  сторон  (артикуляционной, 
акустической,  перцептивной  и  функциональной),  мы  остановились  на 
термине  «иноязычная  фонстикофопологическая  компетенция»  (ИФФК),  так 
как  именно  в  такой  формулировке  отражена  взаимосвязь  и 
взаимозависимость  всех сторон звучащей речи. 

Далее  в  диссертационной  работе  дается  развернутое  определение 
фонокомпстепции,  рассматривается  ее  содержание,  структура  и  функции. 
Иноязычная  фочепткофонологическая  компетем{ия  (ИФФК,  или 
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фонокомпетенция)  есть  гибкая  развивающаяся  система,  субкомпонент 
лингвистической  компетенции,  включающий  интериоризированные  знания  о 
звуковой  системе  современного  ИЯ,  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  деятельности.  Система  ИФФК 
направлена  на достижение конкретного результата и характеризуется  такими 
свойствами,  как  интегративность,  комплементарность,  динамичность, 
гибкость и  управляемость. 

Изучив  концепцию  иноязычной  компетенции  (ИК)  Н.  С.  Сахаровой, 
мы  экстраполировали  ее  идеи  на  усвоение  звукового  аспекта  языка.  ИФФК 
рассматривается  нами  как  сочетание,  взаимосвязанных  •  элементов, 
объединенных  в  когнитивный, деятельностиЫй  и  мотивационноценностиый 
блоки следующего содержания:  : ' 

  когнитивный блок:  I) информационный  компонент  (интегрированные 
знания  о  фонетикофонологической  системе  ИЯ);  2)  психологический 

компонент  (психические  процессы,  задействованные  в  процессе 
интериоризацин  знаний); 

  деятельность!й  блок:  1)  перцептивный  компонент  (интегральные 
навыки  и  умения  восприятия  сегментных  и  супрасегментных  единиц);  2) 
артикуляционный  компонент  (интегральные  звукопроизносительные  и 
ритмикоинтонационные  навыки  и  умения);  3)  аутолингводидактический 

компонент  (оперирование  технологическими  приемами  и  методами 
получения  знаний  и  овладения  слухопроизносительными  автоматизмами  с 
опорой на общую, учебную и рефлексивную  компетенции); 

  мотивационноцен постный  блок:  1)  мотис  ционный  компонент 

(комплекс  внутренних  и  внешних,  инструментальп  х  и  интеграционных 
мотивов  и  потребностей);  2)  аксиологический  компонент  (сумма  витальных, 
социальных  и  поведенческих  ориентации);  3)  аффективный  компонент 

(позитивная эмоциональность  и тревожность). 
Жизнедеятельность  системы  ИФФК  обеспечивается  количественными 

и  качественными  преобразованиями  элементов  в  ходе  смены  фаз 
формирования,  функционирования  и  развития.  В  фазе  формирования 

образуется  когнитивнодеятельностный  базис:  аккумулируются  и 
ннтериоризируются  фонетические  знания,  приобретаются  и 
автоматизируются  слухопроизносительные  навыки.и  умения,  осваиваются 
учебные  и  рефлексивные  стратегии,  обозначаются  мотивы,  потребности  и 
ценностные  ориентации.  В  фазе  функционирования  выявляется  спектр 
конкретных  дидактических  проблем,  подлежащих  разрешению  на  данном 
этапе. Фаза развития  системы  ИФФК отражает положительную динамику  ее 
компонентов. Таким  образом, фаза формирования  отражает  количественный, 

а  фазы  функционирования  и  развития    качественный  аспект  развития 
системы ИФФК, 
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Рис. 3. Содержание и структура  ИФФК 

Анализ  компонентов  каждого  блока  выявил  роль  когнитивных  и 
психических  процессов  в  обработке  «звуковой»  информации  и  показал 
значимость  учебных  и  рефлексивных  умений,  а  также  мотивационно
ценностных  характеристик  и  эмоциональноволевых  качеств  для 
совершенствования  фонетикофонологических  знаний  и 
слухопроизносительиых  автоматизмов. 

Изучение специфики  работы  артикуляторного  и  сенсорнокогнитивных 
механизмов  помогло  определить  основные  направления  педагогического 
воздействия  на  личность  студента  с  целью  формирования  в  ее  структуре 
«фонетикофонологических»  релевантных  качеств,  приближающих 
коммуниканта  к  состоянию  координативного  билингвизма.  Важнейшими 
такими  направлениями  являются  преодоление межъязыковой  интерференции 
и формирование  перцептивной, артикуляционной  и просодической  баз ИЯ. 

Подчеркивается  мысль  о  необходимости  формирования  более 
обширных  навыков  перцепции  по  сравнению  с  навыками  артикуляции  (в 
обучении  артикуляционным  навыкам  предпочтение  следует  отдавать 
утвердившейся  в  мировой  педагогической  практике  британской 
литературной  произносительной  норме  (Received  Pronunciation),  которая 
расценивается  как  инвариантная  составляющая  интеллигентности, 
образованности  и профессионализма  вторичной языковой личности). 
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Для успешного формирования ИФФК нужны не только декларативные, 

но  и  процедурные  знания.  Учебные  навыки  (применение  оптимальных 
приемов и видов учебной деятельности, использование логических операций) 
закладывает основы аутолингводидактцческой компетенции   способности к 
непрерывному  процессу  самосовершенствования  п  профессиональной 
деятельности  в течение всей жизни. Повышению ИФФК также способствует 
развитие мотивациопноценностной  и эмоциональной сферы обучающихся  
инструментальных  и  интеграционных  мотивов,  ценностных  ориентации, 
потребности  получения удовольствия  от процесса обучения. Таким образом, 
были сделаны выводы о необходимости учета вышеперечисленных факторов 
при разработке соответствующего программнометодического обеспечения. 

Потенциальная  гибкость  системы  ИФФК  позволила  выдвинуть 
гипотетическое  положение  о  возможности  позитивной  трансформации  ее 
компонентов при направленном педагогическом  воздействии на когнитивно
интеллектуальную,  деятельностную  и  мотивациошюценностную  сферы 
обучающихся. Для экспериментального изучения развития фонокомпетенции 
студентовлингвистов  по  каждому  ее  компоненту  были  разработаны 
критерии  и  уровни  сформированности  (низкий,  средний,  достаточный, 
высокий и максимальный). 

Рассмотрев  необходимый  спектр  теоретикометодологических 
вопросов и опираясь на аккумулированный теоретический  и практический (в 
том  числе, и собственный)  опыт в области  обучения  фонетике  английского 
языка,  мы  конкретизировали  основные  объекты  педагогического 
воздействия,  обозначили  пути  преодоления  трудностей  и  разработали 
концептуальную  модель  формирования  фонокомпетенции  лингвиста
коммуниканта.  Моделирование  психологопедагогического  процесса, 
содержание  и  технология  экспериментального  обучения  по  формированию 
ИФФК и анализ его результатов описаны во второй главе диссертации. 

Педагогическая  валидность  модели  обосновывается  концептуально, 
критериально  и  количественно.  Ее  отличительными  . особенностями 
(новизной)  являются  программирование  достаточно  длительного  (68 
семестров)  процесса  обучения  и  его  направленность  на  формирование 
навыков перцепции в большем объеме, чем навыков артикуляции. 

Вслед за А, А. Вербицким, мы рассматриваем  возможность повышения 
эффективности  педагогической  системы  в  результате  оптимизации  ее 
элементов (содержания обучения, его методов, средств, форм и т. д.). 

Содержание  и  технология  обучения  были  разработаны  нами  как  с 
опорой  на  общедидактические,  так  и  части од идактические  принципы 
автономности, адаптивности, позитивной эмоциональности,  аппроксимации, 
.комплементарное™,  интегральности,  коммуникативности,  компаративиости 
и  учета  интерферирующего  влияния  родного  языка,  эргономнчиости, 
оптимальности  /  инвариантности,  потенциальной  избыточности  учебной 
информации  и др. Реализация этих принципов в обучении, а также широкое 
использование  полифункциональных  упражнений  обусловили  специфику и 
оригинальность (новизну) разработанной нами технологии. 
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Рис. 4. Концептуальная  модель формирования  ИФФК 

Основанием  модели  являются  элементарные  знания  в  области 
фонетики  английского  языка,  которой  обладает  студент  на  момент 
поступления  в  вуз.  Эти  знания  реализуются  в  2х  группах  взаимозависимых 
артикуляционных  и  перцептивных  навыков,  подлежащих  корректировке. 
Разные  артикуляции  сначала  осваиваются  в  статике  (на сегментном  уровне), 
затем  в динамике  (на  супрасегментном  уровне),  что  предполагает  движение 
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от  освоения  звуков  и  звукосочетаний  к  более  крупным  просоли1:ееким 
единицам, организованных  во времени с помощью мелодики и ритма. 

В  предлагаемой  Нами  модели  четко  обозначены  горизонтальные  и 
вертикальные  системные  связи:  овладевая  в  12  семестрах  нормативными 
артикуляционными  навыками  в  курсе  практической  фонетики  (ПФ), 
студенты  также  подготавливаются  к  восприятию  курса  теоретической 
фонетики  в  3 семестре  (ТФ),  которая углубляет  и систематизирует  знания  о 
звуковом  аспекте  английского  языка,  дает  представление  о  проблемах 
территориальной, социальной  и  индивидуальной  вариативности. Развитие и 
совершенствование  навыков  восприятия  разлоакцеитпой  речи,' 
представленной  в разных  стилях  и жанрах,  происходит  на'старших  курсах  в 
рамках дисциплины «Практикум  по культуре речевого общения»  (IlKI'O). 

Выведение  навыков  и умений  па более высокие  уровни  возможно  при 
условии систематичного  приращения  «зпаниевого»  компонента. Он помещен 
в  центр  модели  и  является  «стержнем»  учебного  процесса,  выводящим 
фопокомпетенцию  студентов  на  более  высокие  уровни.  Последовательное 
вертикальное  движение  по  ярусам  модели  способствует  достижению 
конечной  цели    формированию  достаточного  и  высокого  уровней  ИФФК. 
Очевидно,  что  максимальный  уровень    как  некий  идеал    практически  не 
достижим  при  отсутствии  опыта  профессиональной  деятельности.  Он 
является  своеобразным  маяком,  ориентиром,  показывающим  верное 
направление движения к «акме» вершине профессионализма. 

Необходимо  подчеркнуть, что  в модели  наглядно  представлены  этапы 
когнитивной  обработки  информации, отражающие теоретические  положения 
пси холи пгвисти ческой  концепции  восприятия  и  переработки  информации 
«активный  анализ  через  синтез».  Так,  на  стадии  Синтез  I  имеет  место 
целостное  восприятие  предъявляемого  иноязычного  материала  и  его 
усвоение  па  уровне  образного  обыденного  сознания.  На  стадии  Анализ 

происходит  осознание  языковой  «сути»  фонетических  компонентов.  На 
стадии  Синтез  Л  осуществляется  интеграция  и J пер иоризнро ванных 
фонетических  и учебных знаний, навыков, умений  и ценностных  ориентации 
индивида.  По  мнению  Е.  В.  Яшиной,  в  подобной  структуре  также  заложен 
принцип  спирали,  поскольку  высшие  фазымодели  как  отрицают  (по 
философскому  закону  отрицания  отрицания)  содержание  низших  стадий 
развития  формального  подобия, так  и  сохраняют  в высокоорганизованной  и 
преобразованной форме их  позитивное ядро. 

Поскольку  масштабность звукового  аспекта  ИЯ  предполагает усвоение 
большого  объема  информации,  при  разработке  содержания  обучения  встал 
вопрос  о  способе  презентации  фонсгических  явлений,  гарантирующего  нх 
качественную  йитсриоризацию.  Предпочтение  было  отдано  системно
модульной  подаче  фонетического  материала,  поскольку  именно  такое 
структурирование создает ощущение его «конечности»  и конкретности. 

Содержание  дисциплины  «Практическая  фонетика»,  закладывающей 
основы  для  безграничного  последующего'самосовершенствования  в  языке, ' 
было  структурировано  в тематические  блоки,  имеющие  несколько  модулей:' 
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1)  теоретический,  в  котором  вводятся  базовые  фонетические  понятия,  2) 
практический,  предполагающий  постепенное  усвоение  фонетического 
материала  согласно  вышеупомянутым  частнодидактическим  принципам, и  3) 
коммуникативный  /  прагматический,  обучающий  использованию  усвоенных 
фонетических  единиц  и  явлений  в  речи.  В  конце  каждого  тематического 
блока  в  пособии  представлены  вопросы  и  проблемные  задания,  помогающие 
преподавателю  осуществлять  контроль  усвоения  материала. 

Выполнение  полифункциональных  упражнений,  направленных  на 
одновременное  достижение  нескольких  целей,  кон стати рующе
копструктивпый  контроль  преподавателя  и  обучение  приемам 
самокоррекции  способствовали  развитию  компонентов  когнитивного  и 
деятельностпого  блоков  И Ф Ф К .  Механизмы  памяти,  внимания, 
фонематического  и интонемического  слуха, вероятностного  прогнозирования 
и  артикулирования  развивались  в  комплексе  на  иерархически  выстроенных 
(от  рецептивных  и  имитативнорепродуктивпых  к  продуктивным) 
упражнениях. 

Важным  звеном  дидактического  цикла  по  формированию  компонентов 
когнитивного  блока  стали  лекционные  и  практические  занятия  по 
теоретической  фонетике.  Их  целью  было  развитие  абстрактного  и 
критического  лингвистического  мышления,  формирование  познавательных 
умений  и  практических  навыков,  реализующих  приобретенный  арсенал 
фонетических  средств  в коммуникативной  деятельности. 

Дальнейшее  совершенствование  полученных  знаний  и  умений, 
расширение  диапазона  перцептивных  ш т ы к о в  обеспечивалось  в  рамках 
нефонетического  курса  «Практикум  по  культуре  речевого  общения»  (ПКРО) 
(48  семестры).  Обучение  было  направлено  на  развитие  умения  как  можно 
точнее  опознавать  звукорсчевую  информацию,  перцептивно  адаптироваться 
к  голосам  разной  силы  и  тембра, воспринимать  разноакцентпую  речь. 

Оптимальная  психологопедагогическая  среда  (субъектсубъектность, 
отсутствие  тревожности  и  позитивная  эмоциональность)  создавалась  1) 
использованием  стратегии  коррекции  ошибок,  не  создающей  тревожность;  2) 
культивированием  в  обучающихся  самоуважения,  уверенности  в  себе  и 
адекватной  самооценки;  2}  учетом  индивидуальных  особенностей  памяти, 
протекания  сенсорных  процессов,  когнитивных  стилей  учения  студентов;  4) 
привлечением  эмоциональных  приемов,  содействующих  лучшей  фиксации 
звуковых  образов  в  памяти;  5)  выполнением  заданий,  побуждающих 
студентов  к  исследовательской  деятельности  (например,  на  основе 
собственного  ж и з п е п н о т  опыта    личного  общения  с  англоговорящими 
представителями других  культур  во  время летних  каникул    сделать  лексико
грамматнческий  и фонетический  анализ  их  речи). 

С  целью  верификации  предложенной  модели  и  проверки  выдвинутой 
гипотезы  на  Гуманитарном  факультете  СсвКавГТУ  было  проведено  опытно
экспериментальное  обучение,  охватившее  128  (105)  студентовлингвистов  1
4  курсов  (па  начало  и  конец  эксперимента).  Его  организация,  технология  и 
результаты  представлены  в заключительном  параграфе  исследования. 
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Эксперимент  предполагал  установление  зависимости  между 
использованием  в  учебном  процессе  разработанного  программно
методического  обеспечения  дисциплин  «Практическая  фонетика»  и 
«Теоретическая  фонетика»  и  динамикой  формирования  ИФФК.  Проверке 
подвергалось  концептуальное  положение  о  необходимости  развития 
фопокомпетенции  в  интегральном  программированном  учебном  процессе  в 
субъектсубъектной  позитивноэмоциональной  среде,  обеспеч и вагащеп" 
развитие и совершенствование  компонентов всех блоков ИФФК. 

Беседы и анкетирование  использовались ;ьчя определения  имеющихся у 
студентов  учебных  и  рефлексивных  навыков,  выявления  характерной к 
мотивационноценностпой  и  эмоциональноволевой  сферы.  Качество 
протекания  психических  процессов  определялось  с  помощью 
психодиагностических  методик,  уровни  сформированное™ 
информационного,  перцептивного  и  артикуляционного  компонентов    с 
помощью  специально  разработанных  лиштюдидактических  тестов.  В  них 
были  включены  задания,  позволяющие  оцепить  умение  испытуемых 
оперировать иптериоризиро ванными дидактическими  единицами. 

Па  основании  эмпирических  данных  констатирующего  и 
формирующего  экспериментов  студенты  экспериментальных  и  контрольных 
групп  были  распределены  согласно  разработанным  нами  критериям  по 
разным  уровням  сформированиости  компонентов  3х  блоков.  Проследив 
динамику  развития  перцептивных,  артикуляционных  и  учебных  навыков 
испытуемых  и  проанализировав  возникшие  в  компонентах  изменения,  мы 
убедились, что во всех  группах  произошел  переход большинства  студентов  с 
низкого и среднего на более  высокие уровни, однако фонетические  навыки, а 
также характеристики  когнитивной  сферы  приобрели  за  одно  и то  же  время 
разные  качественноколичественные  показатели:  в  экспериментальных 
группах  зафиксировано  большее  количество  студентов,  вышедших  па 
достаточный  и высокий  уровни. Тестирование  и наблюдение  показали* что к 
концу  обучения  они  делали  меньше  фонетических  и  фонологических 
ошибок, были  более  точны  в  выборе фонетических  средств  при  творении  и 
лучше  воспринимали  разпоакцеитпую  речь.  Возросло  осознание 
большинством  студентов  себя  как  будущих  профессионалов,  возникла 
потребность  в  самосовершенствовании  и  получении  эмоционального 
удовлетворения  от  результатов  своего  труда,  что  можно  трактовать  как  их 
лингвистическую  «зрелость».  Положительным  итогом  также  мнилось 
снижение  уровня  тревожности.  В  целом,  было  зафиксировано  весьма 
позитивное  отношение  испытуемых  к методике  преподавания  фонетических 
дисциплин  и к используемому  учебиометодическому  комплексу. 

Таким  образом,  опытноэкспериментальное  обучение  способствовало 
достижению  более  высокого  уровня  ИФФК,  что  подтверждает 
эффективность  предложенной  концепции  и  правильность  «подвинутой 
гипотезы.  Сравнительные  результаты  экспериментов  представлены  в 
итоговой  таблице  (для  большей  наглядности  мы  объединили  показатели 
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фонетической  подготовки  студентовлингвистов  с  целью  приведения  с ю  в 
соотвеч'ствие с трсбонаниями  времени. 

2.  Подобное  переосмысление  возможно  осуществить  с  позиций 
компетептностиого  подхода,  базовыми  категориями  которого  являются 
компетентность  и  компетенции.  В  целом,  первый  термин  используется  для 
характеристики  специалиста  в  его  профессиональной  деятельности  и 
рассматривается  как  интегральная  способность  решать  возникающие  в 
различных  сферах  жизни  конкретные  проблемы, а  второй — для  обозначения 
комплекса  знаний,  навыков,  умений  и  соответствующих  могивациоппых  и 
ценностных  установок    всего  того,  что  делает  специалиста  «потенциально» 
компетентным.  Базовой  в  структуре  профессиональной  компетентности 
лингвиста  является  иноязычная  коммуникативная  компетенция,  включающая 
в  себя  инвентарь  частных  компетенций    модульных  характеристик 
профессиональной  вторичной  языковой  личности,  формирование  которой 
есть  цель современного  лингвистического  образования.. 

3.  Многоаспектное! ь  и  многофункциональность  использования  ИЯ 
обусловливают  дальнейшую  сегментацию  компетенций.  Анализ 
составляющих  иноязычной  коммуникативной  компсгенции  позволяет 
логически  вывести  возможность  введения  в  психологопедагогпческий  и 
липгводидактический  понятийный  аппарат  термина  «иноязычная  фонетико
фопологическая  компетенция»  ( И Ф Ф К ) ,  наиболее  полно  отражающего 
сущность  владения  необходимым  фопстикофонологическим  инструментом 
профессиональной  деятельности  коммуниканта  в  соиремеппом 
лингвосоциуме.  И Ф Ф К  —  субкомпонент  лингвистической  компетенции, 
гибкая  система,  имеющая  свое  содержание,  структуру  н  функции. 
Содержательно  И Ф Ф К  представляет  собой  иптеграгивную  совокупность 
слухоироизносительных  иавыков, :  интериоризировапных  знаний  о  звуковой 
системе  И Я , учебных  и  рефлексивных  умений, внутренних  инструментально
интеграционных  мотивов,  убеждений  и  ценностей,  , л  структурно  
информационный,  психологический,  перцептивный,  артикуляционный, 
мотивационный  аутолингводидактическнн,  аксиологический  и  аффективный 
компоненты,  объединенные  в  когнитивный,  деятелыюстпый  и 
мотивационноцеипостный  блоки. 

4.  Поскольку  И Ф Ф К  представляет  собой  гибкую  и  динамичную 
систему,  характеризующуюся  количественным  и  качестве! шым 
преобразованием  элементов  в  процессе  развития  и формирования,  возможна 
позитивная  трансформация  ее  компонентов  при  направленном 
педагогическом  воздействии  на  когнитивноинтеллектуальную, 
дсятельностпую  и  мотикационпоцсшюсгную  сферы  обучающихся.  В 
педагогических  целях  для  наблюдения динамики  развития  И Ф Ф К  нами  были 
разработаны  критерии  и  5  уровней  се  сформированное™  (низкий,  средний, 
достаточный, высокий,  максимальный). 

5.  Процесс  • обучения,  направленный  на  формирование  И Ф Ф К , 
включает  в  себя  концептуальный,  содержательный  и  процессуальный 
компоненты.  Концептуальный  компонент,  отраженный  в  педагогически 
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валидной  модели, определяет  общее  направление  развития  фонокомпстенции 
и  задает  систему  педагогических  целей  и  задач. Новизна  модели  заключается 
в  программировании  достаточно  длительного  процесса  обучения  (68 
семестров)  н  его  направленпость  на  формирование  навыков  перцепции  в 
большем  объеме,  чем  навыков  артикуляции.  Особенностями  программно
методического  обеспечения  процесса  обучения  по  формированию  И Ф Ф К 
(содержательный  компонент)  являются:  модульное  структурирование 
содержании  фонетических  дисциплин,  опора  на  принципы  автономности, 

. позитивной  эмоциональности,  аппроксимации,  комплементарное™, 
компаратинности  и  учета  интерферирующего  влияния  родного  языка, 
интегральпости.эргономичнрети,  коммуникативности,  инвариантности  и др., 
а  также  использование  полифупкциональнмх  фонетических  упражнений. 
Процессуальный  компонент  представлен  системой  форм, методов  обучения  и 
к о т р о л я ,  а также  критериями  и уровнями  сформированное™  И Ф Ф К . 

6.  Разработанное  с  учетом  концептуальных  положений  о 
формировании  фопркомпетеиции  программнометодическое  обеспечение, 
апробированное  в опытном  обучении,  а  также  созданная  субъектсубъектная 
позитивиошоциональная  образовательная  среда  способствовали  переходу 
большинства  обучающихся  с  низкого  и  среднего  на достаточный  и  высокий 
уровни  владения  И Ф Ф К ,  что  позволяет  сделать  вывод  о  подтверждении 
выдвинутых  гипотетических  положений  и  о  достижении  цели  исследования 
(разработка  содержания  и  технологии  формирования  фонстико
фопологического  компонента  иноязычной  компетенции  у  студентов
лингвистов  в контексте  современной  лингиосоциокультурной  ситуации). 

11  заключение  отметим,  что  наше  исследование  не  претендует  на 
исчерпывающее  решение  поставленной  проблемы.  Полагаем,  что  оно  может 
стимулировать  дальнейшую  научнопедагогическую  разработку  таких 
вопросов,  как  место  И Ф Ф К  в системе  иноязычных  компетенций,  наполнение 
компонентов  ф оно компетенции  дидактическим  содержанием,  оптимизация 
учебного  процесса  по  формированию  И Ф Ф К  и  многих  других. 
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