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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Проблема глобализации, использование английского языка как языка 
международного  общения,  ориентация  на  мировые  тенденции  в образо
вании,  европеизация  содержания  и  моделей  обучения,  создание  новых 
образовательных  стандартов  ставят  перед  преподавателем  иностранного 
языка  вуза  целый  ряд  общих  и  важных  для  развития  лингводидактики 
проблем  переход  от  знаниевоцентричной  к  компетентностной  модели 
подготовки  высококвалифицированных  специалистовлингвистов,  спо
собных  выстраивать  образовательные  стратегии  для  реализации  своих 
способностей,  коммуникативных  интенций  в  условиях  межкультурного 
сотрудничества,  которые  обеспечивают  подготовку  и  самореализацию 
индивида в условиях межкультурной  коммуникации  Формирование ино
язычной  коммуникативной  компетенции  (ИКК)  становится  ведущей  це
лью  подготовки  профессионального  лингвиста  ИКК    это  многокомпо
нентное явление  Особое место среди субкомпетенций  ИКК занимает фо
нетическая компетенция (ФК), так как язык как средство международного 
общения,  прежде  всего,  проявляется  в  звуке  как  на  сегментном,  так  и 
сверхсегментном  уровнях,  в  самой  манере  звукового  поведения,  что 
обеспечивает  понимание смысла высказывания,  а следовательно, обеспе
чивает достижение  целей  коммуникации  Нечленораздельность,  отсутст
вие  четкости  речи,  невладение  коммуникативнофонетической  состав
ляющей  речи  приводит  к  непониманию,  нарушению  коммуникации,  а 
значит, к невозможности решить основные задачи обучения КЯ 

К  сожалению,  обучение  практической  фонетике  в  вузе  занимает 
только  два  первых  курса,  что  приводит  к  резкому  понижению  уровня 
произношения  на старших  курсах,  в содержании  обучения  недостаточно 
реализуется  процессуальный  аспект,  который  должен  отражаться  в раз
личных  типах  заданий,  обеспечивающих  переход  от  репродуктивного  к 
продуктивному  уровню  деятельности  по  овладению  и  развитию  ФК 
Учебники  и учебные пособия не обеспечивают этапности  в обучении фо
нетике,  следовательно,  такое  обучение  исчерпало  себя,  поэтому  совер
шенствование  методики  формирования  ФК  требует  обращения  к новым 
технологиям, что является требованием сегодняшнего дня 

Многие исследователи  отмечают большую роль обучения  ФК, спра
ведливо считая, что это способствует эффективному  формированию ИКК 
в целом  С позиции современной  методики  наметился  компетентностный 
подход  к формированию  ФК  как  последовательное  и  целенаправленное 
формирование произносительных основ каждого вида речевой деятельно
сти в контексте развития иноязычных компетенций 



Изучение  и анализ  научной  литературы,  а также  результаты  наблю
дений,  анкетирования,  беседы  со  студентами  в практической  деятельно
сти  преподавания  фонетики  в  период  с 2005  по  2007  гг  позволили  вы
явить следующие противоречия между 

  традиционным  подходом к обучению фонетике, ориентированным 
на  нормативное  произношение,  или  произносительный  стандарт  (напри
мер, Received Pronunciation, или ВВС accent, в случае английского языка), и 
потребностью  в овладении ИКК,  позволяющей  успешно достигать  цели в 
реальных ситуациях общения с носителями языка, невзирая на особенности 
варианта или регионального диалекта, 

  программными требованиями к уровню владения  произношением 
и  невозможностью  при  помощи  распространенных  в  учебном  процессе 
средств и приемов обеспечить качественное варьирование языковой нормы, 

  ресурсными  возможностями  мультимедийных  технологий,  кото
рых во многом лишены традиционные  формы  обучения  фонетике,  и не
разработанностью в методике обучения иностранным языкам применения 
мультимедиа в этих целях 

Вышеизложенные противоречия привели к формулировке проблемы, 
суть которой заключается  в том, как и каким образом должна быть орга
низована  методика обучения  ФК для  обеспечения  эффективного  форми
рования ИКК 

Таким  образом,  актуальность  данного  исследования  заключается  в 
том, что традиционное обучение ФК не обеспечивает должного уровня ее 
сформированности  у  студентовлингвистов,  в  результате  чего  они  не 
умеют уверенно и успешно достигать целей  в реальных условиях  комму
никации  Это  и обусловило  выбор темы  исследования  «Формирование 
фонетической  компетенции  на  основе  мультимедиа  (английский  язык, 
языковой  вуз)»  Таким  образом,  реферируемая  диссертация  посвящена 
проблеме  формирования  ФК у студентов  языкового  вуза  в курсе  «Прак
тическая  фонетика»  Включая  обучение  ФК  в данный  курс,  мы исходим 
из убеждения, что система профессиональной  подготовки  студентов лин
гвистического отделения должна быть не только предметна, но и профес
сионально направлена 

Объектом  исследования  выступает  учебный  процесс  по  формиро
ванию фонетической компетенции у студентовлингвистов 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  фоне
тической компетенции у студентовлингвистов на основе мультимедиа 

Цель настоящего исследования  состоит в создании  научно обосно
ванной и апробированной  методики  поэтапного формирования фонетиче
ской компетенции на основе мультимедиа 
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Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении  о  том,  что 

процесс  формирования  ФК у студентов  будет  проходить  более  эффектив

но,  если  формируется  каждая  составляющая  ФК  (когнитивная,  прагмати

ческая,  социокультурная,  рефлексивная),  а  учебный  процесс  строится  на 

основе  использования  мультимедиа  в  три  этапа  1)  ознакомительно

презентативный,  2)  адаптационнотренировочный,  3)  ассимиляционно

реализующий,  которые соотносятся  с этапами  развития  речевых  умений и 

навыков 

Проблема,  цель,  объект,  предмет  и  гипотеза  исследования  определя

ют следующие  задачи: 
1)  изучить  и  проанализировать  состояние  проблемы  формирования 

ФК  в  языковых  вузах  в  ходе  профессиональной  подготовки  лингвиста  и 

уточнить структуру  и содержание  ФК, ее связь с ИКК, 

2)  разработать  методику  формирования  ФК  с  использованием  муль

тимедиа  на  основе  коммуникативнокомпетентностного  подхода,  которая 

предполагает создание информационнообучающей  среды, 

3)  научно обосновать  принципы  обучения  фонетике  на основе  муль

тимедиа,  выявить место и роль мультимедиа  в формировании  ФК, 

4)  организовать  и  провести  опытноэкспериментальное  обучение  с 

целью  проверки эффективности  разработанной  методики, описать  количест

венные и качественные результаты опытноэкспериментального  обучения 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 

методы  исследования 

теоретический  анализ  научной  литературы  по  проблеме  формиро

вания ФК  в высшей  школе, 

обобщение  передового  педагогического  опыта  по  формированию 

ФК у  студентовлингвистов, 

количественные  и  качественные  методы  сбора  данных  (анкетиро

вание, наблюдение), 

проведение  опытноэкспериментального  обучения  по  проверке  эф

фективности  предлагаемого  практического  курса, 

  обработка результатов  обученности  студентов  в соответствии  с разра

ботанным практическим курсом методами математической  статистики 

Теоретикометодологическую  основу исследования составляют работы 

  в  области  лингвистики  и  практической  фонетики  (А А  Алха

зишвили,  В Д  Аракин,  В А  Артемов,  Б В  Беляев,  Л  Блумфилд, 

Л В  Бондарко, Е А  Бурая, В А  Васильев, Н Б  Гвишиани,  В К  Журавлев, 

Л Р  Зиндер,  Е Ф  Киров,  Р К  МиньярБелоручев,  С В  Павлова,  В И  По

стовалова,  А А  Реформатский,  М А  Соколова,  И Г  Торсуева,  А Л  Трах
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теров,  Н С  Трубецкой,  Т И  Шевченко,  Л В  Щерба,  Р  Якобсон, 
Н J  Giegench, С  Gussenhoven., Schiller Niels О , Meyer Antje S  и др ), 

  в  области  психологии  (В А  Артемов,  Б В  Беляев,  Л С  Выгот
ский, П Я  Гальперин, Н И  Жинкин, И А  Зимняя, А А  Леонтьев, А Н. Ле
онтьев, А Р  Лурия, С Л  Рубинштейн и др ), 

  в области  теории  и методики  обучения  и воспитания  (И.Л  Бим, 
Б  Блум,  П Я  Гальперин,  Н Д  Гальскова,  Н И  Гез,  И А  Грузинская, 
М Г  Евдокимова,  Г.В  Елизарова,  В А  Коккота, Я М  Колкер, Н В  Кузь
мина, М В  Ляховицкий, Р П  Мильруд, Р К  МиньярБелоручев, А А  Миро
любов, Е И  Пассов,  Р.Г  Рогова,  В В  Сафонова,  Е Н  Соловова,  П В  Сы
соев, Н Ф  Талызина, С Г  ТерМинасова, И И  Халеева, И А  Цатурова и др ) 

Широкий  круг  вопросов,  затронутых  в  исследовании,  объясняется 
междисциплинарным  статусом  ФК, что предопределяет  тот факт, что за
дачи, стоящие перед методикой обучения ФК, могут быть решены только 
в  русле  комплексного,  интегративного  подхода,  объединяющего  дости
жения различных наук. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обес
печиваются 

опорой  на  достижения  методики  преподавания  иностранных 
языков и смежных наук, 

использованием адекватных методов исследования, 
результатами опытноэкспериментального  обучения 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в нем 
1  Выявлена  и  описана  теоретикометодологическая  стратегия 

формирования ФК у студентов лингвистического факультета 
2  Раскрыты этапы обучения  ФК на основе мультимедиа  ознакоми

тельнопрезентативный,  адаптационнотренировочный,  ассимиляционно
реализующий   и установлено  их соотношение  с этапами  формирования 
умений и навыков 

3  Разработаны  основы  ИОС,  которая  представляет  собой  совокуп
ность  методического,  информационного  и  коммуникационного  компо
нентов 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 
1  доказана эффективность  методики  обучения студентов ФК на ос

нове поэтапного ее формирования с использованием  мультимедиа, 
2  уточнены составляющие ФК как аспекта ИКК, 
3  дополнена классификация  заданий и упражнений на основе муль

тимедиа  по  формированию  прагматического,  когнитивного,  социокуль
турного, рефлексивного аспектов ФК 
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Практическая значимость исследования заключается в том, что 
1  разработано  мультимедийное  onlmeпособие  по  обучению  ПФ 

студентовлингвистов,  которое  обеспечивает  содержательнотехнологи
ческую основу процесса формирования ФК, 

2  разработаны  методические  рекомендации  по  использованию 
мультимедиа в процессе формирования ФК, которые могут быть реализо
ваны в курсе «Практическая  фонетика английского языка» для студентов 
языкового вуза. 

Апробация и внедрение результатов исследования  осуществлялись 
посредством  публикаций  в  печати,  выступлений  на  конференциях, 
семинарах  «Международная  конференциявыставка  ИТО    2005» 
(Москва,  2005  г),  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Учитель,  ученик,  учебник»  (Москва,  2006  г),  Научнометодический 
семинар  «Языковое  образование  на  современном  этапе»  кафедры 
лингвистического  образования  ТТИЮФУ  (Таганрог,  2007  г),  выступле
ний  на  ежегодных  научнопрактических  конференциях  преподавателей 
ЮжноУральского  государственного университета  (ЮУрГУ),  на научно
методических семинарах; отчетов на заседаниях кафедры, ученого совета 
факультета Лингвистики ЮУрГУ 

Основные  результаты  исследования  внедрены  в  учебный  процесс 
на I курсе факультета Лингвистики ЮУрГУ 

На защиту выносятся следующие положения 
1  ФК представляет собой совокупность  когнитивного, прагматиче

ского, социокультурного  и рефлексивного  компонентов  Содержание ФК 
определяется  с  учетом  принципов  социокультурного  подхода,  которые 
включают дидактический, диалектальный, социальный, стилистический и 
сравнительносопоставительный 

2  Система формирования  ФК на основе мультимедиа  предполагает 
создание  ИОС, которая  включает  в себя  методический  компонент,  кото
рый  предполагает структурный, функциональный  и процессуальный  эле
менты,  коммуникационный,  который  заключается  в связи  между  участ
никами  информационного  процесса  на  основе  принципов  индивидуали
зации,  интерактивности, дифференцированное™,  и информационный,  то 
есть  открытость  и  доступность  информации,  ее  отбор  и  организация  в 
соответствии с целями обучения 

3  Эффективному  формированию  ФК  способствует  обучение  каж
дому из ее составляющих компонентов (когнитивному,  прагматическому, 
социокультурному,  рефлексивному),  построенному  на  основе  мультиме
диа  и  осуществляемому  в  три  этапа  1)  ознакомительнопрезентатив
ный, 2) адаптационнотренировочный,  3)  ассимиляционнореализующий 
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Успешность  формирования  ФК  на  основе  мультимедиа  достигается  за 
счет ее соотнесения  с процессом формирования умений  и навыков и реа
лизации таких принципов обучения практической фонетике, как повторе
ния,  опережающего  слушания,  индивидуализации,  тематического  и  мо
дульного принципов 

Этапы  исследования  Исследование  проводилось  в три  этапа  Пер
вый этап (20052006  гг) был посвящен  изучению специальной литерату
ры по философии,  педагогике,  психологии, лингвистики  На основе  ана
лиза  изученной  литературы,  обобщения  опыта  работы  преподавателей 
были  определены  методологические  и теоретические  основы  исследова
ния, противоречия,  проблема,  цель,  а также  объект,  предмет,  гипотеза и 
задачи  исследования  Кроме того, проводилась  работа над  первой  и вто
рой главами исследования  На втором этапе  (20062007  гг )  проводилась 
работа  по  подготовке  опытноэкспериментального  обучения,  разработке 
учебнометодического  комплекса,  состоящего  из мультимедийного  посо
бия  для  студентов  и  методических  рекомендаций  для  преподавателей 
Третий  этап  (20062007  гг)  был  посвящен  проведению  опытно
экспериментального обучения, анализу и обработке его результатов 

Структура  и объем диссертации  Диссертация  включает  введение, 
две  главы,  выводы  по  каждой  из  них,  заключение,  библиографический 
список и приложения 

Во Введении дается обоснование  актуальности  и выбор темы иссле
дования, определяются  объект,  предмет,  цель, задачи  и методы  исследо
вания, а также его научная новизна, теоретическая  и практическая значи
мость,  формулируются  гипотеза  и  основные  положения,  выносимые  на 
защиту 

Основная  часть  исследования,  представленная  двумя  главами,  по
священа последовательному решению поставленных задач 

В  Первой  главе  рассматриваются  психологопедагогические,  лин
гвистические,  методические  основы  формирования  ФК,  раскрывается 
понятие  ФК,  анализируются  различные  подходы  к  формированию  ФК, 
обосновывается  методика  обучения  ФК  на  основе  коммуникативно
компетентностного подхода (ККП) 

Во Второй главе  раскрывается  методика формирования  ФК, описы
ваются ход и результаты опытноэкспериментального обучения 

В Заключении  подводятся основные итоги проведенного  исследова
ния,  формулируются  общие  выводы,  намечаются  перспективы  дальней
шего исследования в этой области 

Библиографический  список  включает  242  наименования,  в  том 
числе 46 на английском языке 
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В качестве приложений  включены тексты, использованные в опытно
экспериментальном  обучении  констатирующего  и  контрольного  срезов, 
текст анкеты, а также полученные в ходе опытноэкспериментальном  обу
чения данные, которые были обработаны с помощью методов математиче
ской статистики 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ФК выступает составной частью ИКК, имеет ряд особенностей, кото
рые необходимо учитывать при ее формировании  в вузе  Анализ литера
туры,  изучение  педагогического  опыта  показали,  что  эти  особенности 
определяются  местом и ролью ФК в обучении ИЯ как средству общения, 
интерферирующим  влиянием  родного  языка,  искусственной  средой  обу
чения,  постоянным  мониторингом  за уровнем  произношения,  необходи
мостью контакта с носителем языка для поддержания аутентичного уров
ня  произношения  В  процессе  исследования  установлено,  что  учет  этих 
особенностей  осуществляется  при  изучении  программного  материала  по 
курсу «Практическая  фонетика английского языка»,  в ходе  практических 
занятий по ИЯ по курсу «Практикум по культуре речевого общения» 

Анализ  различных  подходов  формирования  ФК,  исходя  из личност
ноориентированной  парадигмы  образования,  продемонстрировал  воз
можности  ККП  в современном  иноязычном  образовании  в  целом  и для 
разработки  теоретических  основ  методики  формирования  ФК  в частно
сти  Данный  подход ориентирует  преподавателя  и студента  на формиро
вание  способности,  которая  обеспечивает  эффективное  функционирова
ние осваиваемых  студентом  знаний, умений  и навыков для  удовлетворе
ния поставленных целей 

ККП  в  иноязычном  образовании  реализуется  с  учетом  следующих 
принципов  а)  коммуникативной  направленности,  б)  аутентичности,  в) 
деятельности,  г)  рефлексивности,  д)  культуросообразности,  е)  техноло
гичности, ж) личностной  направленности 

Анализ  научной  литературы  свидетельствует  о  том,  что  в  рамках 
ККП  в  иноязычном  образовании  выделяют  предметную,  коммуникатив
ную, деятельностную  и развивающую  компетенции,  которые тесно взаи
мосвязаны  и взаимообусловлены  друг другом  При этом  коммуникативная 
компетенция (КК) является ведущей  ФК выступает составной частью КК 

Мы рассматриваем ФК как способность воспринимать и воспроизво
дить речевое  произведение  в соответствии  с произносительными  норма
ми  изучаемого  языка  с учетом  коммуникативной  цели  и условий  обще
ния  Генезис  понятия  ФК  требует  учета  положения  о  существовании 
«звуков речи, данных нам в опыте» (Н Б  Гвишиани)  ФК тесно связана с 
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речепроизводством  (то  есть  говорящий  произносит  звуки),  восприятием 
речи  (то  есть  тем,  как  воспринимаются  звуки  слушателем)  и  анализом 
речи  Иными словами, звуковые изменения, структурированные  в рамках 
конкретной  фонологической  системы,  выступают  глубинной  материаль
ной основой всех речевых умений  и навыков (ЛЭС)  Связь ФК с другими 
составляющими  ИКК осуществляется  через функцию выражения и пони
мания смысла, которая  и регулирует становление ФК (С В  Павлова)  Та
ким образом, ФК имеет сложный многоаспектный характер, что проявля
ется в ее интегративной  сущности и разном уровне владения ее основны
ми составляющими.  Основными  компонентами  ФК  являются  когнитив
ный, прагматический, социокультурный  и рефлексивный 

Когнитивный компонент представляет  собой  знания  о  фонологиче
ской системе изучаемого языка, которые отражают существующие  в язы
ке звуковые явления  различных уровней    звука / фонемы, слова и пред
ложения, отношений между графемой и фонемой, транскрипционное обо
значение, фонологические средства общения 

Прагматический компонент заключается  в  развитии  учебных  стра
тегий  обучаемого,  которые  обеспечивают  формирование  ФК  Выделяют 
стратегии  оперирования  языковым  материалом,  к  которым  относятся 
навыки  в продукции  четко  произносить  и различать  на слух звуки,  зву
косочетания, соблюдать нормы произнесения согласных звуков, правиль
но  расставлять  ударение  в  словах  и  фразах,  соблюдать  ритмико
мелодическую организацию  речи  и паузацию, осуществлять  нормальный 
темп речи при сохранении  правильного  произношения, правильно произ
носить предложения, соблюдая основные типы интонации и др, и навыки 
в рецепции  соотнесение  фонетического  состава  предложения  с  его  зна
чением,  дифференциация  близких  по  звучанию  слов  и  словосочетаний, 
определение количества ударных слогов в предложении  и основной смы
словой нагрузки в простом предложении  на основе логического ударения, 
установление сходства и различия ритмического рисунка фраз и т  д 

Стратегии  в  продукции  говорение  /  письмо,  коммуникативно
фонетические варианты речи, соответствующие  коммуникативным  целям 
и  условиям,  умение  паузации  предложения,  умение  использовать  эмо
циональные  средства  окрашенности  речи,  умение  использовать  фонети
ческие  средства  официальной  и неофициальной  речи,  и  стратегии  в  ре
цепции  аудирование  / чтение, умение  понимать  вопросы,  включенные  в 
связное высказывание, умение выявлять фонологические  и фонетические 
ошибки, умение определять отношение говорящего за счет интонации 

Социокультурный компонент  предполагает  культурное  разнообра
зие,  вариативность  произношения,  различие  социальных  норм,  владение 
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фонологическими  средствами  и культурными  образцами  официального и 
неофициального  стиля, знание диалектных  норм, способов  описания фо
нологических знаний 

Рефлексивная составляющая  способствует  осуществлению  самокон
троля,  выработке  эмоциональноценностного  отношения  к  изучаемому 
материалу  Рефлексивные  стратегии  предполагают  фиксирование  зоны 
ошибки,  выделение  объекта,  в котором  допущена  ошибка,  принятие ре
шения о характере коррекции, осуществление коррекции, сличение с эта
лоном, переключение на другой объект 

Вышеперечисленные  стратегии  ФК формируются  поэтапно  Овладе
ние стратегиями представляет собой специальноорганизованный  процесс 
обучения,  который  обеспечивает  постепенный  переход  от  автоматизации 
речевых навыков к формированию на их основе коммуникативных умений 

ФК тесно связана со звуковым  оформлением  речи, то  есть  с порож
дением речи, которое представляет собой  цепь внутриречевых  перекоди
ровок,  благодаря  которым замысел  превращается  в развернутое  внешне
речевое  высказывание  Психолингвистическая  модель процесса  перехода 
от мысли к речи позволяет выделить три блока  образ языка  (смысл язы
ковых  единиц  и  языковых  правил),  внутреннюю перекодировку  (транс
формацию  замысла), блок реализации  ФК проходит три  стадии. При ор
ганизации  данного  процесса  мы  исходили  из  следующих  положений 
единство  функциональных  и  формальных  сторон  произносительных  ос
нов речи, системный  характер  взаимоотношений  произносительных  еди
ниц,  прагматическая  направленность  произносительных  характеристик 
речи, навыковая  природа действий  произносительного  оформления  речи 
в  связи  с  интегрирующим  воздействием  речевого  контекста,  необходи
мость  обеспечения  уровня  произносительной  готовности  как  пускового 
сигнала к речепроизводству  ККП  предполагает освоение  коммуникатив
ного пространства  через накопление образцов речевого  поведения, обла
дающих  собственным  звуковым  рядом  Произносительной  основой  ком
муникативного  образа является  ритмикоинтонационная  матрица, марки
рованная ситуацией  Выделяем  несколько стадий формирования  1) озна
комительнопрезентативная,  2)  адаптационнотренировочная,  3)  ассими
ляционнореализующая  Выделенные  этапы  соответствуют  составляю
щим ФК 

Все  задания  по  формированию  ФК  подразделяются  на  3  группы 
1) предварительные  задания,  направленные  на развитие  слуха,  дыхания, 
голоса,  формирование  артикуляционной  базы,  2) условноречевые  зада
ния,  3)  коммуникативные  задания  Нами  разработан  комплекс  заданий, 
составленный с учетом этапов формирования ФК 
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Цель, принципы ККП определили структуру  и содержание курса, ко
торые нашли отражение в учебном пособии 

Учебное  пособие,  основанное  на  использовании  мультимедийных 
технологий,  состоит  из двух  частей,  содержит  теоретический  материал, 
тексты,  являющиеся  основой  упражнений  и  практические  задания  Мы 
считаем, что методически  грамотное применение компьютера подразуме
вает  его  чередование  с другими  средствами  обучения,  кроме  того,  при 
правильной  организации  работы  преподаватель  может  чередовать  зри
тельную  и слуховую  модальность  информации  и разные  формы  работы 
(рецептивную    продуктивную,  индивидуальную    групповую),  ставить 
творческие задачи, мотивирующие учебную активность учащихся 

В  целях  выявления  эффективности  предлагаемой  методики  форми
рования  ФК  у  студентовлингвистов  было  проведено  опытно
экспериментальное  обучение  на  факультете  Лингвистики  в  Южно
Уральском государственном университете  по практическому  курсу фоне
тики английского языка, разработанному  автором исследования с 2005 по 
2007  гг  В  исследовании  представлены  результаты  опытноэкспери
ментального  обучения  2006/2007  учебного  года  В  ходе  проведения 
опытноэкспериментального  обучения  программа курса уточнялась  и со
вершенствовалась 

Выбор основного направления опытноэкспериментального  обучения 
был осуществлен  нами с учетом требований,  предъявляемых  к подготов
ке лингвистов  Сущность опытноэкспериментального  обучения  состояла 
в  апробации  технологии  формирования  ФК  на  основе  мультимедиа 
Мультимедиа мы рассматриваем  как компьютерную технологию, которая 
обеспечивает  соединение  нескольких  видов  связанной  между  собой  ин
формации  (текст,  звук,  фото, рисунок,  анимация,  видео  и др)  в единый 
блок, а также как носитель такой информации, обеспечивающий  интерак
тивное взаимодействие с обучаемым 

Использование  информационной  технологии  требует  создания  ин
формационнообучающей  среды,  под которой  мы  понимаем  такую  орга
низацию учебного  пространства,  которая  включает в себя три компонен
та  1) методический  состоит  из 4  компонентов  структурный  компонент 
представлен  структурой  ФК,  функциональный  компонент    функциями, 
которые включают  информационную,  регулятивную,  ментальную  и эмо
циональнооценочную,  процессуальный  компонент, который  обеспечива
ет формирование ФК в три этапа, с соответствующими  заданиями  и ори
ентацией  на определенный  компонент ФК,  2) коммуникационный  связи 
между  участниками  информационного  процесса  на  основе  принципов 
индивидуализации,  интерактивности,  дифференцированности  Особое 
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внимание  мы  уделяем  вопросам  самоконтроля  и самокоррекции,  3) ин
формационный  открытость и доступность информации, ее отбор и орга
низация в соответствии с целями обучения 

В  качестве  материала для обучения  мы  использовали  разработанное 
нами  мультимедийное  onlmeпособие  по  ПФАЯ  для  студентов  1 курса 
факультета  Лингвистики  Пособие  содержит  теоретический  и практиче
ский материал, необходимый для  овладения ФК  Проведенный  нами экс
перимент мы отнесли к классическому эксперименту, поскольку требова
лось  выделение  экспериментальной  (ЭГ)  и  контрольной  (КГ)  групп 
В экспериментальной  работе  приняло  участие  30 человек  15 человек  в 
КГ  и  15  человек  в  ЭГ  В  качестве  основного  критерия  эффективности 
сформированности  ФК выступает компонент  готовности  к воспроизведе
нию и восприятию речи, который  включает качество усвоения фонологи
ческих  знаний,  умение  применять  их  в  речевой  деятельности,  положи
тельное  отношение  к изучению  данного  курса  Основными  критериями 
выступили  акустический  (восприятие  и воспроизведение  звука,  звукосо
четания  в слове и синтагме), артикуляционный  (знание  правил артикуля
ции  звуков,  слитность  внутри  синтагм),  коммуникативный  (коммуника
тивные  фонологические  варианты  речи  в  соответствии  с целью  и усло
виями коммуникации) 

Каждый  критерий  оценивался  по  специально  разработанным  пара
метрам  Анализ  научной  литературы  и  проведенное  опытно
экспериментальное  исследование  позволило  нам  выделить  три  уровня 
сформированности ФК  высокий, средний и низкий 

Для проверки достоверности  полученных результатов  использовался 

метод непараметрических критериев  у} 

Для  оценки  уровня  знаний  использовался  коэффициент  усвоения 
знаний  Кроме того, мы использовали метод самооценки 

Первый контрольный  срез был сделан  после изучения  модуля  по со
гласным звукам  Полученные результаты свидетельствуют о достаточном 
уровне знаний и умений студентов ЭГ  Средний балл   3,8 по сравнению 

с 2,5  в КГ  Соответственно  Кусв  в КГ   0,28, а в ЭГ   0,51  Имеющиеся 

незначительные  различия между студентами  КГ и ЭГ объясняются слож
ной адаптацией к работе в режиме onlineмультимедиа 

На  втором  срезе  подводились  итоги  изучения  модуля  по  гласным 
звукам  Высокий  уровень  сформированности  ФК  продемонстрировали 
6,6% КГ и  20% ЭГ  Низкий уровень соответственно 20% КГ и 6,6% ЭГ 

Итоговое  тестирование  проводилось  по  окончании  практического 
курса фонетики английского языка  Тест включал 5 заданий 
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Таблица 1   Количественный анализ итогового теста в КГ и ЭГ 

№ 

1 

2 

Группы 

Контрольная 

Экспериментальная 

«5» 

2 

2 

«4» 

4 

7 

«3» 

5 

5 

«2» 

4 

1 

Таблица 2 — Сравнительные данные сформированности ФКв  КГиЭГ 

Срезы 

Нулевой 

Первый 

Второй 

Итоговый 

Группа 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

КГ 

ЭГ 

Колво 
человек 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Уровни (оценка)  (коэффициент) 

Низкий 

Колво 

0 

1 

10 

0 

3 

1 

4 

1 

% 

0 

6,6 

66,6 

0 

20 

6,6 

26,6 

6,6 

Средний 

Колво 

14 

10 

5 

12 

10 

11 

9 

12 

% 

93,4 

66,4 

33,4 

80 

66,4 

73,4 

60 

80 

Высокий 

Колво 

1 

4 

0 

3 

2 

3 

2 

2 

% 

6,6 

26,6 

0 

20 

13,3 

20 

13,4 

13,4 

Как показывают результаты экспериментальной работы, группы КГ и 
ЭГ имели на нулевом срезе близкое распределение студентов по уровням 
сформированности  знаний  и умений  Результаты  I среза  выявляют неко
торые различия, которые после II контрольного среза становятся  сущест
венными. Так как учебный процесс различался лишь использованием ин
формационных  технологий,  то  полученные  различия  в  результатах  объ
ясняются  влиянием  именно этого  фактора  Как  показывают данные таб
лицы 2, результаты, полученные в ЭГ, выше, чем в КГ 

Анализ результатов свидетельствует о том, что в начале эксперимен
та уровни сформированности ФК у студентов ЭГ и КГ были соотносимы 

В  конце  формирующего  эксперимента  соотношение  результатов  из
менилось,  что  также  свидетельствует  об  эффективности  предложенной 
методики 

Проведенное  в начале и конце опытноэкспериментального  обучения 
анкетирование  студентов  на основе  методики,  разработанной  Н В  Кузь
миной, имело целью выявить скрытую позицию студентов по отношению 
к мультимедийному  onlmeпособию  Это  измерение  использовалось  на
ми также  как  своего рода показатель  организации  учебного  процесса  на 
факультете лингвистики  Графически  результаты анкетирования  по груп
пам представлены в виде линейчатых диаграмм на рисунках 1, 2 
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явно удовлетворен 

скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен 

неопределенное  отношение 

скорее неудовлетворен, чем 

удовлетворен 

явно  неудовлетворен 

противоречивое  отношение 

— Ч   !  !•— 

I начало  обучения  •  конец  обучения 

Рисунок  1   Линейчатая  диаграмма  показателя 

индекса  удовлетворенности  для  КГЛ104 

явно удовлетворен 

скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен 

неопределенное  отношение 

скорее неудовлетворен, чем 

удовлетворен 

явно  неудовлетворен 

противоречивое  отношение 

I начало обучения 

2  3  4  5  6  7 

В конец обучения 

Рисунок  2   Линейчатая  диаграмма  показателя 

индекса  удовлетворенности  для  ЭГЛ105 
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Таблица 3 —Показатели индекса удовлетворенности 
(по методике Н В Кузьминой) 

Среднее значение 

Начало обучения 
КГ 

од 
ЭГ 

од 

Конец обучения 

КГ 
0,47 

ЭГ 
0,53 

Улучшение, % 
КГ 
370 

ЭГ 
430 

Как  видно из диаграмм  на рисунках  1 и 2  и таблицы  3,  показатели 
индекса  удовлетворенности  значительно  выросли  в конце обучения  Как 
видно из таблицы 3, средние значения индекса удовлетворенности  в двух 
группах  в  начале  обучения  являются  величиной  хотя  и  положительной, 
но близкой к нулю, что свидетельствует о том, что студенты были равно
душны  к использованию  мультимедийного  onhneпособия  и не чувство
вали особой удовлетворенности  организацией  учебного  процесса  В кон
це  обучения  показатели  индекса  удовлетворенности  имеют  значение 
близкое  к 0,5  (удовлетворенность)  Улучшение  индекса  удовлетворенно
сти  свидетельствует  о  стремительно  возросшем  интересе  к  использова
нию  мультимедийного  onhneпособия  по  практической  фонетике  анг
лийского языка 

Для  оценки  дидактической  эффективности  применения  в  учебном 
процессе  информационной  технологии  обучения  мы использовали  коэф

К 
фициент оценки (уровня знаний)  К0  К0  = —ljm


то 

С  этой  целью мы использовали  результаты  итогового  зачета,  прове
денного  по окончании практического  курса фонетики английского языка 
Результаты обследования представлены в таблице 4 

Таблица 4  Результаты итогового зачета в КГ и ЭГ 

Группы 

Контрольная 
Экспериментальная 

«5» 

4 

6 

«4» 

5 
8 

«3» 

6  J 
1 

«2» 

0 
0 

Среднее 
значение 

3,8 
4,3 

Коэффициент  эффективности  применения  в  учебном  процессе  ин
формационной технологии  обучения составляет  1,13 

Значение  К0  больше  1 служит  основанием  для  вывода  о  том,  что 

реализация  проверяемой  модели  является  более эффективной  по сравне
нию с обучением в КГ 
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Под  объективным  планом  понималось  качественное  улучшение 

уровня  сформированности  ФК  в  ЭГ  по  сравнению  с  КГ,  что  нашло  свое 

выражение  в  количественном  увеличении  показателя  уровня  сформиро

ванности  ФК. 

Данные  диаграммы  на  рисунке  3 свидетельствуют  о  том,  что  в КГ и 

ЭГ  произошли  положительные  изменения  по  всем  показателям,  которые 

были  избраны для  определения  уровней  сформированности  ФК. При  этом 

качественный  разрыв  между  ЭГ  и  КГ  значителен.  В  обеих  группах  ФК 

достигли  100% участников  опытноэкспериментального  обучения,  из  них 

в  ЭГ  40% достигли  высокого  уровня  и  в КГ    26,7%.  Средний  уровень  в 

ЭГ    60%,  в  КГ    73,3%.  Положительным  моментом  данной  методики 

является отсутствие студентов  с низким  уровнем сформированности  ФК. 

ЭГ  КГ 

D  средний 

D  высокий 

•  средний 

О  высокий 

Рисунок  3   Круговая  диаграмма  уровней 

сформированности  ФК в ЭГ  и КГ 

Проверка  достоверности  вывода  об  эффективности  предложенной 

модели  формирования  ФК студентов  осуществлялась  на  последнем  этапе 

методического  эксперимента  по критерию  х~  (хиквадрат)  по формуле: 

~h % • 
По  таблице  распределениях  Аля  уровня  значимости  0,05  и  степени 

свободы,  равной  3  (d/=  (4   1)'(2    1) =  3)),  находим  критическую  точку 

Х2=  7,815. 
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Таблица 5 — Таблица данных срезов 

х
2 

Первый срез 

3,86 

Второй срез 

6,52 

Итоговый срез 

4,92 

Таким  образом,  наблюдаемое  значение  х~  меньше  хкр,  следова

тельно, данные  наблюдений  согласуются  с нулевой  гипотезой  и не дают 

оснований ее опровергнуть 
Таким образом, различия между соответствующими двумя распреде

лениями  во  всех  группах  можно  считать  достоверными  Сопоставление 
соответствующих данных срезов каждой из групп показывает, что в ЭГ к 
концу  опытноэкспериментального  обучения  уровни  сформированности 
ФК  выше,  чем  в КГ  Количественные  различия  в результатах,  получен
ных  в  КГ  и ЭГ,  свидетельствуют  об эффективности  экспериментальной 
методики 

Суммируя  данные  опытноэкспериментального  обучения,  следует 
отметить,  что разработанная  методика  формирования  ФК доказала  свою 
эффективность,  а рабочая гипотеза настоящего  исследования  нашла свое 
подтверждение 

Предложенная  методика  обучения  ФК  направлена  на  развитие  ФК, 
что  в  целом  позволило  использовать ее  при  подготовке  специалистов
лингвистов 

Выводы 

1  В выполненном исследовании разработаны теоретические основы 
и практическая методика реализации модели формирования ФК на основе 
мультимедиа у студентов языкового факультета  Результаты  анализа тео
ретических  и практических  исследований,  посвященных  проблеме  мето
дики  формирования  ФК, позволяют утверждать,  что, несмотря  на много
аспектную  изученность  данной  проблемы,  вопрос  о  формировании  ФК  в 
условиях вузовского обучения до сих пор остается недостаточно изученным 

2  На  основе  анализа  психологопедагогической,  лингвистической, 
методической  литературы  было  сформулировано  определение  ФК  Под 
ФК  понимается  способность  воспринимать  и  воспроизводить  речевое 
произведение  в соответствии  с нормами изучаемого языка с учетом  ком
муникативной  цели  и условий  общения  ФК а) состоит  из когнитивного, 
прагматического,  социокультурного  и  рефлексивного  компонентов, 
б)  может  быть  индивидуальным,  групповым,  региональным,  стандарти
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зированным; в) характеризуется динамичностью, г) регламентирует вари
анты приемлемости  и вариативности. Отличительной  чертой  формирова
ния ФК является то, что необходимо формировать все составляющие ФК 
с  учетом  всех  компонентов  ИКК  Учет  социокультурной  составляющей 
предполагает изучение фонетического разнообразия, которое необходимо 
для  формирования  у  обучающихся  фонетической  осведомленности, 
включающей  в себя  наблюдательность  и готовность  к встрече  с различ
ными вариантами фонетического оформления речи 

3  Теоретические  аспекты  формирования  ФК  были  представлены  в 
разработанной  модели  формирования  ФК  В  данной  модели  ФК  пред
ставляется  как  процесс,  основанный  на  ИОС,  которая  включает  в  себя 
следующие  элементы  методический,  коммуникационный  и  информаци
онный  ИОС в совокупности с целью и принципами обучения фонетике, к 
которым  мы  относим  такие  принципы  как  повторение,  параллельное 
слушание  и воспроизведение,  принципы  индивидуализации,  интерактив
ности,  тематический  и модульный,  образуют  целостную  систему  обуче
ния фонетике 

4  Эффективность  формирования  ФК  в условиях  языкового  образо
вания  достигается  за  счет  использования  фонетических  заданий  Нами 
был разработан комплекс заданий, направленных на формирование пред
ставлений  о фонетической  системе английского языка,  на понимание то
го,  что  выбор  фонетических  средств  оформления  речи  определяется  це
лями  и условиями  коммуникации,  на  выявление  студентами  сходства и 
различия  в произношении  родного языка и иностранного,  на осознанный 
выбор фонетических средств оформления речи 

5  Был  разработан  экспериментальный  модульный  курс  практиче
ской фонетики на основе мультимедиа для студентов языковых факульте
тов,  а  также  проведено  опытноэкспериментальное  обучение  с  целью 
проверки  гипотезы  исследования  и описаны  его  качественные  и количе
ственные результаты  В ходе опытноэкспериментального  обучения была 
подтверждена  гипотеза  исследования,  заключающаяся  в том, что эффек
тивность  методики  формирования  ФК  в условиях  вузовского  языкового 
образования достигается на основе учета 

  общеевропейских и российских требований к уровню владения ФК, 

  характеристик  ФК  как  многокомпонентного  явления,  составная 
часть ИКК, 

  когнитивных,  прагматических,  социокультурных,  рефлексивных 
составляющих ФК, 

  дидактикометодических  условий  для  перехода  от  репродуктив
ной  модели  организации  процесса  обучения  ФК  к  творческоориенти
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рованной  модели,  в которой  методической  доминантой  выступают  ком
муникативноориентированные  фонетические задания 

В  результате  внедрения  разработанного  нами  учебного  пособия  на 
основе мультимедиа в учебный процесс в языковом вузе студенты проде
монстрировали сформированную ФК как способность 

  осознавать  многообразие  и вариативность  звукового  оформления 
речевого  произведения в зависимости от социального, регионального ста
туса, цели и условий коммуникации, 

  понимать,  что  ФК  реализуется  в  зависимости  от  контекста  ком
муникативной цели и интеракции, 

  выявлять  сходства  и различия  на  основе  знания  артикуляторной 
базы, 

  определять на основе звукового оформления речи стиль общения, 

  инициировать  и принимать  активное  участие  в общении  за  счет 
эмоциональных  факторов  ФК,  что  делает  речь  яркой,  выразительной, 
точной в выражении смысла 

Перспективность  данного  исследования  заключается  в  возможности 
использования  его результатов  при  обучении  фонетике  в системе  вузов
ского и  послевузовского образования, а также  в профильных  классах об
щеобразовательных школ 
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