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Реферируемая  диссертация  посвящена  разработке  методики 

формирования  рецептивного  компонента  социолингвистической 

компетенции  студентов  языкового  вуза  при  использовании  англоязычных 

аудиотекстов. 

Языковая  ситуация  в  современном  мире  характеризуется,  с  одной 

стороны,  расширением  сферы  использования  английского  языка,  с другой, 

его вариативностью, связанной с социальной и культурной неоднородностью 

общества,  использующего  этот  язык  как  средство  коммуникации. 

Профессиональный  лингвист должен  иметь  представление  о  вариативности 

английского  языка и на практике уметь узнавать лингвистические  маркеры 

национальной  и  социальнорегиональной  принадлежности  говорящих  на 

языке международного общения. 

Способность  воспринимать  и  понимать  социокультурную  "окраску" 

англоязычной  речи  помогает  получить  представление  о  картине  мира 

партнёра по коммуникации, позволяя тем самым лучше спрогнозировать его 

коммуникативное  поведение  и  повысить  эффективность  межкультурного 

общения. При этом фонетическая вариативность, в отличие от лексической и 

грамматической, имеет первичное значение, так как в англоязычной культуре 

произношение  рассматривается  как  постоянный  маркер  национальной, 

социальной,  региональной  и  этнической  принадлежности  говорящего;  оно 

также  указывает  на  такие  переменные  характеристики  коммуникативной 

ситуации,  как  ситуативные  роли  участников,  обстановка  общения 

(формальная или неформальная). 

Вопросы вариативности языка, в том числе произносительной, широко 

исследованы в лингвистических работах (Васильев В.А. 1970, Швейцер А.Д. 

1977, Швейцер А.Д., Никольский  Л.Б.  1978, Шевченко Т.Н.  1990, Labov W. 

1966,  Wells  J.  1982,  Crystal  D.  1990,  TrudgiJl  P.  1995,  2001).  Значимость 

выявленных  лингвистами  фактов  не  могла  не  привлечь  внимание 

специалистов,  исследующих  в  лингводидактическом  ракурсе 

социолингвистическую компетенцию (Беленюк Н.А., Исенко И.А., Манухипа 
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Ю.В.,  Овчинникова  М.Ф.,  Синица  Ю.А.)  К  настоящему  времени  изучена 

сущность  явления, известно  содержание  данной  компетенции,  предложены 

модели её формирования. 

Анализ имеющихся подходов показал, что сфера лингводидактических 

интересов  учёных  касается  в  основном  продуктивного  компонента 

социолингвистической компетенции: исследуется способность коммуниканта 

использовать  средства  речевого  этикета  в  соответствии  с  социальным 

контекстом  общения.  К  сожалению,  слабой  теоретической  разработке 

подвергнут  рецептивный  компонент  социолингвистической  компетенции, 

обеспечивающий  качество  определения  вариантов  произнесения  при 

восприятии устных аутентичных текстов. Кроме того, не описаны знания и 

умения,  необходимые  для  социолингвистической  интерпретации  звучащей 

речи,  не  разработана  методика  формирования  рецептивного  компонента 

социолингвистической  компетенции,  не  определены  требования  к 

аудиотекстам,  способным  продемонстрировать  всё  разнообразие 

произносительных особенностей англоязычной речи. 

Между тем, лингвисту как профессионалу при выборе оптимальной для 

конкретной  коммуникативной  ситуации  стратегии  речевого  поведения 

необходимо  учесть  культурные  и  социальные  особенности  партнёра  по 

коммуникации.  Определять  его  социокультурный  статус  лингвист  может  с 

помощью  восприятия  и  адекватной  интерпретации  различных  языковых  и, 

прежде  всего,  произносительных  средств,  используемых  собеседником. 

Именно  эти  средства  демонстрируют  национальную,  локальную 

принадлежность  говорящего, его социальный статус, уровень образования и 

культурной осведомлённости. 

Таким  образом,  актуальность  настоящего  исследования  обусловлена 

назревшей  необходимостью  подготовки  лингвистов,  способных  узнавать 

произносительные  маркеры  национальной,  региональной,  социальной  и 

этнической принадлежности  коммуникантов в условиях устного общения на 

английском языке. 



5 

Объектом  исследования  выступает  межкультурная  коммуникация, 

эффективность  которой  определяется  степенью  сформированности 

социолингвистической компетенции участников общения. 

Предметом  исследования  является  обучение  студентов  языкового 

вуза  социолингвистической интерпретации иноязычных аудиотекстов. 

Цель  исследования  состоит  в  теоретическом  обосновании  и 

практической  разработке  методики  формирования  умений 

социолингвистической  интерпретации  типов  произношения  (акцентов)  и 

произнесения при восприятии англоязычных аудиотекстов. 

Реализация  поставленной  цели  исследования  предполагает  решение 

следующих задач: 

1)  уточнить  специфику  и  структуру  социолингвистической 

компетенции как цели подготовки студентов языкового вуза; 

2)  выявить  характеристики  рецептивного  компонента 

социолингвистической  компетенции  и  определить  совокупность  знаний  и 

умений, необходимых для узнавания и социолингвистической интерпретации 

типов  произношения  (акцентов)  и  произнесения,  с  помощью  анализа 

актуальных тенденций языкового варьирования в англофонном мире; 

3)  разработать  и проверить  опытным  путем  методику  формирования 

умений  социолингвистической  интерпретации  вариативного  произношения 

англофонов,  которые  позволят  будущим  лингвистам  ориентироваться  в 

параметрах  коммуникативной  ситуации,  а  именно  в  характеристиках 

социокультурного портрета партнёра по коммуникации. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней впервые: 

  выявлен  рецептивный  компонент  социолингвистической 

компетенции,  включающий  знание  языковой  ситуации  стран  изучаемого 

языка,  а  также  идиоматических  выражений    маркеров  социальных  и 

региональных  характеристик  говорящего;  умения  анализировать 

произношение  говорящих  и  на  этой  основе  определять  социокультурный 

контекст  коммуникативной  ситуации,  интерпретировать  отклонения  от 
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этикетных  норм,  отличать  речь  носителя  от  речи  неносителя  языка, 

идентифицировать диалекты и акценты; 

  вычленены  и  всесторонне  изучены  знания  и  умения, 

обеспечивающие  качество  интерпретации  с  социолингвистической  точки 

зрения типов произношения (акцентов) и произнесения англофонов; 

  англоязычные  аудиотексты  предложены  в  качестве  средств 

формирования  рецептивного  компонента  социолингвистической 

компетенции. 

Теоретическая значимость исследования заключается  в расширении 

научных  представлений  о  содержании  и  структуре  социолингвистической 

компетенции  благодаря  включению  в  её  состав  умений  узнавать  типы 

произношения  (акценты) и произнесения  (полный / неполный) и определять 

национальную, региональную и социальную принадлежность  говорящего; в 

систематизации  актуальных  тенденций  языкового  варьирования  в 

англофонном  мире  и  определении  на  этой  основе  особых  характеристик 

аудиотекстов,  которые  способны  служить  средством  формирования 

социолингвистической компетенции; в теоретическом обосновании методики 

формирования  социолингвистической  компетенции  средствами 

аудиотекстов;  в  научно  обоснованной  процедуре  отбора  и  классификации 

аудиотекстов с социолингвистических позиций. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  разработке 

методических  рекомендаций  по  отбору  и  классификации  англоязычных 

аудиотекстов  для  формирования  рецептивного  компонента 

социолингвистической  компетенции,  в  определении  совокупности 

англоязычных  аудиотекстов,  которые  могут  пополнить  банк  учебных 

материалов  для  обучения  английскому  языку  как  первому,  так  и  второму 

иностранному;  критерии  отбора  аудиотекстов,  система  работы  с  ними  и 

составленные  упражнения  могут  лечь  в  основу  создания  учебных  пособий 

для  формирования  социолингвистической  компетенции  студентов, 

изучающих  разные  иностранные  языки  и  в  различных  профессиональных 
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целях,  требующих  учёта  социолингвистических  аспектов  межкультурного 

взаимодействия. 

Достоверность  и  надёжность  полученных  научных  результатов 

обеспечены  методологической  обоснованностью  исходных  теоретических 

положений,  использованием  комплекса  взаимодополняющих  методов 

исследования,  адекватных  его целям  и задачам, природе  изучаемого  языка, 

сопоставлением  результатов  теоретических  исследований  и  практического 

обучения иностранному языку по разработанной методике. 

Методологической  основой  исследования  послужили  принципы  и 

положения  компетентностного  подхода  к  образованию,  в  том  числе 

иноязычному  (Вербицкий  А.А.,  Гальскова  Н.Д.,  Зимняя  И.А.,  Тарева  Е.Г., 

Хуторской А.В.), теория языковой личности и вторичной языковой личности 

(Караулов  Ю.Н.,  Халеева  И.И.,  Хитрик  К.Н.),  теория  межкультурной 

коммуникации  (Садохин А.П., Верещагин Г.М., Костомаров В.Г.), основные 

положения социолингвистики  (Никольский Л.Б., Швейцер А.Д., Bernstein В., 

Labov  W.),  в  том  числе  в  приложении  к  произношению  (Шевченко  Т.И., 

Медведева  Т.В.,  Скопинцева  Т.С.),  базовые  положения  перцептивной 

лингвистики (Джапаридзе З.Н., Штерн А.С., Williams T.R.). 

Для  решения  поставленных  задач  в  диссертации  использовался 

комплекс  научноисследовательских  методов  (аналитических,  обобщающих, 

интерпретационных,  сбора,  накопления  и  обработки  данных,  опытной 

проверки    Штульман  Э.А.),  включая:  анализ  отечественной  и  зарубежной 

литературы  по  лингвистике,  педагогике,  лингводидактике  и  методике 

обучения  иностранным  языкам,  социолингвистике;  обобщение  данных  об 

основных  тенденциях  языкового  варьирования;  лингвистический  анализ 

аудиотекстов  с  позиций  имплицируемой  в  них  социолингвистической 

информации; проведение опытного  обучения  с использованием  отобранных 

аудиотекстов  и  заданий,  нацеленных  на  формирование  умений 

социолингвистической  интерпретации  звучащей  речи  с  целью  выявления 
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параметров коммуникативной  ситуации; статистикоматематические  методы 

обработки количественных данных. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на заседаниях 

кафедры  лингводидактики  ГОУ  ВПО  МГЛУ,  на  международной  научно

практической конференции  «Духовное образование  в XXI веке: проблемы и 

приоритеты» в ГОУ ВПО МГЛУ (2009 г.). 

Материалы исследования прошли проверку в ходе опытного обучения, 

проведённого  в  20082009  годах  со  студентами  3  курса  факультета 

французского  языка  (английский  язык    второй  иностранный)  ГОУ  ВПО 

МГЛУ. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Социолингвистическая  компетенция  включает  два  компонента: 

продуктивный  и  рецептивный.  Рецептивный  компонент 

социолингвистической  компетенции,  реализуемой  в  устном  общении, 

представляет  собой  комплекс  знаний  и  умений  идентификации  и 

социолингвистической  интерпретации  особенностей  фонетического 

оформления  воспринимаемой  на  слух  речи,  позволяющий  установить 

социокультурную  принадлежность  участников  межкультурной 

коммуникации,  их  ситуативные  роли,  степень  формальности  обстановки, в 

которой происходит общение. 

2.  Студенты  языкового  вуза  должны  целенаправленно  учиться 

выявлять  социолингвистическую  коннотацию  типов  произношения 

(акцентов)  и  типов  произнесения.  Такое  обучение  подразумевает 

ознакомление  с  культурно  и  социально  обусловленной  фонетической 

вариативностью  изучаемого  языка  и формирование  на этой  основе умений 

обнаруживать,  узнавать  и  интерпретировать  национально,  регионально  и 

социально маркированные типы произношения и ситуативно обусловленные 

типы произнесения, то есть социофонетические явления изучаемого языка. 

3.  Формирование  рецептивного  компонента  социолингвистической 

компетенции,  обеспечивающего  эффективность  устной  коммуникации, 
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основано  на  обучении  студентов  социолингвистической  интерпретации 

аудиотекстов,  окрашенных  разнообразными  распространенными  типами 

произношения  и произнесения.  Данные  тексты  классифицируются  по  пяти 

уровням  сложности  в  зависимости  от  характера  содержащихся  в  них 

национально,  социально  и  регионально  обусловленных  фонетических 

явлений. 

4. Методика формирования знаний и умений рецептивного компонента 

социолингвистической  компетенции  представляет  собой  поэтапно 

организованную  совместную  деятельность  преподавателя  и  студентов  по 

обнаружению,  распознаванию,  идентификации  и  интерпретации 

социофонетических  явлений,  содержащихся  в  аудиотекстах 

(дидактизированных, полуаутентичных, квазиаутентичных и аутентичных). 

Цель  и  задачи  исследования  определили  следующую  структуру  и 

содержание диссертации: 

Во введении обоснована актуальность  избранной темы исследования; 

сформулированы  цель  и  задачи;  определены  объект  и  предмет  изучения; 

представлены  методология  и  основные  методы  исследования;  раскрыты 

научная  новизна,  теоретическая  значимость,  практическая  ценность 

диссертации; сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  проанализированы  основные  тенденции  и 

сущестующие  подходы  к  интерпретации  понятия  «социолингвистическая 

компетенция»,  а  также  к  выделению  компонентов  данной  компетенции. 

Выявляются  знания  и умения, входящие  в состав рецептивного  компонента 

социолингвистической компетенции. 

Во  второй  главе рассмотрена  современная  социально  и  регионально 

обусловленная вариативность английского языка, а также проанализированы 

документы,  регламентирующие  процесс  обучения  в языковом  вузе с целью 

конкретизации  содержания  обучения  студентов  социолингвистическому 

анализу воспринимаемой на слух англоязычной речи. Определяется перечень 
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умений,  необходимых  для  социолингвистического  анализа  студентами 

звучащей речи, отмеченной фонетической вариативностью. 

В  третьей  главе  представлена  методика  формирования  одного  из 

компонентов  социолингвистической  компетенции:  умений  узнавать 

различные  типы  произношения  и  произнесения  англофонов.  Предложены 

критерии  отбора  аудиотекстов  для  формирования  указанных  умений, 

выявлена совокупность таких аудиотекстов и приводится их классификация в 

зависимости  от  концентрации  присутствующих  в  них  социально  и 

регионально  обусловленных  фонетических  явлений.  В  главе  приведён 

комплекс разработанных методических рекомендаций и заданий, нацеленных 

на формирование рецептивных умений социолингвистической  компетенции. 

Описаны  ход  и  результаты  опытного  обучения  студентов  третьего  курса 

языкового вуза. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  научные  результаты 

диссертационного  исследования;  намечены  перспективы  развития 

обозначенной проблематики. 

Приложения  содержат  материалы  опытного  обучения:  отобранные 

тексты для аудирования, текст вводной беседы, тексты бесед и минилекций 

по  различным  социофонетическим  темам,  материалы  контрольных  срезов, 

аутентичные  статьи  из  средств  массовой  информации,  иллюстрирующие 

культурную значимость вариативности произношения в англофонном мире. 

Содержание исследования 

Постановка  первой  задачи  исследования,  предполагающей  выявление 

характеристик  социолингвистической  компетенции  как  одной  из  целей 

подготовки  студентов  языкового  вуза,  обусловила  необходимость 

исследования  имеющихся  подходов  к  трактовке  понятия 

«социолингвистическая  компетенция». Анализ литературы  (Гальскова  Н.Д., 

Синица Ю.А., Манухина Ю.В., Hymes D., Canale M,  Swain M., Savignon  S.) 
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показал,  что  введение  данного  термина  в  научный  аппарат  лингвистики, а 

также лингводидактики, произошло вслед за появлением нового направления 

в  языкознании:  социолингвистики.  Социолингвистическая  компетенция  в 

этой связи рассматривается  как способность коммуниканта варьировать свое 

речевое  поведение  в  соответствии  с  условиями  ситуации  общения 

(Миролюбов А.А., van Ek J.A., Canale M, Swain M., Hymes D., Palmer A.S.). 

Необходимость  раскрытия  сущности  социолингвистической 

компетенции  как  одной  из  целей  подготовки  студентов  языкового  вуза 

потребовала  дальнейшего  уточнения  её  характеристик.  Анализ  различных 

подходов  к  трактовке  социолингвистической  компетенции  в 

лингводидактике  показал,  что  внимание  учёныхметодистов 

сконцентрировано  на  проблеме  формирования  данной  компетенции  в 

продуктивных  видах  речевой  деятельности.  Изучению  подвергнут  речевой 

этикет  как  компонент  социолингвистической  компетенции  (Беленюк  Н.А., 

Манухина  Ю.В.,  Синица  Ю.А.),  затронута  проблема  обучения  регистрам 

(Овчинникова М.Ф.) и невербальным средствам общения (Исенко И.А.). 

Вместе  с  тем  существует  точка  зрения,  согласно  которой, 

социолингвистическая  компетенция  представляет  собой  способность 

узнавать  регистры  общения,  диалекты,  типы  произношения  (акценты),  а 

также  соотносить  культурные  денотаты  и  фигуры  речи  с  арелами  их 

распространения  (Bachman  L.,  Leech  G.).  Наличие  у  коммуниканта 

чувствительности  к  вариативности  языка  рассматривается  как  один  из 

компонентов социолингвистической компетенции. 

В  ходе  исследования  было  установлено,  что  социолингвистическую 

компетенцию  можно  представить  как  комплекс  способностей  личности, 

проявляющихся  как в продуктивных,  так и в рецептивных  видах устного и 

письменного  общения.  В  случае  слуховой  рецепции  социолингвистическая 

компетенция  позволяет  ориентироваться  в  социокультурном  контексте 

коммуникативной  ситуации  с  помощью  идентификации  национально, 

регионально и социально маркированных единиц устной речи. 
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В  связи  со  сделанными  выводами  потребовалось  выяснить  характер 

корреляции  социокультурного  контекста  коммуникативной  ситуации  и 

языковых  средств,  выбираемых  говорящими.  Сопоставительный  анализ 

различных  вариантов  моделирования  коммуникативной  ситуации  (Крысин 

Л.П.,  Никольский  Л.Б.,  Швейцер  А.Д.,  Белл  Р.)  позволил  выделить 

следующие  экстралингвистические  параметры,  определяющие  характер 

варьирования речевого поведения участников коммуникации:  1) социальные 

характеристики  коммуникантов:  их  национальная,  региональная  и 

социальноклассовая  принадлежность, а также их ситуативные и социальные 

роли; 2) цели и мотивы  общения; 3) условия,  в которых протекает  процесс 

обмена  речевыми  сообщениями:  место,  время,  обстановка.  Данные 

параметры  коммуникативной  ситуации  влияют  на  выбор  говорящими 

лингвистических  средств  общения,  а  именно: регистра,  типа  произнесения, 

языка  (в случае билингвизма)  или его подсистемы  (литературный  язык или 

диалект, тип произношения), формы общения (устная, письменная). 

Выявленные  зависимости  послужили  основой  для  конкретизации 

сущности  социолингвистической  компетенции  как  одной  из  целей 

обучения  студентов  языкового  вуза.  В  её  содержание  представляется 

необходимым  включить  способность  распознавания  социально 

обусловленных  языковых  явлений,  присутствующих  в  речи  (в  том  числе 

опосредованной) участника / участников  коммуникации  с целью получения 

представления о его / их социальных и культурных характеристиках, а также 

для получения сведений о характере контекста коммуникативной ситуации. 

Данное  понимание  рецептивного  компонента  социолингвистической 

компетенции  было  положено  в  основу  изучения  специфики  содержания 

рецептивного  компонента  социолингвистической  компетенции. 

Сопоставление  различных  вариантов  компонентного  состава  данной 

компетенции,  представленных  в  работах  отечественных  (Беленюк  Н.А., 

Исенко  И.А.,  Манухина  Ю.В.,  Овчинникова  М.Ф,  Синица  Ю.А.)  и 

зарубежных (Bachman L., Canale M, van Ek J.A., Leech G., Savignon S., Swain 
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М.)  авторов,  позволило  определить  аспекты  рецептивного  компонента 

социолингвистической компетенции. К ним относятся: 

1) знание правил речевого этикета; 

2)  знание  идиоматических  выражений    маркеров  социальных  и 

региональных характеристик говорящего; 

3) знание языковой ситуации стран изучаемого языка; 

4)  умения  узнавать  социокультурный  контекст  коммуникативной 

ситуации по речевому этикету; 

5) умение узнавать отклонения от этикетных норм; 

6)  умение,  позволяющее  по  характеру  произношения  отличать  речь 

носителя языка от речи неносителя; 

7)  умение  идентифицировать  акценты  и  диалекты  на  основе  анализа 

произношения. 

Для  конкретизации  аспектов  рецептивного  компонента 

социолингвистической  компетенции были рассмотрены основные тенденции 

варьирования  английского  языка  в  современном  поликультурном  и 

мультилингвальном мире. 

Анализ  литературы  по  социолингвистике  (Васильев  В.А.,  Медведева 

Т.В., Никольский Л.Б., Швейцер А.Д., Шевченко Т.И., Hughes A., Labov W., 

Trudgill P., Wells J.) показал, что вариативность английского языка особенно 

ярко  проявляет  себя  на  уровне  фонетики.  Фонетическая  система 

английского  языка  в  значительной  степени  подвержена  явлению 

географической  вариативности,  в результате  чего  она  представлена  в виде 

ряда национальных произносительных  стандартов и региональных акцентов 

(типов произношения), а также иноязычных акцентов. 

В ходе исследования было установлено, что произносительная система 

английского  языка  подвержена  также  социальной  вариативности, 

отражающей высокую степень корреляции социальноклассового устройства 

общества  в  англофонном  мире  и  фонетического  оформления  речи 

коммуникантов.  Социальная  вариативность  при  этом  может  отражать  как 
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относительно постоянные качества коммуникантов (их социальноклассовую 

принадлежность), так и переменные  параметры  коммуникативной  ситуации 

(ситуативные  роли  говорящих,  степень  формальности  обстановки). 

Произношение  англоговорящих  людей  всегда  является  маркером  их 

национальной  и культурной  принадлежности,  а также маркером  социально

региональной  принадлежности,  и  оно  указывает  на  ситуативные  роли 

коммуникантов. 

Проведённый анализ позволил доказать, что в англоязычной культуре в 

целом  произношению  придается  ббльшее  значение,  чем  в  русскоязычной 

культуре. Это подтверждается  не только лингвистическими  исследованиями 

в данной  области  (Abercrombie  D., Bernstein  В., Honey  J., Hughes A., Labov 

W., Milroy L., Trudgill P., Wells J.), но также наличием большого количества 

публикаций,  рассчитанных  на  широкую  англоговорящую  аудиторию,  в 

которых  обсуждается  проблема  вариативности  произношения  английского 

языка.  В  картине  мира  англоязычных  народов  неизменно  присутствуют 

стереотипизированные  представления  о  носителях  разнообразных  типов 

произношения.  Эти  стереотипы  обыгрываются  в  художественных 

произведениях,  они  играют  важную  роль  в  непосредственном  устном 

общении. 

Развитие  у  студентов  языкового  вуза  способности  узнавать 

произносительные  стандарты  национальных  вариантов  английского  языка, 

региональных  и  социально  обусловленных  типов  произношения,  а  также 

типов  произнесения  английского  языка  способствует  формированию 

рецептивного  компонента  социолингвистической  компетенции, 

необходимого  для  выпускников  языкового  вуза    квалифицированных 

лингвистов. 

Анализ показал, что потребность в изучении студентом языкового вуза 

различных  типов  произношения  и  произнесения  подтверждается 

программными  документами,  регламентирующими  учебный  процесс.  В 

частности,  в  Программе  дисциплины  «Практический  курс  первого 
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иностранного  языка»  (МГЛУ,  2003),  а  также  «Практикум  по  культуре 

речевого  общения»  (МГЛУ,  2003)  и  «Практический  курс  второго 

иностранного языка» (МГЛУ, 2004) указано, что студенты должны научиться 

адекватно  воспринимать  личность  говорящего  на  основе  фонетических 

особенностей  его  речи,  а  также  различать  региональные  орфоэпические 

нормы  и  иметь  представление  о  социальной  вариативности  языка  и 

фоностилях. 

Как показало исследование, данная целевая установка, к сожалению, не 

находит  полноценной  реализации  в  учебных  пособиях  по  английскому 

языку. Между тем, целенаправленное изучение фонетической  вариативности 

в  аспекте  формирования  способности  узнавания  типов  произношения  и 

произнесения  с  целью  получения  информации  о  говорящем  и 

социокультурном  контексте  ситуации  общения  представляется 

необходимым. 

На  основании  выявленных  актуальных  тенденций  в  области 

социофонетического  варьирования  английского  языка  в  работе 

сгруппированы  следующие  типы  произношения  и  произнесения, 

необходимые  для  формирования  рецептивного  компонента 

социолингвистической компетенции студентов: 

1)  орфоэпические  нормы  национальных  и  региональных  вариантов 

английского  языка,  которые  отражают  национальную  и  культурную 

принадлежность коммуниканта; 

2)  три  типа  произносительного  стандарта  Великобритании 

(рафинированный;  общеупотребительный;  региональный):  они  служат 

проявлением социальноклассовой и возрастной дифференциации; 

3) социальнорегиональные акценты, которые указывают на социально

классовую принадлежность и на отнесённость к определенной региональной 

культуре; 
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4)  иноязычные  акценты:  они  помогают  отличать  носителя  языка  от 

неносителя  и  соответственно  определить  степень  интегрированное™ 

говорящего в национальную культуру страны изучаемого языка; 

5) три  типа  произнесения:  полный;  нейтральный;  неполный,  которые 

соответствуют  трём  основным  регистрам  общения,  а  следовательно, 

различным условиям, в которых происходит общение. 

Поскольку  восприятие,  узнавание  и  социолингвистическая 

идентификация  данных типов  произношения  и произнесения  происходит в 

ходе  слуховой  рецепции,  потребовалось  в  рамках  исследования  выявить 

особенности  аудирования  как  компонента  устной  формы  общения.  Для 

этого  было  необходимо  обратиться  к  психолингвистике,  перцептивной 

фонетике,  теории  межкультурной  коммуникации  (Джапаридзе  З.Н., 

Пищальникова В.А., Johnson К., Pisoni D., Remez R., Williams T.R.). 

Рассмотрение  психолингвистической  стороны  перцепции  звучащей 

речи  позволило  установить,  что  информация  о  социокультурном  статусе 

коммуникантов  и  сведения  о  характере  условий,  в  которых  происходит 

общение, выявляются  на сегментном  и суперсегментном уровнях. Согласно 

схеме  коммуникативного  акта,  объясняющей  природу  общения  как  акта 

взаимодействия  личностей    носителей  определенного  языка  и  культуры, 

слушатель  воспринимает  сообщение,  затем  узнает  и  понимает  (или  не 

понимает)  референтное  значение  текста  и  одновременно  с  этим 

воспринимает  социально  и  регионально  маркированные  фонетические 

единицы  речи, узнает  (или  не узнает)  их  и может  (или  не  может)  сделать 

выводы относительно личностных, социальных и культурных характеристик 

говорящего.  Таким  образом,  процесс  аудирования  включает  в  себя 

рецептивную деятельность по узнаванию и дешифровке социально значимых 

языковых, в том числе (и прежде всего) фонетических, единиц речи (схема 1, 

стр. 17). 
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Схема 1 
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Слуховая  рецепция  способна  обеспечить  представление  о 

социокультурном статусе собеседника и создать корректную ориентировку в 

ситуации  общения  в  целом.  Происходит  смещение  акцента  с  понимания 

смысла  сказанного  на  оценку  плана  выражения  аудиотекста;  данная 

особенность  обусловлена  необходимостью  произвести 

социолингвистическую  интерпретацию  звучащей  речи.  Именно  в  этом 

состоит  специфика  аудирования,  нацеленного  на  формирование 

рецептивного  компонента  социолингвистической  компетенции.  Умения 

узнавать  социокультурную  принадлежность  говорящего  по  его 

произношению  и  делать  выводы  об  условиях  ситуации  общения 

обеспечивают достижение уровня критического понимания текста. 

Обнаружение особенностей слуховой рецепции послужило основой для 

выявления  совокупности  знаний  и умений,  необходимых  для  узнавания  и 

социолингвистической  интерпретации  типов  произношения  (акцентов)  и 

произнесения. 
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По аналогии с моделью акта слуховой перцепции  (Зимняя И.А.), были 

выявлены  рецептивные  действия  и мыслительные  операции,  происходящие 

при  дешифровке  социально  значимых  фонетических  явлений.  При 

восприятии  звучащей  речи  слушатель  обнаруживает  присутствие  в  речи 

говорящего  произносительных  особенностей,  распознаёт  их,  анализирует, 

идентифицирует воспринятое фонетическое явление и принимает решение о 

социокультурном  портрете  говорящего  и  об  особенностях  обстановки,  в 

которой разворачивается межкультурная коммуникация. 

Как  установлено  в  работе,  эффективность  этих  действий  и  операций 

обеспечивается  наличием  у  участника  общения  следующих  знаний  и 

умений: 

1)  знание  многомерной  системы  категоризации  инокультурных 

партнёров  по  коммуникации  по  социолингвистическим  признакам  их 

речевых реализаций; 

2)  умение  обнаружения  акцентов,  типов  произнесения  или 

регионально окрашенных произносительных норм; 

3)  умение  распознавания  обнаруженного  отклонения  от 

произносительной нормы; 

4)  умение  идентификации  социокультурно  значимых  фонетических 

явлений,  предполагающее  способность  узнать,  какую  социально  и 

культурнозначимую нагрузку они несут. 

Разработка  методики  формирования  данной  совокупности  знаний  и 

умений  обусловила  необходимость  выявления  ряда  лингводидактических 

условий,  способных  обеспечить  эффективность  данной  методики. Первым 

среди  них  является  наличие  у  студентов  знаний  о  стереотипизированных 

представлениях  англофонов  о  носителях  различных  типов  произношения. 

Эти знания позволяют понимать и объяснять культурное значение различных 

социофонетических  явлений.  Вторым  условием  следует  считать  наличие у 

студентов прочных автоматизмов  в области понимания аудируемых текстов, 

а  также  высоко  развитой  перцептивной  базы.  Третье  условие  состоит  в 
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использовании  аудиоматериалов,  пригодных  для  формирования  умений 

обнаружения,  распознавания  и  идентификации  типов  произношения  и 

произнесения англофонов. 

С  учётом  третьего  лингводидактического  условия  потребовалось 

выявить требования  к отбору  аутентичных  аудиотекстов для  формирования 

рецептивного компонента социолингвистической  компетенции. Опираясь на 

существующие  требования  к  аудиотекстам,  выделенные  И.И.  Халеевой 

(аутентичность  презентации  и  аутентичность  репрезентируемой  «картины 

мира»),  а  также  с  учётом  специфики  аудирования,  ориентированного  на 

оценку плана выражения звучащего текста, были определены требования к 

отбору  аутентичного  аудитивного  материала.  Представляется,  что  эти 

аудиотексты могут быть произнесены  1) как носителями, так и неносителями 

английского языка; 2)  выходцами  из различных  регионов  стран  изучаемого 

языка;  3)  представителями  различных  социальных  слоев  стран  изучаемого 

языка;  4)  в  различных  ситуациях  общения,  демонстрирующих  разную 

степень  формальности  обстановки  и  многообразие  ситуативных  ролей 

коммуникантов. 

Основываясь  на  имеющейся  классификации  аудиотекстов  (И.И. 

Халеева),  были  предложены  4  вида  текстов,  работа  над  которыми 

обеспечивает формирование и развитие умений узнавать и интерпретировать 

различные типы произношения англофонов. 

Дидактизированные  тексты конструируются специально для учебных 

целей,  при  этом  языковые  явления,  которые  они  должны  иллюстрировать, 

акцентируются  для  привлечения  к  ним  внимания.  Применительно  к 

исследуемой в работе проблеме речь идет о текстах, в которых фонетические 

особенности  различных  вариантов  произношения  будут  утрированно 

артикулироваться для формирования умения социолингвистического анализа 

фонетической стороны речи англофонов. 

Полуаутентичные  тексты  представляют  собой  сокращённые  записи 

речевых произведений  носителей языка, сделанных не для учебных целей, а 
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для  реальной  коммуникации.  Они  служат  для  обеспечения  постепенного 

привыкания  студентов  к  звучащей  речи,  произнесённой  в  естественной 

манере. 

Квазиаутентичные    это  обработанные  аутентичные  тексты,  из 

которых  устранены  шумовые  помехи.  Было  определено,  что  для  учебных 

целей  приёмы  монтажа  аутентичных  текстов,  доступные  преподавателю 

благодаря облегчённому  программному обеспечению, помогут вычленять из 

крупных  звучащих  произведений  только  те  отрезки,  которые  интересны  с 

точки  зрения  социофонетического  оформления.  Ликвидация  посторонних 

шумов  и  отрезков,  не  имеющих  ценности  для  развития  умения 

социолингвистической  интерпретации речи, из записей аутентичных текстов 

позволит  сделать  из  них  эффективное  средство  формирования  и  развития 

умений  выявления,  распознавания  и  идентификации  социофонетических 

явлений. 

Аутентичные  тексты  представляют  собой  тексты,  которые  носители 

языка  продуцируют  для  носителей  языка.  Такие  речевые  произведения 

обладают  значимым  потенциалом  в  качестве  инструмента  тренировки  и 

контроля  развития  чувствительности  к  различиям  в  произношении 

англофонов  в  реальных  ситуациях  общения,  а  значит,  формирования  и 

совершенствования  рецептивного  компонента  социолингвистической 

компетенции. 

Как  было  установлено,  отбор  аудиотекстов  должен  проводиться  с 

учётом  их  соответствия  ряду  параметров:  длительности  звучания  (от  15 

секунд),  разнообразия  форм  аудируемой  речи  (монолог,  диалог,  полилог), 

стилистического  варьирования  аудиотекстов,  соответствия  их  тематики 

программным  требованиям.  Источниками  отбора  послужили  журнал  Hot 

English Magazine и Cool English Magazine с аудиоприложением, содержащим 

аутентичные  аудиотексты  для  изучающих  английский  язык,  зарубежные 

УМК серии New Headway English  Course, включающие квазиаутентичные и 

аутентичные тексты, а также аутентичные аудиоматериалы из сети Интернет. 
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В  результате  проведённой  процедуры  отбора  были  определены  30 

аудиотекстов,  необходимых  для  формирования  рецептивного  компонента 

социолингвистической компетенции. 

С  точки  зрения  содержащихся  в  них  типов  произношения  и 

произнесения  была  предложена  следующая  методическая  типология 

аудиотекстов: 

  тексты,  произнесённые  с  иноязычным  акцентом  (первый  уровень 

сложности); 

  тексты,  характеризующиеся  различными  типами  произнесения 

(второй уровень сложности); 

  тексты,  произнесённые  носителями  национальных 

произносительных стандартов (третий уровень сложности); 

  тексты, окрашенные  региональными  акцентами  (четвёртый  уровень 

сложности); 

  тексты,  маркированные  социальными  акцентами  (пятый  уровень 

сложности). 

После того, как были определены требования  к отбору аудиотекстов и 

учтены  принципы  обучения  (личностноориентированной  направленности 

обучения,  автономии  студентов,  доступности  и  посильности,  наглядности, 

ситуативное™,  культурноориентированной  направленности,  установления 

междисциплинарных  связей),  был  разработан  комплекс  упражнений, 

нацеленных на формирование знаний и умений, составляющих рецептивный 

компонент социолингвистической  компетенции. Последовательность данных 

упражнений  соответствует различным  этапам процесса обучения студентов 

интерпретации социофонетических явлений английского языка. 

На  этапе  ориентировки  студентов  знакомят  с  социолингвистической 

ситуацией  в  странах  изучаемого  языка  с  помощью  вводной  беседы.  На 

ознакомительном  этапе  в  ходе  минилекции  и/или  беседы  студентам 
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предъявляют  конкретное  социофонетическое  явление,  демонстрирующее 

отдельно взятый тип произношения или произнесения. 

На  формирующем  этапе  студенты  выполняют  упражнения, 

позволяющие  активизировать  полученные  на  предыдущих  этапах  знания. 

Работа  с  текстом  предусматривает  следующие  дидактические  действия: 

предтекстовая  работа, двукратное  прослушивание  аудиотекста,  выполнение 

комплекса  тренировочных  упражнений.  При  первом  прослушивании 

выполняется  цикл  упражнений,  нацеленных  на  тренировку  в  обнаружении 

отклонений  от  орфоэпической  нормы  британского  варианта  английского 

языка  (студенты  прослушивают  тексты  с  целью  выявления  несоответствий 

произносительному  стандарту  RP). Второе  прослушивание  сопровождается 

выполнением  упражнений,  ориентированных  на  формирование  умения 

распознавания  социофонетических  явлений  (студенты  получают 

графический текст и, воспринимая его на слух, помечают слоги, содержащие 

отклонения  от  орфоэпической  нормы).  Далее  выполняются  упражнения, 

необходимые для формирования умений идентификации  социофонетических 

явлений.  Задания  носят  коммуникативный  характер  и  представляют  собой 

вопросы  для  устных  ответов  (студентам  предлагается  определить 

региональную и/или социальную принадлежность говорящих). 

На  этапе  контроля  происходит  оценка  степени  сформированности 

способности  узнавать  социофонетические  явления  и  делать  выводы 

относительно  характера  коммуникативной  ситуации  и  социокультурных 

характеристик  говорящего.  Студенты  должны  продемонстрировать 

имеющиеся знания о социальной и региональной вариативности английского 

языка,  фоновые  знания  о  культуре  различных  социумов,  оперирующих 

английским  языком  как  средством  общения  (перед  студентами  ставится 

задача  найти  наиболее  подходящую  стратегию  общения  в  воображаемых 

ситуациях). 

Эффективность  разработанной  методики  была  подтверждена 

результатами  опытного  обучения,  проведенного  в  течение  20082009 
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учебного года на 3 курсе факультета французского языка ГОУ ВПО МГЛУ в 

практическом курсе второго иностранного языка (английского). Испытуемые 

(всего  19  человек)  продемонстрировали  статистически  достоверное 

увеличение  показателей  сформированности  рецептивного  компонента 

социолингвистической  компетенции, что свидетельствует об эффективности 

разработанной методики (рис. 1). 

Данные контрольных  срезов (КС) 

•  Первичный КС 

^Текущий контроль 

к  Итоговый КС 

Рис. 1. 

Методика  формирования  социолингвистической  компетенции  на 

материале  аудиотекстов  может  быть  использована  в  качестве  основы 

создания  аналогичных  методик  на  базе  других  иностранных  языков  как  в 

языковом,  так  и  в  неязыковом  вузе  с  углубленным  изучением  предмета 

иностранный  язык. Интерес для  лингводидактики  представляет дальнейшее 

исследование рецептивной стороны социолингвистической компетенции. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 

публикациях автора: 

Статьи,  опубликованные  в  рецензируемых  научных  изданиях, 

включённых в реестр ВАК Минобрнауки РФ: 

1.  Лапина,  В.Е.  Социолингвистическая  компетенция  специалистов  в 

области  межкультурной  коммуникации  //  Актуальные  вопросы 
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профессиональной  подготовки  преподавателей  иностранного  языка.    М.: 

Рема,  2010.  (Вестник  Московского  государственного  лингвистического 

университета; вып. 3 (582)).   0,3 п.л. 

2.  Лапина,  В.Е.  Перцептивные  аспекты  социолингвистической 

компетенции лингвиста // Российский научный журнал. Вып. 2 (15).   Рязань: 

АНО «РИЭПСИ», 2010.   0, 4 п.л. 

Публикации  в  журналах,  сборниках  научных  трудов  и  материалах 

научных конференций: 

3.  Лапина,  В.Е.  Социолингвистическая  компетенция  как  инструмент 
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