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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Превращение  в  XX    XXI  вв.  английского 
языка  в  средство  международной  коммуникации  обусловило  его  широкое 
распространение.  Однако  изучение  его  как  дополнительного  или  второго 
иностранного  нередко  приводит  к  снижению  требований  к  фонетической 
правильности  речи.  В  связи  с  этим,  в  языковых  вузах  обнаруживается 
необходимость  проведения  работы  над  совершенствованием  слухо
произносительных  и  интонационных  навыков  студентов,  изучающих 
английский язык как второй  иностранный. 

Фонетическая  компетенция  бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  язык  как второй иностранный,  должна  соответствовать 
уровню В1 по общеевропейской  шкале уровней владения  иностранным  языком. 
Это является необходимым условием  развития англоязычной  коммуникативной 
компетенции,  а  также  успешной  будущей  профессиональной  деятельности, 
заключающейся  в  эффективной  подготовке  учеников  школ  к  участию  в 
англоязычной  межкультурной  коммуникации.  Тем  не  менее,  опыт  показывает, 
что  в  речи  многих  учителей  присутствуют  стойкие  отклонения  от  норм 
произношения. Нередко они обусловлены фоссилизацией  и с трудом  поддаются 
коррекции.  В  связи  с  этим,  данное  явление  требует  тщательного  изучения  и 
разработки  методики,  которая  бы  содействовала  не  только  формированию 
фонетической  компетенции  бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  на  базе  французского  и 
немецкого  языков,  но  и  уменьшению  проявлений  фоссилизации,  особенно  с 
учетом  важности  фонетической  компетенции  в  англоязычном  межкультурном 
общении. 

Многие  авторы  отмечают  необходимость  формирования  у  изучающих 
иностранный  язык  соответствующих  компетенций  или  компетентностей 
(И.Л. Бим,  М.В. Булыгина,  Н.Б. Ишханян,  И.И. Лейфа,  A.A. Миролюбов, 
В.В. Сафонова,  Н.В. Соловова,  A.B. Щепилова,  Л.Б.  Якушкина, 
ФГОСВП0  2010идр.). 

Основные  проблемы  обучения  фонетике  иностранного  языка 
рассматривались  в  аспекте  исследования  научных  основ  английской  фонетики 
и  фонологии  (В.А.Васильев,  Г.В.Воронкова,  В.К.Журавлев,  Е.Ф.Киров, 
А. Мартине,  В.И. Постовалова,  A.A. Реформатский,  И.Г. Торсуева, 
Н.С. Трубецкой,  Т.И. Шевченко),  психологических  аспектов  произношения 
(О.В. Абакумова,  О.В. Бердникова,  Л.В. Величкова,  Е.В.  Петроченко), 
особенностей  интонации  (A.M. Антипова,  М.М. Кубланова, 
Н.Ю. Милютинская)  общих  методических  проблем  обучения  фонетике 
(C.B. Еловская,  Н.Л. Гончарова,  K.M. Колосов),  различных  подходов  к 
обучению  произношению  (В.В. Бужинский,  C.B. Павлова,  P.A. Старикова, 
К.Ю. Вартанова, Р.П. Мильруд, Е.С. Нечаева). 

Вопросам  поликультурного  и  полилингвального  образования  в  аспекте 
изучения  иностранного  языка  посвящены  работы  Р. Грин,  Г.В. Елизаровой, 
Е.И. Пассова,  В.В. Сафоновой,  П.Б. Сысоева и  др.  Фонетический  аспект 
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обучения  в  полилингвальной  среде  изучался  Е.Ю. Березун,  Э.Р.  Бикбулатовой, 
Е.А. Бурой, Т.И. Шевченко, А.Н. Хомицкой и др. 

В  то  же  время,  особенности  явления  фоссилизации  и  подходы  к  его 
коррекции  определены  преимущественно  в  работах  зарубежных  ученых, 
английский  и  немецких    М. Long,  Z. Han,  U. Hirschfeld и  др. В  отечественной 
науке феномен фоссилизации  остается  малоизученным,  в  связи с чем  проблема 
коррекции  фоссилизации  в российской  науке до сих  пор  остается  нерешенной, 
о  чем  также  свидетельствуют  данные  проведенных  нами  анкетирования  и 
тестирования,  анализ  уровня  фонетической  компетенции  бакалавров 
педагогического  образования,  наблюдения  за  учебным  процессом  в  языковых 
вузах. 

Это  определяет  актуальность  и  целесообразность  диссертационного 
исследования,  поскольку  фонетическая  компетенция  в  большей  степени,  чем 
другие  коммуникативные  компетенции  подвержена  влиянию  межъязыковой 
интерференции  и  поэтому  требует  постоянного  целенаправленного 
совершенствования.  Для  успешной  реализации  этого  процесса  необходимо 
поддерживать  мотивацию  бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный,  формировать  их 
автономию, формировать умение ставить цели, искать способы  их  достижения, 
развивать  рефлексивный  подход  к  процессу  формирования  фонетической 
компетенции,  стимулировать  желание  к  дальнейшей  работе  над  коррекцией 
фоссилизации. 

Налицо  противоречия: 
•между  необходимостью  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 

бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный  на  базе  французского  и  немецкого  и  недостаточной 
разработанностью данного вопроса в методических  исследованиях; 

•  между  необходимостью  формирования  высокого  уровня  фонетической 
компетенции  и  отсутствием  комплекса  упражнений,  корректирующих 
фоссилизацию  фонетических  навыков бакалавров  педагогического  образования 
  будущих учителей и преподавателей. 

Указанная  совокупность  проблем,  результаты  анкетирования  и 
тестирования  студентов  подтверждают  целесообразность  и  актуальность 
данной  работы  и  выбор  темы  исследования  «Методика  коррекции 
фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 
образования  (на материале английского языка  как второго  иностранного)» 

Объектом  исследования  является  процесс  формирования  фонетической 
компетенции  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский 
язык как второй  иностранный. 

Предмет исследования   методика коррекции фоссилизации  фонетических 
навыков бакалавров педагогического образования, изучающих английский язык 
как второй иностранный  в условиях полилингвальной  среды вуза. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  теоретическом 
обосновании  и  разработке  практической  методики  коррекции  фоссилизации 



в  процессе  формирования  фонетической  компетенции  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный в условиях полилингвальной образовательной  среды. 

В  соответствии  с проблемой,  объектом,  предметом  и  целью  исследования 
были сформулированы  задачи: 

•выявить  особенности  формирования  фонетической  компетенции 
студентов  бакалавриата  педагогического  образования,  изучающих  английский 
как второй иностранный  на базе французского и немецкого языков; 

•определить  причины  и  факторы  фонетической  фоссилизации,  а  также 
способы её коррекции; 

•разработать  модель  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный в условиях полилингвальной  среды  вуза; 

• обосновать  и  разработать  алгоритм  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский как второй иностранный  в условиях полилингвальной  среды вуза; 

•экспериментально  проверить  разработанную  методику  и  подготовить 
методические  рекомендации  относительно  коррекции  фоссилизации  в  ходе 
формирования  фонетической  компетенции  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  на  базе 
французского  и немецкого языков. 

Гипотеза  исследования:  коррекция  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как 
второй иностранный, может осуществляться более эффективно, если: 

•  построена  и  внедрена  методика  коррекции  фоссилизации  фонетических 
навыков бакалавров педагогического образования, изучающих английский  язык 
как второй  иностранный; 

•  разработано  и  внедрено  методическое  обеспечение  (методические 
рекомендации,  учебнометодическое  пособие,  система  тестирования), 
выступающее  основным  средством  коррекции  фоссилизации  фонетических 
навыков бакалавров педагогического образования,  изучающих английский язык 
как второй  иностранный; 

•обучение  организуется  согласно  алгоритму,  состоящему  из  3  этапов 
(ознакомительного,  процессуального,  заключительного). 

Методы  исследования: 
  теоретические:  критический  анализ  научной  литературы  по  теме 

исследования;  обобщение  и  анализ  авторского  опыта  по  вопросу  обучения 
практической фонетике английского  языка; 

  эмпирические,  анкетирование  студентов  с  целью  определения 
целесообразности  разработки  методики  коррекции  фонетической 
фоссилизации;  тестирование  студентов  для  определения  уровня  фонетической 
компетенции;  наблюдение  за  процессом  изучения  студентами  практической 
фонетики  английского  языка;  наблюдение  за  динамикой  развития 



произносительных  навыков  студентов;  экспериментальная  проверка 
предложенной  методики обучения; 

  методы  математической  статистики    количественный  анализ 
экспериментальных  данных. 

Методологической  основой  исследования  послужили:  концепция 
деятельностного  подхода  (Б.Г. Ананьев,  О.Г. Асмолов,  П.Я. Гальперин, 
A.Н. Леонтьев,  Б.Ф. Ломов,  O.P. Лурия,  С.Л. Рубинштейн,  Д.Н. Узнадзе, 
И.И. Ильясов,  П.Ф. Каптерев,  Н.В. Кузьмина,  А.К. Маркова,  А.О. Реан, 
B.А. Сластенин,  С.Д. Смирнов  и  др.);  концепция  поликультурного 
образования  (П.В. Сысоев,  В.В. Макаев,  A.A. Магометов,  И.В. Колоколова, 
Л.В. Колобова,  Ю.С. Давыдов,  O.K. Гаганова,  О.В. Гукаленко;  основные 
положения  компетентностного  подхода  (A.A. Миролюбов,  Н.Б. Ишханян, 
A.B. Хуторской, Р.П. Мильруд, И.А. Зимняя и др.) 

Теоретической  базой  диссертационного  исследования  послужили 
положения,  разработанные  в отечественных  и зарубежных  трудах  по теории  и 
методике  обучения  второму  иностранному  языку:  (Н.Г. Аталаева, 
Н.В. Барышников,  И.Л. Бим,  Б.А. Лапидус,  Е.Ю. Мазаева,  A.B. Щепилова, 
O.A. Ямщикова,  J. Johnson  M. Canale,  D.  Birdsong);  обучению  фонетике 
иностранного  языка  (В.А. Васильев,  А. Мартине,  A.A. Реформатский, 
A.M. Антипова, Е.С. Нечаева, Н.Л. Гончарова, P.A. Старикова, К.Ю. Вартанова, 
И.Р. Максимова,  Е.А. Аристова,  Н.Г. Аталаева,  М. Wrembel,  Р. Roach, 
J.D. O'Connor,  M. Ashby);  принципам  обучения  в  ноликультурнои  и 
полилингвальной  среде  (В. Библер,  Р. Грин,  Е.Ю.Березун,  П.В. Сысоев, 
М. Woodrow  и  др.);  базовым  принципам  теории  фоссилизации  (Т. Thep
Ackrapong, Е. Tarone, С. Nakuma, M, Long, Z.H.Han, D. Birdsong, и др.). 

Нормативные  и законодательные  акты: предполагающие  формирование 
компетенций  бакалавров  в  рамках  образовательного  процесса  (ФГОС  ВПО  3
поколения;  государственная  программа  «Развитие  образование  города  Москвы 
на 20122016  гг.  (Столичное  образование))»;  модель  «Российское  образование
2020»; проект Федеральной  целевой  программы  развития  образования  на  2011
2015 годы). 

Экспериментальной  базой  исследования  стали  Московский 
гуманитарный  педагогический  институт,  Московский  городской 
педагогический  университет.  Московский  педагогический  государственный 
университет. 

В  эксперименте  было  задействовано  198  студентов  и  12  преподавателей. 
Из данного  количества  были  сформированы  экспериментальная  (102  человека) 
и контрольная (96 человек) группы. 

Организация и этапы  исследования. 
Исследование проводилось с 2008 по 2013 гг. 
Первый  этап  исследования  (20082009  гг.)  связан  с  формулировкой  и 

осмыслением  проблемы  исследования,  определением  объекта  и  предмета, 
постановкой  цели  и  задач  исследования,  выдвижением  гипотезы,  а  также 
конкретизацией  методологии  и  методов  исследования.  На  первом  этапе 



проводилось  изучение  и анализ педагогической  и  методическо!! литературы  по 
теме  исследования. 

На  втором  этапе  исследования  (20102011  гг.)  в  ходе  дальнейшего 
научного  поиска  были  уточнены  и скорректированы  цель,  гипотеза,  предмет  и 
объект  исследования;  проведен  констатирующий  эксперимент  на  факультете 
романогерманской  филологии  ГБОУ  ВПО МГПИ с целью выявления  интереса 
к  проблеме  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  студентов, 
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  на базе  французского  и 
немецкого языков, разрабатывалась авторская  методическая  система  коррекции 
фонетической  фоссилизации;  разрабатывался  и внедрялся  в практику  алгоритм 
коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 
образования  в  ходе  формирования  их  фонетической  компетенции  в  условиях 
полилингвальной среды вуза. 

В  ходе  третьего  этапа  исследования  (20112012  гг.)  проведен 
формирующий  эксперимент  с целью  апробации  созданных  модели,  алгоритма, 
учебнометодического  пособия,  а  также  методических  рекомендаций  для 
преподавателей  с  целью  проверки  эффективности  разработанной  методики 
коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  язык  как второй  иностранный  в условиях 
полилингвальной  среды вуза. 

На  четвертом  этапе  исследования  (2013  г.)  выполнен  количественный  и 
качественный  анализ  результатов  проведенной  работы,  их  систематизация; 
сформулированы  окончательные  выводы  по  теоретической  и  практической 
частям диссертационного  исследования. 

Научная  новизна  полученных результатов состоит в следующем: 
•выявлены  особенности  формирования  фонетической  компетенции 

бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный; 

•выявлены  причины  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй  иностранный 
на базе французского и немецкого языков; 

•разработана  методическая  модель  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский  как второй иностранный  в условиях полилингвальной среды вуза; 

•разработан  алгоритм  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный; 

•выявлены  организационнометодические  условия  коррекции 
фоссилизации  фонетических  навыков бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  как  второй  иностранный  в условиях  полилингвальной 
среды вуза. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 
совокупность  положений,  содержащихся  в  нём,  дополняет  и  конкретизирует 
методику формирования фонетической компетенции студентов  бакалавриата. 



•предложено  теоретическое  обоснование  методики  коррекции 
фоссилизации  в  ходе  формирования  фонетической  компетенции  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный в условиях полилингвальной среды вуза; 

•показана  специфика  реализации  принципов  формирования  фонетической 
компетенции  и  коррекции  фоссилизации  студентов  педагогического  языкового 
вуза,  изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  на  базе 
французского и немецкого языков (принцип коммуникативной  направленности, 
субординативного  трилингвизма,  принцип  учета  опыта  студентов,  принцип 
межкультурной направленности и др.). 

•обоснована  методика организации предложенной формы работы. 
Практическая  значимость  исследования  обусловлена  его 

направленностью  на  результативную  коррекцию  фонетической  фоссилизации 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный (на базе французского и немецкого) и состоит в том, что: 

•разработана  методическая  модель  коррекции  фонетической 
фоссилизации,  позволяющая  с  высокой  долей  эффективности  реализовывать 
положения ФГОС в контексте темы диссертационного  исследования; 

•разработаны  учебнометодические  пособия:  «Практикум  по  фонетике 
английского языка: Учебнометодическое  пособие для студентов,  обучающихся 
по  направлениям  032700  Филология;  050100.62  Педагогическое  образование;  а 
также  для  студентов,  изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный»; 
«Семестровые  аттестационные  тестовые  материалы  по  дисциплинам  языковой 
подготовки»; «Тестовые задания по дисциплинам  профессионального  цикла»; 

•составлены  методических  рекомендаций  относительно  организации 
работы  указанного  контингента  студентов  над  коррекцией  фоссилизации  в 
процессе формирования  фонетической  компетенции; 

•возможно  применение  результатов  исследования  при  разработке  учебно
методических пособий и авторских  программ и курсов по иностранным  языкам, 
а также в курсе методики преподавания  иностранных языков. 

Достоверность  научных  результатов  и  обоснованность  выводов 
обеспечивается  следующим:  опорой  на  современные  достижения  методики 
обучения  иностранным  языкам,  педагогики,  психологии,  обоснованностью  и 
опытной  проверкой  теоретических  положений,  внедрением  результатов 
исследования  в  практику,  количественными  и  качественными  показателями 
оценки выполнения заданий учащимися в ходе опытного  обучения. 

Личный  вклад  автора  исследования  состоит  в  разработке  комплекса 
упражнений  для  студентов,  а  также  методических  рекомендаций  для 
преподавателей,  нацеленных  на  коррекцию  фонетической  фоссилизации 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный  на  базе  французского  и немецкого  языков;  учебнометодических 
пособий:  «Практикум  по  фонетике  английского  языка»  для  студентов, 
обучающихся  по  направлениям  032700  Филология;  050100.62  Педагогическое 



образование,  а  также  для  студентов,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный;  «Семестровые  аттестационные  тестовые  материалы  по 
дисциплинам  языковой  подготовки»;  «Тестовые  задания  по  дисциплинам 
профессионального  цикла»,  диагностического  инструментария  оценки 
сформированности  компонентов фонетической  компетенции. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1. К  особенностям  формирования  фонетической  компетенции  бакалавров 

педагогического  образования,  изучающих  английский  как второй  иностранный 
относятся:  способность  к  автономному  обучению,  с  применением  знаний, 
полученных  в  ходе  изучения  первого  иностранного  языка;  рефлексия, 
проводимая с учетом сравнения  изучаемых языковых систем;  социокультурный 
компонент,  подразумевающий  навыки  безакцентного  произношения, 
правильной  работы  механизма  голосотворения,  умение  адекватно  к  ситуации 
речи пользоваться сегментными и супрасегментными  средствами 

2. Основными причинами фоссилизации  выступают следующие  факторы: 
на уровне  артикуляции: 

•усвоение  новой  лексики  происходит  быстрее,  чем  формируются  новые 
фонетические знания и навыки; 

•отсутствие  достаточной  артикуляционной  практики  вместе  со 
стремлением  повысить  беглость  речи  приводит  к  тому,  что  произношение 
«упрощается»,  допускаются  нехарактерные  для  английского  языка  звуки, 
подмена английских звуков звуками, «родными» для  студентов; 

•обучение  в полилингвальной  среде приводит к «заимствованию»  ошибок, 
характерных  для  студентовиностранцев  или  студентов,  изучающих  другие 
иностранные языки; 

•изучение  других  иностранных  языков  может  привести  к  подмене  звуков 
английского  языка звуками других языков и постепенной  деавтоматизации  уже 
изученных  звуков,  особенно  это  характерно  для  слов,  заимствованных 
английским  языком; 

на уровне  произносительного  и ритмического  оформления  речи: 

•новая лексика заучивается без сверки с транскрипцией; 
• изучение  других  иностранных  языков  (германской  и  романской  групп) 

приводит  к  переносу  принципов  расстановки  ударений,  особенно  это 
характерно для студентов, изучающих, кроме английского, французский язык; 

на уровне  интона1{ионного оформления  речи: 

•снижение  мотивации  к  овладению  ритмикоинтонационными  навыками, 
данный фактор наиболее очевиден во время чтения текстов вслух, т.к.  студенты 
в  большей  степени  сконцентрированы  на  передаче  содержания  сообщения, 
в результате текст прочитывается  без выражения,  монотонно; 

•влияние  полилингвальной  среды,  а  также  изучение  других  иностранных 
языков  может  деавтоматизировать  навык  правильной  расстановки  интонаций 
в  фразе    для  различных  языков  характерны  различные  интонационные 
конструкции  при произношении фраз с одинаковой  смысловой  нагрузкой; 



•стремление  к  достижению  беглости  речи  студентами,  длительное  время 
изучающими  английский  язык,  заставляет  их  «пренебрегать»  ритмико
интонационной составляющей речи, что обуславливает ее деавтоматизацию; 

•соблюдение  правил  ритмичности  в  английском  языке  может 
деавтоматизироваться  без постоянной  практики и самоконтроля, поскольку для 
русского языка такая ритмичность не характерна. 

3.  Методическая  модель  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  как  второй 
иностранный  в  условиях  полилингвальной  среды  вуза  представляет  собой 
поэтапный  процесс  совершенствования  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  основанный  на  артикуляционном,  ударном  и 
ритмикоинтонационном  компонентах,  и включающий  структуру  и  содержание 
этапов  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  обучающихся, 
последовательная  реализация  которых  обеспечивает  эффективность 
формирования  фонетической  компетенции  студентов.  Предполагаемым 
результатом  реализации  методической  модели  является  достижение  уровня  В1 
англоязычной  фонетической  компетенции  и  сведение  к  минимуму  уровня 
фоссилизации  у  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский как второй иностранный в условиях полилингвальной  среды вуза. 

4.Алгоритм  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный на базе французского и немецкого языка включает три этапа: 

•ознакомительный, 
•процессуальный,  включающий 9 шагов: 

1. Выявление  ошибки  2. Уточнение  ошибки  —• 3. Сравнение  с  образцом 
4. Активизация  фонетических  знаний  ^  5. Активизация  фонетических  умений 
—>  6. Определение  причин  несоответствия  —>  7.  Обучение  и  практика 
8.  Апробация  методики  при  работе  над  следующей  ошибкой  —• 9.  Переход 
к новому этапу обучения 

•заключительный, 

последовательная  реализация  которых  позволяет  эффективно 
корректировать фоссилизацию фонетических навыков  обучающихся. 

5.  Коррекция  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный,  будет  эффективной  при  учете  следующих  организационно
методических условий: 
  постоянное  получение  студентами  знаний  по  лингвистике,  фонетике, 
фонологии, 
  реализация  образовательного,  развивающего  и  воспитательного  компонентов 
образования, 
 использование  межпредметных  связей, 
 применение активных и интерактивных методов обучения, 
 коммуникативная  направленность иноязычного  образования, 
 возможность культурного самовыражения  личности, 
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определение  критериев  оценивания  сформированности  фонетической 
компетенции и уровня  коррекции  фоссилизации, 
 создание поликультурной и полилингвальной  образовательной  среды, 
 деятельность каждого, кто овладевает иностранным  языком. 

Апробация и внедренне  результатов. 
Ход  и  результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 

грамматики  и  фонетики  английского  языка  и  методики  их  преподавания 
Московского  гуманитарного  педагогического  института  (МГПИ),  кафедре 
английского  языка,  кафедре  англистики  и  межкультурной  коммуникации 
Московского  городского  педагогического  университета  (МГПУ),  кафедре 
педагогики  и  иностранных  языков  Московского  государственного 
гуманитарного  университета  (МГГУ)  им.  Шолохова  и  нашли  отражение  в 
дисциплинах  «Практическая  фонетика  английского  языка»,  «Практический 
курс  второго  иностранного  языка».  Апробация  результатов  исследования 
проводилась  автором  в  ходе  опытноэкспериментального  обучения  на 
факультете  романогерманской  филологии  МГПИ  в  20082012  уч.г. 
Предложенные  диссертантом  подходы  к  коррекции  фонетической 
фоссилизации использовались в ходе преподавания дисциплины  «Практическая 
фонетика  английского  языка»  на  3,  4  курсах  факультета  романогерманской 
филологии  МГПИ;  «Теоретическая  фонетика  английского  языка»  на  4  курсе 
факультета педагогики  и методики  начального  образования;  при организации и 
проведении круглых столов и научнопрактических  студенческих  конференций; 
в  ходе  руководства  проблемной  группой  «Актуальные  вопросы  методики 
преподавания фонетики английского языка» студенческого  научного общества. 

Основные  теоретические  и  практические  положения  диссертации 
представлялись  на  конференциях  «Проблемы  подготовки  современного 
учителя  иностранного  языка»  (МГПИ,  2005,  2006,  2007,  2008);  «Проблемы 
профессиональной  подготовки  современного  учителя  иностранного  языка 
(МГПИ,  2009,  2011);  «Научный  поиск  в  социализации:  стратегии,  технологии, 
опыт»  (МГПУ,  2012),  «Иноязычное  образовательное  пространство:  задачи  и 
решения.  Школа    вуз    школа:  единая  образовательная  траектория»  (МГПУ 
2012),  4ой  Международной  научнопрактической  конференции  «Научный 
поиск в социализации: стратегии, технологии, опыт»,  (МГПУ, 2013) и др. Автор 
принимал участие в Научнопрактическом  семинаре в режиме  интернетресурса 
«Механизмы  развития  креативной  среды  ОУ  как  условие  социализации 
обучающихся»  МГПУ,  2013г.,  научном  семинаре  «Инновационные  подходы 
в обучении иностранным  языкам» МГГУ им. Шолохова, 2013 г. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  структуру  диссертации. 
Содержание  работы  изложено  на  210  страницах  и  состоит  из  введения,  двух 
глав,  выводов  по  каждой  главе,  заключения,  библиографического  списка  и 
приложения.  Библиографический  список  исследования  включает  262 
наименования  (в  том  числе  59  источников  на  иностранных  языках).  Кроме 
текстовых  материалов в диссертацию входят  16 рисунков и  10 таблиц. 
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ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследуемой  темы;  обозначены 
противоречия  и обусловленные  ими  проблемы;  сформулированы  цель,  объект, 
предмет,  гипотеза,  определены  задачи,  методологическая  основа  и  методы 
исследования;  раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  исследования;  представлены  основные  результаты,  выносимые  на 
защиту;  охарактеризованы  основные  этапы  исследования,  сфера  апробации 
и внедрения результатов, полученных в ходе  исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  формирования  фонетической 
компетенции  бакалавров  педагогического  образования  в  условиях 
полилингвальной  образовательной  среды  вуза»  представлены  результаты 
анализа  научных  работ  по  проблеме  исследования,  определены  содержание, 
цель  и  задачи  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный  в условиях  полилингвальной  среды  вуза;  выявлена  номенклатура 
умений,  которые  необходимо  развивать  у  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный; 
рассмотрены  методические  условия  коррекции  фонетической  фоссилизации 
студентов  бакалавриата  педагогического  образования,  изучающих  английский 
как второй иностранный на базе французского и немецкого языков. 

Результаты  анализа  литературы  по  проблеме  исследования  дают 
возможность изобразить структуру фонетической компетенции (рис.  1). 

коммуникативная 
компетенция 

ФОНЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНЦИЯ 

С  знания 

1 
учебная  компетенция 

(^^^^^рефлексия^^^^^^^ 

речевая 
компетенция 

аудирование 

говорение 

чтение/ 
чтение вслух 

письмо 

Способность  к автономному  обучению 

Рис.  1. Структура и содержание  фонетической  компетенции 
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Анализ структуры фонетической  компетенции  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  язык,  как  второй  иностранный  позволил 
выявить её следующие  особенности: 

•  в  основе  процесса  формирования  фонетической  компетенции  лежит 
способность  студентов  к  автономному  обучению,  с  применением  знаний, 
полученных в ходе изучения первого иностранного языка; 

•  составляющей  в  структуре  формирования  фонетической  компетенции, 
является рефлексия, направленная  на процесс фонетического  оформления  речи, 
проводимая с учетом сравнения и анализа двух изучаемых языковых  систем; 

•  фонетическая  компетенция  включает  социокультурный  компонент, 
подразумевающий  навыки  безакцентного  произношения,  правильной  работы 
механизма  голосотворения,  умение  гибко  и  адекватно  к  ситуации  речи 
пользоваться  сегментными  и супрасегментными  средствами. 

Фоссилизация  является  процессом  в языковом  развитии  студента,  а  также 
результатом  этого  же  процесса,  который  приостанавливается  в  силу 
определенных  объективных  или  субъективных  причин.  Фоссилизация 
обуславливает  доминирование  в  произношении  бакалавров  стойких 
деформированных  слухопроизносительных  и  интонационных  навыков, 
коррекция  которых  требует  дополнительных  усилий  и времени,  что  усложняет 
процесс  формирования  качеств,  присущих  сформированному  фонетическому, 
навыку: автоматизированности,  стойкости, гибкости,  «сознательности». 

В  аспекте  темы  диссертационного  исследования  особый  интерес  для  нас 
представляет  локальная  фонетическая  фоссилизация,  которая  обусловлена  как 
влиянием  родного  и  первого  изучаемого  иностранного  языка,  так  и  уровнем 
мотивации.  Фонетическая  фоссилизация  проявляется  как  на  сегментном 
уровне, так и в ритмикоинтонационном  оформлении  высказывания. 

К  психолингвистическим  особенностям,  которые  необходимо  учитьшать 
при  коррекции  фоссилизированных  ошибок,  следует  отнести  интерференцию, 
действие  фильтра  первого  изучаемого  иностранного  языка,  а  также 
дифференциальную чувствительность и фонетическую осознанность  студентов. 

Для  снижения  влияния  фоссилизации  и  коррекции  уже  имеющихся 
фоссилизированных  ошибок  бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный,  следует  объединять 
рациональные приемы традиционного и коммуникативного  методов. 

Коррекция  фоссилизации  представляет  собой  процесс,  направленный  на 
предупреждение  и  своевременное  исправление  фоссилизированных  ошибок,  а 
также  ликвидацию  пробелов  в  фонетических  знаниях  и  умениях  отдельных 
студентов.  На  основе  теоретических  исследований  и  практического  опыта 
разработана  модель  коррекции  фоссилизации  и  формирования  фонетической 
компетенции  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский 
язык как второй иностранный  (рис. 2). 
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Рис.  2.  Модель  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 

образования,  изучающих  английский  как  второй  иностранный 

в условиях  полилингвальной  среды  вуза 
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Коррекция  фоссилизации  фонетических  навыков  опирается  на 
определенные  методические  приемы  для  предотвращения  межъязыковой 
интерференции  и  требует  дифференцированного  подхода  и  всесторонней 
поддержки. 

Среди  основных  направлений  коррекции  фоссилизации  фонетических 
навыков  в  ходе  формирования  фонетической  компетенции  студентов  можно 
выделить  следующие. 

1.  Формирование  фонетической  компетенции  должно  носить  системный 
характер,  чтобы  разрозненные,  отрывочные  сведения  о  фонетике  английского 
языка из школьного курса сложились в четкую  картину. 

2.  Стимулирование  языковой  активности  для  развития  фонетических 
навыков и непосредственно  коррекция  фоссилизации. 

3.  Интеграция  интенсивных  методов  работы:  за  ограниченный  период 
времени  студентам  необходимо  не  только  усвоить  программу  довузовской 
подготовки, но и получить знания в объеме вузовской  программы. 

Во  второй  главе  «Практические  аспекты  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  студентов  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  как  второй  иностранный» 
отображены  основные  этапы,  содержание  и  представлены  результаты 
экспериментального  исследования,  предлагается  методическая  система 
коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 
образования,  изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный  в  условиях 
полилингвальной  среды  вуза,  разрабатывается  алгоритм  формирования 
фонетической  компетенции,  вырабатываются  требования  к  уровню 
сформированности  фонетической  компетенции,  описываются  подготовка  и 
проведение  экспериментального  обучения,  анализируются  его  количественные 
и качественные  результаты. 

1.  Проведение  поискового  эксперимента,  который  включал  анализ 
исследуемой  проблемы,  классификацию  ошибок  как  типичных,  так  и 
вызванных фонетической  фоссилизацией. 

2. Подготовка  и проведение  констатирующего  эксперимента  (контрольные 
работы, тесты) в подтверждение состояния исследуемой  проблемы. 

3.  Проведение  формирующего  эксперимента  внедрения  разработанной 
методической  модели. 

4.  Проведение  контрольного  эксперимента  проверки  разработанной 
методической  модели и методики коррекции фонетической  фоссилизации. 

В  ходе  проведения  опытноэкспериментальной  работы  были  отобраны 
контрольная  и  экспериментальная  группы  студентов  с  приблизительно 
одинаковым  составом  и  исходным  уровнем  знания  английского  языка.  Всего  в 
эксперименте  было  задействовано  198  студентов  и  12  преподавателей.  102 
человека вошли в экспериментальную  группу (ЭГ), 96   в контрольную  (КГ). 

На  поисковом  этапе  констатирующего  эксперимента  предполагалось 
определить  влияние фоссилизации  на развитие  фонетических  знаний, умений  и 
навыков  студентов  посредством  разработанной  анкеты,  а  также  провести 
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анализ  индивидуаньных  наблюдений  за  сформированностью  фонетических 
навыков,  кроме  того  поисковый  этап  предусматривал  классификацию  ошибок, 
как типичных, так и вызванных фонетической  фоссилизацией. 

Анализ  ошибок,  допущенных  студентами,  с  анализом  ответов  на  вопросы 
диагностической  анкеты  позволил  разделить  все  отмеченные  ошибки 
на две фуппы: типичные и фоссилизированные  (табл. 1). 

Таблица  1 

Типичные ошибки  |  Фоссилизированные  ошибки 

Артикуляционные  ошибки 
1) Подмена звука /0/ звуками /s/, Iii  или 

Iii, например,  /b3us(f,t)/ вместо /Ьэи9/ 
1)  Подмена  горташюго  звука  1Ы,  заднеязычным 
звуком /х/. Например,  в словах hello,  his,  honey 

2)  Подмена  звука  /б/  звуками  Ы,  М 

или Idl, например,  Izisl  вместо  /öis/ 
2)  Йотирование  /i:/,  /и/,  lull  в  позиции  после 

согласного, например /pji:s/ вместо /piis/ 
3)  Оглушение  звонких  согласных  в 
конце  слова,  например,  /sent/  вместо 
/send/ в слове  send 

3) Подмена призвука Ы  звуком /j/ в дифтонгах  Ы, 

leil,  /Э1/. (/mejk/ вместо /meik/  в слове  make 

4)  Произношение  /т/  вместо  III,  /д/ 
вместо Idl 

4)  Неразличение  фонем  Iwl  и  /у/,  (/veit/  вместо 

/weit/  в слове  wait 

5)  Произношение  непроизносимых 

согласных   /wD:lk/ вместо  lw3M 
5)  Палатализация  согласных  звуков.  /'p'i:t9/ 

вместо /'pi:t3/ в слове Peter 
6)  Употребление  звуков, 
несвойственных  английскому  языку: 
подмена аффрикаты Id l̂ звуком /дж/ 

6)  Употребление  звуков,  несвойственных 
английскому  языку:  подмена  звука  Isl  звуком  /ц/, 

например,  /'цеп1э/ вместо  /'senta/ в слове  centre 

7)  Подмена  нейтрального  звука  /э/  дифтонгом 

/эи/ ,  например, в слове  develop 

8)  Подмена  дифтонга  / э и /  монофтонгом  /о/, 
например, в словах photograph,  phoneme 

9)  Подмена  монофтонга  / э : /  дифтонгом  /аи/  в 
некоторых словах, например, automatic,  Austria 

Ошибки  в ударении 
1)  Неправильное  ударение  в 
многосложных  словах 

1)  Недостаточная  долгота  во  время  произношения 
ударного  слога. 

2)  Смещение  ударения  в 
двухосновных  словах,  например, 

/aegri'kAltfa/вместо /'aegrikAltfa/  в слове 
agriculture 

2)  Недостаточное  либо  избыгочное  напряжение  в 
произношении  ударного  слога 

3)  Смещение  ударения  на  последний 
или  первый  слог  (в  зависимости  от 
первого изучаемого языка) 

Ритмикоинтонаиионные  ошибки 
1) Неэмоциональная  речь  1) Монотонное чте1ше 
2)  Ошибки  в  синтагматическом 
членении  фразы 

2)  Ошибки  в  (штонащюнном  оформленш! 
высказывания 
3) Нарушение правил  ритмичности 
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Для  выявления  уровней  сформированности  фонетической  компетенции 
студентов  осуществлялось  тестирование.  Студентам  было  предложено  устно 
и  письменно  выполнить  серию  задач,  направленных  на  проявление  каждого 
из определенных  показателей. 

Уровень  сформированности  фонетической  компетенции  студентов 
на  констатирующем  этапе  экспериментального  исследования  представлен 
на диаграмме на рис. 3. 

•Высокий ИДсстаточный Передний ОНизкий ЯНулввой! 

Рис. 3. Сформированность  фонетической компетенщ1и  студентов 
на констатирующем  этапе  эксперимента 

Таким  образом,  результаты  констатирующего  эксперимента  дали 
основания  к  выводу  о  необходимости  внедрения  методической  модели 
коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров,  изучающих 
английский  язык  как  второй  иностранный  на  базе  французского  и  немецкого 
языков. 

Анализ  выявленных  в  ходе  констатирующего  эксперимента  проблем  дал 
возможность  разработать  программу  формирующего  эксперимента.  Была 
внедрена  система  упражнений,  направленных  на  предотвращение  типичных  и 
фоссилизированных  ошибок.  Формирующий  эксперимент  осуществлялся  с 
использованием  классификации  ошибок,  вызванных  фонетической 
фоссилизацией,  для  преодоления  недостатков  чтения  и  говорения,  с 
применением  средств  корректирования.  В  ходе  формирующего  эксперимента 
работа  проводилась  одновременно  над  коррекцией  неверного  произношения 
звуков,  ошибочной  постановки  ударения,  и  несоответствующей  нормам 
интонации,  одной  из  целей  было  предупредить  как  произношение  студентами 
отдельных  слов  и  предложений  с  русской  интонацией,  так  и  влияние  первого 
изучаемого  языка.  В  результате  анализа  фонетические  ошибки  студентов 
изучающих  английский  язык  как  второй  иностранный,  были 
систематизированы  в  зависимости  от  влияния  родного  и  первого  изучаемого 
иностранного  языка.  Наиболее  часто  встречающиеся  фоссилизированные 
ошибки, вызванные интерференцией,  приведены  в таблице 2. 
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Интерференция 
русского  языка 

Интерференция 
немецкого  языка 

Интерференция 
французского  языка 

Артикуляционные  фоссилизированные  ошибки 
1.  Подмена  гортанного 
звука IW,  заднеязычным 
звуком  /х/ 

1.  Подмена  губногубного 
/\у/ губнозубным  /у/ 

1.  Произношение 
регрофлексий  как 
полноценных  фонем 

2.  Йотирование/1/,/i:/в 
позиции  после  согласного 

2.  Подмена  губнозубного 
/у/  губнозубным Ш 

2.  Неразличение  фонем 
/w/ и /у/ 

3.  Подмена  призвука  /х/ 

звуком  /j/ в дифтонгах  /ах/, 

/61/. /Э1/ 

3.  Замена  межзубного/0/ 
апикальноальвеолярным 1x1 

3.  Подмена  нейтрального 

звука /э/ дифтонгом  /эи/ 

4.  Отсутствие  оппозиции 
по  твердостимягкости 

4.  Замена  межзубного  /б/ 
апикальноальвеолярным 1А1 

4.  Подмена  монофтонга 
/э:/ дифтонгом  /аи/ 
в некоторых  словах 

5.  Подмена  звука/s/ 
звуком  lui 

5.  Оглушение  конечных 
звонких  согласных 

5.  Постановка  ударения 
на последнем  слоге в  слове 

6.  Неразличение  фонем 
/w/  и /у/ 

6.  Озвончение  фонемы  Ы 

в интервокальной  позиции 

7.  Подмена  дифтонга/эи/ 

монофтонгом  loi 

7.  Произнесение  глухого 
звука /г/ в  окончаниях 
ег, ог 

Таблица 2 

Интерференция 
французского  языка 

1.  Произношение 
ретрофлексии  как 
полноценных  фонем 
2.  Неразличение  фонем 
/w/ и /у/ 

3.  Подмена  призвука  /х/ 

звуком  /j/ в дифтонгах  /ai/ , 

/61/. /Э1/ 

3.  Замена  межзубного/0/ 
апикальноальвеолярным 1x1 

3.  Подмена  нейтрального 

звука /э/ дифтонгом  /эи/ 

4.  Отсутствие  оппозиции 
по  твердостимягкости 

4.  Замена  межзубного  /б/ 
апикальноальвеолярным  /d/ 

4.  Подмена  монофтонга 
/э:/ дифтонгом  /аи/ 
в некоторых  словах 

5.  Подмена  звука/s/ 
звуком  /ц/ 

5.  Оглушение  конечных 
звонких  согласных 

5.  Постановка  ударения 
на последнем  слоге в  слове 

6.  Неразличение  фонем 
/w/  и /у/ 

6.  Озвончение  фонемы  Ы 
в интервокальной  позиции 

7.  Подмена  дифтонга/эи/ 

монофтонгом  loi 

7.  Произнесение  глухого 
звука /г/ в  окончаниях 
ег,  or 

С  целью  коррекции  указанных  в  таблице  2  фоссилизированных 
фонетических  ошибок  формирующий  эксперимент  проводился  по  следующим 
этапам  (рис. 4). 

1 этап 

~J~Tr 

2 этап 

U " 

Ознакомительный 
Студентам дается 
представление  о 

фонетических  явлениях 
и правилах,  особое 

внимание  уделяется 
потенциальным 

источникам  ошибок 

Процессуальный 
Работа над  коррекцией 

фоссилизированных 
фонетических ошибок в 
ходе автоматизации  как 
произносительных, так и 
ритмикоинтонационных 

навыков 

3  этап 

U " 

Заключительный 
Применение 
креативных 

педагогических 
технологай  на 

занятиях и в ходе 
автономной  работы 

Рис. 4. Этапы формирующего  эксперимента 

На  первом  этапе  формирующего  эксперимента  студентам  давалось 
представление  о  международном  фонетическом  алфавите,  о  работе  органов 
речи,  о  понятиях,  связанных  с  классификацией  звуков,  изучались  особенности 
произношения  гласных  и  согласных  звуков  в  речевом  потоке  (явления 
ассимиляции,  редукции  и  др.),  отрабатывалось  словесное,  фразовое  и 
логическое  ударение,  употребление  ядерных  тонов  (восходящий,  нисходящий) 
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и  синтагматическое  членение  предложений.  Материал  был  представлен 
наглядным материалом  и упражнениями, отображенными  в тексте  диссертации. 

На  втором  этапе  проводилась  работа  над  коррекцией  произношения, 
направленная  на  исправление  выявленных  ошибок.  Вводились  специальные 
упражнения,  «фонетические  разминки»,  с  акцентированием  внимания  на 
потенциальных  и  типичных  ошибках,  которые,  впоследствии,  могут  стать 
фоссилизированными.  В  качестве  таких  упражнений  выступали  скороговорки, 
подобранные  и  частично  самостоятельные  составленные  автором  на  все  звуки 
международного фонетического алфавита и снабженные  аудиозаписями. 

Для  достижения  автоматизации  произносительных  навыков  студентов 
использовались  два  основных  способа  обучения:  способ  непосредственной 
имитации и способ сознательного  усвоения. 

Во время работы над гласными и согласными  звуками  внимание  уделялось 
сравнению  соответствующих  явлений  двух  изучаемых  и  родного  языка, 
а именно подчеркивались отличительные особенности  произношения 

Сформированность  навыков  звукопроизношения  студентов 
предопределяет  методику усвоения звуков   способы ознакомления  студентов с 
ними,  выбор  и  количество  упражнений,  необходимых  для  овладения  данным 
звуком в рецепции и продукции либо  репродукции. 

Опора  на  первый  изучаемый  иностранный  язык  при  изучении  звуковых 
явлений предполагает использование дифференцированного  подхода. 

В  этом  случае  схема  представления  преподавателем  звуковых  явлений 
будет следующей (рис. 5). 

Рис. 5. Схема обучения произношению  с опорой на навыки 
произноше1шя первого изучаемого иностранного  языка 

В  случае  если  на  любом  из  этапов  этой  схемы  нет  категоричного 
положительного  или  отрицательного  результата,  и  навык  формируется 
частично,  преподавателем  разрабатывается  индивидуальная  траектория 
коррекции  фоссилизированных  навыков  и  формирования  фонетической 
компетенции данного  студента. 

В  процессе  автоматизации  фонетических  навыков  играют  образцы  или 
эталоны произношения, которые воспринимают  обучающиеся. 
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Демонстрация  образцов  разных  уровней  может  осуществляться 
преподавателем  или  диктором.  Фонограмма  дает  образцовые  и  неизменные 
эталоны произнощения, которые можно многократно  воссоздавать. 

Для  обучения  произношению  иноязычных  звуков  использовались 
различные виды упражнений, представленные в тексте диссертации. 

Работа  на  втором  этапе  проводилась  согласно  9  шагам,  представленным 
на рис. 6. 

Рис. 6. 9 шагов процессуального этапа формирующего  эксперимента 

В  предложенной  методике  работа  студентов  над  фоссилизированной 
ошибкой  начинается  сразу  после  того,  как  ошибка  замечена  преподавателем, 
товарищами  или  им  самим.  Для  лучшего  понимания  сути  ошибки  студент 
записывает  свою  речь  и  сравнивает  ее  с  образцом  на  предмет  выявления 
отклонений  от  произносительной  нормы  на  основе  активизации  фонетических 
знаний.  Далее  студенты  осознают  причины  отклонений  собственного 
произношения  от  произносительной  нормы.  Следующий  шаг  предусматривает 
этап  практики/обучения,  которые  являются  неотъемлемыми  составляющими 
процесса совершенствования  произношения. 
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Именно  на  этом  этапе  происходит  непосредственная  работа  над 
совершенствованием  фонетических  навыков за счет осознания  индивидуальных 
особенностей  произношения  и  целенаправленной  их  коррекции.  Последний 
этап   апробация  методики  на другой  ошибке   дает  возможность  реализовать 
процесс перенесения  навыков произношения  путем активизации  их на похожем 
учебном  материале и в других  ситуациях 

На  третьем  этапе  формирующего  эксперимента  работа  по  коррекции 
фоссилизированных  фонетических  навыков  заключалась  в  использовании 
креативных  педагогических  технологий,  а  именно  в  составлении  и  далее 
применении  творческих  заданий,  нацеленных  на  коррекцию  фоссилизации  в 
ходе  формирования  фонетической  компетенции  студентов  в  процессе  как 
учебного процесса на занятиях, так и автономной работы  студентов. 

На данном  этапе активно использовались  как собственные  разработки,  так 
и  игровые  методы  обучения,  которые  получили  широкое  применение  в 
методических  системах  британских  фонетистов,  представителей 
коммуникативной  лингвистики  (М. Hancock  и  др.).  В  частности,  на  занятиях 
проводились  фонетические  ифы,  которые  способствовали  повышению 
познавательной  активности студентов,  их мотивации,  готовности  к восприятию 
и пониманию учебного  материала и т.п. В отличие от монотонного  выполнения 
определенных  упражнений  ифа  гарантирует  положительное  эмоциональное 
состояние,  повышает  трудоспособность  и  заинтересованность  преподавателей 
и  студентов.  Применяя  наши  разработки  предлагались  различные  креативные 
виды  заданий  и  формы  работы  со  студентами  в  рамках  дисциплины 
«практическая фонетика английского  языка». 

Рис. 7. Креативные  формы работы и виды  заданий 
в рамках предмета «практическая  фонетика английского  языка» 

С  целью  предупреждения  и  коррекции  фоссилизации  фонетических 
навыков бакалавров педагогического образования,  изучающих  английский  язык 
как  второй  иностранный  наиболее  адекватным  представляется  подавать 
фонетический  материал  поэтапно,  от  ознакомления,  до  его  творческого 
применения,  с  обязательным  учетом  контрастного  сравнения  особенностей 
родного,  первого  и  второго  изучаемых  иностранных  языков  и  максимальный 
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спектр  различных  типов  упражнений  на  введение,  отработку  и  контроль 
изучаемого  и  корректируемого  материала,  а  также  эффективным 
представляется  применение  креативных  педагогических  технологий, 
повышающих  мотивационный  уровень  обучающихся,  а также  инициативность, 
самостоятельность,  и возможность креативного проявления  студентов. 

Для  оценивания  эффективности  применяемой  методики  коррекции 
фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования, 
изучающих  английский  как  второй  иностранный  применялась  система 
составленных автором тестов по практической  фонетике. 

По  результатам  тестирования,  проведенного  на  контрольном  этапе 
эксперимента,  определена  эффективность  методики  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков.  Студенты  ЭГ  и  КГ  выполняли  задачи,  аналогичные 
задачам  констатирующего  этапа.  Результаты  этого  среза  представлены 
на рис. 8. 

По  сравнению  с  результатами,  полученными  в  начале  эксперимента, 
повторное  тестирование  по  его  завершению  обнаружило  значительное 
улучшение  сформированности  фонетической  компетенции:  количество 
студентов  ЭГ  на  высоком  уровне  увеличилось  на  16%,  на  достаточном    на 
17,3 %,  на среднем    уменьшилось  на  13 % за счет увеличения  на  достаточном 
и высоком  уровне. На низком уровне  количество уменьшилось  на 39,3 %. В КГ 
динамика  изменений  была  другой:  количество  студентов  с  высоким  уровнем 
сформированности  фонетической  компетенции  не  увеличилась  (О %), 
на  достаточном  она  выросла  на  18%,  на  среднем    уменьшилась  на  4,3 %% 
и на низком уменьшилась на  13,7 % (рис. 8). 

ИВысокий 
• Достаточный 
передний 

• Низкий 
• Нулевой 

Рис.  8. Динамика сформированности  фонетической компетенции  студентов 
на контрольном  этапе эксперимента  (%) 

Таким  образом,  результаты  проведённого  опытного  обучения  доказали 
эффективность  разработанной  методики  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский  как второй иностранный  на базе французского и немецкого. 
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в  заключении  диссертации  обобщаются  основные  результаты 
проведённого  исследования,  а  также  намечаются  перспективы  развития 
обозначенной  проблематики. 

Основные выводы и результаты 
Вопервых,  выявлены  особенности  формирования  фонетической 

компетенции  бакалавров педагогического  образования,  изучающих  английский 
как  второй  иностранный:  способность  к  автономному  обучению, 
с  применением  знаний,  полученных  в  ходе  изучения  первого  иностранного 
языка;  рефлексия,  проводимая  с  учетом  сравнения  и  анализа  двух  изучаемых 
языковых  систем;  социокультурный  компонент,  подразумевающий  навыки 
безакцентного  произношения,  правильной  работы  механизма  голосотворения, 
умение  гибко  и  адекватно  к  ситуации  речи  пользоваться  сегментными 
и супрасегментными  средствами. 

Вовторых, выявлены причины фонетической  фоссилизации: 
 Н а  уровне  артикуляции:  усвоение  новой  лексики  происходит  быстрее, 

формирования  новых фонетические  знаний  и навыков;  отсутствие  достаточной 
артикуляционной  практики  вместе  со  стремлением  повысить  беглость  речи 
приводит  к  «упрощению»  произношения,  допускаются  нехарактерные  для 
английского  языка  звуки,  подмена  английских  звуков  звуками,  «родными» 
для  студентов,  а  уже  изученные  английские  звуки  деавтоматизируются; 
«заимствование»  ошибок,  характерных  для  студентовиностранцев  или 
студентов, изучающих другие иностранные языки; подмена звуков  английского 
языка  звуками  других  языков  и  постепенная  деавтоматизация  уже  изученных 
звуков, особенно это характерно для слов, заимствованных английским  языком. 

  На  уровне  произносительного  и  ритмического  оформления  речи:  новая 
лексика заучивается без сверки с транскрипцией; изучение других  иностранных 
языков  (германской  и  романской  групп)  приводит  к  переносу  принципов 
расстановки  ударений.  Особенно  это  характерно  для  студентов,  изучающих, 
кроме английского языка французский. 

 Н а  уровне  интонационного  оформления  речи:  снижение  мотивации  к 
овладению  ритмикоинтонационными  навыками;  влияние  полилингвальной 
среды,  а  также  изучение  других  иностранных  языков  может 
деавтоматизировать  навык  правильной  расстановки  интонаций  в  фразе; 
стремление  к  достижению  беглости  речи  студентами,  длительное  время 
изучающими  английский  язык,  заставляет  их  «пренебрегать»  ритмико
интонационной  составляющей  речи,  что  обуславливает  ее  постепенную 
деавтоматизацию;  соблюдение  правил  ритмичности  в английском  языке  может 
деавтоматизироваться  без постоянной практики и самоконтроля,  поскольку  для 
русского языка такая ритмичность не характерна. 

Втретьих,  разработана  методическая  модель  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский  как  второй  иностранный  в  условиях  полилингвальной  среды  вуза 
строится  на  культурологическом,  компетентностном  и  полилингвальном 
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подходах,  реализуется  на  основе  принципов  коммуникативной  и  межкультур
ной  направленности  обучения,  учета  искусственного  субординативного 
трилингвизма,  а также учета лингвистического и учебного опыта студентов. 

Вчетвертых,  алгоритм  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как 
второй  иностранный  на  базе  французского  и  немецкого  языка,  включает  три 
этапа:  ознакомительный,  процессуальный  (включающий  9  шагов:  выявление 
ошибки; уточнение  ошибки;  сравнение  с образцом;  активизация  фонетических 
знаний;  активизация  фонетических  умений;  определение  причин 
несоответствия;  обучение  и  практика;  апробация  методики  при  работе  над 
следующей  ошибкой;  переход  к  новому  этапу  обучения),  заключительный, 
последовательная  реализация  которых  позволяет  эффективно  корректировать 
фоссилизацию  фонетических  навыков  в  ходе  формирования  фонетической 
компетенции. 

Впятых,  коррекция  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров 
педагогического  образования,  изучающих  английский  язык  как  второй 
иностранный,  будет  эффективной  при  учете  следующих  организационно
методических условий: 
 получение студентами знаний по лингвистике, фонетике,  фонологии, 
  реализация  образовательного,  развивающего  и  воспитательного  компонентов 
образования, 
 использование межпредметных  связей, 
 применение активных и интерактивных методов  обучения, 
 коммуникативная  направленность иноязычного  образования, 
 возможность культурного самовыражения  личности, 
определение  критериев  оценивания  сформированности  фонетической 
компетенции и уровня коррекции  фоссилизации, 
 создание поликультурной и полилингвальной образовательной  среды, 
 деятельность каждого, кто овладевает иностранным  языком. 

Вшестых,  доказана  эффективность  методики  коррекции  фоссилизации 
фонетических  навыков  бакалавров  педагогического  образования,  изучающих 
английский как второй иностранный  на базе французского и немецкого языков. 

Полученные  выводы  подтверждают  факт  разработки  теоретически 
обоснованной  и  проверенной  в  ходе  экспериментального  обучения  методики 
коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков  бакалавров  педагогического 
образования, изучающих английский как второй  иностранный. 

Перспективность  настоящего  исследования  заключается  в  дальнейшей 
разработке  проблемы  коррекции  фоссилизации  фонетических  навыков 
бакалавров  педагогического  образования,  внедрении  полученных  результатов 
диссертации в теорию и методику обучения иностранным  языкам. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
следующих публикациях автора (общим объемом 36,05 п.л.): 
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