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ФОРМИРОВАНИЕ ФОНЕТИКО-ФОНОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ-НЕЛИНГВИСТОВ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Статья посвящена проблеме формирования фонетико-фонологической компетенции как 
составной части иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых направле-
ний подготовки. На основе обзора литературы выявлены проблемы, затрудняющие эффектив-
ность процесса обучения произносительным навыкам, проанализированы причины их появления. 
Дана оценка современного состояния и условий для развития фонетико-фонологической компе-
тенции на занятиях по английскому языку в неязыковых вузах, описаны методы работы по её 
формированию и развитию, применяемые на занятиях по иностранному языку. Проанализирова-
ны подходы преподавания фонетики английского языка как иностранного за рубежом, проведено 
сопоставление приоритетов и целей в обучении произносительным навыкам, представленных в 
работах отечественных и зарубежных ученых. Описаны особенности произносительной нормы 
международного варианта английского языка. На основе результатов анкетирования определено 
отношение учащихся младших курсов экономического университета к необходимости овладения 
звуковым строем и интонацией английского языка. Результаты анкетирования свидетельствуют о 
том, что около 50% студентов, принявших участие в опросе, допускают возможность эффектив-
ной коммуникации на английском языке без овладения нормативными навыками произношения. 
Проведен анализ причин предпочтения студентами британского или американского произноси-
тельного стандарта. Почти 40% респондентов отдали предпочтение американскому варианту, 
обосновав свой выбор более широкой распространённостью и «легкостью в восприятии». 25,5 % 
опрошенных студентов предпочли британский произносительный стандарт, который, по их мне-
нию, отличает «приятное» звучание. Сделаны выводы о необходимости определения содержа-
ния и конечной цели обучения студентов-нелингвистов английскому произношению; намечены 
пути дальнейшей разработки проблемы формирования фонетико-фонологической компетенции у 
студентов неязыковых направлений подготовки. 

Ключевые слова: фонетико-фонологическая компетенция, международный англий-
ский, анкетирование, произносительный стандарт, варианты английского языка, студенты 
неязыковых направлений подготовки. 
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FORMATION OF PHONOLOGICAL AND PHONETIC  
COMPETENCE OF NON-LINGUISTIC STUDENTS:  

CURRENT STATE AND GUIDELINES  

The article deals with the issue of development of phonological and phonetic competence as a compo-
nent of foreign language communicative competence in the process of teaching English to non-linguistic students. 
The literature review allowed to analyze the problems which reduce the effectiveness of acquiring pronunciation 
skills by students of higher educational institutions and the reasons for their emergence. The article assesses the 
current state and conditions for the development of English phonological and phonetic competence at Russian 
non-linguistic higher educational institutions and describes methods applied for its formation. The article analyzes 
approaches to teaching phonetics of the English language abroad and provides comparison of priorities and aims 
in teaching English pronunciation skills presented in the works of Russian and foreign linguists. Main characteris-
tics of the pronunciation norm of English as lingua franca are discussed. The results of the questionnaire allowed 
to determine the attitude of Russian undergraduates from non-linguistic university to the necessity of improving 
segmental and suprasegmental features of their English speech. The results demonstrate that about 50% of the 
students assume the possibility of effective communication in English without mastering standard pronunciation 
skills. The reasons for students’ preference of the British or American pronunciation standard are analyzed. Al-
most 40% of the respondents preferred the American variant, justifying their choice by its wider prevalence and 
"ease of perception”. 25.5% of the surveyed students preferred the British pronunciation standard, which, in their 
opinion, is characterized by a "pleasant" sounding. Conclusions about the necessity for defining content and goal 
of teaching English pronunciation to non-linguistic students are made; ways of further development of the issue of 
forming phonological and phonetic competence of non-linguistic students are outlined. 

Keywords: phonologic and phonetic competence, Global English, questionnaire, pronunciation 
standard, variants of the English language, non-linguistic students. 

Введение 

Несмотря на постоянно меняющиеся условия, в том числе возникаю-
щие международные конфликты и разногласия, современный мир невозмож-
но представить без профессионального взаимодействия представителей 
различных секторов экономики из разных стран и регионов. Последнее деся-
тилетие ознаменовано важными изменениями в стратегии обучения ино-
странным языкам, среди которых необходимо выделить переход от знание-
центричной модели подготовки студентов вузов к компетентностной модели. 
Формирование иноязычной коммуникативной компетенции у студентов не-
языковых направлений представляет собой трудную задачу. Ее выполнение 
невозможно без развития фонетико-фонологической компетенции, владение 
которой предполагает не только формирование навыков оперирования фоне-
тическим и фонологическим материалом, но и способность выбора учащими-
ся сегментных и суперсегментных единиц, отвечающих решению коммуни-
кативных задач, а также использование имеющихся знаний и умений для по-
нимания коммуникативного намерения собеседника [1]. Несмотря на 
понимание лингвистическим сообществом первостепенности роли произно-
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сительных навыков, по меткому замечанию Т.А. Полушкиной, «на протяже-
нии многих лет именно развитие произносительных умений обучающихся 
находилось на периферии исследовательского внимания», что не могло не 
привести к инертности педагогического сообщества [2, с. 45]. 

Говоря об обучении английскому языку в современных условиях, нель-
зя не учитывать его изменившийся статус и практически повсеместное функ-
ционирование в качестве лингва франка. Факт существования глобального 
английского, имеющего свои отличительные черты, не может не влиять на 
выбор подходов в обучении произношению: «проявившие себя приоритеты в 
обучении английскому языку в российских неязыковых вузах вступили в 
противоречие с весьма показательной активизацией интереса к вопросам 
обучения произношению английского языка как лингва франка» [2, с. 45]. 

В связи с изложенным возникает необходимость на основе обзора зару-
бежных и отечественных работ описать условия процесса обучения произ-
ношению студентов неязыковых направлений подготовки, обозначить воз-
можные ориентиры преподавания фонетики в неязыковом вузе в контексте 
использования английского языка в качестве международного, а также на ос-
нове метода анкетирования определить степень понимания студентами важ-
ности овладения сегментными и суперсегментными единицами английского 
языка и выяснить их предпочтения в выборе произносительного стандарта. 

Обзор литературы 

Обсуждение пересмотра целей и содержания обучения английскому 
произношению в XXI веке принято связывать с работой Дж. Дженкинс, кото-
рая предложила отойти от традиционного следования нормативным произно-
сительным стандартам и сконцентрировать внимание при обучении глобаль-
ному английскому языку на элементах, играющих ключевую роль в понима-
нии английской речи друг друга носителями разных языков [3]. Хотя 
обсуждение элементов, необходимых и достаточных для достижения «пони-
мания» (intelligibility and comprehensibility) продолжается и сегодня, идеи 
Дж. Дженкинс были приняты многими зарубежными лингвистами, методи-
стами и преподавателями английского языка как иностранного: «teachers 
should strive to make students’ speech functional, not “native-like” [4, с. 251]. 

По данным литературы преподаватели английского языка в разных стра-
нах осознают важность подготовки учащихся для общения на английском языке 
в мультикультурной среде, констатируя, однако, что в настоящий момент амери-
канский произносительный стандарт (General American) или North American Eng-
lish сохраняет лидирующую позицию. Такая ситуация характерна, например, для 
Японии [4] и Швеции [5]. Сопоставляя мнения о содержании и целях обучения 
произносительным навыкам английского языка российских и зарубежных кол-
лег, можно сделать вывод о том, что они различны. Описание произносительных 
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характеристик международного английского языка встречается лишь в немного-
численных отечественных работах, а вопрос их внедрения в образовательный 
процесс практически не обсуждается в литературе. Немногие исключения каса-
ются студентов лингвистических направлений, при обучении которых вопросы, 
касающиеся происходящих изменений в мировом опыте преподавания англий-
ского языка, игнорировать невозможно. Так, Т.В. Медведева, обсуждая вопрос 
создания инвентаря фонологических компетенций для студентов направления 
«Лингвистика и межкультурная коммуникация», полагает, что компонентов вы-
деленного Дж. Дженкинз «ядра» фонетической системы глобального английско-
го недостаточно для обучающихся на лингвистических направлениях. Однако 
автор предостерегает от того, чтобы пренебречь идеей усвоения фонетических 
навыков, достаточных для понимания, в области подготовки студентов неязыко-
вых направлений, поскольку они могут быть достаточными для обеспечения ус-
пешной коммуникации специалиста-нелингвиста с иностранным партнером [6]. 

Понимая важность формирования у учащихся фонетико-фонологической 
компетенции, российские исследователи и авторы стран ближнего зарубежья 
в основном фокусируют свое внимание на поиске наиболее эффективных ме-
тодик обучения английскому произношению. Несмотря на то, что чтение ли-
тературы на английском языке, в том числе профессиональной, и работа с 
письменными текстами студентов неязыковых направлений остаются в цен-
тре внимания лингвистов и педагогов [7, 8], появляется все больше исследо-
ваний, в которых представлены техники по развитию у учащихся нелингвис-
тических направлений подготовки фонетико-фонологических навыков. Среди 
них можно выделить работу Е.О. Усковой, Е.А. Путилиной, В.С. Устимовой, 
раскрывающих роль английского произношения в становлении профессио-
нального имиджа юриста [9], исследование С.Л. Рассказова, анализирующего 
влияние развития фонологической компетенции на процесс говорения и ау-
дирования у студентов неязыковых вузов [10]. 

Традиционным остается внимание российских лингвистов к трудностям 
овладения студентами английским произношением. В их числе названы малое 
количество учебных часов [11], отсутствие интереса работы над произношени-
ем у преподавателей и предпочтение ими грамматико-переводной системы 
[12], низкая мотивация студентов к овладению произносительной стороной 
английского языка, отсутствие материалов и программ, а также проблема от-
бора содержания обучения. Сегодня работа над фонетикой в неязыковых вузах 
традиционно осуществляется в ходе предтекстовых и послетекстовых заданий 
и упражнений [13]. В список проблем можно также включить отсутствие чет-
ких ориентиров в обучении фонетике английского языка. Неизученным остает-
ся вопрос понимания важности процесса овладения иноязычным произноше-
нием самими студентами. Поскольку мотивация является мощным фактором, 
влияющим на его результативность, определение степени заинтересованности 
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всех участников учебного процесса в совершенствовании произносительных 
навыков представляется обязательным и необходимым условием. 

Материал и методика проведения исследования 

Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование 
студентов экономического вуза, обучающихся по направлениям «Менедж-
мент, экономика и информационные технологии». Анкета состояла из 15 во-
просов открытого и закрытого типа, направленных на определение степени 
осознания учащимися важности владения нормативным произношением и 
установление приоритетных областей в рамках работы над фонетическими 
навыками. В опросе приняли участие 49 респондентов. Основные результаты 
анкетирования приведены ниже. 

Результаты и обсуждение 

Распределение ответов респондентов на вопрос о важности владения 
нормативным английским произношением приведено на рис. 1. 
 

 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Можно ли эффективно общаться 
на английском языке, не владея нормативным произношением?», % 

В устной беседе перед заполнением анкеты студенты высказывали свое 
понимание термина «норма». Для абсолютного большинства термин «норма-
тивное произношение» ассоциируется с прилагательными «правильный» и 
«общепринятый». Результат свидетельствует о том, что около половины рес-
пондентов не считают владение фонетическими нормами обязательным для 
общения на английском языке. 

Отвечая на следующий вопрос анкеты, студенты были поставлены пе-
ред выбором приоритетной области для понимания речи собеседника или 
диктора-носителя английского языка. 78,7 % опрошенных считают сегмент-
ный уровень наиболее важным для процесса восприятия английской нерод-
ной речи, отведя просодическим характеристикам всего 21,3 % (рис. 2). 

Распределение ответов респондентов на вопрос о значимости интона-
ционных характеристик и сегментного состава для процесса продуцирования 
речи является идентичным – 21,3 и 78,7 % соответственно (рис. 3). 
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Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что больше влияет на ваше понимание 
собеседника, говорящего по-английски, или диктора, чью английскую речь 

вы слушаете при выполнении задания на аудирование?», % 

 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Что, по вашему мнению, 
важнее, если вы хотите быть понятым собеседником, когда говорите 

по-английски?», % 

Однако интонационные характеристики играют в процессе понимания 
иноязычной речи важную роль. Именно поэтому упомянутое выше «ядро» 
международного произносительного стандарта, предложенное Дж. Дженкинз, 
в качестве важнейшего элемента включает в себя позицию интонационного 
центра высказывания. Хорошо известно, что именно место реализации ядер-
ного тона определяет смысл высказывания, а его перемещение может способ-
ствовать созданию смысловых вариантов [14]. 

Вопрос о выборе между сегментными и суперсегментными единицами 
при овладении английским произношением, несмотря на сомнения в его пра-
вомочности, поднимался в литературе. Работа X. Wang приставляет собой 
обзор существующих точек зрения на выбор приоритетов в обучении фоне-
тике, в том числе результатов исследований по сопоставлению влияния сег-
ментных и суперсегментных единиц на понимание английской речи [15]. Ав-
тор приходит к выводу, что наиболее взвешенным является так называемая 
«третья точка зрения», которая не делает четкого разделения между звуками 
и интонацией в контексте достижения достаточного уровня «понимания» (in-
telligibility). К такому же выводу приходят R. Zhang и Z. Yuan [16].  

Отечественные авторы уделяют большое внимание развитию просоди-
ческой компетенции. Речь идет об анализе осознанного использования в речи 
элементов просодии не только студентами лингвистических и переводческих 
отделений [17], но и учащимися неязыковых направлений подготовки. На-



Вестник ПНИПУ. Проблемы языкознания и педагогики № 2 2022 
 

128 PNRPU Linguistics and Pedagogy Bulletin No. 2 2022 

пример, Т.А. Полушкина делится опытом составления просодического порт-
рета будущего инженера [2]. 

Респондентам также было предложено ответить на вопросы, раскрываю-
щие их осведомленность о произносительных стандартах английского языка. На 
вопрос об определении американского или британского варианта на основе его 
фонетических характеристик получены следующие ответы (рис. 4). 
 

 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Можете ли вы по акценту 
определить, говорит ваш собеседник или диктор на британском 

или американском варианте английского языка?», % 

10,6 % опрошенных не знают разницы между произносительными осо-
бенностями двух вариантов; 38,3 % не могут определить национальную 
идентичность говорящего по фонетическим характеристикам его речи. Одна-
ко более 50% респондентов ответили на поставленный вопрос утвердительно. 

При возможном выборе произносительного стандарта 38,3 % опрошен-
ных студентов отдали предпочтение американскому английскому, 25,5 % –
британскому, а оставшаяся часть респондентов не определилась с выбором 
стандарта произношения (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос 
«На каком варианте английского языка вы хотели бы говорить?», % 

Среди самых частотных ответов, полученных от респондентов, вы-
бравших в качестве предпочтительного американский вариант, следующие: 
«американский английский наиболее легкий в произношении», «американ-
ский английский более распространен, чем британский», «он является более 
современным». Практически все студенты отметили, что американский вари-
ант является «более понятным для восприятия». Сторонники британского 
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английского привели в пользу своего выбора следующие аргументы: «в нем 
меньше «проглатываемых» звуков», «у него приятное звучание», «лично мне 
приятнее британский акцент, нежели американский». Среди респондентов 
третьей группы были выявлены те, кто не сделал выбора варианта по причине 
незнания разницы между ними («я слабо различаю эти варианты»), а также 
те, кто считает важным владеть как британским, так и американским англий-
ским («нужно знать два вида английского, поскольку неизвестно, с каким че-
ловеком и его лексикой вы можете столкнуться»).  

Заключение 

Сегодня выпускник неязыкового вуза должен владеть навыками пись-
менной и устной профессиональной коммуникации, что предполагает умение 
выражать свои мысли на иностранном языке, обосновывать и аргументиро-
вать свою позицию. Для достижения этой цели студенты должны владеть фо-
нетико-фонологической компетенцией как составной частью иноязычной 
коммуникативной компетенции, что представляет для студентов-нефило-
логов трудную задачу. Для ее решения должны быть определены четкие ори-
ентиры и реалистичные цели. Опыт зарубежных коллег, взявших за ориентир 
произносительный стандарт международного английского, пока не находит 
сторонников в среде российского педагогического сообщества. Проведенный 
обзор литературы по проблемам обучения студентов неязыковых направле-
ний подготовки фонетике английского языка позволяет определить круг про-
блем, которые сегодня представляются нерешенными. Среди них вопрос об 
уровне владения фонетико-фонологической компетенцией будущими спе-
циалистами: будет ли он достаточен для общения как с носителями, так и не-
носителями английского языка выпускника неязыкового вуза? Требует разра-
ботки проблема повышения мотивации студентов к осознанной работе над 
фонетическими характеристиками речи. Результаты проведенного анкетиро-
вания показали, что половина опрошенных респондентов считают, что эф-
фективное общение на английском языке может осуществляться без владения 
нормативными произносительными навыками. Важно определить, какой 
произносительный стандарт может быть выбран сегодня в качестве образца. 
Хотя лишь половина студентов может определить принадлежность говоря-
щего на английском языке к британскому или американскому варианту, более 
70 % респондентов знают, какой из двух вариантов они хотели бы использо-
вать и изучать. Остро стоит вопрос о реальности поставленной цели – развить 
фонетико-фонологическую компетенцию в условиях нехватки учебных ча-
сов. Важно также определить, достаточно ли компонентов выделенного 
Дж. Дженкинз фонетического «ядра» для продуцирования и восприятия анг-
лийской речи студентами-нелингвистами.  
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Для ответа на поставленные вопросы требуется их обсуждение с предста-
вителями педагогического и лингвистического сообществ, а также необходимо 
проведение исследований, направленных на поиск наиболее эффективных мето-
дик обучению произносительным навыкам в существующих условиях.  
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