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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 

ФОНЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

Постановка проблемы. Внимание к проблеме компетенции и 

компетентности обусловлено в первую очередь переориентацией системы 

образования на формирование базовых компетенций как отражения 

совокупности знаний и отношений ученика. Проблема формирования и 

развития языковой и речевой компетенций остается важной на протяжении 

всего срока обучения в школе. 

Формирование фонетической компетентности, то есть овладение 

фонологической системой языка, является первым шагом в изучении 

иностранного языка. Знание нормативного произношения английского 

языка является необходимым условием для осуществления эффективной 

иноязычной межкультурной коммуникации. Для того, чтобы другие люди 

воспринимали язык без осложнений, говорящий должен строить ее в 

полном соответствии не только с лексическими, но и с фонетическими и 

грамматическими нормами. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема 

формирования языковой, в частности фонетической компетенции, не 

остается без внимания ученых. В частности, разрабатываются методики 

формирования фонетической компетенции (В.В. Перлова, А.А. Хомутова) 

и совершенствования отдельных аспектов фонетического оформления речи 

(А.А. Корзун, А.М. Хомицкая), предлагаются различные подходы к 

определению состава фонетической компетенции (Ю.В. Головач, 

Т.Е. Еременко). Изучением вопросов практической фонетики английского 

языка занимались А.М. Антипова, В.Д. Аракин, В.А. Васильев, 

М.П. Дворжецкая, Н.Д. Лукина, М.А. Соколова, Г.П. Торсуев и другие. 

Однако, несмотря на важность произносительной стороны речи для 

процесса обучения иностранному языку, методы формирования слухо-

произносительных навыков младших школьников остаются еще 
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недостаточно разработанными в науке, чем и объясняется актуальность 

нашего исследования. 

Цель исследования заключается в анализе особенностей 

формирования англоязычной фонетической компетенции учащихся 

начальной школы. 

Изложение основного материала. Термин «языковая 

компетентность» был введен в научный оборот Н. Хомским. Он начал 

теоретическое осмысление проблемы в лингвистическом аспекте и 

выяснил, что явление языковой, коммуникативной (в том числе речевой 

как ее разновидности) и других типов компетенций является 

полиаспектным и может быть предметом изучения различных отраслей 

гуманитарной науки ― психологии, психолингвистики, педагогики и 

других [4]. 

Е.О. Иванова рассматривает компетентность как владение 

соответствующей компетенцией, то есть «совокупность взаимосвязанных 

знаний, умений, навыков и отношений, связанных с предметом учения, 

позволяющих выполнять целенаправленные и результативные действия с 

ним» [2, с. 1]. 

Языковую компетенцию определяют как совокупность конкретных 

умений, необходимых для речевых контактов, а также для овладения 

языком как учебной дисциплиной (А.П. Василевич), как усвоение и 

осознание языковых норм, сложившихся в фонетике, лексике, грамматике, 

орфоэпии и адекватное их использование в речевой деятельности 

(А.Н. Богуш), как «чувство языка» (Е.Д. Божович). 

Языковая компетенция предполагает владение языковыми знаниями. 

В языковой компетенции выделяют уровни, соответствующие уровням 

системы языка: фонетический, лексический, грамматический 

(словообразующий и грамматический подуровни) [1]. 

Проблема формирования именно фонетического уровня языковой 

компетенции, в частности развитие фонетических навыков, сегодня 

является весьма актуальной. Особенно остро она встает на начальных 

этапах изучения английского языка, в частности в младшем школьном 

возрасте. Обучение фонетического материала в общеобразовательной 

школе предполагает овладение учащимися всеми звуками и 

звукосочетаниями иностранного языка; овладение ударением и основными 

интонационными моделями (интонемами) наиболее распространенных 

типов простых и сложных предложений [3]. 

Т.А. Чистякова, проверяя различные способы обучения ребенка 

произношению звуков иностранного языка, пришла к выводу, что 

наиболее удачным является имитативный путь усвоения. Так как ребенок 

воспринимает каждое слово или фразу как одну гамму звуков и 

постепенно усваивает ее только в этом сочетании, нет необходимости 

вводить слова, опираясь на фонетический принцип (подбор слов на один и 
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тот же звук или звукосочетание), и можно придерживаться тематического 

подбора лексики. Ученая отмечает, что основным приемом работы над 

произношением является повторение детьми хором и по одному за 

учителем отдельных слов, предложений, стихов, диалогов. Кроме этого 

нужно отрабатывать произношение каждого слова или предложения, 

которое вводится. Только после многократного повторения правильного 

сочетания звуков в слове и предложении, когда речевой аппарат ребенка 

приспосабливается к произношению данного сочетания звуков, дети не 

делают фонетических ошибок. Повторение за учителем предложений и 

диалогов дает возможность детям усвоить правильную интонацию 

повествовательного, вопросительного и восклицательного 

предложений [5]. 

Б.В. Беляев под овладением фонетикой понимал прежде всего 

овладение системой ее звуков, а под овладением звуками понимал 

образование навыков сенсорной (при восприятии чужой устной речи) и 

моторной (при собственном говорении) дифференциации. Трудности, 

которые возникают на этом пути, обусловленные тем, что дети настолько 

привыкают к звучанию родного языка, что часто вовсе не различают 

отличительных особенностей иностранных звуков [1]. 

Существует несколько критериев отбора фонетического 

минимума [3]: 

1) по степени сложности фонетического явления ― объектом 

специального усвоения при обучении произношению являются лишь 

фонетические явления, составляющие для учащихся определенные 

трудности; 

2) за соответствием потребностям общения ― к минимуму прежде 

всего включаются звуки и интонемы, выполняющие в речи 

смыслоразличительную функцию. 

3) по нормативности ― с фонетического минимума изымаются 

всевозможные отклонения от нормы, а объектом обучения выступает 

полный стиль образцового литературного произношения (за эталон 

берется произношение дикторов / комментаторов радио и телевидения). 

К обучению учащихся произношению предъявляются определенные 

требования. Как считает В.М. Филатов, основные требования к 

произношению ― фонематичность, то есть степень правильности 

фонетического оформления речи, достаточный для понимания ее 

собеседником, и скорость, то есть степень автоматизации 

произносительных навыков, что позволяет ученикам говорить в 

нормальном темпе (130-150 слов в минуту) [3]. 

В начальной школе очень трудно достичь безошибочности и 

подлинности произношения учеников, поэтому требования к 

произношению учеников определяют, исходя из принципа аппроксимации. 

С этой целью ограничивается объем изучаемого фонетического материала, 
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а также допускается некоторое снижение качества произношения 

отдельных звуков и интонационных моделей. Аппроксимированное 

произношение ― это такое произношение, в котором, как и в 

литературном произношении, отсутствуют фонологические ошибки, но 

которое, в отличие от литературного произношения, допускает 

нефонологические ошибки, не мешающие понимать устные высказывания 

и прочитанное вслух на этом языке [3]. 

При обучении иноязычного произношения следует учитывать, что 

учащиеся уже владеют звуковыми средствами родного языка. С одной 

стороны, это помогает в овладении произношением новым (иностранным) 

языком, с другой ― вызывает определенные трудности, спровоцированные 

интерференцией родного языка. Так, типичной ошибкой для 

русскоязычных учеников является несоблюдение долготы гласных в 

английском языке, потому что в родном языке долгота не имеет 

смыслоразличительного характера. Источником ошибок в интонации 

является, например, отсутствие в русском языке высокого начала и резкого 

падения в нисходящем тоне, что характерно для английской речи. 

Для нейтрализации негативного влияния фонетических навыков 

родного языка обучение английскому произношению должно строиться на 

основе сравнительного анализа фонологических систем двух языков. Это 

позволяет предвидеть возможные трудности и тем самым найти пути их 

преодоления, которые будут определять характер объяснений учителя и 

упражнения, которые будут применяться в учебном процессе [5]. 

В связи с тем, что репродукция звукового потока обязательно 

сопровождается контролем со стороны слухового анализатора, в памяти 

того, кто говорит, должны присутствовать соответствующие акустические 

образы. Это требует одновременного создания слуховых (акустических) и 

речево-моторных образов слов. 

Учитывая трудности, с которыми сталкивается ученик начальной 

школы при овладении английским произношением, в процессе обучения 

целесообразно использовать имитативный и аналитический методы 

одновременно (объяснение и анализ следует использовать в такой степени, 

в которой они могут быть полезны учащимся для понимания особенностей 

фонетического явления и облегчения его усвоения). Такой метод получил 

название аналитико-имитативного [3]. 

Целью обучения фонетического материала является формирование 

слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков (на 

аппроксимированном уровне). Под слухо-произносительными навыками 

речи понимают навыки фонемно правильного произношения всех звуков в 

потоке речи и понимание всех звуков при аудировании речи. Ритмико-

интонационные навыки ― это навыки интонационно и ритмически 

правильного оформления речи и, соответственно, понимания речи других 

людей [3]. 
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Фонетические навыки предусматривают как автоматизированную 

рецепцию звуков («фонематический слух») и интонем («интонационный 

слух»), так и их (ре)продукцию ― артикуляцию и интонирование. Все 

навыки произношения должны характеризоваться качествами 

автоматизированности, гибкости и устойчивости и формироваться в 

учащихся поэтапно [3]. 

Выводы. Итак, проблема формирования и развития языковой 

компетенции является весьма важной для начальной школы. 

Неотъемлемой составляющей языковой компетенции является ее 

фонетический уровень, поскольку все виды речевой деятельности 

базируются на звуках. Обучение фонетического материала 

предусматривает овладение учащимися всеми звуками и звукосочетаниями 

иностранного языка, овладение ударением и основными интонационными 

моделями наиболее распространенных типов простых и сложных 

предложений. 

В плане обучения произношению учитель должен скорректировать 

те фонетические навыки, которые уже есть в учащихся, в соответствии с 

фонетической системой английского языка и дополнить ее теми 

элементами произношения, которые отсутствуют в родном языке 

учащихся. В процессе обучения целесообразно использовать аналитико-

имитативный метод. 
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