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АННОТАЦИЯ. Раскрываются классификация трудностей овладения слухопроизносительным навыком студен-
тов-лингвистов. Трудности классифицируются как лингвистические (коммуникативные и некоммуникативные), 
трудности организации самостоятельной работы над слухопроизносительным навыком (дидактические, моти-
вационные и рефлексивные) и возрастные.  
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ABSTRACT. The article reveals classification of pronunciation skills mastering by linguistic students. All the difficulties 
are classified according to the linguistic troubles (communicational and non-communicational), difficulties of student’s 
independent work on acquiring pronunciation skills (didactic, motivational and reflexive) and age difficulties. All classes 
of difficulties are subdivided into sub-classes. 

процессе изучения иностранного языка 
студент сталкивается с самыми разнооб-

разными трудностями. Трудностями при изучении 
иностранного языка и их преодолением занима-
лись В. А. Виноградов, Г. М. Вишневская, И. А. Ги-
ниатуллин,Т. Н. Громова, В. В. Кулешов, Н. А. Лю-
бимова, С. В. Малышко, Т. В. Минакова, А. Б. Ми-
шин, Л. Г. Фомиченко и др. 

Выявление и преодоление трудностей в такой 
области, как произношение, носит немаловажный 
характер, поскольку иноязычное произношение 
является для обучающихся одной из проблемных 
языковых сфер. При овладении английским произ-
ношением студенты допускают ошибки либо в не-
существующих, либо в отдаленно напоминающих 
звуках русского языка [3. С. 31]. В большинстве слу-
чаев эти ошибки не приводят к нарушению пони-
мания смысла высказывания, остаются на уровне 
недочета, проявляются в акценте и вызываются 
различными причинами — лингвистическими, пси-
хологическими, индивидуальными. 

Трудности определяются как внутренними, так 
и внешними условиями. К внешним условиям отно-
сят лингвистические трудности [4. С. 90]. Они обу-
словлены особенностями системы данного ино-
странного языка, наличием сходств, различий и 
влиянием их на коммуникацию. Такие трудности 
связаны с интерференцией и являются следствием 
взаимодействия артикуляционных баз, фонологи-
ческих и просодических систем двух контактирую-
щих языков. Смысловые трудности (вызванные 
фонологической интерференцией) являются след-
ствием внутриязыковых влияний аналогичного 
характера [1]. К внутренним трудностям относят 
трудности внутренней готовности студента к вос-
произведению определенных действий, которые 
могут зависеть от уровня осознанности действия, 
внутренней мотивации и умения организовать свою 
работу, самоконтроля, от индивидуальных возрас-
тных особенностей, социокультурных различияй в 

системе языков [2. С. 74]. 
Изучив разнообразный характер трудностей, ко-

торые появляются у студентов на разных этапах ов-
ладения слухопроизносительным навыком, мы по-
считали возможным классифицировать их следую-
щим образом: лингвистические, трудности орга-
низации самостоятельной работы и возрастные. 

Лингвистические трудности  
I. Коммуникативные трудности 
Количество фонетических ошибок прямо 

пропорционально степени осознанности и кон-
тролируемости артикуляции, акцентуации, инто-
нации, ритма, правильного произнесения слова, 
эмоциональной установки адресанта и дискур-
сивного наполнения высказывания. Ошибки, 
вызванные трудностями, которые могут быть свя-
заны с нарушением понимания смысла высказы-
вания, вызывают трудности в общении между 
коммуникантами как со стороны реципиента, так 
и со стороны адресанта. 

1. Трудности на сегментном уровне 
А. Трудности дифференциации гласных и со-

гласных диграфов, вызванные несоответствием 
произносительной системы и правил чтения в 
английском языке. Например, в слове walked, 
которое часто произносится /wO:lkId/ вместо 

/wO:kt/, гласный диграф ow, который имеет раз-

ное чтение — how /hau/ и know /nqu/,или соглас-

ный диграф th, который имеет чтение /T/ и /D/, 

но в слове the Themes читается как /temz/. Часто 

меняющееся звучание того или иного гласного 
или согласного диграфа не дает возможности 
точно установить случаи правильного чтения. 

Б. Трудности овладения чтением слов, не 
подчиняющихся правилам и имеющих нестан-
дартное чтение, приводят к конфликту между 
правописанием и произношением, поскольку 
между ними не существует прямого соответствия. 
Например, в словах laugh /lAf/ и dough /dqu/ 

В 
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встречается один и тот же согласный диграф gh, 
имеющий разное чтение, выяснить это удается 
только при обращении к словарю.  

2. Трудности на сверхсегментном уровне 
А. Трудности усвоения ритмической орга-

низации речи. Несоответствие ритма английского 
языка, отличающегося упорядоченностью звуко-
вых, словесных и синтаксических компонентов 
высказывания, равномерному чередованию удар-
ных и безударных слогов русского языка вызыва-
ет сбой в ритме и нарушение плавности, равно-
мерности синтагмы. Появляется большое количе-
ство пауз, фраза становится дробной, теряется 
логический центр и нарушается коммуникация. 
Например, в диалоге What will you have for break-
fast: coffee or tea? — I’ll have coffee and toast for 
breakfast ответ, в котором каждое слово ударное 
(I’ll have  coffee and  toast for  breakfast), не 
уточняет, что именно из предложенного предпо-
читает на завтрак отвечающий. Нарушенный 
ритм высказывания ставит реципиента в затруд-
нительное положение самостоятельного выбора. 

Б. Трудности усвоения интонации проявля-
ются в устойчивых нарушениях интонационных 
характеристик устной речи. Нарушение качества 
компонентов (мелодики, ритма, пауз, тембра) 
интонации и их интонационных признаков вы-
зывает трудности усвоения всего комплекса. На-
пример, постепенный характер движения тона в 
шкале и нисходящий характер завершения син-
тагмы I’d like to stay at home today замещается 
пошаговым восходящим тоном и восходящим 
завершением синтагмы — I’d  like to  stay at  
home to  day. 

3. Социокультурные трудности 
А. Трудности эмоциональной установки. 

Эмоциональное состояние говорящего влияет на 
определение тона высказывания и на его смысло-
вую нагрузку в реальной ситуации общения. На-
пример, предложение That would be nice может 
быть высказано с сарказмом (Low-Fall), энтузи-
азмом (Low-Rise), удивлением (Fall-Rise), одобре-
нием (Rise-Fall), при этом правильно выбранный 
тон идентифицирует отношение адресанта к ре-
ципиенту. Основной трудностью является тот 
факт, что одно и то же интонационное клише 
может быть использовано для выражения разных 
эмоциональных установок.  

Б. Дискурсивные трудности. Дискурсивный 
подход предполагает учет контекста диалога или 
монолога и дает реципиенту возможность уви-
деть, как интонация выражает идеи, передает 
информацию. Следовательно, интонационные 
контуры не могут выбираться изолированно и 
опираются только на грамматические конструк-
ции и установки (например: He  LIVES in the 
house on the corner — Мы знаем, что речь идет о 
доме на углу, и я говорю, что он, оказывается, 
живет в этом доме). 

II. Некоммуникативные трудности 
Одной из причин наличия ошибок в речи 

обучающихся является межъязыковая интерфе-
ренция, которая представляет собой результат 
взаимодействия артикуляционных баз, фоноло-
гических и просодических систем двух контакти-
рующих языков. В связи с этим разграничим не-
коммуникативные трудности на трудности сег-
ментного и сверхсегментного уровней.  

Трудности сегментного уровня 

А. Артикуляционные трудности на сегмент-
ном уровне возникают вследствие несовпадения 
зон артикуляции гласных по признаку ряда и 
подъема и согласных в оппозиции и дистрибу-
ции. Особенно заметными становятся замены 
несуществующих звуков, артикуляционно схожих 
co звуками родного языка: /E:-O, x-e, N-n, w-v, T-s, D-

z/. Например: I was born — /aI wqz bWn/; It’s very 

bad to think so — /Its verI bed tq TINk squ/; bottle of 

wine — //bOtl qv vain/; this way — /zIs weI/; author — 

/O:sq/. 

Б. Трудности оппозиции на сегментном 
уровне возникают в оппозиции коррелятивных 
пар и дистрибуции. Такие коррелятивные пары, 
как твердость — мягкость, глухость — звонкость, 
подвергаются интерферирующему влиянию род-
ного языка. Оппозиция долгота — краткость, от-
сутствующая в русском языке, приводит к заме-
щению долгих звуков краткими: O: — O, I: — I,  

u: — u. Например: It was short — /It wqz SOt/; It’s a 

nice sheep — /Its q naIs SIp/; It’s an old hart — /Its qn 

quld hAt/. 

2. Трудности сверхсегментного уровня 
А. Трудности изменения чтения гласных 

вследствие переноса ударения. Редукция глас-
ных в безударных позициях меняет не только 
долготу гласного, но и сам гласный звук. Такие 
трудности может вызвать конверсионный способ 
словообразования, при котором происходит сме-
щение ударения. Например: export /ekspqt / — to 

export /qkspo:t /; permit /pE:mIt/ — to permit /pq 

mIt/.  

Б. Трудности усвоения акцентуации вызва-
ны несоответствием русской и английской акцен-
туационных систем, что приводит к следующим 
нарушениям ударения: смещение ударения; на-
рушение его качества; нарушение функции. На-
пример: Arabic — Arabic; Catholicism — Catho-
licism; revolutionize — revolutionize. 

В. Трудности усвоения аспектов связной ре-
чи. Отличительные черты связной речи, такие, 
как ассимиляция, элизия, соединение и сокраще-
ние, не влияют на ее понимание и не нарушают 
коммуникацию. Однако их несоблюдение пре-
пятствует беглости речи, придает ей более фор-
мальный и неестественный характер. Отсутствие 
связующих элементов приводит к прерывистому 
произношению. Например, в предложении Could 
| you | pass | me | that | book? каждое слово, четко 
и правильно произнесенное, но разделенное пау-
зами, не создает впечатления беглости и плавно-
сти всей фразы, нарушается мелодика фразы, 
возникает впечатление искусственности. 

Следующий класс трудностей в развитии слу-
хопроизносительного навыка обучающихся со-
стоит в умении сознательно подходить к его со-
вершенствованию. 

Трудности организации самостоятель-
ной работы 

1. Мотивационные трудности.  
А. Ослабление потребности в совершенст-

вовании произносительного навыка. Поскольку 
большее значение при изучении иностранного 
языка придается обучению устной и письменной 
речи, ее грамматической и лексической стороне, 
значительное внимание уделяется пониманию 
материала, его смысловому наполнению и анали-



зу. Потребность в совершенствовании произноси-
тельного навыка отодвигается на второй план. 

Б. Трудности в определении целей в совер-
шенствовании произносительного навыка. При 
работе над совершенствованием основных языко-
вых навыков побудителем активности студентов в 
работе над слухопроизносительным навыком мо-
жет стать коммуникативно-познавательная по-
требность, которая и определит цели в его совер-
шенствовании. У студентов возникают трудности с 
формулировкой задач самостоятельной работы 
над произносительной стороной речи, так как ос-
новная работа над произносительным навыком 
ведется на младших курсах и проходит преимуще-
ственно под руководством преподавателя. 

2. Дидактические трудности  
Дидактические затруднения являются факто-

ром снижения эффективности учебной деятельно-
сти. Доминирование в учебном процессе какого-
либо вида речевой деятельности, выделение в ка-
честве главного критерия требований в отношении 
лексического и грамматического оформления ре-
чи, несоответствие метода обучения индивидуаль-
ным особенностям и потребностям обучаемых 
приводят к затруднениям в организации их само-
стоятельной работы над произношением. 

А. Трудности выбора инструмента для ре-
шения поставленной задачи. Трудности в пони-
мании цели, на которую направлено упражнение, 
и необходимости умения распознавать целесооб-
разность его выполнения, не приводят к желаемо-
му результату, а именно не являются индикатором 
его эффективности. Невнимательное прочтение 
задания в выбираемом упражнении, отказ от кон-
сультации преподавателя, а также недостаточный 
навык самостоятельного поиска аналогичных уп-
ражнений в различных источниках затрудняют 
работу студентов над произношением. 

Б. Трудности выбора или составления алго-
ритма самостоятельной работы могут быть 
обусловлены проблемой выбора формы само-
стоятельной работы над слухопроизносительным 
навыком. Неумение избрать оптимальное сочета-
ние методов и средств самообразования для реа-
лизации внутренних целей и потребностей, 
а также учебных задач приводит к трудности вы-
бора и/или составления алгоритма самостоятель-
ной работы как способа ее максимально целесо-
образной организации.  

3. Рефлексивные трудности 
Рефлексивные трудности связаны с постанов-

кой цели, выявлением имеющихся проблем, не-
умением планировать учебную деятельность, ана-
лизировать качество владения навыком, проверять 
его результаты, исправлять обнаруженные недос-
татки, сопоставлять результаты с достигнутой це-
лью. Студентам непросто осознать систему произ-
носительных трудностей самостоятельно, для 
большинства из них даже частичное их осмысле-
ние — непосильная задача. Обязательным элемен-
том осознания этих трудностей является рефлексия. 
Рефлексивные трудности связаны с выявлением 

существующих у студентов внутренних проблем. 
А. Трудности анализа качества владения 

произносительным навыком; проверки результа-
тов своей работы; исправления обнаруженных 
недостатков. Дефицит оценочного и критическо-
го отношения к собственным достоинствам и не-
достаткам, а также нехватка постоянного само-
контроля и саморегуляции своей психической и 
практической деятельности тормозят выход в 
рефлексивную позицию.  

Б. Трудности сопоставления результатов с 
поставленной целью: смысловое видение предмета 
своих занятий; установление главных целей и на-
правлений деятельности; отбора изучаемых вопро-
сов; оценки эффективности способа самостоятель-
ной работы над слухопроизносительным навыком. 

В. Трудности самоконтроля и самооценки: 
недостаточная способность студента к критиче-
ской оценке своих фонетических действий, быст-
рой коррекции ошибок, принятию решения о 
характере и последовательности коррекции — 
приводит к трудности произвести самооценку 
выполненного речевого действия.  

Возрастные трудности 
1. Ослабление сохранения усвоенной 

информации: острое противоречие между 
мнемическим и логическим развитием, ослабле-
ние возможности логических преобразований 
материала, ослабление концентрации внимания 
на слухопроизносительном виде речевой дея-
тельности в противовес другим ее видам.  

2. Ослабление слуховой памяти. Зри-
тельная и смешанная память преобладает над 
слуховой, так как последняя отличается кратко-
временным характером. Несмотря на позитивную 
динамику развития навыка иноязычного аудиро-
вания, слухопроизносительный навык при отсут-
ствии систематической работы над фонетической 
стороной иноязычной речи ослабевает.  

3. Снижение уровня самооценки. Само-
оценка и оценка окружающих серьезно влияют на 
формирование личности в целом, на затруднения 
в выработке правильных и объективных критери-
ев оценки своих результатов.  

Предложенная классификация трудностей 
формирования слухопроизносительного навыка 
отражает тесную взаимосвязь трудностей, их един-
ство и целостность. Необходимо отметить, что ка-
ждая из рассмотренных трудностей не может су-
ществовать и/или препятствовать овладению про-
износительным навыком индивидуально, субъек-
тивно или вне связи с другой. Трудности овладе-
ния слухопроизносительным навыком имеют раз-
ноплановую природу. С одной стороны, это объек-
тивные внешние факторы, с другой — факторы, 
которые носят индивидуальный характер, такие, 
как мотивация, самостоятельная работа, саморегу-
ляция и самоконтроль. Предлагаемая классифика-
ция трудностей может служить основой для разра-
ботки соответствующего комплекса фонетических 
упражнений, направленных на их преодоление. 
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