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К постановке проблемы обучения 
студентов просодическому оформлению 
иноязычных публичных высказываний

В статье ставится проблема формирования иноязычной просодической компетенции 
у студентов-нелингвистов при обучении профессионально-ориентированной публичной 
речи на английском языке. Рассматривается актуальность проблемы, а также предлагают-
ся возможные пути разрешения противоречий, возникших между нынешним состоянием 
обучения произношению в рамках формирования иноязычной риторической компетен-
ции и современными отечественными и международными требованиями.

The article states the problem of developing L2 English prosodic competence 
by Russian non-linguists in the context of professional public communication. The points 
under consideration are the relevance of the research and the possible ways of resolving 
the contradictions caused by the clash between the current state of teaching English public 
speaking prosody and the present-day requirements.
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Сегодня иноязычное образование развивается в пределах межкуль-
турной парадигмы, возникновение которой обусловлено дейст-
вием ряда факторов. Среди них развитие интеграционных процес-

сов между различными государствами, укрепление тенденций глобализации, 
формирование мобильности (академической, профессиональной). Все эти 
процессы предопределили торжество межкультурного подхода как образова-
тельной ценности, как стратегии, меняющей традиционные очертания линг-
водидактики как науки [3].

Ввиду возросшей потребности в межкультурной коммуникации на про-
фессиональном уровне особую важность в процессе целенаправленной ино-
язычной подготовки приобретает формирование и совершенствование у вы-
пускников вуза таких умений иноязычного профессионального общения, 
которые значимы с точки зрения соблюдения норм и правил риторического 
характера. Особая роль в повышении значимости профессионально-ориенти-
рованной риторики обусловлена расширением диапазона ситуаций професси-
ональной и деловой коммуникации, в которых реализуется публичное меж-
культурное общение. В качестве примеров могут послужить такие ситуации 
профессионального общения международного уровня, как встречи, собесе-
дования, приёмы, совещания, конференции, переговоры, семинары, научно-
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теоретические и научно-практические конференции, круглые столы, а также 
презентации результатов профессиональной или научной деятельности.

Авторы основных положений теории риторики и культуры речи (Т.А. Лады-
женская, А.К. Михальская, Ю.В. Рождественский) считают риторическую компе-
тенцию важнейшей составляющей коммуникативной компетенции и общей куль-
туры речи на иностранном языке. В условиях повышенной академической мо-
бильности, расширения зарубежных деловых контактов, вызванных процессами 
глобальной интеграции, всё большее значение стало приобретать формирование 
иноязычной риторической компетенции, которая необходима для продуцирования 
публичного выступления на иностранном языке [7: с. 137].

Именно иноязычная риторическая компетенция позволяет специалисту 
соответствовать нуждам современного глобализирующегося сообщества 
в плане нормативного предъявления публичных высказываний, предостав-
ляет инструментарий для решения риторических задач, требующих актуали-
зации «умений изобретать мысли и действия и облекать их в такую речевую 
форму, которая отвечает обстоятельствам» [6: c. 3], т. е. умений создавать «пу-
бличный» монолог, вести межкультурный диалог, управлять ими и всей систе-
мой иноязычных речевых коммуникаций в пределах своей компетенции, в том 
числе реализуя стратегии манипулятивного речевого поведения [4: c. 21].

Исходя из анализа современных российских требований к уровню сформиро-
ванности общекультурных и профессиональных компетенций выпускника вуза — 
нелингвиста, можно сделать вывод о том, что иноязычная риторическая компетен-
ция такого специалиста включает в себя следующие компоненты:

– владение навыками публичной и научной речи, аргументации, ведения 
дискуссии, принципами построения монологических текстов и ведения пере-
говоров с зарубежными партнёрами;

– способность логически верно, аргументированно и ясно строить ино-
язычную устную и письменную речь;

– владение нормами и средствами выразительности устной и письмен-
ной речи и их использование в процессе профессиональной коммуникации;

– знание законов композиционно-стилевого построения речи, приёмов 
убеждения;

– владение основами деловых коммуникаций и речевого этикета, при-
нятого в иноязычной среде;

– способность отстаивать свою точку зрения, соблюдая коммуникативное 
равновесие, т. е. не разрушая отношения, при этом учитывая свои деловые наме-
рения.

В рамках лингводидактики как науки риторическая компетенция, целена-
правленно формируемая в условиях подготовки студентов языковых и неязы-
ковых вузов, изучается в ряде работ (П.А. Сидоренко, Р.А. Латыпов, В.В. Тара-
сенко, Е.А. Тарлаковская, Н.Л. Максименко, Т.В. Кондрашина), в которых 
представлены модели обучения на основе ситуаций профессионально-ориен-
тированного общения или на основе профессионально-ориентированных тек-
стов, а также затрагиваются вопросы обучения речевой реализации функции 
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воздействия. Как показывают результаты исследований, владение иноязычной ри-
торической компетенцией имеет особое значение для выпускников тех направле-
ний подготовки, которые требуют повышенного уровня речевой ответственности. 
Согласно ФГОС ВПО (2010) [1] и ФГОС ВО (2014) [2] для неязыковых специаль-
ностей, такими направлениями являются педагогическое образование, юриспру-
денция, политология, журналистика, связи с общественностью, международные 
отношения, государственное и муниципальное администрирование, торговое 
и гостиничное дело, туризм и сервис, бизнес-информатика и др.

Наряду с российскими образовательными стандартами особые требова-
ния к иноязычной риторической компетенции для уровней B2 – C1 выдвигают 
и общеевропейские стандарты владения иностранным языком. В них, в част-
ности, фиксируется необходимость формирования:

– умения разворачивать чёткую систему аргументации таким образом, 
чтобы на всём протяжении сообщения за мыслью говорящего было несложно 
следить;

– умения разворачивать систему доводов, должным образом выделяя 
важные моменты и подкрепляя утверждения подробной информацией;

– умения строить сложное, хорошо структурированное высказывание, 
пользуясь определённым набором средств связи; подробно освещая отдель-
ные моменты, логично закончить высказывание;

– умения объяснить свою точку зрения по актуальному вопросу, указы-
вая на плюсы и минусы, приводя доводы за и против;

– владения четким произношением для передачи тончайших оттенков значе-
ния с помощью соответствующей интонации и логического ударения [5: с. 60–62, 
116, 124].

Как следует из вышесказанного, успешность достижения эффективности 
профессионально-ориентированной публичной речи во многом заключается 
в использовании правил и приёмов речевого воздействия, ключевое место 
среди которых занимают просодические средства (частота основного тона, 
интенсивность, длительность). Корректность просодического оформления 
публичного высказывания является одним из важнейших параметров ритори-
ческой компетенции, обеспе чивающих достижение перлокутивного эффекта 
в ходе коммуникации.

Изучению просодии иноязычной публичной речи посвящён ряд фундамен-
тальных исследований (Е.В. Великая, Т.М. Надеина, Е.Л. Фрейдина), чья особая 
ценность для лингводидактики состоит в попытке дать формулировку таким по-
нятиям, как просодическая компетенция и просодический навык, последний 
определяется как особый ритмико-интонационный навык, который включает 
в себя операции по переключению языковых регистров в речи (выше – ниже, плав-
но – резко, быстрее – медленнее и т. п.) в зависимости от выбора той или иной дис-
курсивной стратегии, сообразовывать просодические средства с ситуацией комму-
никации и стилем речи по принципу целесообразности и корректности. Для актуа-
лизации просодических навыков и умений принципиально важно учитывать мен-
талитет и особенности коммуникативного поведения слушающих. Таким образом, 
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просодические характеристики призваны выполнять риторические и прагматиче-
ские задачи продуцента монологического высказывания.

Несмотря на очевидную значимость подготовки студентов к публичной 
речи на иностранном языке, в настоящее время целенаправленного формиро-
вания у студентов просодических навыков и умений не предусматривается, 
особенно применительно к программам неязыковых образовательных профи-
лей. Как можно заключить, такое состояние дел обусловлено тем фактом, что 
в современной науке об обучении иностранным языкам данный вопрос нахо-
дится на периферии исследовательского внимания.

Анализ ряда современных исследований, посвящённых проблемам форми-
рования и совершенствования фонетической и/или фонологической компетенций 
(Н.А. Кретинина, С.В. Еловская, Е.А. Аристова, Н.Л. Гончарова, А.А. Хомутова, 
О.О. Корзун, О.А. Лаврова, А.С. Дмитриевский, Е.А. Иванова), показал, что, не-
смотря на то, что при разработке методик формирования фонетической компетен-
ции авторы учитывают актуальные тенденции в области обучения иностранному 
языку (личностно ориентированная парадигма, компетентностный подход, куль-
туроориентированные подходы и пр.), внимание учёных в большей степени на-
правлено на область изучения процессов формирования фонокомпетенции в язы-
ковом вузе. Фактическое состояние дел свидетельствует о полном отсутствии 
лингводидактических стратегий, ориентированных на формирование просодиче-
ских навыков и умений в образовательных условиях подготовки выпускников — 
нелингвистов, чья профессиональная сфера деятельности связана с повышенной 
иноязычной речевой ответственностью. Очевидна необходимость разработки ме-
тодики формирования просодических навыков и умений — таких компонентов 
риторической компетенции студентов, которые обеспечивают качество оформле-
ния публичных высказываний на иностранном языке.

Одним из путей разрешения вышеуказанной проблемы может стать разра-
ботка методики формирования просодических навыков и умений, значимых 
для публичного высказывания, которая будет основана на различных техно-
логиях преодоления трудностей:

– технологии учёта общих и национально-специфических просодических 
характеристик родного и изучаемого языка, типичных для публичной речи;

– технологии опоры на интонационные образцы (паттерны) публичной речи, 
характерные для стиля публичной речи носителя высокой речевой иноязычной 
культуры.

Обучение просодическому оформлению профессионально-ориентирован-
ного публичного высказывания будет эффективным только при учёте принци-
пов коммуникативной и профессиональной направленности образовательно-
го процесса, учёта интонационных особенностей родного языка и их интер-
ферирующего влияния, опоры на принципы сознательной и аналитической 
имитативности, комплементарности и компаративности.

Всё сказанное выше свидетельствует о том, что традиционная система 
обуче ния фонетической стороне иноязычной публичной речи студентов не-
лингвистического вуза требует преобразования как в научно-теоретическом, 
так и в практическом смыслах.
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