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Данный вопрос является дополнительным, и только 50% опрошенных 
ответили на него.  

В заключение необходимо отметить следующее. Наше исследование, 
хотя оно имеет локальный характер и охватывает небольшое количество 
респондентов, показало, что чтение остаётся важным фактором формирова-
ния у молодых людей интереса к выбранной профессии и необходимых для 
неё моральных и интеллектуальных качеств.  
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Среди приоритетов в подготовке современных выпускников-
бакалавров можно выделить подготовку интеллектуально развитых специа-
листов с высокой профессиональной компетенцией.  

На первом этапе обучения закладываются базовые, как правило, общие 
исследовательские компетенции с последующим их развитием и профессио-
нальным углублением. Сюда можно отнести владение теоретической ин-
формацией, когда происходит прирост информации к базовому курсу через 
индивидуальный поиск, а также умение разбираться в определенных языко-
вых вопросах, имеющих прикладной характер. Следует отметить, что науч-
но-исследовательская деятельность студентов реализуется в рамках как ау-
диторной, так и внеаудиторной самостоятельной работы. 

Выполнение квалификационной работы проводится на заключитель-
ном этапе обучения студентов, и одной из ее целей является определение 
степени готовности выпускника к самостоятельному решению профессио-
нальных задач. 

Различные подходы к выполнению ВКР бакалавров наблюдаются на 
разных выпускающих кафедрах, однако, несмотря на различия в требовани-
ях, основополагающие критерии, свидетельствующие о качестве финальной 
работы и сформированности научно-исследовательской компетенции выпу-
скника-бакалавра, остаются неизменными. 

Согласно требованиям федеральных государственных образователь-
ных стандартов выпускная квалификационная работа должна соответство-
вать определенным критериям, среди которых можно выделить актуальность 
и новизну исследования. 

На фоне современных глобализационных процессов актуальными 
представляются работы, в которых предметом исследования выбираются 
проблемы, стоящие на стыке наук. «Компетентностная модель образова-
тельных результатов синтезирует соответствующий репертуар общекультур-
ных, общепрофессиональных, профессиональных и специальных компетен-
ций, реализующих междисциплинарную основу подготовки» [1, с. 192]. Со-
временные направления фонетико-фонологических исследований в настоя-
щее время выходят за рамки чисто фонетических. Так, например, статус анг-
лийского языка в современном мире будет раскрываться через антропоцен-
трический [5] и социальный контексты; вопросы, связанные с особенностями 
новых вариантов английского языка, – сквозь призму геополитики [4], а спе-
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цифика просодического оформления говорящего в разных видах дискурса 
может раскрываться через связь с невербальным компонентом [2]. 

Еще одним важным индикатором высокого уровня выполненной рабо-
ты является ее исследовательский характер, наличие в практической части 
экспериментально-фонетического анализа звучащего материала. 

Для проведения качественного объективного исследования аутентич-
ной речи используется комплекс взаимодополняющих методов – как 
субъективных (перцептивно-слуховой), так и объективных (акустический).  

Отбор материала может осуществляться не только с использованием 
метода полевой работы, но и с применением метода корпусного анализа. К 
ресурсам относятся такие сайты, как BBC Voices – Accents and Dialects, Inter-
national Dialect of English Archive, The IViE Corpus и др., где представлены 
аудиоматериалы носителей английского языка, классифицированные по 
принципу территориальной и социальной принадлежности, включая профес-
сиональный, возрастной, гендерный аспекты.  

В задачи аудитивного метода, или метода перцептивного анализа, вхо-
дит установление мелодических характеристик с учетом комплексно-
речевой ситуации, выявлением типа ядерного тона и его характера, ЧОТ, 
громкости и скорости произнесения, наличия и характера пауз, интонацион-
ных характеристик речи в целом.  

Аудиторский анализ проводится с привлечением фонетистов-
экспертов, имеющих опыт в аудировании и анализе звучащих текстов, а 
также «наивных» носителей английского языка, поскольку «восприятие на-
ивных носителей языка важно для установления границ человеческого вос-
приятия, с учетом специфики конкретного языка» [6, с. 195]; [3].  

Применение электронно-акустического анализа позволяет получить 
объективные данные о фонетическом оформлении речи, которые подкреп-
ляют, уточняют и иллюстрируют результаты аудитивного анализа. Электро-
акустический анализ проводится на персональном компьютере с использо-
ванием программного обеспечения для проведения анализа речевого сигнала 
(PRAAT, Speech Analyzer). Временные рамки при выборе аудиоотрывков 
должны быть минимально достаточными для создания внятного контекста 
ситуации общения и показательными для иллюстрации фактора. 

На заключительном этапе экспериментального исследования получен-
ные данные лингвистически интерпретируются с учетом всех факторов, обу-
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словливающих вариативность сегментных и сверхсегментных характери-
стик. 

В качестве примера рассмотрим принцип отбора материала и методику 
проведения экспериментально-фонетического исследования выпускной 
квалификационной работы, выполненной на кафедре фонетики английского 
языка и деловой коммуникации ИИЯ, на тему: «Прагмафонетические 
средства воздействия на аудиторию (на материале англоязычного 
политического дискурса)». Целью работы являлось выявление особенностей 
просодического оформления высказываний противоборствующих сторон в 
условиях кризисного коммуникативного события. 

Отбор языкового материала осуществлялся в несколько этапов. 
Задачей первого этапа было выявление в сети Интернет информации, 

наиболее полно отражающей конкретику предвыборного дискурса (полити-
ческие выступления, видеосюжеты, сообщения, программы действий проти-
воборствующих сторон). Время звучания широкого корпуса исследования 
составило более 5 часов. 

При отборе материала основными критериями были следующие: 
1) исследуемые тексты выступлений должны быть объединены как 

единой тематикой, так и единой целью выступления – воздействовать на ау-
диторию и убедить слушателей в своей правоте; 

2) принадлежность ораторской речи к жанру предвыборной на поли-
тическую тему, а по типу аудитории – к выступлению перед широкой аудито-
рией; 

3) записи выступлений должны быть осуществлены в период подго-
товки к референдуму и в момент их реального произнесения при наличии ау-
дитории. 

Из выявленных источников (звучащих речей) методом аудитивного 
анализа отобрано 8 ораторских выступлений (по 4 выступления сторонников 
и противников независимости), произнесенных в период кампании по прове-
дению референдума в 2014 г. Из общего круга англоязычных политиков и 
общественных деятелей Великобритании данные ораторы были выбраны по 
причине того, что они, занимая высокие политические посты в Шотландии и 
Англии, обладают развитыми ораторскими способностями и их речь при-
ближена к норме литературного английского языка (эти политики представ-
ляют политический истеблишмент британской нации). В работе представлен 



107 
 

подробный политический и фонетический портрет каждого отобранного для 
анализа политика. 

На втором этапе отбора были проанализированы композиционно зна-
чимые части выступлений (вступление, главная часть и заключение) с целью 
выделения в них главных смысловых высказываний. Общее количество вы-
деленных высказываний – 526. 

На третьем этапе отбора исследовательского материала для каждого 
выделенного высказывания методом контекстуального анализа выявлялась 
реализуемая политиком тактика воздействия. На этом же этапе высказывания 
группировались по типам тактики воздействия. 

Перед проведением инструментального анализа высказывания были 
подвергнуты слуховому анализу с целью определения их интонационного 
оформления. 

Дальнейшей целью акустического анализа являлось получение с по-
мощью инструментальных средств объективных значений просодических 
характеристик высказывания. Общее количество подлежащих фонетическо-
му исследованию эпизодов общения составило 32 (по 8 высказываний каж-
дого из четырех ораторов), число интерпретируемых тонограмм узкого кор-
пуса исследования – 32. 

Сопоставление данных слухового и объективного анализа позволило 
выявить соответствие просодических характеристик и интенций политика, а 
значит, понять, как аудитория слышит и воспринимает то, что политик хотел 
выразить, используя просодические средства, а также установить тот факт, 
что фонетические средства устного выступления играют важную роль в вы-
ражении прагматической интенции противоборствующих политических сто-
рон с учетом целей борьбы за власть / удержание власти. 

Опираясь на анализ более чем 100 выпускных квалификационных 
работ, научное руководство которыми осуществлялось членами 
фонетической научной школы института иностранных языков, можно 
заявить о достаточно высоком уровне выполнения практической части, как 
правило, интегрирующей разные методы исследования, логично связанные 
между собой: метод научного наблюдения, заключающийся в проведении 
теоретического анализа имеющейся литературы по теме исследования; метод 
сплошной выборки фонетических единиц; аудитивный и электроакустиче-
ский методы анализа сегментных и/или сверхсегментных характеристик уз-
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кого корпуса исследования; метод контекстуального и сравнительно-
сопоставительного анализа языкового материала; (социо)лингвистическая 
интерпретация звучащего языкового материала; элементы математико-
статистической обработки данных.  

Наблюдения показывают, что комплекс используемой современной 
фонетической методики, адаптированной к задачам и материалу работы, 
обеспечивает надежность и достоверность результатов исследований. Работы 
обладают большой значимостью, результаты исследований широко 
применяются в практических и теоретических курсах, читаемых на кафедре. 
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