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Развитие коммуникативной компетенции учащихся – основная задача обу-

чения иностранному языку [1, с. 267]. К языковым навыкам, на сформированно-

сти которых базируется речевая деятельность, относятся лексические, граммати-

ческие и фонетические навыки. 

Для того, чтобы люди могли адекватно понимать речь собеседника, точно 

выражать свои мысли и посредством языка решались коммуникативные задачи, 

должны быть сформированы фонетические навыки, развита звуковая культура 

речи. Развитие языковой культуры речи включает в себя развитие речевого 

слуха, воспитание орфоэпической правильности речи, овладение средствами 

звуковой выразительности речи (ударение, тон речи, тембр и сила голоса, темп, 

интонация), обучение правильному звукопроизношению. Без хорошо поставлен-
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ного произношения невозможно ни правильное воспроизведение речи на ино-

странном языке, ни ее адекватное восприятие. При постановке правильного про-

изношения необходимо не только знать и понимать теоретические основы фоне-

тики, но и применять полученные знания на практике, закреплять полученные 

навыки при отработке фонетических упражнений. Необходимо постоянно срав-

нивать произносительные особенности первого и второго иностранных языков. 

Каждый второй, кто изучает немецкий язык как второй иностранный, в качестве 

первого изучали английский язык. Оба эти языка относятся к одной семье язы-

ков – германской и, потенциально, знания, умения и навыки, которые были по-

лучены в результате формирования фонетических навыков при изучении пер-

вого иностранного языка, могут значительно облегчить изучение первого. Од-

нако, несмотря на это, работа над произношением учащихся начинается с первых 

уроков начального этапа и распространяется далее на весь курс обучения ино-

странному языку. Н.И. Гез отмечает, что «овладение фонетической стороной 

речи не является самоцелью, оно подчиняется нуждам и задачам речевого обще-

ния и развивается в тесной связи с обучением слушанию, говорению, чтению и 

письму при одновременном формировании лексических и грамматических навы-

ков» [2, с. 127]. На сегодняшний день много работ посвящено проблеме обучения 

фонетической стороне речи, однако она разработана недостаточно. Студенты, 

становясь участниками процесса иноязычного общения, сталкиваются с такой 

проблемой, как минимальная изученность способов формирования фонетиче-

ских навыков. Данный факт обусловливает актуальность нашего исследования 

по обозначенной проблеме. 

Процесс обучения иностранному языку многоаспектен и разнопланов, но 

при всем при этом нельзя недооценивать роль и значение фонетических навыков, 

т. к.: 

 фонетические навыки имеют смыслоразличительное значение. От непра-

вильного произнесения всего лишь одного звука в слове оно теряет или меняет 

смысл и, как следствие, затрудняет коммуникацию при говорении и при воспри-

ятии речи на слух (fühlen – füllen, Gram – Gramm); 
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 фонетические навыки больше других подвергаются разрушению в силу 

недостаточной или несистематической тренировки. В результате деавтоматиза-

ции этого вида навыков утрачиваются фонетические навыки и учащиеся испы-

тывают трудности коммуникативного характера. Таким образом, основная за-

дача формирования фонетических навыков – постановка правильного произно-

шения, сохранение и совершенствование произносительных навыков [3, с. 108]. 

В методике известны два основных подхода к обучению фонетической сто-

роне речи: артикуляторный и акустический. Рассмотрим подробнее каждый из 

них и определим их достоинства и недостатки. 

Таблица 

Артикуляторный подход. 

 Основные положения данного подхода 

были разработаны учеными-лингвистами И. 

А. Грузинской и К. М. Колосовым. Ими 

были разработаны методики сравнительного 

анализа фонетического состава двух языков 

и предложена типология фонетических 

сложностей. Основные положения артику-

ляторного подхода: 

 Начинать обучение иностранному языку 

следует с постановки звуков, а для этого не-

обходим вводный фонетический курс. 

 Каждый звук должен быть тщательно от-

работан в отдельности. 

 Для обеспечения чистоты произношения 

необходимо изучить работу органов артику-

ляции при произнесении каждого звука. 

 Формирование произносительных и слу-

ховых навыков идет раздельно. 

 Исходя из данных положений были опре-

делены и основные этапы работы со зву-

ком. 

 Ориентировка. Учащиеся внимательно 

знакомятся с тем, в каком положении 

должны быть органы речи при произнесении 

звука. 

 Планирование. Поняв суть, обучаемые 

должны поставить свои органы речи в нуж-

ное положение. 

 Артикулирование или собственно произ-

несение звука. 

Акустический подход. 

Его представители считают, что произноше-

нию можно научиться, опираясь лишь на 

слуховые анализаторы. 

Теоретические положения этого подхода 

предполагают: 

 формирование произносительных навы-

ков в процессе обучения устной речи; 

 доминирующую роль слуховых ощущений 

при становлении произношения; 

 опору на имитативные упражнения при 

обучении произношению; 

 отказ от раздельной отработки звуков ино-

странного языка. 

 чистоте фонетического навыка не прида-

ется большого значения. 

В условиях краткосрочных курсов обучения 

иностранному языку этот подход полностью 

оправдывает себя. За 1–2 месяца слушатель 

подобных курсов должен освоить разговор-

ный язык, чтобы суметь выжить в стране 

изучаемого языка. 

Для общеобразовательной школы в чистом 

виде этот подход не годится, т.к. слишком 

велик процент ошибок. 
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 Фиксирование. Произнеся звук, надо на не-

которое время сохранить органы речи в нуж-

ном положении, чтобы лучше запомнить и 

зафиксировать это положение. 

 Отработка звука в системе фонетических 

упражнений.  
 

Широкое применение в учебных заведениях получил подход, построенный 

на интеграции артикуляционного и акустического подходов – дифференциро-

ванный подход. Этот подход предполагает использование различных форм и ме-

тодов работы с анализаторами для формирования всех сторон фонетического 

навыка. В нем, как и в акустическом подходе, большое внимание уделяется ауди-

рованию, но не только аутентичной речи, но и специально адаптированной, ди-

дактической речи учителя и специально подготовленных записей дикторов. 

Предполагается и возможность объяснения способов артикуляции звуков, од-

нако в отличие от артикуляторного подхода это необязательно происходит с по-

мощью специальных терминов. Предпочтение в данном случае отдается более 

доступным и понятным объяснениям [4, с. 67]. 

Важную роль при формировании фонетических навыков играет вводно-фо-

нетический курс (далее ВФК). До сих пор нет однозначного мнения относи-

тельно целесообразности обучения фонетике в рамках отдельного курса. По 

нашему мнению, ВФК включают в процесс обучения иностранным языкам для 

формирования первичных навыков и для закладывания основ произносительных 

норм немецкого языка, которые в дальнейшем должны развиваться и совершен-

ствоваться. Главный способ формирования фонетического навыка – тренировка, 

способствующая восприятию фонетического образа, умению опознать его, про-

говорить и воспроизвести. Разумеется, ВФК это не единственное средство ра-

боты над слухопроизносительной базой. ВФК по немецкому языку направлен на 

репродуктивное усвоение особенностей фонетического строя языка, он включает 

в себя набор специальных упражнений, способствующих автоматизации слухо-

произносительных навыков. Работа над фонетическими явлениями начинается с 

наглядной их демонстрации и продолжается отработкой в звучащем тексте. Как 
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мы уже говорили выше, работа по формированию и совершенствованию фоне-

тических навыков не должна проводиться только в рамках ВФК. Этот процесс 

должен носить постоянный характер; занятия могут строиться по разному, но 

целесообразно начинать их с проведения речевой зарядки, включать в учебный 

процесс разучивание скороговорок, стихотворений, направленные на отработку 

отдельных звуков, интонационного оформления фразы. Последовательная и 

тщательная работа над фонетической стороной реич позволяет автоматизировать 

сформированные навыки. Обязательной частью занятий, начиная с начального 

этапа обучения, должно стать не только активное слушание, но и проговарива-

ние. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что систематическое выполнение 

упражнений, направленных на становление слухопроизносительных и интонаци-

онных навыков, является неотъемлемой частью процесса овладения иноязычной 

речевой деятельностью и способствует развитию коммуникативной компетен-

ции. Необходимо помнить, что даже если на начальном этапе учителю удалось 

заложить основу хорошего произношения, которое предполагает правильное ин-

тонирование, паузацию, знание особенностей ударения слов в предложении и 

правильную артикуляцию, без систематической работы над произношением на 

среднем и старшем этапах в условиях неязыковой среды происходит быстрая 

утрата достигнутого уровня, разрушаются с трудом сформированные произно-

сительные навыки. Использование на занятиях разнообразных форм и методов 

работы при обучении фонетической стороне речи позволяет сделать этот процесс 

по-настоящему интересным и увлекательным. Важно понимать, что формирова-

ние фонетических навыков хоть и не является ключевым моментом в обучении 

иностранным языкам, но играет очень важную роль в языковой подготовке, со-

здает условия для адекватной межкультурной и межличностной коммуникации. 

 

 

 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам. – 

М.: АРКТИ, 2003. – 336 с. 

2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика 

и методика / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – М.: Академия, 2007. – 274 с. 

3. Ильнер А.О. Основные положения методики развития речевого слуха у 

студентов неязыковых специальностей на начальном этапе обучения иностран-

ным языкам / А.О. Ильнер // Известия Уральского федерального университета: 

проблемы образования, науки и культуры. – Екатеринбург, УрФУ, 2014. – 

С. 108–115. 

4. Сoлoвoвa E.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс 

лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей. – М.: Просвещение, 

2002. – 239 с. 


