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Преподавание основ орфоэпии  
на начальном этапе обучения фонетике 

В условиях широкого распространения устной коммуникации 
соблюдение произносительных норм приобретает особую актуальность. В 
настоящее время фонетический аспект имеет существенное значение в 
процессе общения. Этот факт обусловлен широким распространением 
звучащего слова. Поскольку орфоэпические ошибки могут мешать 
восприятию содержания речи, роль освоения нормативным произношением 
значительно возросла. 

Нормативное произношение звуков изучаемого языка, освоение правил 
устной речи, устанавливающих единообразие литературного произношения, 
включая интонационные средства, является одним из первостепенных 
факторов при изучении иностранного языка.  

Основной целью обучения фонетике на начальном этапе является 
практическое овладение звуковым строем современного французского языка. 

Для достижения данной цели в процессе обучения решаются следующие 
задачи: 

- знакомство с предметом «практическая фонетика», включая основные 
представления о предмете, и его месте среди других дисциплин;  

- усвоение понятие фонемы, фонетической и фонологической ошибки, 
фонетического письма, произносительной нормы; 

- определение роли произношения в различных видах речевой 
деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;  

- знакомство со звуками речи, речевым потоком, интонацией, стилями 
произношения;  

- знакомство с графикой и орфографией; 
- освоение правил артикуляции звуков речи,  
- изучение основных черт артикуляционной базы французского языка; 
- автоматизация навыков артикуляции, интонирования  
Курс практической фонетики содержит основные сведения о современном 

французском произношении и тесно связан с курсом теоретической 
фонетики. Материал курса изучается в течение первых двух лет обучения. 
Программа первого курса начинается с вводного коррективного курса. 

В результате изучения курса практической фонетики студенты должны 
приобрести следующие знания и умения: 

- знать фонетическую природу и функции звуковых средств французского 
языка, включая основные стилистические особенности современного 
произношения; 

- овладеть нормативным французским произношением, а также 
фоностилистическими средствами поэтической и прозаической речи; 



- научиться аудировать французскую речь любой трудности и различных 
стилистических уровней; 

- уметь правильно и выразительно читать тексты (проза, стихи) любой 
графической трудности, выработать навыки фонетической орфографии. 

Таким образом, на начальном этапе обучения студенты осваивают 
нормативный курс французской фонетики, включающий основные 
характеристики звуков, правила их произнесения, транскрипцию. Основными 
навыками, которые должен приобрести студент в процессе обучения 
фонетике на начальном этапе, являются: 

1) четкое произнесение и различение на слух всех звуков французского 
языка. Особое внимание следует обращать на безударные гласные, на 
долготу и краткость согласных перед гласным переднего ряда, на звонкие 
согласные в конце слова. 

2) освоение законов ударения и мелодики, например фразовая мелодика, 
ритмическое и синтагматическое членение в рамках основных типов 
предложений, употребление в речи различных интонационных моделей, 
адекватных целям высказывания.  

Однако обучение фонетике не есть лишь изучение звуков и норм 
артикуляции, поскольку фонетика французского языка это не только 
искусство правильно произносить [1: 5].  

Сложность состоит в том, что графический и произносительный коды 
французского языка очень отличаются друг от друга. По сути, они 
представляют собой две разные подсистемы языка, которые практически не 
взаимосвязаны. Например, слово vache, состоит лишь из одного слога. 
Четыре последние буквы в словах seau и oiseau произносятся по-разному. 
Можно сказать, что фонетический строй французского языка гораздо более 
четкий и ясный, чем его графическое представление [1: 6]. 

Наряду с постановкой звуков, начальный этап обучения фонетике 
предполагает также усвоение правил чтения, для того чтобы выработать 
умение грамотного чтения. Студенты должны установить существующую 
логическую связь между графическим оформлением и фонетическим строем 
французского языка. Одним из основных видов заданий, позволяющих 
формировать навыки грамотного чтения, являются упражнения в чтении. 
Данный вид упражнений не только учит правильно читать любое 
французское слово, но и помогает усвоить звукобуквенные соответствия, 
существующие исключения, обусловленные исторически, принципы 
расстановки диакритических знаков, сведения о произношении и 
правописании французских числительных, особенности написания и 
произношения географических названий. 

Начальный этап обучения иностранному языку характеризуется тем, что в 
этот период не может быть опоры на чтение как ведущий вид речевой 
деятельности, так как для развития умения читать на иностранном языке 
необходимо специальное обучение декодированию и пониманию нового 
графического кода, на что требуется продолжительное время. Следовательно, 



обучение иноязычному общению на начальном этапе должно строиться с 
опорой на восприятие речи на слух.  

В основе формирования произносительных навыков лежит слуховое 
восприятие речи, поэтому развитию умений аудирования следует уделять не 
меньше внимания, чем обучению грамотно читать. Систематическое 
прослушивание аутентичных французских текстов, с синхронным 
повторением и последующим заучиванием наизусть способствует 
формированию не только слуховых, но и произносительных навыков [3: 9-
10].  

Воспринимая речь на слух, студенты с самого начала погружаются в 
среду изучаемого языка, у них формируются механизмы восприятия и 
понимания речи, внутренняя речь с использованием средств нового 
языкового кода, знания по всем аспектам языковой системы. В результате 
систематической специально организованной практики в аудировании 
разных видов (глобально-детальное, общекоммуникативное и 
профессиональное) развивается коммуникативное умение аудирования, 
обеспечивающее доступ к иноязычному общению в выбранной сфере. 
Обучение аудированию позволяет развивать у студентов стратегии 
восприятия и переработки информации (от формы к содержанию и от 
содержания к форме). Языковая база, навыки и умения, сформировавшиеся в 
процессе аудирования, являются для студентов основой развития 
способности к формированию и формулированию мысли на иностранном 
языке. Использование разных форм общения (направленное, прямое, 
монологическая речь, диалогическая речь, парная работа, групповая работа, 
работа в малых группах, контролируемое в разной степени общение, 
общекоммуникативное общение, профессиональное общение) на занятии 
позволяет применять навыки и умение аудирования для развития более 
сложных операциональных речевых действий и умений. Информация, 
воспринятая на слух, становится стимулом к осмыслению, к активизации 
знаний и умений, а также к обсуждению, так происходит постепенный 
переход от рецептивной деятельности к продуктивной и коммуникативной. 

Аудирование непосредственно связано с говорением. Слуховые и 
произносительные навыки, формируемые на начальном этапе обучения, дают 
возможность использовать полученные произносительные модели при 
обучении дискуссионному общению. Особое внимание на данном этапе 
следует уделять коммуникативным качествам речи, взаимосвязи языковых 
средств с определенной ситуацией речевого общения и целью высказывания. 
Необходимо научить студента из множества имеющихся средств языка 
выбирать и правильно сочетать наиболее уместные в конкретной ситуации 
для достижения оптимального общения.  

Существующее многообразие территориальных и социальных вариантов, 
тенденция к вариативности фонетических норм по-новому ставят вопрос об 
отборе образцов грамотной речи для обучения литературному 
произношению. Но занятия практической фонетики не должны быть 
направлены лишь на обучение нормативному, литературному 
произношению, поскольку стили литературного языка отличаются друг от 



друга не только в отношении лексики и грамматики: различия между ними 
распространяются и на область произношения.  

Традиционно выделяют две разновидности произносительного стиля:  
- высокий стиль (книжный), представленный языком классической 

трагедии и поэзии (style recherché, poétique, sublime), ораторским словом 
(style oratoire), языком литературного чтения (style lu); 

 - разговорный стиль, проявляющийся в ситуациях бытового общения 
(style familier, relâché), в повседневной речи (style de la conversation courante). 
Разговорный стиль представляет собой своеобразную систему, 
существующую параллельно с книжной речью в пределах 
общенационального языка. 

Существующие стили соответственно связаны с лексикой – книжной и 
разговорной. А между этими двумя стилями находится нейтральный стиль 
произношения, представленный разговорной речью, полностью отвечающей 
нормам литературного произношения (style littéraire). Если отвлечься от 
лексики и оценивать только фонетическую сторону речи, то выделяются два 
стиля: полный, отличающийся чётким произношением звуков, медленным 
темпом речи, и неполный, характеризующийся меньшей тщательностью 
произношения звуков, более быстрым темпом речи. Таким образом, 
орфоэпические особенности нормы зависят от типа произнесения. 
Выделяется полный тип, т.е. такая реализация, которая не вызывает сомнения 
в фонемном составе слова, и неполный – неотчётливое, небрежное 
произнесение, при котором для установления фонемного состава необходимо 
наличие соответствующего контекста.  

Обучение фонетическим особенностям различных стилей речи помогает 
выработать у студентов наряду с навыками правильного французского 
произношения навыки устной и письменной речи, умение грамотно 
оформлять речевые высказывания, умение соблюдать правила речевого 
этикета. 
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