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Фонетика – «сирота»  
в процессе обучения иностранным языкам 

Приобрести произношение какого-нибудь иностранного языка для многих 
является более трудным, чем усвоить новые слова или грамматические 
правила. Интерференция родного языка и знание других иностранных языков 
ярко проявляются в области интонации и звуковых структурах. Для 
отработки произношения недостаточно иметь хорошую память. Для этого 
нужно приложить физическую силу и иметь большое желание и стремление. 

Для родного языка уже в детском возрасте вырабатываются привычки и 
стратегия восприятия, которые ведут себя как сито, через которое 
пропускается иностранный язык. Поэтому при работе над иностранными 
языками особое внимание следует уделять фонетическому аспекту. Однако 
фонетика обрела в последнее время в процессе обучения иностранным 
языкам статус «сироты». 

Метафора «сирота» была введена в лингвистическую литературу в 1977 г. 
(Гёбель/Графманн). В 70-х и в 80-х гг. прошлого столетия на Западе мало 
обращали внимания на правильность произношения из-за сильной 
ориентации дидактики на коммуникативный метод обучения. Важным и 
предпочтительным считалось то, что изучающие иностранные языки быстро 
и без психологического барьера должны были вступать в процесс 
коммуникации друг с другом. При этом не обращали внимания на то, что 
факт понимать и быть понятым может быть в достаточной мере реализован 
только на базе хорошо развитых фонетических компетенций. 

В 90-х гг., однако, произошел прогресс и некоторые изменения в этой 
области, считают Хельга Делинг и Урзула Хиршфельд. Не публиковалось ни 
одного учебного пособия, в котором не было бы фонетических упражнений, 
хотя качество и количество их не всегда удовлетворяло требованиям. 
Постепенно фонетике стали уделять больше внимания. Однако пройдет еще 
некоторое время, прежде чем фонетике в Западной Европе станут уделять 
такое же внимание, как это традиционно происходит в Восточной Европе. И 
прежде всего это касается независимых стран бывшего Советского Союза. 
Здесь вводно-фонетическому курсу для будущих учителей отводится от 80 до 
300 учебных часов. Основной курс фонетики продолжается на последующих 
курсах, где ведется систематическая работа над фонетическими 
упражнениями, читаются лекции и проводятся семинары по теоретической 
фонетике. Выпускники педагогических отделений высших учебных 
заведений, как правило, владеют великолепным немецким языком, несмотря 
на то, что они зачастую не имели возможность говорить с естественными 
носителями немецкого языка и использовать в процессе обучения 
мультимедийные средства.  



К сожалению, непреложным фактом в настоящее время является то, что 
сейчас и в России вслед за Западной Европой, за некоторым исключением, в 
процессе обучения иностранным языкам уделяется мало внимания. Известно, 
что сейчас все больше людей учат иностранные языки, не занимаясь их 
фонетической стороной. И много учителей не придают никакого значения 
фонетическому аспекту языка. Они исходят из установки коммуникативного 
метода обучения, для которого не страшно, если произношение плохое. В 
конце концов, важно то, что изучающие иностранные языки смогут быстро 
изъясняться, и этого хватит. Плохо ли это? Этому сейчас широко 
распространенному мнению нельзя не возразить. Какие же аргументы можно 
противопоставить ему? При этом следует ответить на вопрос, не вызывает ли 
восхищение хорошее произношение говорящих на иностранных языках. 
Однако не секрет, что часто иностранный акцент изучающих языки прямо-
таки культивируется. Примером тому может служить владение 
иностранными языками известных политических деятелей и деятелей 
искусств. Но нельзя снимать со счетов то, что большинство изучающих 
иностранные языки не являются известными, ведущими, влиятельными 
политическими деятелями и известными деятелями искусств, которым их 
плохое произношение не только простительно, но от них его можно и 
ожидать. 

Изучающие иностранные языки на начальной и средней сткпени, у 
которых еще не сложились не только произносительные, но и 
грамматические компетенции, могут сталкиваться в процессе коммуникации 
с серьезными трудностями. Учителям и преподавателям иностранных языков 
следовало бы серьезно подумать о разнообразных последствиях, которые 
могут быть вызваны отступлениями от норм произношения и использовать 
их в качестве мотивации для корректного произношения. 

Отступления от норм произношения по-разному влияют на процесс 
устной коммуникации. Они могут вызывать недоумение у перципиента 
потому, что он не может понять, что имел в виду экспедиент. Неточности 
произношения искажают содержательную сторону коммуникации, они 
отрицательно влияют и на социальную сторону восприятия. 

Нет сомнения в том, что произношение является важным, внешне 
выраженным признаком, особенностью личности, ее вербальной, слышимой 
«визитной карточкой». Естественные носители языка могут судить по 
акценту говорящего о его уровне образования, о его социальной 
отнесенности, о его степени интеллигентности и даже о его определенных 
качествах характера. Плохое произношение может являться причиной тому, 
что личность говорящего воспринимается окружающими и его 
собеседниками в меньшей степени положительно.  

Отсутствующие или слабо развитые произносительные компетенции 
могут отрицательно влиять и на самого говорящего, если он, например, по 
телефону вместо «einhundertfünfzig» услышал «einundfünfzig Mark» и за трое 
суток в гостинице вдруг должен будет заплатить больше. К тому же могут 
возникать неадекватные реакции собеседников. Если одним из собеседников 



что-то не понято, он вынужден несколько раз переспрашивать, что может 
вызвать смех, который в свою очередь может отрицательно повлиять на него, 
вызывая в его поведении неуверенность.  

В подтверждение этому можно привести следующий пример: 
Японка, желающая более коротким путем попасть в Турцию, и, наводя 

справки об этом на своем ломанном английском языке, была отправлена и 
благополучно прибыла в курортное место на юге Англии, название которого 
звучит почти одинаково со словом «Турция» (Torquay и Turkey). И чтобы 
избавить своих студентов от подобных жизненных опытов, следует в 
процессе обучения иностранным языкам уделять больше внимания развитию 
их произносительных компетенций. Они являются исключительно важными 
для всех видов речевой деятельности. Поэтому к учителям и преподавателям 
иностранных языков должны предъявляться особые требования. 

Хорошее произношение является своего рода инструментом 
преподавателя иностранных языков. Оно придает ему уверенность, 
гарантирует ему уважение, признание и даже восхищение его студентов. 
Произношение преподавателя является важным еще и потому, что оно 
выступает как модель для произношения его студентов. И долгое время эта 
модель была единственной, которой располагали изучающие иностранные 
языки. 

Это изменилось, когда в процессе преподавания иностранных языков 
появились грампластинки, магнитофонные и видеозаписи. Сегодня на 
занятиях по иностранным языкам широко применяются различные 
мультимедийные средства. Студенты могут теперь не только слушать 
аудиоматериалы, но и смотреть видеозаписи, работать с компьютером. Часто 
студенты могут сейчас смотреть фильмы на иностранных языках. В 
последнее время появилось много различных программ, которые дают 
студентам возможность выехать в страну изучаемого языка и отшлифовать 
свои знания. 

Значит ли все это, что произношение преподавателя как пример для его 
студентов изжило себя? На этот вопрос можно ответить только отрицательно 
потому, что в процессе обучения иностранным языкам первое, что слышат 
студенты – это произношение их преподавателя, которое они усваивают и 
запоминают. Оно должно быть конкурентоспособным потому, что студенты 
слышат произношение как других преподавателей, так и естественных 
носителей языка. Внимательные и дотошные, в положительном смысле этого 
слова, студенты могут задавать вопросы в связи с отклонениями от норм 
произношения и преподаватель должен быть в состоянии отвечать на них. 
Такой вид обмена информацией является исключительно полезным и 
важным в процессе обучения иностранным языкам. 

Что должно отличать преподавателя иностранных языков? 
1. Он должен быть одновременно и фонетистом и быть примером в 

произношении. 
2. Он должен владеть фонетическими и фонологическими основами как 

преподаваемого, так и базового языка. 



3. Он сам определяет цель, содержание и роль фонетической стороны 
иностранного языка в процессе преподавания в зависимости от общих 
целей подготовки специалистов, от произносительных проблем, с 
которыми сталкиваются его студенты, и от условий процесса 
преподавания. 

4. Он сам определяет методы преподавания и методические приемы при 
условии, что он сам владеет дидактическими методами и применяет их 
целенаправленно в конкретных ситуациях. 

5. Он должен видеть, слышать и понимать произносительные трудности 
своих студентов и уметь их объяснять и устранять. 

6. В процессе преподавания он не только должен исправлять ошибки в 
употреблении артиклей и окончаний, но и в произношении отдельных 
звуков, в постановке ударений, движении тона, паузации. 

7. Он должен целенаправленно использовать соответствующие учебные 
пособия по фонетике, варьировать их в зависимости от состава группы и 
он должен сам уметь составлять упражнения для работы над 
произношением, если имеющиеся его не удовлетворяют. 
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