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В данной статье, на основе изученной специальной литературы по тематике 

«Иностранный язык без акцента», а так же на базе моего личного педагогического 

опыта, мною была сделана попытка проанализировать особенности обучения аспектам 

фонетики и способов оптимизации данного процесса. 
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Цель моей статьи -  привлечь внимание специалистов, коллег, профессорско-

преподавательский состав ВУЗов к проблеме преподавания фонетики в процессе 

обучения иностранным языкам. Последствия недостаточного уделения внимания 

обучению произносительных навыков очевидны – это проблемы восприятия языка и 

трудности перевода как, например, в диалогах: телефонистка коммутатора и абонент; 

секретарь в офисе и клиент или летчик и авиадиспетчер. Словом, везде, где нет 

визуального контакта, а, значит, нет возможности дополнить пояснения жестами.  

Для начала небольшой экскурс в историю. Фонетика – эта та отрасль 

лингвистики, которая изучает лишь язык артикуляции, занимаясь только звуковым 

воспроизведением слова, а не его содержанием. Любой лингвистический контакт 

между людьми предполагает наличие системы, состоящей из ограниченного количества 
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элементов, отличающихся друг от друга четкими признаками. Наличие постоянных 

отличий между фонетическими единицами является необходимым условием для того, 

чтобы подобная система могла функционировать как средство общение. Таким 

образом, в разговорном языке звуки должны быть настолько отличными от звучания, 

чтобы человеческое ухо могло безошибочно идентифицировать этот звук, и человек без 

труда мог бы воспроизвести его, имитируя до узнаваемости.  

Чтобы научиться говорить, человек должен суметь отличать одни звуки от 

других. Каждая беседа предполагает наличие как минимум двух участников: тот, кто 

говорит, и тот, кто слушает. Следовательно, фонетика состоит из двух аспектов: 

1. Акустический аспект, который изучает физическую структуру звука. 

2. Артикулярный аспект или физиологический аспект, который занимается 

изучением воспроизведения звуков языка.  

И все это является интеграционной составляющей процесса обучения 

иностранным языкам. 

Рассмотрим подробнее то, что происходит на практике. В настоящее время в 

условиях ограниченной сетки часов все меньше уделяют внимания произносительным 

навыках в высших учебных заведениях. Более того, на сегодняшний момент языковое 

образование в школе часто оказывается неспособным обеспечить учащихся 

заявленными знаниями и навыками. Как следствие – школьники зачастую приходят в 

ВУЗ неподготовленными к дальнейшему углубленному изучению иностранного языка. 

Данную проблему можно обозначить как отсутствие непрерывности образования, 

преемственности между школой и ВУЗом. Подобная практика создания некой 

неразрывной цепочки образовательных учреждений САД-ШКОЛА-ВУЗ для одаренных 

детей успешно осуществляется в ряде государств, в частности, в Сингапуре, где, таким 

образом, взращивается генофонд нации. Первые шаги в этом же направлении уже 

проделаны в нашем городе Одинцово, Московская область. При Одинцовском 

гуманитарном институте создана гимназия, которая является структурным 

подразделением ВУЗа, где преподаватели ОГИ успешно привлекают к работе над 

совместными научными проектами и студентов, и гимназистов. В том числе и по 

иностранным языкам. Именно на этом этапе перед преподавателем встает непростая 

задача: за короткий период времени сформировать основу для дальнейшего обучения 

профессионально-ориентированному языку. Как правило, фонетическому курсу 

отводится всего 3 месяца за весь курс обучения, в то время как фонетике следует 
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уделять внимание на протяжении всех лет обучения. Чтобы правильно научиться 

произносить слова на иностранном языке, для начала, следует хорошо заучить большое 

количество артикуляторных привычек, а не пользоваться произносительными 

приемами родного языка. Также не следует полагать, что достаточно будет выучить 

несколько новых звуков, и вполне можно будет изъясняться на иностранном языке, 

используя весь фонетический багаж звуков родного языка. Иностранный язык – это 

новая система произносительных навыков, включая интонацию и экспираторные 

акценты. Вывод таков: без глубоких фонетических знаний родного и иностранного 

языков преподавателю вряд ли удастся поставить безукоризненное произношение 

ученикам во вновь изучаемом языке. 

 У многих преподавателей сложилось ошибочное мнение о том, что 

погрешности в произношении приемлемы и допустимы, поскольку обучение носит 

профессионально-направленный характер. Данное положение вещей, по моему 

мнению, является в корне неправильным, так как владение именно произносительными 

навыками является залогом дальнейшего успешного как изучение иностранного языка, 

так и его профессионального применения. 

Язык как средство общения возник и существует, прежде всего, как звуковой 

язык, и владение его звуковым строем является обязательным условием общения в 

любой его форме. Произносительные навыки учащихся, зачастую, не выдерживают 

никакой критики. Перед преподавателем остро стоит вопрос, есть ли реальная 

возможность улучшить произношение? Считается, что в условиях современного 

образования эта задача является одной из невыполнимых. Известно, что фонетические, 

так же как и интонационные навыки являются наиболее неустойчивыми. Однако, при 

правильной организации педагогического процесса можно добиться существенного 

улучшения развития произносительной стороны языка. При обучении фонетике 

преподаватели иностранного языка должны обращать внимание на выработку 

стратегии и тактики педагогической работы в целях формирования четких и 

стабильных фонетических умений, то есть учитывать целенаправленность 

фонетической работы по привитию необходимых навыков. Результатом данной работы 

должны стать эффективно созданные стереотипные модели артикуляционной, 

произносительной и мелодико-интонационной деятельности говорящего на 

иностранном языке студента.  
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Главными способами формирования и развития фонетических знаний, умений и 

навыков признаны следующие методы педагогического воздействия на языковую 

личность студента:  

1. Написание фонетических диктантов; 

2. Активизация навыков чтения, на основе которых строится фонетическое 

умение прочитывать текст вслух тихо и громко, с акцентом на логическую и 

синтагматическую структуру сообщения, с паузацией и интонированием; 

3. Изменение коммуникативного регистра прочтения; 

4. Использование традиционных способов работы, например: использование 

ТСО, лингафонного и компьютерного класса при формировании фонетических 

навыков, использование учебно-методических комплексов (пособий и учебников) с 

перечнем фонетических упражнений, хоровое и индивидуальное проговаривание. 

Так же одной из трудностей в обучении произносительным навыкам всего 

образовательного процесса может быть компьютеризация, которая резко снижает роль 

фонетики, так как чтение книг и обсуждение их с друзьями вне школы, к примеру, 

практически полностью вытеснено компьютерами. Поэтому, совершенствование 

методики обучения произносительным навыкам и правильной речи в ВУЗах является 

требованием времени.  

Таким образом, процесс преподавания иностранным языкам нужно строить так, 

чтобы обучение фонетике являлось не только базой для дальнейшего изучения лексики 

и грамматики, а становилось опорой для развития и формирования коммуникативных 

речевых умений порождения и восприятия речевых единиц с коммуникативным 

содержанием.  
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