
276

К ВОПРОСУ О ПОСТАНОВКЕ ПРОИЗНОШЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ АТО ГАГАУЗИЯ 

С.К. СУЛАК, 
 к. ф. н., доцент, 

Комратский Госуниверситет, Р. Молдова 

Главной целью обучения иностранным языкам является 
развитие способности обучаемого к общению на иностранном языке, 
т.е. обучение в равной степени грамматике, лексике, аудированию, 
чтению и произношению. 

Бим И. Л. выделяет следующие основные цели обучения 
произношению:  

- овладение умениями аудирования, т.е. развитие фонематического 
слуха; 
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- овладение навыками произношения, т.е. доведенное до 
автоматизма владение артикуляторной базой иностранного языка, 
способами интонирования; 

- развитие внутренней речи (внутреннего проговаривания) как 
психологической основы для внешней речи [1]. 

От умения аудирования зависит произнешение. И то, и другое 
влияет на развитие внутренней речи, а последнее во многом 
определяет развитие произносительных навыков и внешней речи в 
целом.  

По мнению М. Богдана, Н. Корлэтяну, И. Загаевского и других 
исследователей в области лингвистики и педагогики, от овладения 
навыками произношения зависит и способность учащихся усваивать 
материал, относящийся к другим аспектам языка [3]. 

Не возникает вопросов о том, что обучение произношению в 
целом подчинено развитию речевой деятельности. Но методистам не 
всегда было понятно, стоит ли сконцентрировать работу над 
произношением на начальном этапе или постепенно совершенствовать 
фонетические навыки в течение всего периода обучения. 

На определенном этапе считалось, что первый вариант является 
наиболее приемлемым. Отражением данной точки зрения стало 
появление так называемых «вводных фонетических курсов». Однако 
такой подход имел ряд существенных недостатков: 

- будучи первостепенной задачей, отработка произношения на 
начальном этапе препятствовала формированию коммуникативных 
навыков и, как возможность работы в этом направлении резко 
сокращалось ввиду того малого количества времени, которое имеется в 
распоряжении школьного учителя; 

- на среднем и старшем этапах обучения работа над 
произношением прекращалась, поскольку считалось, что навыки 
сформировались на начальном этапе, хотя именно этот тип навыков 
можно считать наиболее подверженным деавтоматизации; 

- попытки сразу поставить безукоризненное произношение были 
напрямую связаны с подробными объяснениями артикуляции, что ведет 
к чрезмерной теоретизации учебного процесса. 

В настоящее время методисты считают, что работа над 
совершенствованием произношения должна проводиться в течение 
всего срока обучения, хотя роль этой работы и ее характер меняются на 
различных этапах. 

В школьной фонетике функциональный аспект изучения звука 
терминологически почти не представлен, т.е. не проводится 
разграничение между  звуками как физическими единицами речи и 
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фонемами как смыслоразличительными единицами языка. В связи с 
вышесказанным будущему учителю-филологу следует обратить 
внимание на использование таких упражнений, которые позволят в 
процессе их выполнения обнаружить смыслоразличительную роль 
звуков. 

Как показывает опыт работы, в вузовском обучении 
недостаточно внимания уделяется овладению навыкам произношения. 
В условиях неязыковой среды, или, проще говоря, на уроке 
иностранного языка, постановке произносительных навыков следует 
уделить значительное внимание [2]. 

Целесообразной, на наш взгляд, является такая организация 
работы, когда будущий учитель осваивает в комплексе форму 
языковой единицы и ее функционирование, овладевает навыками ее 
употребления, готовится к правильной организации работы над этим 
языковым явлением в школе и осознает различие в методических 
приемах, применяемых в школе и в вузе. 

Выполнение заданий, связанных с освоением  навыков 
произношения, вызывает заинтересованность у будущих специалистов 
к специфическому, профессионально ориентированному содержанию 
деятельности, чем и обусловлена, по нашему мнению, истинно 
педагогическая направленность на учебно-воспитательную работу в 
школе. 

Таким образом, в современных условиях гуманизации 
образования роль познающего субъекта уже не сводится к простому 
«сбору информации». Приобретение новых знаний должно быть 
основано на оптимальном сочетании и взаимодействии теоретических 
знаний и практических умений. Взаимопроникновение теории и 
практики в процессе обучения студентов может дать школе такого 
специалиста, который умеет принять решение в нестандартной 
ситуации, систематизировать и обобщить наблюдаемые факты на 
творческом уровне, а в итоге утвердиться в правильности выбора 
профессии. 

В прежние времена к фонетическим ошибкам относились 
снисходительно, ошибки же грамматические считались очень 
грубыми. Сейчас в практике живого языка ошибки должны 
расцениваться совершенно иначе: те ошибки будут грубыми, которые 
мешают взаимопониманию, а это гораздо чаще будут ошибки 
произношения, нежели ошибки грамматические. 

Особенно важным становится правильное произношение тогда, 
когда приходится выступать публично. В наше время, когда, с одной 
стороны, общественная жизнь получила такое исключительное 
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развитие и когда, с другой стороны, радиотехника уничтожила, в 
сущности, расстояние, устная публичная речь стала могущественным 
фактором жизни. Но для того, чтобы кого-либо в чем-либо убедить, 
публично или даже в частном разговоре, надо говорить выразительно. 

Следовательно, для людей, желающих беседовать с 
иностранцами, необходимо усвоить хорошее произношение. Как же 
это сделать? Есть два пути: один – поместить человека в 
соответствующую иноязычную среду с тем, чтобы он интуитивно и 
очень постепенно перенял правильное произношение, и другой – 
рационализировать дело обучения. Первый способ практически в 
большинстве случаев недоступен; компьютер лишь в ничтожной доле 
может заменить иностранное окружение и, в лучшем случае, будет 
способствовать развитию понимания, но не правильного говорения. В 
чем же тут дело? Многим кажется, что дело только в «активной 
практике». 

Однако суть вещей сложнее. Слушая иностранную речь, мы 
обыкновенно воспринимаем ее звуки как ближайшие по звучанию 
свои (конечно, кроме тех случаев, когда у нас нет совсем ничего 
похожего) – таков основной закон механизма нашей речи. 
Соответственно мы, конечно, и подражаем иностранной речи, 
подставляя везде свое произношение. Отсюда и получается 
коверкание. Самое трагичное при этом то, что мы вовсе не слышим 
своего коверкания, больше того, по существу вещей, мы и не можем 
его услышать, если принять к тому особых мер: нам кажется, что мы 
правильно подражаем чужому произношению. И этого  не так легко 
достичь; но зато, когда это достигнуто, главное уже сделано. Попутно 
надо помочь органам речи найти те непривычные для них движения, 
которые необходимы для достижения правильного эффекта. Здесь на 
помощь приходит фонетика – наука, изучающая наряду с другими 
вопросами разные движения органов речи, от которых и зависит все то 
разнообразие речевых звуков, которое наблюдается у человечества. 

Таким образом, научить различать на слух правильное 
произношение от неправильного и научить правильно произносить 
иностранную речь – вот первая задача при обучении активному 
владению иностранным языком. Она должна быть первой, должна 
предшествовать всему остальному, так как иначе слова и фразы долгое 
время будут заучиваться в плохом произношении, и затем студентов 
придется переучивать, а известно, что нет ничего труднее, как 
переучивать что-либо заученное неправильно. 

Основная сложность в обучении произношению заключается в 
межъязыковой интерференции. Приступая к изучению иностранного 
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языка, обучаемые обладают уже устойчивыми навыками слушания и 
произношения звуков родного языка, т.е. основными интонемами они 
уже владеют. 

Интерференция возникает за счет того, что слухо-
произносительные навыки родного языка переносятся на 
иностранный, а это означает, что звуки иностранного языка 
уподобляются звукам родного языка. Особенно это явление заметно у 
учащихся школ Гагаузии, где каждый обучаемый владеет кроме 
иностранного языка еще 2-3 языками. Учитель обязан предвидеть 
появление таких ошибок и по возможности предупреждать их 
появление. В центре внимания должны находиться при этом те 
явления, которые составляют специфику артикуляционной базы 
изучаемого языка. 

Далее остановимся на вопросах преодоления интерференции 
слухо-произносительных навыков. Интерференция - это 
заимствованный из точных наук термин, который в методике 
используется для обозначения отрицательного влияния родного языка 
при овладении иностранным языком в виде наложения навыков. 
Большой интерес представляет собой природа этого явления, его 
психофизиологические основы и роль при обучении иностранным 
языкам. 

Интерференция объективно проявляется на фонетическом, 
лексическом, грамматическом, синтаксическом уровнях. Что касается 
борьбы с интерференцией на фонетическом уровне, то здесь большие 
надежды возлагаются на ТСО. Однако опыт убеждает, что 
использование ТСО не дает полной гарантии устранения 
интерференции. Рассмотрим некоторые из возможных  способов 
борьбы с интерференцией слухо-произносительных навыков. 

Одним из условий снижений интерференции является 
образцовое произношение учителя, которому в свою очередь 
необходимо систематически над ним работать. Вполне очевидно, что 
cо временем даже хорошо поставленное произношение деформируется 
при отсутствии должных языковых условий и постоянном 
самоконтроле. Учитель становится менее требовательным к своей речи 
(в частности, к ее фонетической стороне) и все более терпимым к 
фонетическим отклонениям в речи учащихся. Это, безусловно, не 
может не сказаться на общем уровне слухо-произносительных 
навыков. Главным средством борьбы с фонетической интерференцией 
являются специальные фонетически направленные упражнения, 
которые могут быть двух видов: а) аудирование; б) воспроизведение. 
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Обе группы тесно связаны между собой и одинаково важны как для 
слуховых, так и для произносительных навыков. 

Аудирование всегда должно  сопровождаться заданием, 
концентрирующим произвольное внимание обучаемых на 
определенной характеристике фонемы или интонемы. Нельзя 
допускать нагромождения трудностей, а упражнения в 
воспроизведении также должны быть  направлены на формирование 
произносительных навыков. Эффективность этих упражнений 
значительно возрастет, если воспроизведению предшествует 
прослушивание образца независимо от того, тренируется ли новый 
материал или повторяется ранее изученный. 

Однако не следует думать, что многократное повторение 
автоматически снимает интерферирующее влияние родного языка. Это 
следует делать систематически. И нельзя дать никаких советов или 
рекомендаций по поводу того, сколько раз нужно воспроизвести одну 
и ту же учебную фонетическую единицу в пределах одного урока или 
серии уроков, чтобы достичь желаемых результатов. Это может 
определить только сам учитель в каждом конкретном случае, учитывая 
влияния конкретного языка (гагаузского, болгарского, русского или 
румынского и т.д.). 

Доступным и достаточно эффективным способом борьбы с 
интерференцией является использование стихов, рифмовок, считалок, 
загадок. Ориентированные на ту или иную фонетическую трудность, 
они способствуют разработке речевого аппарата учащихся, 
формированию прочности и гибкости навыка. 

Однако прежде чем начать борьбу с интерференцией, 
необходимо попытаться ее предупредить на различных уровнях. В той 
или иной мере это можно сделать за счет следующих факторов: 
 методически грамотно организовывать фонетическую

отработку учебно-речевого материала;
 не допускать нагромождения трудностей, а, следовательно, и

ошибок;
 обращать внимание учеников на возможные трудности и

помогать с ними справляться;
 умело использовать транспозицию в обучении фонетическим

навыкам.
Вспомним, что фонемы, например, немецкого языка можно

условно разделить на три группы: 
- фонемы, имеющие аналоги в родном (русском) языке; 
- фонемы, имеющие некоторое сходство с фонемами родного 

языка; 
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- фонемы, отсутствующие в родном языке учащихся 
В целях предупреждения интерферирующего влияния родного 

языка на фонетическом уровне при работе над фонемами первой и 
второй групп следует воспользоваться транспозицией - тогда не 
потребуется продолжительной фонетической отработки. 

Работая над фонемами третьей группы, учителю следует учесть, 
что они представляют наибольшую трудность для учащихся. 
Следовательно, требуется усиленная тренировка. Необходимо помнить 
- в отрабатываемом речевом образце должна быть только одна 
фонетическая трудность. Иногда целесообразна тренировка в отрыве 
от явления, которое провоцирует интерференцию. Это относится и к 
внутриязыковой интерференции. 

Таким образом, основной путь преодоления интерференции 
слухо-произносительных навыков заключается в систематической и 
целенаправленной тренировке на базе специальных упражнений в 
слушании и воспроизведении. 
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