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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАЗВИТИЯ
РЕЧЕВОГО СЛУХА У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Рассматриваются основные вопросы методики развития речевого слуха, его струк-
тура и роль в обучении иностранным языкам студентов неязыковых специальностей
на начальном этапе обучения. Значительное внимание уделено сопоставлению не-
мецкой и русской фонетических систем, представлены основные упражнения и
способы контроля усвоения изученного материала.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: речевой слух; фонетический слух; фонематический слух;
фонетические навыки; слухопрозносительные навыки; иностранный язык; второй
иностранный язык; обучение иностранным языкам; обучение немецкому языку.

В настоящее время активно формируется теоретическая база современной
лингводидактики, происходит ее интеграция с другими дисциплинами. Од-
ним из основных элементов восприятия речи, как на родном, так и на иност-
ранном языке, является речевой слух, однако трактовки этого понятия в пси-
хологии, физиологии, педагогике и других дисциплинах несколько отличают-
ся. Кроме того, при наличии значительного потенциала современных научных
теорий и подходов в области восприятия и порождения речи их использова-
ние в теории и практике обучения иностранным языкам крайне ограничено.

Характерной особенностью преподавания иностранного языка на совре-
менном этапе является практическая направленность учебного процесса на
профессионально-ориентированное общение. Таким образом, главная методи-
ческая задача преподавателя иностранного языка, обучающего студентов не-
языковых специальностей, — не столько передача лингвистических знаний,
сколько формирование умений иноязычной речевой деятельности, коммуни-
кативных умений обучаемого, которые станут залогом успеха в его професси-
ональной деятельности.

Говоря о формировании слухопроизносительных навыков, следует отме-
тить тот факт, что студенты неязыковых специальностей обладают значитель-
но меньшими теоретическими знаниями по фонетике по сравнению с граммати-
кой, что вызвано особенностью школьного курса русского и иностранного язы-
ков. Выпускники школ имеют общее представление о лексико-грамматическом

ИЛЬНЕР Александр Олегович — старший преподаватель кафедры иностранных языков и пере-
вода Института фундаментального образования Уральского федерального университета (е-mail:
a.illner@mail.ru).

КОРНЕЕВА Лариса Ивановна — доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
иностранных языков и перевода Института фундаментального образования Уральского феде-
рального университета (е-mail: Lorakorn@list.ru).

© Ильнер А. О., Корнеева Л. И., 2014



109

составе языка, представление же о фонетическом составе у них практически
полностью отсутствует.

Таким образом, мы считаем, что главным в формировании слухопроизно-
сительных навыков на иностранном языке является целенаправленное разви-
тие речевого слуха учащихся.

В рамках данной статьи мы предлагаем ряд методических рекомендаций,
направленных на формирование и развитие речевого слуха у студентов неязы-
ковых специальностей на начальном этапе обучения иностранному языку.
В качестве примера был выбран немецкий язык, фонетика которого для рус-
скоязычных учащихся представляет значительные трудности как в продук-
тивном, так и в перцептивном аспектах.

Сам термин «речевой слух» был введен в широкий оборот Н. Н. Трау-
готт, ученицей выдающегося русского физиолога И. П. Павлова. Имея два
высших образования, медицинское и педагогическое, она занималась исследо-
ваниями в области изучения физиологии высшей нервной деятельности лю-
дей с нарушениями речи. Н. Н. Трауготт впервые изучает работу слухового
анализатора при детской тугоухости, алалии и афазии [4, 90]. В дальнейшем
этот термин широко используется в трудах русских нейрофизиологов и пси-
холингвистов (А. Р. Лурия, Л. С. Выготский и др.).

Речевой слух — это способность слышать и анализировать звуки речи
(родного или другого языка). Речевой слух противопоставляется неречевому
слуху — способности ориентироваться в неречевых звуках, т. е. в музыкаль-
ных тонах и шумах [6, 180]. Именно это объясняет отсутствие прямой связи
между музыкальными способностями человека (наличием абсолютного музы-
кального слуха) и способностью к изучению иностранных языков, ибо если бы
таковая зависимость существовала, то все люди, обладающие развитым музы-
кальным слухом, обладали бы идеальным, безакцентным произношением на
иностранном языке, а носители тональных, музыкальных языков, например
китайского, — абсолютным музыкальным слухом.

В речевом слухе выделяют фонетический и фонематический слух. Фоне-
матический слух — это способность различать фонемы языка. Напомним, что
фонема, как ее определял основоположник фонологии Н. С. Трубецкой, пред-
ставляет собой совокупность фонологически существенных признаков, свой-
ственных данному звуковому образованию [5, 43]. Таким образом, «фонемный
состав языка является по существу лишь коррелятом системы фонологичес-
ких оппозиций» [Там же, 72].

Фонематический слух формируется у ребенка в процессе его обучения по-
ниманию устной речи как первичная форма речевой деятельности. Овладение
фонематическим строем языка предшествует другим формам речевой деятель-
ности — устной речи, письму, чтению, поэтому фонематический слух является
основой всей сложной речевой системы и потеря слуха ведет у детей к недораз-
витию речевой системы (глухонемоте). Таков нормальный ход формирования
родного языка. Овладение иностранным языком подчиняется иным законам,
т. е. по мере овладения иностранным языком человек учится его слышать и
у него формируется фонематический слух по отношению к данному языку.
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Благодаря фонетическому слуху осуществляется слежение за непрерыв-
ным потоком речи. Поскольку фонемы реализуются в произносительных ва-
риантах — звуках (аллофонах), важно, чтобы эти звуки произносились нор-
мированно, т. е. в общепринятых, привычных реализациях, иначе их трудно
опознавать слушающим. Непривычное для данного языка произношение оце-
нивается фонетическим слухом как неправильное. Некоторые специалисты не
выделяют собственно фонетический слух, таким образом, понятия фонологи-
ческий и речевой слух используются как синонимичные [3, 28]. На наш взгляд,
это не является правильным, ибо фонематический слух имеет значение для
формирования языка как «системы фонологических оппозиций», а фонети-
ческий слух важен для правильного оформления звучащей речи и ее воспри-
ятия на уровне «верно — неверно» по отношению к перцептивному эталону.

С помощью фонематического и фонетического слуха, как составляющих
речевого слуха, осуществляются не только прием и оценка чужой речи, но и
контроль над собственной речью [2, 88].

Однако для адекватного восприятия и производства речи важны не только
сегментные единицы, коими являются звуки речи, но и суперсегментные —
ударение и интонация, за них отвечают так называемые интонационные компо-
ненты речевого слуха, они имеют много общего с музыкальным слухом и не
зависят от фонематических особенностей речи [6, 181]. Интонационные компо-
ненты важны также для «эмоционального слуха» — способности различать инто-
нации речи, отражающие различные эмоциональные состояния [Там же, 189].

Говоря о роли речевого слуха и отдельных его составляющих в изучении
иностранных языков, следует подчеркнуть, что при обучении иностранному
языку взрослого человека механизмы восприятия и внутреннего анализа зву-
чащей речи несколько отличаются от тех, что существуют при овладении
родным языком. Так, А. А. Леонтьев, ссылаясь на Е. Д. Поливанова, говорит
о том, что «безусловно установлено, что восприятие чужого языка происходит,
так сказать, через призму родного: иными словами, мы “категоризуем” вос-
принимаемую нами речь, приписываем ей определенную структурность по-
стольку, поскольку такая категоризация свойственна нашему родному языку.
Так, звуковые различия, которых нет в фонологической системе, скажем, рус-
ского языка, не будут восприняты русским в иноязычной речи без специаль-
ной тренировки» [1, 44].

На то же указывает и Л. В. Щерба: «...когда два каких-нибудь языка обра-
зуют в уме лишь одну систему ассоциаций, что приводит к появлению тре-
тьей системы, то есть промежуточной системы соответствий» [7, 313]. Фоне-
тическое оформление иноязычной речи и ее восприятие на этом языке осуще-
ствляется «по “правилам” промежуточной системы, парадигматические единицы
которой не тождественны фонемам как первичной, так и вторичной системы».
А для овладения фонологическим и фонационным аспектом иностранного языка
недостаточно простого подражания звуковому образцу иноязычной речи, не-
обходим активный анализ, базирующийся на сравнении систем родного и
изучаемого языков при сознательном «отталкивании», по образному выраже-
нию Л. В. Щербы, от родного языка [Там же, 317].
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Комплексное развитие речевого слуха позволит эффективно, без излишне-
го привлечения «лингвистического» материала, сформировать необходимые
слухопроизносительные навыки, т. е. способность правильно ассоциировать
слышимый звук с соответствующим ему значением и, в свою очередь, проду-
цировать звуки, соответствующие определенным значениям на иностранном
языке.

Апробация методики развития речевого слуха проводилась в 2008—2011 гг.
на базе Уральского федерального университета среди студентов 2–5-х курсов
специальностей «Мировая экономика» и «Социальный сервис и туризм» в рам-
ках вводного фонетического курса по дисциплинам «Второй иностранный язык»
и «Иностранный язык (второй профессиональный)».

Как показала практика, особую трудность для студентов, как в продуктив-
ном, так и в перцептивном аспекте, представляют немецкие гласные, смысло-
различительные характеристики которых (долгота—краткость, открытость—
закрытость, наличие—отсутствие лабиализации) чужды русскому языку, в ре-
зультате чего студенты воспринимают слова типа [:] — [] (Staat — Stadt),
[:r] — [e:r] (hre — Ehre) как омонимы.

Данный факт связан с тем, что русский язык — это язык согласного типа,
в нем всего шесть гласных фонем, противопоставленных по ряду и подъему
(лабиализация выступает в качестве дополнительной характеристики), тогда
как в немецком 16 гласных фонем, противопоставленных по ряду, подъему,
лабиализации, долготе. Такая ситуация приводит к формированию в созна-
нии русскоязычных, изучающих немецкий язык, специфической системы
гласных, в которой немецкие звуки группируются вокруг русских фонем, что
можно представить следующим образом:

[i:] [] [u:] [] [y:] []
<И> <Ы> <У>

[:] [] [e:] [] [o:] [] [:] []
<Э> <O>

[:] [a]
<А>

Немецкие фонемы представляются русскоговорящим аллофонами рус-
ских фонем. Такого рода ошибки восприятия порождают ошибки произноше-
ния, отсутствие базовых слухопроизносительных навыков ведет в дальней-
шем к проблемам с орфографией (написание слов по памяти и наугад, невоз-
можность записать новое слово на слух и т. д.).

Мы обозначили основную проблему: кажущееся сходство немецких и рус-
ских звуков ведет к ошибкам восприятия из-за формирования той самой «про-
межуточной системы», о которой говорил Л. В. Щерба. Наша задача — путем
развития речевого слуха студентов по отношению к немецкому языку в рам-
ках вводного фонетического курса добиться адекватного восприятия основных
смыслоразличительных характеристик немецких звуков и закрепления их
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в сознании обучающихся, что позволит в дальнейшем перейти к формирова-
нию продуктивных навыков (говорению, чтению и письму).

Таким образом, развитие речевого слуха должно строиться на двух базо-
вых аспектах — продуктивном (порождение по образцу отдельных звуков,
слогов, слов и предложений и т. д.) и перцептивном (восприятие и отнесение
звуков, слогов, слов и т. д. к определенным графическим символам).

Однако необходимо отметить, что выделяются два уровня восприятия и
соотнесения звукового состава речи: уровень имитации звуков, не требующий
отнесения к определенным категориям, и фонематический уровень, когда та-
кое отнесение требуется (например, определение того или иного звука как
буквы) [6, 229]. Этот факт необходимо учитывать при разработке упражне-
ний, так как одного лишь успешного повторения звуков за диктором недоста-
точно для закрепления этого звука в сознании обучаемого.

Для записи изолированных звуков и слогов целесообразным будет ис-
пользование знаков международного фонетического алфавита (МФА), посколь-
ку немецкие фонемы имеют зачастую несколько вариантов орфографического
написания. Новые слова необходимо записывать в стандартной орфографии,
по мере необходимости (например, на начальном этапе) снабжая также и транс-
крипцией, это позволяет закрепить графический образ слова в памяти.

Доводы о том, что изучение символов МФА создает дополнительные труд-
ности, не кажутся нам убедительными, поскольку символы МФА базируются
на стандартом латинском алфавите, который в том или ином виде уже знаком
учащимся, особенно если учащиеся изучают немецкий язык после английско-
го или французского и уже знакомы с МФА и принципами фонетической
транскрипции. Новые знаки соответствуют новым для учащихся звукам, что
способствует закреплению этих звуков в сознании.

Немецкие звуки традиционно следует отрабатывать парами: гласные — по
долготе — краткости, открытости — закрытости, наличию — отсутствию лаби-
ализации; согласные — по звонкости — глухости.

Каждый урок должен разбиваться на три основных этапа: вводный этап, на
котором происходит знакомство с новым звуковым материалом; этап закреп-
ления и самоконтроля и завершающий этап — этап контроля. Каждый из
этапов на уроке реализуется сначала на уровне отдельных звуков и их сочета-
ний, а потом на уровне слов. Этапы состоят из одного или нескольких упраж-
нений, которые будут описаны ниже.

В основе каждого урока должна лежать пара или несколько пар гласных
звуков, которые сначала звучат изолировано, и учащиеся пытаются повторить
их вслед за диктором/преподавателем, потом звучат сочетания гласных с раз-
личными согласными звуками, при этом долгие гласные звучат в открытых
слогах, а краткие — в закрытом слоге (сначала в неприкрытом, потом и в при-
крытом), которые учащиеся также повторяют вслед за диктором. Важно отме-
тить, что следует рассмотреть все возможные сочетания данных гласных и
согласных звуков в пределах слога. После этого студенты самостоятельно вслух
пытаются прочитать те звуки и их сочетания. Преподаватель обращает внима-
ние на ошибки, определяет их характер и совместно с учеником пытается их
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устранить. При этом важным является именно соблюдение ключевых харак-
теристик гласных звуков. Этот вводный этап также можно рассматривать в ка-
честве фонетической зарядки.

На следующем этапе каждый из учащихся по очереди выходит к доске и
пытается записать те звуки и их сочетания, которые он слышит. Желательно
также, чтобы остальные ученики старались записывать услышанные звуки и
сверять с тем, что они видят на доске. После каждой записи преподаватель
проверяет написанное и обращает внимание на ошибки, если таковые имеют-
ся. Этот этап важен для реализации самоконтроля обучающихся и позволяет
вовлечь в активную работу отдельных студентов.

По завершении данного этапа проводится контрольный этап. Этот этап
необходим для самостоятельной работы каждого из студентов и позволяет
выявить индивидуальные проблемы работы с данными звуками.

На этапе контроля все студенты самостоятельно пытаются записать услы-
шанные звуки и их сочетания на листе бумаги. По окончании упражнения
результаты проверяются либо совместно студентами и преподавателем, либо
преподавателем. Удовлетворительным следует считать результат, когда 55—
65 % ответов являются верными.

Этапы самоконтроля и контроля позволяют перейти с уровня имитации
звуков на фонематический уровень и выявить сформированность у студентов
перцептивного эталона для каждого из изученных звуков. Однако следует
предостеречь преподавателей от чрезмерного увлечения отработкой отдель-
ных звуков, так как, во-первых, восприятие и произнесение отдельных зву-
ков в принципе несвойственно человеку, а, во-вторых, длительные упражне-
ния со звуками демотивируют обучающихся.

После отработки на уровне изолированных звуков и слогов необходимо
перейти к отработке на уровне отдельных слов. Особое место занимают так
называемые минимальные пары слов, т. е. слова, отличающиеся одной фоне-
мой. Ключевую роль играют пары слов, отличающиеся одной из характерис-
тик парных гласных фонем. Работа с минимальными парами достаточно тра-
диционна и присутствует как в классических примерах вводных фонетичес-
ких курсов, так и в современных разработках по методике преподавания
фонетики немецкого языка [8, 9].

В целом отработка на уровне отдельных слов идет по той же схеме, что и на
уровне звуков. После объяснений базовых правил чтения и орфографии сту-
денты читают вслух минимальные пары слов сначала вслед за диктором, по-
том самостоятельно (слова можно снабдить фонетической транскрипцией).
Затем обучающимся предлагается следующее упражнение: дается орфографи-
ческое написание несколько пар слов, диктор произносит одно из слов, а сту-
денты должны выбрать, какое из пары слов прозвучало. Данное упражнение
является важным, ибо здесь наглядно представлены фонологические оппози-
ции, которые необходимо закрепить в сознании обучающегося. После этого
также проводится контроль.

Необходимо отметить, что в качестве упражнения также весьма полезной бу-
дет запись слов в транскрипции, это вырабатывает связи между орфографией
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и фонетикой, т. е. между написанием и произношением. Обратная запись из
транскрипции в орфографию также важна, но на начальном этапе необходимо
крайне скрупулезно подойти к выбору слов для данного упражнения: слова
либо должны быть известны обучающимся из ранее пройденного материала,
либо их написание должны быть орфографически прозрачным, т. е. подчи-
няться самым общим правилам. Такие упражнения особенно важны именно
на начальном этапе, так как они позволяют перейти к записи слов на слух,
формируя осознанные орфографические навыки.

Для формирования навыков записи слов со слуха сначала необходимо
научить слышать и записывать слово символами МФА. Потом путем рассуж-
дений студенты приходят к орфографическому написанию. На начальном уров-
не при контроле целесообразно учитывать относительно правильные вариан-
ты записи слова в орфографии, указывая при этом на правильный вариант
написания. Например, слово [z:t] в соответствии с принципами немецкой
орфографии может быть записано как Sat (долготу [:] показывает относи-
тельно закрытый слог), Saht (долгота показана «немым h») или Saat (долгота
показана удвоенной «а»), однако единственно правильным является вариант
Saat.

Переход от произношения и записи отдельных звуков и слов к записи
фраз и текстов должен происходить достаточно поступательно с учетом воз-
можностей студентов и сформированности у них соответствующих лексико-
грамматических навыков. Этот переход должен быть обеспечен качественным
подбором материала.

Таким образом, по мере овладения языком студенты переходят от простой
записи отдельных звуков и слов со слуха к записи текстов, т. е. полноценному
диктанту, который далее будет служить основным средством развития и под-
держания речевого слуха, а также эффективным инструментом контроля сфор-
мированности не только слухопроизносительных, но и орфографических на-
выков.

По завершении вводного фонетического курса студенты неязыковых спе-
циальностей должны: научиться воспринимать характеристики немецких зву-
ков, особенно гласных фонем; научиться относительно правильно читать и
произносить слова, сохраняя ключевые характеристики составляющих дан-
ное слово фонем; получить базовые знания о фонетической системе немецкого
языка; научиться видеть связь между фонетикой и орфографией. В дальней-
шем полученные в рамках вводного фонетического курса знания и навыки
должны актуализироваться, закрепляться, совершенствоваться и контролиро-
ваться. Не следует забывать о том, что именно фонетические навыки в наи-
меньшей степени поддаются сознательному контролю и отсутствие внимания
к ним сведет на нет все усилия, затраченные на вводный фонетический курс.

В рамках данной статьи у нас нет возможности более детально рассказать
о принципах подбора и распределения материала, а также последовательности
ввода фонем по урокам с указанием необходимого числа часов. Естественно,
что вводный фонетический курс не должен состоять исключительно из фоне-
тических упражнений, но он должен содержать некоторый лексический и
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грамматических минимум и быть интегрирован в общий курс изучения ино-
странного языка. В данной статье принципиальным является теоретическое
обоснование необходимости развития речевого слуха, подкрепляемое приме-
рами построения урока и упражнениями на развитие речевого слуха на на-
чальном этапе обучения.
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