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Произношение является одной из основных характеристик устной 

речи, так как устная речь зачастую определяет коммуникативные возмож-

ности говорящего. Именно поэтому при обучении иностранному языку 

важно уделять особое внимание формированию фонетических навыков, 

особенно в условиях современного подхода в преподавании иностранных 

языков, который в первую очередь предполагает развитие у учащихся зна-

ний, умений и навыков, необходимых для решения коммуникативных задач. 

Главная цель обучения иностранному языку – оптимизация речевой комму-

никации для максимально точной передачи информации и достижения вза-

имопонимания всех участников речевой ситуации и отражения их интенций 

и аффективно-эмоционального фона с помощью языковых средств. «При 

обучении немецкому языку важно сформировать произносительный навык, 

который включает в себя:  

1) овладение умениями слушать и слышать, т.е. развитие фонематиче-

ского слуха; 

2) овладение навыками произношения, т.е. доведенное до автоматизма 

владение артикуляторной базой немецкого языка; 

3) овладение способами интонирования; 

4) развитие внутренней речи (внутреннего проговаривания) как психо-

физиологической основы для внешней речи» [Щукин 2015: 112]. 

Фонетический, как и любой другой языковой аспект, содержит теоре-

тическую и практическую базу. Теоретическая основа для формирования 

немецкого произносительного навыка включает некоторые знания физиоло-

гического характера (строение артикуляционного аппарата, постановка ды-

хания, дикция), навыки анализа звукового состава и его модификаций в уст-

ной речи, навыки распознавания просодических характеристик немецкой 

речи, формирования акцентных групп и постановки словесного ударения 

[Климов 1972: 7]. 

Овладение практической базой фонетической стороны немецкой речи 

нацелено на соответствие звуковых форм произносительным нормам и ком-

муникативным намерениям говорящего. Практический произносительный 

навык включает развитие следующих косвенных навыков: 

1) умение слушать и слышать, т.е. развитие фонематического слуха; 

2) овладение навыками произношения, т.е. доведенное до автоматизма 

владение артикуляторной базой немецкого языка; 
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3) овладение способами интонирования; 

4) развитие внутренней речи (внутреннего проговаривания) как психо-

физиологической основы устной речи [Климов 1972: 9]. 

При обучении немецкому языку преподаватель должен учитывать, 

что артикуляторная база априори доступна носителю языка, и освоение ос-

нов теоретической фонетике повсеместно не имеет особой значимости. В 

данном случае гораздо более важным аспектом является практический 

навык, дикция, чистота артикуляции. Иностранец (в частности носитель 

русского языка) при изучении немецкого языка автоматически переносит 

произносительные нормы родного языка на немецкую речь, искажает зву-

ковую оболочку и таким образом нарушает оптимизацию коммуникатив-

ного процесса и препятствует решению коммуникативной задачи. Более 

того, то или иное нарушение произносительных норм или акцент могут не 

только затруднить понимание речи, но и вызвать отрицательное отношение 

к говорящему. Устная речь часто становится идентифицирующим фактором 

по таким параметрам, как образование, социальная роль, уровень воспита-

ния, территориальная принадлежность. С тем чтобы избежать этих комму-

никативных препятствий, преподавателю необходимо уже на начальном 

этапе обучения немецкому языку обеспечить освоение учащимися фонети-

ческого базиса [Климов 1978: 7-8]. 

Артикуляторные особенности немецкой речи требуют систематизиро-

ванного подхода к их усвоению и постоянного практического применения, 

потому что часто выполняют смыслоразличительную функцию и подвер-

жены деавтоматизации. Обучение фонетической стороне немецкого языка 

предполагает овладение слухопроизносительными и ритмико-интонацион-

ными навыками. К первым относят, как правило, четкое произношение и 

различение на слух всех звуков немецкого языка, правильную и реализацию 

фонематических признаков гласных и согласных (долгота и краткость глас-

ных, аспирация, лабиализация, оглушение звонких согласных и др.). Рит-

мико-интонационные навыки подразумевают правильное и адекватное ин-

тонационное оформление фраз, характерную для немецкой речи динамику 

стаккато, постановку словесного и синтагматического ударения, мелодиче-

ский рисунок и паузацию [Гальскова 2006: 136]. 

Кроме того, для успешного освоения фонетико-фонематических 

навыков обучающиеся должны изучить определённые физиологические 

нормы, среди которых выделяются постановка дыхания и голоса, макси-

мальное использование резонаторов. Не менее важным аспектом в обучении 

фонетики являются и психофизиологические основы. Такие основы зависят 

от индивидуальных особенностей личности обучающегося, его психофи-

зиологических характеристик и способностей к синтезу и анализу речевого 

потока, которые обуславливают выбор методической базы при обучении 

фонетики. Каждый из вышеперечисленных факторов играет важную роль в 

совершенствовании техники речи и её интонационной выразительности. 
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Некоторые фонематические признаки немецкой разговорной речи яв-

ляются смыслоразличительными и соблюдение правил произношения ста-

новится в данном случае принципиально важным для понимания намерения 

говорящего. К таким признакам относят, например, долготу немецких глас-

ных (bieten – bitten, Kamm – kam) или интонирование. Поскольку в русском 

языке первое не имеет оттеночно-смысловой нагрузки, обучающийся часто 

игнорирует этот фактор и в немецкой речи. Интонация в свою очередь вы-

полняет волюнтативную функцию языка. Чёткие правила интонирования – 

ещё один признак немецкой произносительной нормы, который может вы-

звать трудности у изучающего немецкий язык и исказить его эмоциональ-

ный посыл или интенции в процессе коммуникации [Климов 1978: 30 – 34]. 

Наряду с фонематическими и нормативными особенностями немец-

кой разговорной речи существуют так же стилистические и фоностилисти-

ческие. Фоностилистическая дифференциация вызвана обычно внешними 

социальными, территориальными, профессиональными или ситуативными 

факторами. Стилистические параметры в свою очередь оказывают влияние 

и на лингвистический компонент устной речи, в частности на её ритмико-

интонационный, морфологический, лексический и фонетический сегменты. 

Фоновариативность может быть выражена различной степенью ассимиля-

ции, элиминацией гласных при реализации окончаний, изменением темпа и 

мелодического оформления, степенью точности артикуляции.  

В последнее время фоностилистический аспект устной немецкой речи 

становится всё более релевантным. Такая тенденция ведёт к употреблению 

фонетических средств в соответствии с ситуацией, подверженной опреде-

лённым экстралингвистическим факторам. Развитие фоностилистики как 

раздела фонетической науки – это ещё одно доказательство того, что язык – 

неотъемлемая часть общества, которая изменяется и развивается вместе с 

ним. Этот факт следует учитывать при обучении иностранному языку и ино-

язычной культуре, так как фоностилистические особенности немецкой раз-

говорной речи обусловливают её неоднородность и дифференцированность. 

В фонологической системе немецкого языка происходят изменения, 

связанные с фонетическими дистинктивными параметрами, которые, с од-

ной стороны, носят общий характер, а с другой стороны, являются кон-

текстно зависимыми. Таким образом, этими изменениями сопровождается 

язык как в своём диахроническом развитии (динамический характер), так и 

в синхроническом (статический, контекстный характер). В данном фоности-

листическом явлении были выделены систематические, постоянные сег-

ментные и суперсегментные фонетико-фонологические процессы в следую-

щих сферах освоения и функционирования языка: 

1) освоение языка детьми; 

2) изучение и освоение иностранного языка; 

3) контекст (речевая ситуация); 

4) просторечия и диалекты [Kaunzner 2017: 76]. 
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Фоностилистика немецкого языка изучалась нами как по теоретиче-

ским источниками, так и на основе экспериментально-фонетического ана-

лиза звучащей речи, который показал, что каждый фонетический стиль 

имеет свои отличительные интонационные и произносительные особенно-

сти, которые вызваны многочисленными внешними факторами. Следова-

тельно, фоностилистика всегда исходит из коммуникативного намерения.  

В немецком языке существует разветвлённая система фоностилисти-

ческих уровней. На сегодняшний день различают три основных типа немец-

кого произношения с точки зрения соответствия норме: стандартное (нор-

мативное) произношение (нем.: die Standardaussprache), обиходное произно-

шение (нем.: die Umgangssprache), включая просторечия, и диалекты. На 

практике границы между этими тремя типами трудно различимы, поскольку 

они часто являются взаимозаменяемыми и подвержены влиянию друг друга. 

Отклонение от стандарта детерминировано условиями языковой среды, что 

позволяет выделить определенные фоностилистические уровни: 

1. произносительный стиль торжественной речи (нем.: Formstufe der 

Lesung): 

a. официально-деловой или научный доклад или декламация (нем: hohe 

Formstufe); 

b. речь в СМИ (нем.: gemäßigte Formstufe); 

2. произносительный стиль разговора (нем.: Formstufe des Gesprächs): 

a. деловой разговор, дискурс (нем.: gehobene Formstufe des Gesprächs); 

b. непринуждённая беседа (нем.: lässige, saloppe Formstufe des Gesprächs) 

(классификация Г. Майнгольда) [Meinhold 1973: 25]. 

Дистинктивным параметром для этой классификации служит степень 

точности артикуляции и степень напряжённости при произношении. Одним 

из признаков фоностилистической маркированности для данного параметра 

является реализация элизий в окончаниях.  

Поскольку на сегодняшний день язык – это прежде всего средство об-

щения, важность фоностилистического аспекта при обучении немецкому 

языку возрастает. Неизбежным становится интеграция фоностилистики в 

процесс обучения. Однако учебная программа не предполагает изучения 

непосредственно фоностилей и их особенностей. Преподавателям рекомен-

дуется создавать такие речевые ситуации, которые будут оправдывать от-

клонения от стандарта и способствовать навыку автоматического переклю-

чения на орфоэпическую систему, соответствующую данному фоностилю, 

при этом не искажая знания о единой произносительной норме (стандарте). 

В отечественной фонетико-методической традиции фоностилистиче-

ский аспект в основном игнорируется. Внимание обращается только на зву-

ковую организацию в парадигме «художественый – нехудожественный 

стиль». Например, в теоретическом курсе немецкой фонетики Л. Р. Зиндера 

подробно разбирается фонетическая база немецкого стихосложения. При 
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этом автор описывает, как правило, особенности суперсегментного харак-

тера, такие как интонация, ритм, акцентное выделение. Подобные теорети-

ческие данные обычно подкреплены упражнениями на интонационную вы-

разительность и динамику речи. Например, см. картинку 1 [Климов 1978: 

80]. 

Карт. 1 

 

 
 

     
                                                                                . 

Как можно заметить, такие упражнения направлены в основном на 

объяснение расхождений в фонологических системах немецкого и русского 

языков, а также чисто физиологических особенностей образования немец-

ких фонем. 

Отношение к фоностилистическому аспекту в обучении немецкому 

языку в германской методической традиции несколько иное. Современная 

немецкая орфоэпическая норма, кодифицированная в лексикографических 

справочниках, предстает как совокупность языковых средств, варьирующих 

в зависимости от социального и стилистического факторов; она испытывает 

влияние иноязычных систем, но при этом сохраняет особенности немецкой 

языковой картины. Таким образом, её формирование представляет собой 

динамический процесс, который продолжается до сих пор. Исследование 

проблемы кодификации немецкой орфоэпической нормы началось еще в 

конце XIX и связано с именами Т. Зибса и В. Фиётора. Многолетнее изуче-

ние фонетических трансформаций, обусловленных различными нелингви-

стическими факторами, привело к необходимости закрепления произноси-

тельных вариаций в словарях.  
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В современных немецких учебно-методических и теоретических по-

собиях для изучающих немецкий язык отклонения от стандартного произ-

ношения кодифицированы и признаны нормой в разговорной речи. Напри-

мер, такие фонетико-фонологические характеристики, как ассимиляция со-

гласных, редукции безударного е или элизии [ə] в окончании [-ən], признаны 

нормативными и, более того, приветствуются, так как служат свидетель-

ством высокой степени владения разговорным немецким языком [Rausch 

1993: 221]. 

Описанное явление иллюстрируют следующие упражнения (см. карт. 

2) [Rausch 1993: 223]. 

Карт. 2 

 

      
Пособие для обучения немецкому произношению „77 Klangbilder ge-

sprochenes Deutsch“ содержит теоретический блок, посвящённый реализа-

ции элизий в ауслауте, где подробно описана техника последовательного 

обучения немецкому произношению на уровне непринуждённой беседы 

(нем.: lässige, saloppe Formstufe des Gesprächs), что доказывает необходи-

мость владения различными уровнями произношения и соответствующими 

им артикуляционными особенностями как для носителей немецкого языка, 

так и для изучающих его.  

Реализация элизий как определённого фоностилистического маркера 

представлена в упражнениях из указанного выше учебного пособия (см. 

карт. 3) [Rug 2012: 18 – 19]. 
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                                                                                                          Карт. 3 
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В новейших учебных пособиях по освоению немецкого произношения 

и разговорной речи (например, „Aussprachekurs Deutsch“ U.Kaunzner) смо-

делированы упражнения, содержащие письменные и звучащие тексты. Та-

кие упражнения направлены на анализ живой звучащей речи различных ре-

левантных фоностилей, как то: стиль научного доклада или официальной 

речи (Vortragsstil), стиль новостной передачи (Nachrichtenstil), стиль интер-

вью (Interviewsstil) или стиль непринуждённого разговора (Gespräche).  

Влияние фоностилистической направленности текста на особенности 

произношения можно проследить на примере некоторых упражнений (см. 

карт. 4) [Kaunzner 2017: 205 – 209]. 

 

                                                                                                          Карт. 4 
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Данные упражнения помогают изучающим немецкий язык на приме-

рах из реальной жизни усвоить стилистические особенности речи в различ-

ных ситуациях и присущие им характеристики сегментных и суперсегмент-

ных фонетических единиц, а также факторы, обусловливающие отклонения 

от стандарта. 

Следовательно, можно заключить, что практическая значимость фо-

ностилистического аспекта в обучении немецкому языку возросла с общей 

демократизацией образования и соответствующей необходимостью изучать 

язык (в частности устную речь) в неразрывной связи с контекстом и услови-

ями, заданными этим контекстом. Фонетико-фонологические изменения в 

устной речи являются неотъемлемой частью языка как средства коммуни-

кации, и их изучение или по крайней мере интеграция основ фоностили-

стики в общий процесс обучения – это важный фактор в достижении эффек-

тивных знаний и развития иноязычной компетенции. 
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