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  ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В учебнике «Практическая фонетика французского языка 
с элементами грамматики» обобщен опыт, накопленный 
автором (Г. И. Бубновой) в результате многолетней работы 
в качестве преподавателя французской фонетики, благодаря 
чему решаются несколько задач:

• заполняется лакуна, которая существует в учебной 
литературе, посвященной описанию фонетической системы 
современного французского языка

• французское произношение рассматривается в сопо-
ставлении с русским; уделяется внимание тем фонетическим 
явлениям и механизмам, овладение которыми вызывает, как 
правило, максимальные трудности у русскоязычных

• предлагаются методические приемы постановки и кор-
рекции французского произношения (как разработанные 
автором справочника, так и заимствованные из опыта кол-
лег), показавшие свою эффективность в практике препода-
вания

• вводятся основные фонетические понятия, необходи-
мые для изучения французского произношения

• систематизируются тенденции, наблюдаемые в совре-
менном французском произношении.

Учебник представляет собой вводный курс французской 
фонетики (с элементами грамматики) и предназначен сту-
дентам бакалавриата, начинающим изучать французский 
язык как иностранный.

Цель учебника – выработать у обучаемых корректные 
произносительные автоматизмы, владение звуко-буквен-
ными соответствиями и базовыми лексико-грамматиче-
скими навыками, которые необходимы для понимания, гово-
рения и письма на французском языке в рамках пройденного 
материала и тематики.

Наряду с разработанной системой упражнений, моделей 
и текстов в книге даются сведения об особенностях фоне-
тической системы и артикуляционной базы современного 
французского языка, об интонационно-ритмической органи-



24

зации речевого потока. Описываются артикуляции отдель-
ных звуков, а также отклонения, наблюдаемые во француз-
ской речи русскоязычных учащихся, указываются трудности, 
пути их преодоления и методические приемы работы.

Грамматика представлена базовыми морфологическими 
и синтаксическими явлениями, которые необходимы сту-
дентам, начинающим изучать французский язык, для введе-
ния в речь сформированных произносительных и интонаци-
онных навыков.

Структура книги
Учебник состоит из 18 уроков и включает 2 раздела: фоне-

тический и грамматический.
Фонетический раздел содержится во всех 18 уроках. 

В него входят следующие блоки:
• фонетический комментарий
• правила чтения
• артикуляция
• интонация
• слуховой анализ
• чтение
• фонетические таблицы (даются в Приложениях)
• ключи (даются в Приложениях)
• аудиодиск.
Фонетический комментарий представлен в виде квантов 

информации (Фон-1, Фон-2, Фон-3 и т.д.), содержащих:
  схему работы по постановке артикуляции вводимых 

звуков с подробным описанием артикуляторной специфики, 
основных трудностей, наблюдаемых у русскоязычных уча-
щихся, и рекомендаций по их преодолению

  информацию о фонетических явлениях, понимание/ 
объяснение которых необходимо для отработки нового звука 
в речевом потоке.

Правила чтения представлены главным образом в виде 
таблиц с поурочно дозированной информацией о звуко-бук-
венных соответствиях французского языка.

Для фонетической транскрипции в книге использованы 
знаки Международного фонетического алфавита, которые 
приведены на с. 396.

Гласные двойного тембра [ɛ - e], [œ - ø], [ɔ - o], четко раз-
личающиеся в ударной позиции, нейтрализуются в безударной 
позиции, то есть произносятся со средним тембром. В тран-
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скрипции средний тембр звука обозначается так: для [ɛ - e] 
используется значок [Е], для [œ - ø] – [Œ], для [ɔ - o] – [О].

Артикуляция содержит упражнения, нацеленные на усво-
ение и отработку введенного материала: произношение зву-
ков, слогов; слоговое чтение в режиме выравнивания сло-
гов, прогрессивного и регрессивного наращивания слогов, 
слитного произнесения фраз различного коммуникатив-
ного типа. Учащиеся работают в режиме сознательной ими-
тации предлагаемой звучащей модели, которая усложняется 
от урока к уроку.

Интонация включает упражнения, нацеленные на ком-
плексную отработку изученного фонетического явления во 
взаимодействии с лексико-грамматическим компонентом. 
Упражнения представлены в виде интонационных моделей 
диалогических единств разного типа: сообщение – сообще-
ние, сообщение – вопрос, вопрос – ответ, сообщение – при-
каз, сообщение – восклицание и т.д. Во всех упражнениях 
раздела Интонация на аудиодиск записаны 6 первых приме-
ров, остальной материал предназначен для самостоятельной 
отработки дома и на занятиях.

Слуховой анализ направлен на тренинг различительных 
способностей «уха» обучаемых, на понимание устной речи. 
В этом блоке представлены упражнения на дифференциро-
ванное определение звуков и интонационного оформления 
фраз, на письменную фиксацию воспринимаемых на слух 
аббревиатур, телефонных номеров, пропущенных в письмен-
ной транскрипции цифр, фраз и т.д.

Чтение содержит разнообразный и усложняющийся от 
урока к уроку материал: аббревиатуры, телефонные номера, 
считалки, скороговорки, песни, короткие диалоги и тексты. 
Начиная с Урока 8 языковой материал блока служит осно-
вой для речевых упражнений, в которых задания постепенно 
усложняются:
 пересказать текст от лица каждого из персонажей 

(Урок 8);
 объединиться парами и придумать диалоги по прочи-

танному тексту (Урок 8);
 рассказать о событиях диалога от лица одного из пер-

сонажей (Урок 12);
 выбрать одного из персонажей диалога и представить 

его своему другу (группе/классу) (Урок 12);
 описать ситуацию, в которой происходит диалог (Урок 14);
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 прочитать фразы и определить, как они отражают 
содержание текста: правильно (Vrai), неправильно (Faux), 
в тексте об этом не говорится (?) (Урок 15);
 аргументировать ответ, найти в тексте доказательства 

в пользу сделанных выводов (Урок 15).
Фонетические таблицы включают 4 таблицы, которые 

облегчают сопоставление двух языков на фонетическом 
уровне (классификация гласных и согласных в русском 
и французском языках), а также таблицу используемых 
интонационных символов.

Ключи предлагают ответы к упражнениям, требующим 
самостоятельного выполнения, в блоках Слуховой анализ 
и Чтение. Знак (Ψ) после задания в упражнении показывает, 
что к данному упражнению есть ответы в разделе Ключи.

Аудиодиск содержит аудиозаписи к блокам Артикуля-
ция, Интонация, Слуховой анализ и Чтение.

Материалы, к которым дается аудиозапись, отмечены зна-
ком  .

Грамматический раздел содержится в Уроках 4–18. 
В него входят следующие блоки:

• грамматический комментарий
• лексико-грамматические упражнения
• грамматические таблицы (даются в Приложениях)
• ключи (даются в Приложениях).
Грамматический комментарий представлен в виде кван-

тов информации (Грам-1.1., Грам-1.2. и т.д.), содержащих:
  задания, нацеленные на знакомство с морфологиче-

ским явлением или синтаксической конструкцией, которые 
представлены, как правило, в виде моделей диалогических 
единств разного типа (сообщение – сообщение, сообщение – 
вопрос, вопрос – ответ и т.д.)

  объяснение грамматического явления.
Лексико-грамматические упражнения, нацеленные на 

усвоение и отработку введенного материала, включают тре-
нировочные и комплексные упражнения: упражнения на 
подстановку, трансформацию, определение рода имен суще-
ствительных по конечному звуку (конечным звукам), согла-
сование слов в роде и числе, образование новых слов с опре-
деленным суффиксом, соотнесение по смыслу французских 
выражений с их русскими аналогами, составление предло-
жений в соответствии с нормативным порядком слов, поста-
новку вопросов, ответы на вопросы и, наконец, перевод 
с русского языка на французский, контролирующий усвое-
ние лексико-грамматического материала.
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Ключи предлагают ответы к грамматическим упражне-
ниям, требующим самостоятельного выполнения.

Грамматические таблицы включают 21 таблицу, которые 
позволяют обобщить грамматическую информацию, пред-
ставленную дробно в грамматических комментариях:

• определение рода неодушевленных имен существи-
тельных

• образование женского рода имен существительных
• образование множественного числа имен существи-

тельных
• виды артикля
• слитные и усеченные формы артикля
• употребление неопределенного и определенного арти-

клей
• отсутствие артикля
• образование женского рода имен прилагательных
• образование множественного числа имен прилагатель-

ных
• притяжательные прилагательные
• указательные прилагательные
• количественные числительные
• личные приглагольные местоимения в роли подлежащего
• личные приглагольные метоимения в роли прямого 

дополнения
• личные приглагольные местоимения в роли косвенного 

дополнения
• личные независимые местоимения
• мecто отрицания в предложении
• типы вопроса
• вопросительные местоимения, наречия и обороты
• окончания глаголов в настоящем времени изъявитель-

ного наклонения
• спряжение глаголов трех групп в Présent, Futur immédiat, 

Passé immédiat.
Общая для разделов часть включает французский алфа-

вит, русский алфавит и поурочный словарь.

Языковой материал
Выбор языкового материала продиктован современными 

нормами, принятыми в повседневной французской речи во 
всех ее сферах: фонетике, лексике и грамматике.

Фонетический материал представлен на сегментном 
уровне полной системой звуков современного французского 
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языка: вокализм – 13 гласных и консонантизм – 20 соглас-
ных. На супрасегментном уровне изучению подлежит инто-
национно-ритмическое оформление высказываний четырех 
коммуникативных типов: сообщение, вопрос, приказ, вос-
клицание.

Последовательность в предъявлении лексического и грам-
матического материала подчинена очередности введения 
и отра ботки того или иного звука. Вся лексика относится 
к разряду активной.

Знания, умения и навыки
В сфере фонетики студенты, изучив материал 18 уроков, 

должны
знать
– базовый артикуляторный уклад французского языка 

в сопоставлении с русским;
– особенности артикуляции французских гласных и со -

гласных по сравнению с русскими гласными и согласными 
звуками;

– классификацию французских гласных и согласных зву-
ков;

– правила произнесения 13 гласных1 и 20 согласных зву-
ков французского языка;

– специфику слогового «покроя» французского языка: 
нарастающая модель произнесения звука в отличие от зату-
хающей модели русского языка;

– специфику коартикуляции звуков в речевом потоке: 
вокалическое опережение, отсутствие комбинаторной пала-
тализации согласных и назализации гласных;

– ритмическую организацию французского речевого 
потока: фиксированное ритмическое ударение;

– основную акцентную единицу французского языка – 
ритмическую группу;

– грамматический минимум ритмической группы;
– фонетические условия исторической и позиционной 

долготы ударного гласного;
– правила графического и фонетического слогоделения;
– правила ассимиляции согласных во французском языке;
– правила сцепления (enchaînement) и связывания 

(liaison) в речевом потоке;

1 Во второй половине ХХ века французский вокализм потерял две 
глас ные фонемы: оппозиция /а - ɑ/ нейтрализовалась в пользу [а] перед-
него ряда, а оппозиция /ɚ - ɝ/ – в пользу [ɚ].
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– правила произнесения « е » беглого;
– позиционное варьирование гласных двойного тембра 

[e - ɛ], [ø - œ], [о - ɔ];
– нейтрализацию гласных двойного тембра в безударной 

позиции;
– позиционное чередование звуков и звукосочетаний 

[ɚ - ɛn], [ø - œ], [ɕ - ɔn], [о - ɔ];
– интонационные схемы произнесения повествователь-

ной, вопросительной, восклицательной и побудительной 
фраз;

– правила чтения букв алфавита и аббревиатур;
– правила чтения букв и буквосочетаний (диграмм и 

триграмм);
– правила чтения используемых интонационных схем;
– правила чтения окончаний;
– правила произнесения названий чисел от 1 до 2000;
– правила употребления надстрочных знаков « ê, é, è, ï »;
уметь
– работать с рекомендациями по выполнению отрабаты-

ваемых артикуляторных движений;
– отличать на слух нарастающую модель произнесения 

звуков французского языка от затухающей модели русского 
языка;

– искать и находить артикуляторные и тембральные раз-
личия между русскими и французскими звуками;

– произнося французские звуки, выделять в артикуля-
торном жесте три фазы их произнесения;

– избегать комбинаторной палатализации согласных 
и назализации гласных;

– стабильно дифференцировать ударные гласные по каче-
ству и длительности (в упражнениях на противопоставле-
ние);

– работать в режиме слогового произнесения, выравни-
вая слоги (удлиняя последний слог серии), прогрессивного 
и регрессивного наращивания фразы;

– произносить фразы, соотнося слуховое восприятие 
об раз ца и интонационную схему;

– работать в режиме учебного взаимодействия «диктор 
– ученик», адекватно и быстро реализуя отрабатываемую 
модель;

владеть навыками
– обеспечивать плавность речевого потока: объединять 

слова в ритмическую группу, реализовывать ассимиляцию 
согласных и гармонизацию гласных, сцепление слов в рам-
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ках ритмической группы, соблюдать обязательное связыва-
ние (liaison) и вариативность произнесения «е» беглого;

– произносить (в режиме как повтора за диктором, так 
и продуцирования) короткие повествовательные, вопроси-
тельные, восклицательные и побудительные фразы;

– понимать на слух и читать аббревиатуры, телефонные 
номера, считалки, скороговорки, песни, короткие диалоги 
и тексты;

– устно отвечать на вопросы по прочитанному материалу.
Грамматический материал представлен базовыми мор-

фологическими и синтаксическими структурами. Их выбор 
позволяет студентам, начинающим изучать французский 
язык, строить высказывания в форме простых предложений 
– сначала повествовательных, затем вопросительных и побу-
дительных, утвердительных и отрицательных – и отрабаты-
вать в речи как французские звуки, так и интонацию синтак-
сических конструкций в целом.

В сфере грамматики студенты, изучив материал, должны
знать
• порядок слов в простом нераспространенном предло-

жении;
• порядок слов в простом распространенном предложе-

нии;
• порядок слов в вопросительном предложении;
• особенности спряжения глаголов 1-й, 2-й и 3-й групп 

в настоящем времени изъявительного наклонения;
• образование времен изъявительного наклонения: Futur 

immédiat и Passé immédiat;
• образование повелительного наклонения;
• управление глаголов aimer, préférer, devoir, pouvoir;
• формы личных местоимений в роли подлежащего, пря-

мого и косвенного дополнений;
• формы личных независимых местоимений;
• образование множественного числа имен существи-

тельных;
• формы неопределенного, частичного и определенного 

артиклей;
• основные случаи отсутствия артикля (перед названи-

ями профессий, после наречий со значением количества, 
после отрицания);

• названия месяцев года;
• формы указательных прилагательных;
• формы притяжательных прилагательных;



31

• образование женского рода и множественного числа 
имен прилагательных;

• особые формы мужского и женского рода имен прила-
гательных;

• количественные числительные от 1 до 2000;
• образование порядковых числительных;
• образование наречий на -ment и их место в предложе-

нии;
• значение наречий souvent, toujours; ici, là;
• основное значение предлогов: de, à, pour, avec, chez, 

dans, sur, sous, devant, derrière;
уметь
• строить:

 – простые повествовательные предложения;
 – простые вопросительные предложения (с общим 
и частным вопросами);

 – побудительные предложения;
 – утвердительные и отрицательные предложения 
с на ре чия ми ne … pas, ne … plus, ne ... jamais, ne ... rien, 
ne ... personne;

 – конструкции с оборотом c’est и безличными оборо-
тами il y a, il est, il faut и оборотами, обозначающими 
явления природы;

 – выделительные конструкции с оборотами c’est … qui, 
c’est … que;

 – сложные предложения с косвенной речью;
 – сложные предложения с придаточным изъяснитель-
ным;

 – сложные предложения с придаточным относитель-
ным, вводимым местоимениями qui, que;

• спрягать глаголы всех трех групп, в том числе возврат-
ные глаголы, в настоящем времени, Futur immédiat и Passé 
immédiat изъявительного наклонения; в повелительном 
наклонении;

• определять род имен существительных неодушевлен-
ных по конечному звуку (конечным звукам);

• образовывать:
 – женский род и множественное число имен сущест-
вительных;

 – женский род и множественное число имен прилага-
тельных;

• использовать в речи:
 – личные приглагольные местоимения и неопреде-
ленно-личное местоимение on в роли подлежащего;
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 – личные приглагольные местоимения и местоимение 
en в роли прямого и косвенного дополнения;

 – неопределенные местоимения quelqu’un и quelque 
chose;

 – неопределенный, частичный и определенный арти-
кли;

 – указательные прилагательные;
 – притяжательные прилагательные;
 – наречия со значением утверждения oui и si, усили-
тельные наречия très и si, наречия места и образа 
действия;

 – предлоги с разным значением: de, à, en, pour, avec, 
chez, dans, sur, sous, devant, derrière, de ... à, de … jusqu’à;

 – обращения; обстоятельства времени типа ce soir, 
dans deux jours;

владеть навыками
• чтения
• восприятия на слух
• письма
• перевода предложений и текстов с изученными грамма-

тическими явлениями.
Алгоритм работы с материалами учебника выбирает пре-

подаватель или сам учащийся, если он работает самостоя-
тельно. Этот выбор зависит прежде всего от уровня владе-
ния учащимися французским языком. Если фонетическая 
часть рассматривается как обязательная для отработки 
в рамках программы «Практическая фонетика», то грам-
матическая часть призвана облегчить учащимся, которые 
начинают изучать французский язык с нуля или на уровне 
А1, усвоение грамматического компонента, который пред-
ставлен в учебном материале для фонетического тренинга: 
это фразы, тексты, диалоги, считалки, песни и пр. Именно 
по этому грамматический материал учебника полностью под-
чинен фонетическому принципу отбора и подачи учебного 
материала.

Произношение – самая подвижная и изменчивая состав-
ляющая языкового существования. Артикуляция, ударение, 
ритмико-мелодическое оформление речи усваиваются гово-
рящим в раннем детстве, они настолько автоматизированы, 
что практически не осознаются и потому так трудно подда-
ются фонетической коррекции при изучении иностранного 
языка. Надеемся, что учебник поможет научить и научиться 
говорить на французском языке без акцента, научить ухо 
слышать различия, а не уподоблять новое уже известному.

Авторы
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