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ОБУЧЕНИЕ ФОНЕТИКЕ НА УРОКАХ РКИ: КОММУНИКАТИВНЫЙ 

ПОДХОД 

 

Лектор: кандидат филологических наук, доцент кафедры «Русская 

филология» Крапивник Е.В. 

 

Как известно, необходимым условием развития коммуникативных 

навыков и умений является овладение навыками правильного 

произношения. Общение не представляется возможным без овладения 

произносительными навыками, так как нарушение произносительных 

норм существенно затрудняет процесс коммуникации. 

Фонетический уровень языка тесно связан с другими языковыми 

уровнями, а фонетические единицы детерминируют лексические и 

синтаксические единицы. Учет этого факта определяет коммуникативный 

подход к обучению иноязычному произношению, в котором учитываются 

как формальный, так и функциональный аспект овладения фонетическими 

навыками. В этой связи перед преподавателем русского языка как 

иностранного ставится две основных задачи: с одной стороны, 

необходимо дать учащимся представление об артикуляционных и 

произносительных характеристиках русских фонетических единиц, а с 

другой стороны, важно обеспечить усвоение учащимися смысловой 

наполненности тех или иных фонетических явлений, а также речевых 

функций фонетических единиц. 

Формирование правильного произношения требует развития у 

учащихся взаимосвязанных артикуляционных, просодических и 

интонационных умений и навыков. К этим навыкам предъявляют ряд 

требований.  

Во-первых, в процессе обучения русскому языку иностранные 

учащиеся должны научиться различать на слух русские фонемы. 

Во-вторых, в процессе формирования фонетических навыков 

необходимо обратить внимание на формирование умений самоконтроля за 

произношением звуков и контроля чужого произношения, уделив 

внимание соответствующим упражнениям. 
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В-третьих, студенты должны овладеть навыками правильного 

сочетания звуков в речевом потоке с учетом русских правил ассимиляции, 

редукции, аккомодации. 

Кроме того, важно дать знания учащимся об особенностях русского 

силового ударения, членения речи на произносительные единицы и 

интонационного оформления высказывания. 

В практике преподавания русского языка как иностранного перед 

учащимися не ставится задача безакцентного владения русской речью. 

Преподаватель, как правило, стремится обеспечить такое приближение 

произношения учащихся к произношению носителей языка, которое не 

нарушало бы процесс коммуникации и не приводило бы к ошибкам на 

нефонематическом уровне. 

Методисты выделяют два основных метода обучения фонетическим 

навыкам: имитативный, предполагающий использование имитации в 

качестве основного приема, и аналитико-имитативный, опирающийся на 

принцип сознательности при усвоении материала на основе его 

понимания. Аналитико-имитативный метод обучения фонетике 

предполагает использование на занятиях фонетических таблиц, схем 

артикуляции, изображений интонационных конструкций, теоретических 

объяснений преподавателя наряду с демонстрацией звукового образца. 

Аналитико-имитационный метод обучения произносительным навыкам 

признается ведущим в современном образовательном процессе, а 

имитативный используется, как правило, в качестве вспомогательного. 

Обучение фонетическим умениям и навыкам может проводиться в 

разных формах. 

Во-первых, в российской практике преподавания русского языка как 

иностранного выделяется отдельный вводно-фонетический курс, 

длящийся от одной до трех недель в зависимости от количества 

аудиторных часов и национальной принадлежности студентов (т.е. 

близости / различия фонетических систем русского языка и родного языка 

студентов). В рамках вводно-фонетического курса студенты должны 

освоить русские фонемы с их артикуляционными особенностями, узнать 
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об особенностях русского ударения и усвоить основные русские 

интонационные конструкции. В течение кратного времени студенты 

знакомятся с базовыми характеристиками фонетической системы русского 

языка: деление звуков на гласные и согласные, противопоставление 

звонких и глухих согласных, твердых и мягких согласных, силовой 

характер русского ударения, разнообразие ритмических моделей 

двухсложных и трехсложных слов, различия в произношении безударных 

гласных после твердых и мягких согласных, наличие разных позиций 

озвончения и оглушения согласных звуков, наличие четырех основных 

типов ИК, различающих смысл высказывания. 

В процессе дальнейшего обучения русскому языку преподаватель 

проводит сопроводительный курс фонетики, занимающий, как правило, от 

5 до 15 минут первой половины каждого урока. Сопроводительный курс 

проводится в виде фонетических разминок / зарядок, которые пополняют 

знания учащихся о фонетических особенностях русского языка, а также 

закрепляют и тренируют произносительные их навыки. Проведение 

фонетической разминки в начале урока определяется целью такой 

разминки – «переключить» сознание учащихся с родного языка на 

иностранный (в нашем случае – русский язык), подготовить к восприятию 

и продуцированию русской речи на последующих этапах урока.  

Как правило, во время фонетических зарядок тренируются следующие 

умения: произношение гласных в безударных позициях, произношение 

согласных в позициях различных ассимиляций, произношение сложных 

сочетаний звуков, овладение ритмическими моделями многосложных 

слов, а также слов с подвижным ударением, слитность произношения слов 

в речи, синтагматическое членение высказываний, их интонационное 

оформление и пр. 

Для преподавателя важной задачей является правильный выбор 

материала для фонетической зарядки. Как правило, выбирается одно – два 

фонетических явления, которые широко представлены в лексико-

грамматическом материале конкретного урока. Это может быть трудный 

для произношения русский звук; или пара звуков, имеющих схожую 
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артикуляцию; или явление противопоставления по твердости / мягкости; 

или ритмическая модель; или интонационная конструкция; или пара ИК, 

имеющих одинаковый лексический состав, и пр. 

В процессе обучения в российских вузах также могут использоваться 

корректировочные фонетические курсы, как правило, проводящиеся на 

заключительном этапе обучения языку или сопровождающие повышение 

квалификации учащегося. В рамках корректировочного курса 

преподаватель часто опирается на родной язык учащегося, сопоставляя 

особенности фонетики двух языков, направляя студентов на осознание 

сходства и различия двух фонетических систем. 

Четвертым видом фонетических занятий можно назвать 

распространенные в современных иностранных (в частности, китайской) 

методиках аспектуальные уроки по дисциплине «Аудирование». В рамках 

таких занятий преподаватель в течение 45-90 минут активизирует 

слуховые и произносительные навыки говорящих на предлагаемом 

учебными пособиями речевом материале. Следует отметить, однако, 

недостаточную обеспеченность таких аспектуальных занятий учебно-

методическим материалом, в связи с чем такие уроки часто теряют свою 

функциональную значимость и становятся обычными комплексными 

уроками. По мнению методистов, существует острая необходимость в 

создании учебных пособий и разработке структуры таких занятий в 

рамках общей аспектной модели обучения русскому языку как 

иностранному. Предполагается, что постановочный, тренировочный и 

корректирующий материал такого рода фонетических занятий должен 

коррелировать с материалами других аспектуальных уроков – «Чтение», 

«Разговор», «Говорение» – и формировать с ними единую систему. 

Все четыре вида занятий по формированию произносительных и 

слуховых навыков объединяются общей логикой презентации материала и 

схожими алгоритмами действий по освоению конкретных фонетических 

явлений.  
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Так, первым этапом постановки звука всегда является объяснение 

артикуляции, т.е. создание основы для овладения произносительным 

навыком. 

Второй этап – проговаривание звука с одновременным контролем за 

положением речевого аппарата (визуальный контроль при помощи 

зеркала и слуховой контроль посредством соотнесения собственного звука 

с предъявляемым эталоном – как правило, звуком, произносимым 

преподавателем). 

Третий этап – проговаривание звуковых сочетаний, слогов. 

Желательно со звуками-помощниками. Например, при постановке звука 

[р] рекомендуется проговаривание его в сочетаниях со звуком [ж]: жра, 

жро, жры и пр. Постановка произнесения мягких согласных требует 

воспроизведения согласного звука между двумя гласными [и]: ими, или, 

иви и пр. Постановку каждого звука рекомендуется начинать с 

благоприятной позиции, постепенно переходя к менее благоприятным. 

Например, в случае со звуком [р] наименее благоприятной будет позиция 

в начале слова, которая должна отрабатываться в последнюю очередь. 

На четвертом этапе преподаватель предлагает для проговаривания 

слова и выражения с изучаемым звуком. В рамках современного 

коммуникативно-ориентированного обучения иностранным языкам 

обучение произношению должно выполняться на семантически 

наполненном материале. Начав обучение конкретному звуку со 

случайных, незначимых сочетаний и слогов, преподаватель переходит к 

тренировке звука в составе реальных значимых слов, а далее – включает 

звук в состав осмысленного высказывания, а также демонстрирует 

смыслоразличительную функцию изучаемого звука в парах слов. 

Коммуникативная методика обучения языку требует, чтобы в список слов 

большей частью включались уже известные учащимся лексические 

единицы либо указывалось их значение. Значение слов может 

семантизироваться при помощи наглядности. Однако, более удачными 

представляются национально ориентированные варианты учебных 

пособий, в которых может указываться перевод слов. Такой перевод не 
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предназначен для системного запоминания учащимися, он должен лишь 

способствовать сознательному усвоению словообразующей и 

смыслоразличительной функций звуков. 

 Список упражнений на данном этапе расширяется за счет предъяв-

ления для произношения пар слов, в которых наличие/отсутствие звука 

будет выполнять смыслоразличительную функцию (например, сто - стол, 

спит – спирт, есть - шесть) а также пар слов, различающихся звуками с 

похожей артикуляцией (например, сок – шок, жить – шить, палки - 

парки). Завершить работу над звуком можно предъявлением скороговорки 

с этим звуком (как вариант – с изучаемым звуком и звуком, похожим по 

артикуляции), внеся игровой момент в работу над произношением. Как 

указывалось выше, предлагаемый материал подлежит семантизации – 

желательно, не перегружающей память учащихся – соответствующей 

принципу сознательности усвоения материала и коммуникативно-

ориентированному обучению языку. 

В качестве учебного материала можно использовать следующие 

скороговорки: 

У ежа - ежата, у ужа – ужата. 

Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

У Сашки в кармашке шишки и шашки. 

Шесть мышат в камышах шуршат (Шесть ужат в камышах 

шуршат). 

Два щенка, щека к щеке, щиплют щетку в уголке. 

У крошки-матрёшки пропали серёжки. Серёжки Серёжка нашёл на 

дорожке. 

Чешуя у щучки, щетинка у чушки. 

Черепаха, не скучая, час сидит за чашкой чая. 

Волки рыщут – пищу ищут.  

Щёткой чищу я щенка – щекочу ему бока. 

Тише, мыши, кот на крыше. Зашумите – он услышит. 

Щи да каша – пища наша. 

Пекарь пёк калачи в печи. 



 

 

9 

На горе у речки уродилась гречка. 

Из соседнего колодца целый день водица льется. 

Надел молодец девице кольцо на палец. 

Очень часто бьются у Танечки блюдца. 

Коси, коса, пока роса. 

Носит Сеня сено в сени. Спать на сене будет Сеня. 

Во дворе трава, на траве дрова, не руби дрова посреди двора. 

На горе Арарат растет крупный виноград. 

Топоры остры до поры. 

Ехал Грека через реку. Видит Грека: в реке рак. Сунул Грека руку в 

реку, рак за руку Греку цап! 

Идут бобры в сыры боры. Бобры добры, бобры бодры. 

От топота копыт пыль по полю летит. 

Около кола колокола. 

Стоит поп на копне, колпак на попе. Копна под попом, поп под 

колпаком. 

Бык тупогуб, тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 

Мама мыла Милу с мылом, Мила мыла не любила. 

На мели мы лениво налима ловили, на мели мы ловили линя. 

В процессе обучения произношению учащиеся не могут избежать 

имитативного подхода к усвоению звуков неродной речи. Услышав от 

преподавателя или со звукового носителя звуковой образец, учащийся 

стремится воспроизвести его с максимальной (на его взгляд) точностью. 

Однако, по утверждению исследователей, взрослый человек с трудом 

имитирует иностранную речь, находясь под значительным влиянием 

фонетической системы родного языка. Так, например, китайские студенты 

не слышат различия между русским губно-зубным звуком [в] и китайским 

губным [w], соответственно произносят в русских словах, повторяемых за 

преподавателем, звук [w] вместо [в]. В этой связи имитативные методы 

могут использоваться на уроках иностранного языка только в качестве 

вспомогательных средств, сопровождающих сознательные методы 

усвоения произношения. 
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Существует множество приемов сознательной работы по постановке 

произношения: 

– использование звуковой наглядности в виде звуковых образцов, 

произносимых преподавателем или воспроизводимых техническими 

устройствами (в рамках коммуникативной методики обучения 

рекомендуется предлагать для аудирования не бессмысленный набор 

нескольких лексем с изучаемым звуком, а минутное / полутора минутное 

высказывание, в котором данный звук часто встречается); 

– использование схем и таблиц артикуляции звуков, а также те или 

иные их интерпретации, например, представление положения органов 

речи при помощи ладоней преподавателя, когда ладонь, находящаяся 

вверху, означает нёбо, кончики ее пальцев – основание передних зубов, а 

ладонь, находящаяся внизу, демонстрирует положение и изгиб языка при 

произнесении звука; 

– хоровое и индивидуальное проговаривание звука с опорой на 

имитативный метод и с контролем (со стороны преподавателя) и 

самоконтролем (в том числе, с помощью зеркала) артикуляции; 

– использование звуков-помощников, артикуляция которых схожа с 

артикуляцией отрабатываемого звука (например, отработка мягких звуков 

требует их проговаривания в позиции между двумя [и]; правильный 

подъем задней части спинки языка при произнесении звука [ш] легче 

достигается в сочетаниях с заднеязычными согласными [к], [х] и 

гласными заднего ряда [о], [у]);  

– ускорение или замедление темпа речи (например, ускорение темпа 

при отработке безударных редуцированных гласных или при 

произнесении сочетаний трех и более  согласных звуков, чтобы избежать 

ненужных вставок гласных между ними);  

– опора на ощутимые моменты артикуляции (например, вытянутые 

напряженные губы при отработке звука [у]);  

– утрирование артикуляции (например, произнесение звука [н’] с 

намеренным утрированием подъема средней части спинки языка так, 

чтобы язык упирался в нёбо); 
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– фиксирование артикуляции (фиксирование речевого аппарата в 

определенном положении на несколько секунд); 

– использование ассоциативных приемов (например, учащимся 

предлагается вообразить, что они дуют на горячую воду при произнесении 

звуков [з] и [с] или что они согревают дыханием ладони – при 

произнесении звуков [ш] и [ж]); 

– чтение и заучивание предложений, скороговорок, стихов; 

– слушание неправильно произнесенного высказывания с целью 

определения фонетических ошибок, указания на их причину и способов 

коррекции (прием, вызывающий неоднозначную реакцию методистов, в 

связи с тем, что представление ошибочного материала является спорным в 

аспекте возможного его запоминания учащимися как верного); 

– распознавание звуков со слуха (например, в разнообразных игровых 

заданиях типа: разделившись на команды, узнавать в слове заданный звук 

и поднимать руки; разделившись на команды, узнавать в слове «свой» 

согласный, поднимая руки, и игнорировать парный согласный, заданный 

команде соперников; ловить мяч, брошенный преподавателем, если 

названо слово с заданным звуком, и откидывать мяч, если названное слово 

не содержит в составе заданный звук и пр.); 

– исправление преподавателем фонетических ошибок студентов во 

время выполнения неречевых упражнений, когда вмешательство учителя 

не нарушает общение (такое регулярное исправление приучает студентов 

к самоконтролю). 

Последовательность введения фонетического материала на уроках 

русского языка как иностранного может быть различной. Как правило, 

говорят о двух вариантах выбора такой последовательности: без учета 

родного языка учащегося (в большинстве учебных пособий) и с учетом 

родного языка учащихся (в национально-ориентированных учебных 

пособиях).  

В пособиях, созданных для всех национальных групп учащихся, 

расположение фонетического материала диктуется логикой фонетической 

системы русского языка. Как правило, вначале учащимся предлагается 
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познакомиться со звуками, произнесение которых не требует сложной 

артикуляции – например, гласные [а], [о], твердые согласные [д], [з], [н] и 

пр. Далее вводятся мягкие согласные и шипящие, сонорный [й], гласный 

[ы] и т.д.   

Успешное формирование слухопроизносительных навыков у 

студентов начального этапа, обучающихся в однородной по 

национальному составу группе, требует учета особенностей фонетической 

системы родного языка учащихся. Звуки русского языка и родного языка 

учащихся могут состоять в различных взаимоотношениях: ряд звуков 

может совпадать, ряд звуков может быть уникален для каждого языка, 

некоторые звуки могут частично соотноситься друг с другом. В 

соответствии с этим, методисты рекомендуют учитывать при обучении 

существующие лингводидактические сопоставительные анализы 

фонетических систем русского языка и родного языка учащихся. 

Следовательно, в целях предупреждения фонетической интерференции и 

возможных фонетических ошибок, обучение произношению приобретает 

национально-специфический характер. 

Можно констатировать, что второй вариант определения 

расположения материала – с учетом фонетических особенностей родного 

языка студентов - представляется более эффективным, так как дает 

возможность преподавателю выбрать более легкий фонетический 

материал путем сопоставления фонетических систем двух языков. Начав 

обучение с более простого материала, постепенно усложняя его и 

переходя к более трудным темам, преподаватель обеспечивает прочность 

усвоения фонетических умений. На более поздних уроках преподаватель 

акцентирует внимание учащихся на русских фонетических особенностях, 

не характерных для родного языка студентов. В середине и завершении 

фонетического курса отрабатывается материал, наиболее трудный для 

конкретного национального сообщества. В частности, в китайской 

аудитории таким материалом представляется, например, изучение мягких 

согласных, различение парных звонких и глухих согласных, отработка 

согласных [л] и [р], так как в китайском языке отсутствует 
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противопоставление согласных по твердости / мягкости, 

глухости/звонкости, а также отсутствует звук [р].  

В целом, процесс обучения произношению с учетом родного языка 

учащихся можно определить как соединение двух противоположных 

процессов: с одной стороны, закрепление сходных характеристик 

иностранного и родного языков, а с другой – преодоление 

сформированных в детстве произносительных навыков, противоречащих 

фонетической системе иностранного языка. 

Однако национальный состав учебных групп в российском вузе, как 

правило, неоднороден. Обучение иностранных студентов обычно 

проводится в группах, состоящих из 10–12 учащихся разных 

национальностей. Количество учащихся в группе определяется двумя 

ведущими факторами: с одной стороны, необходимостью ограничения 

группы в целях обеспечения личностно-ориентированного подхода к 

обучению, а с другой стороны, требованием наличия достаточного 

количества учащихся в целях создания устойчивого коллектива. 

Количество учащихся должно быть ограничено таким образом, чтобы 

каждый имел возможность проговаривать все предъявляемые 

преподавателем лексические единицы и участвовать во всех 

предлагаемых на занятии диалогах и полилогах. Групповое обучение 

способствует возникновению дополнительных социально-

психологических стимулов к обучению в виде потребностей в признании, 

уважении, внимании участников группы. В условиях совместной 

деятельности формируется некоторый общий фонд знаний и умений, 

следовательно, каждый член группы может при необходимости помогать 

другим членам группы. Таким образом, овладение русским языком 

происходит в процессе общения с другими членами группы и с их 

активной помощью. Неоднородность национального состава учебной 

группы является дополнительным стимулом для скорейшего изучения 

русского языка, поводом к русскоязычному общению учащихся вне 

учебных ситуаций, но при этом существенно затрудняет возможность 

учета преподавателем особенностей национальных фонетических систем 



 

 

14 

учащихся при формировании у них слухопроизносительных умений и 

навыков.  

Кроме того, в рамках существующей системы обучения русскому 

языку как иностранному вряд ли возможен учет национальных 

особенностей всех родных языков иностранных учащихся, в том числе и 

потому, что не все сравнительные анализы языков проведены достаточно 

подробно и преданы широкому обсуждению методическим сообществом.  

В процессе обучения русской фонетике особое внимание следует 

уделять обучению русскому силовому ударению. При произнесении слов 

и высказываний необходимо проводить отработку ударения и 

особенностей редукции безударных гласных звуков. Поэтому на 

начальном этапе отработка звуков производится в основном на 

односложных словах, в которых отсутствуют процессы ассимиляции – 

озвончения и оглушения согласных звуков. И лишь потом постепенно 

вводятся многосложные слова с явлениями редукции и ассимиляции. 

При отработке ударения авторы учебников рекомендуют 

воспользоваться приемом «тататирования», т.е. произношения сначала 

слоговой модели на бессмысленном звуковом материале, где используется 

условные согласный и гласный звуки – [т] и [а]. Типа: tatA, tAta, tatatA,  

tatAta, tAtata. Часто преподаватель предлагает учащимся сопровождать 

произнесение каждого слога хлопком, или ударом ладони о стол, или 

притопыванием ногой с усилением удара при произнесении ударного 

слога. Особое внимание студентов следует обратить на слитное 

произношение русских слов с предлогами и частицами, объяснив, что в 

данном случае необходимо выделять только один ударный гласный звук. 

Также студенты должны понять, что русское ударение может падать на 

любой слог русского слова (разноместность ударения, например: студЕнт 

– 1 слог с конца, преподавАтель – 2 слог с конца, экскУрсия – 3 слог с 

конца) и может изменять свое расположение при изменении формы слова 

(подвижность ударения, например: слОво - словА), а в этой связи – 

осознать необходимость фиксации и запоминания ударения в новых 

словах и словоформах. 
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Освоение редуцированных гласных иностранными студентами-

нефилологами может ограничиваться упрощенным противопоставлением 

ударных гласных [а], [о], [э] и безударных гласных [  ], [и] и [ы] с 

призвуком [э]. Также можно сообщить студентам, что ударные и 

безударные редуцированные гласные различаются степенью открытия 

рта. Так, при произношении ударных рот раскрывается максимально 

широко, при произнесении редуцированных – расстояние между губами 

значительно меньше. 

Методисты отмечают, что обучение произношению звуков уже на 

начальном этапе должно происходить с учетом ритмико-интонационных 

моделей изучаемого языка. Поэтому во время отработки звуков на 

материале высказывания преподаватель обращает пристальное внимание 

на правильное повторение интонации высказывания.  

На начальном этапе учащиеся, как правило, знакомятся с пятью 

видами интонационных конструкций – ИК-1, ИК-2, ИК-3, ИК-4, ИК-5. 

При этом преподавателю важно передать знания о движении тона в 

интонационной конструкции и о необходимости правильного определения 

центра ИК.  

Алгоритм представления ИК может быть следующим. 

На первом этапе предлагается высказывание со схематичным 

изображением рядом движения тона. Преподаватель объясняет значение 

высказываний с такой интонацией, их функцию и особенности 

употребления в речи. Учащиеся усваивают особенности 

функционирования и произнесения ИК. Например:  

 
                                                 1 

В классе занимаются студенты. (ИК-1) 

Интонация повествовательных предложений, указание на факт, 

завершенность мысли в повествовательном предложении. При 

произнесении таких предложений наблюдается понижение тона на 

ударном слоге последнего слова или слова, являющегося смысловым 

центром предложения. 

 



 

 

16 

     2 

Где занимаются студенты?  (ИК-2) 

Интонация вопросительных предложений с вопросительным словом. 

При произнесении таких предложений наблюдается понижение тона на 

ударном слоге вопросительного слова, продолжающееся до конца 

предложения. 

 

                                                  3 

В классе занимаются студенты? (ИК-3)  

Интонация вопросительных предложений без вопросительного слова. 

При произнесении таких предложений наблюдается повышение тона на 

ударном слоге слова, являющегося смысловым центром предложения. 

                                                                                    

– В классе находится преподаватель.  

                4 

– А студенты? (ИК-4) 

 Интонация неполных вопросительных предложений с союзом «а». 

Произнесение таких предложений сопровождается нисходяще-

восходящим тоном на ударном слоге слова, являющегося смысловым 

центром предложения. Восходящий тон продолжается до конца 

предложения. 

 

 

Какие замечательные студенты! (ИК-5)  

Интонация восклицательных предложений с местоименными словами 

«какой», «как». Это единтвенная интонационная конструкция, имеющая 

два центра. Первый центр ИК-5 находится на ударном слоге слова, 

которое обозначает степень выраженности признака («какой», «как»), а 

второй центр – на ударном слоге слова, к которому относится признак 

или степень его выраженности. При произнесении таких предложений 

наблюдается повышение тона на ударном слоге первого центра ИК и 

понижение тона на ударном слоге второго смыслового центра ИК. 
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На втором этапе преподаватель меняет в предложенном высказывании 

центр ИК, отмечая сверху над каждым возможным центром номер ИК и 

поясняя различия в смысле высказывания. Например: 

 

                                                 1 

В классе занимаются студенты. (Не преподаватели) 

 

                1 

В классе занимаются студенты. (Не отдыхают) 

 

         1 

В классе занимаются студенты. (Не на улице) 

 

 На этом этапе важно пояснить студентам, что движение тона 

происходит на ударном слоге ключевого слова. Информация о 

дальнейшем движении тона в послецентровой части не представляется 

необходимой для студентов-нефилологов. Исключение составляют ИК-3, 

при объяснении которой преподавателю нужно рассказать, что тон 

продолжает повышаться до конца высказывания, и ИК-5, требующая 

пояснения о наличии двух центров ИК – первого и последнего слова 

высказывания. 

 Третий этап включает сопоставление двух лексически равных 

высказываний с разным интонационным оформлением, 

сопровождающееся наблюдением за их коммуникативно-смысловыми 

различиями. Упражнения этого этапа используются в рамках 

коммуникативной методики обучения, когда студенту важно осознать 

коммуникативную значимость и потенциал изучаемого языкового 

явления. Например: 

 

             1                      3 

Он студент. – Он студент? 

 

                  1             2 

Это Антон. – Это не Вася. Это Антон! 
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Студентам-иностранцам часто ошибки в интонировании и постановке 

логического ударения представляются незначительными. Для осознания 

ими важности правильного интонационного оформления русской фразы 

преподаватель может предложить группе перевести на родной язык 

диалоги с нарушенной коммуникативностью, типа: 

        

                          3 

1)   – Это твоя сестра? 

                         1 

    –  Нет, это моя сестра. 

 

                           3 

2)  –  Саша получил «отлично» на экзамене? 

 

     – О! Саша молодец! 

 

Обучение произносительным навыкам непосредственно связано с 

обучением навыкам аудирования, так как, с одной стороны, верное 

произношение звука опирается на слуховой образ, имеющийся у студента, 

а с другой стороны, распознавание неизвестного звука, никогда не 

воспроизводившегося иностранными учащимися, представляется 

практически невозможным. В этой связи обучение слуховым и 

произносительным (прежде всего, артикуляционным умениям), как 

представляется, должно проводиться параллельно, а произносительные 

навыки и навыки аудирования с необходимостью должны опираться друг 

на друга. В методической литературе часто навыки произношения и 

аудирования объединяются в одну группу навыков с общим названием 

«слухо-произносительные навыки», под которыми понимают 

взаимосвязанные умения правильно воспринимать аудируемый звуковой 

образ, связывая его с определенным значением, и правильно его 

воспроизводить в речи. 
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Работая над аудированием на уроках русского языка как иностранного, 

преподаватель развивает у учащихся умения правильно слышать русские 

звуки, опознавать их в речевом потоке и отличать от звуков, схожих по 

артикуляции; различать по смыслу слова, имеющие одинаковый звуковой 

состав, но разное место ударения; различать по смыслу высказывания, 

имеющие одинаковый лексический состав, но разное интонационное 

оформление. 

Работа над навыками аудирования начинается с самого начала 

изучения фонетической системы языка. Предлагая учащимся образцы 

произношения звуков (как правило, в озвучивании самим преподавателем, 

а в ряде случаев – с помощью технических средств), преподаватель уже 

развивает слух учащихся.  

Надо заметить, что слуховые упражнения в процессе работы над 

фонетическими умениями и навыками предшествуют артикуляторным. 

Именно с них преподаватель начинает фонетические занятия, предъявляя 

упражнения на опознавание звука, в процессе которых происходит 

формирование звукового образца. 

В соответствии с коммуникативной методикой изучения иностранных 

языков обучение аудированию должно проводиться на материале текстов, 

удовлетворяющих ряду характеристик.  

Прежде всего, предлагаемый студентам звучащий текст должен 

стимулировать их к высказыванию, т.е. побуждать учащихся к речевой 

деятельности, к созданию собственного ответного текста. Как правило, 

такие тексты характеризует выразительность и эмоциональность, которые 

проявляются в мелодике текста, словесных ударениях, паузах, 

риторических вопросах, наличии усилительных частиц, особом порядке 

слов и пр. 

Следует помнить, что аудируемый текст служит образцом для 

высказываний учащихся, а потому должен в полной мере соответствовать 

требованиям, предъявляемым лингвистами к текстам. Тексты, 

предъявляемые на уроке, должны характеризоваться связностью, 
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цельностью, логичностью. Следует обращать внимание учащихся на 

языковые средства создания этих характеристик текста. 

Аудируемые тексты должны представлять интерес для учащихся, 

прежде всего – соответствовать их возрасту и уровню развития. 

Желательно, чтобы текст был похож на тексты, создаваемые ровесниками 

учащихся, т.е. был потенциально возможен в реальной коммуникации 

студентов на иностранном языке. Важно, чтобы текст содержал и уже 

известную студентам информацию, и еще не знакомую. Так, с одной 

стороны, обеспечивается возможность лучшего понимания текста, а с 

другой, поддерживается интерес к его теме и содержанию.  

При помощи презентации текста преподаватель создает ситуацию, 

позволяющую совершенствовать речевые навыки, прежде всего – 

произносительные. Поэтому важно, чтобы объем и лексико-

грамматический состав текста позволял воспроизвести его после 

прослушивания. 

Выбрав текст, удовлетворяющий перечисленным особенностям, 

преподаватель предъявляет его в аудитории – либо читает сам, либо 

воспроизводит при помощи технических средств.  

Перед презентацией текста преподаватель ставит перед студентами 

некоторую мыслительную задачу, что направляет их на восприятие 

смысла, а не формы высказывания. На этом подготовительный этап к 

аудированию заканчивается, т.к. целесообразным представляется 

включение в текст уже известного студентам лексико-семантического 

материала, чтобы не отвлекать их предтекстовыми заданиями от главной 

цели обучения аудированию – формирования слухопроизносительных 

навыков. На продвинутом этапе обучения в текст вводятся незнакомые 

слова, не мешающие общему пониманию текста, – таким образом, 

развивается языковая догадка учащихся, а также имитируются реальные 

условия общения на иностранном языке. Таким образом, фонетическая 

разминка, презентация грамматического материала и семантизация слов 

должна проводиться на всех этапах обучения, а не конкретно перед 

предъявлением текста.  
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 Важно, чтобы текст не предъявлялся медленно, т.к. это затрудняет 

понимание текста в целом. При необходимости преподаватель может 

замедлять темп в тех частях текста, на которые надо обратить особое 

внимание. Продуцирование текста в нормальном темпе также должно 

приучить студентов к восприятию синтагм, как отрезков речи с 

определенным значением, а не отдельных слов и словосочетаний. Как 

правило, текст предъявляется один раз. 

 Далее студенты выполняют ряд упражнений, направленных на 

совокупное развитие фонетических, лексико-грамматических и 

коммуникативных навыков. Например, можно проверить точность 

понимания текста, предлагая студентам определить правильные и 

неправильные утверждения на основе прослушанного текста, или назвать 

лица (объекты, города, страны, животных), которые упоминаются в 

тексте, или найти расхождения между прослушанным и изображенным на 

картинке, предъявляемой преподавателем, или восстановить по смыслу 

пропущенное слово /словосочетание / фразу и т.д. 

Побудить студентов к созданию собственных высказываний на основе 

прослушанного текста можно вопросами типа «Почему…?», «Как вы 

думаете…?», «Что вам понравилось / не понравилось…?», «Вы согласны / 

не согласны, что…?» и пр. 

Студентов следует приучать к работе над связностью и цельностью 

текста, а также над его компрессией. Для этого используются задания 

найти наиболее важную информацию в тексте, расположить предлагаемые 

преподавателем пункты плана текста в правильной последовательности, 

составить самостоятельно план текста, предложить заголовок к тексту, 

предположить продолжение текста и пр. 

После проведения данных видов работы студентам предлагается 

воспроизвести содержание текста, проведя его компрессию и 

трансформируя форму высказываний. Следует подбирать 

коммуникативные формы этого задания, например: «Расскажите другу, 

который не был на занятии, о прослушанном на уроке тексте», «Вы 

журналист, который пишет об услышанном событии в газете. Объем 
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вашей статьи не может быть более 10 предложений», «Напишите смс 

другу с новостью, о которой вы услышали из текста» и пр. 

В процессе работы над навыками аудирования и произношения 

преподаватель может использовать разнообразные игровые задания, 

привлекающие внимание студентов и повышающие их интерес к учебной 

деятельности. В студенческой аудитории успешно проходят следующие 

виды игровых заданий. 

 

Задание 1.  

 

Группа делится на 2 команды – как правило, по воображаемой линии 

между партами в классе. Каждая группа называет русское слово (можно 

выбрать группу слов, например, названия предметов, городов или имен и 

пр.) с заданным преподавателем звуком. Вариациями этого задания могут 

быть просьбы преподавателя называть только слова, начинающиеся на 

данный звук, либо только слова, оканчивающиеся на данный звук (в 

данном задании успешно отрабатываются навыки усвоения процессов 

ассимиляции и редукции. Так, например, произнесение слова муж, как 

содержащего звук [ж], или слова часы, как имеющего в составе звук [а], 

будут признаны ошибкой).  

 

Задание 2.  

 

Студенты называют слова, содержащие изучаемый звук (в вариантах 

задания – начинающиеся или оканчивающиеся на данный звук). Игра 

проводится в форме русской игры «ручеек», когда студенты становятся 

парами, держат друг друга за руки, высоко подняв руки. Один из 

студентов, называя слово, соответствующее заданию, проходит в 

образовавшемся «коридоре», выбирая себе пару, с которой становится в 

конец «коридора» студентов. Оставшийся без пары студент называет 

слово в соответствии с заданием и выбирает пару. Игра проводится в 

течение установленного преподавателем времени. 
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Задание 3.  

 

Студент называет слово, содержащее изучаемый звук (в вариантах 

задания – начинающееся или оканчивающееся на данный звук). 

Следующий студент повторяет это слово и добавляет свое. Третий студент 

повторяет два предыдущих слова и добавляет третье. Студент, 

неправильно повторивший ряд слов, выбывает из игры. Выигрывает 

студент, который последний называет правильный ряд слов. 

 

Задание 4.  

 

Студенты делятся на 2 команды. Дается задание поднять руку при 

произнесении учителем слов с определенным звуком. Если в команде кто-

то поднял руку правильно, то команде записывается балл, если 

неправильно - то с команды снимается балл. Выигрывает команда, 

набравшая большее количество баллов. 

 

Задание 5. 

 

Группа делится на несколько команд - по количеству отрабатываемых 

звуков. Каждая команда должна узнавать слова с предназначенным ей 

звуком. Если студент поднял руку, услышав слово со звуком команды-

соперника/соперников, то с команды снимается балл. 

 

Задание 6. 

 

Преподаватель произносит слова, бросая студентам мяч. Если в слове 

содержится изучаемый звук, то студент ловит и удерживает мяч, если 

слово не содержит изучаемого звука, то мяч отбрасывается обратно 

преподавателю. 
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Задание 7. 

 

Группа делится на 3 команды. Студенты первой команды поднимают 

руку, если ударение в произнесенном преподавателем слове падает на 

первый слог. Студенты второй и третьей команды поднимают руки, если в 

произнесенном преподавателем слове ударение падает на второй и третий 

слог, соответственно. Если студенты правильно поднимают руки – 

команде присваивается балл, если неправильно – с команды снимается 

балл. Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. 

 

Задание 8. 

 

Студенты делятся на две команды. Преподаватель называет слова. 

Если ударение в слове падает на первый слог, то студенты поднимают 1 

палец, если на второй слог – два пальца, если на третий слог – то 3 пальца 

и т.д. Если студент неправильно показывает номер слога, то с его команды 

снимается балл. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

баллов.  

 

Задание 9. 

 

После прослушивания текста можно предложить студентам 

воспроизвести его по цепочке. Первый студент говорит первое 

предложение. Второй студент повторяет первое предложение и добавляет 

второе. Третий - повторяет два предыдущих, добавляя третье и т.д. 

 

Задание 10. 

 

Студенты делятся на две команды. Преподаватель произносит 

высказывания, а студенты определяют и показывают пальцами номер ИК 

произносимого преподавателем высказывания: ИК-1 –  студенты 

поднимают 1 палец, ИК-2 – два пальца, ИК-3 – 3 пальца, ИК-4 – 4 пальца, 
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ИК-5 – все пять пальцев. Если студент неправильно показывает номер ИК, 

то с его команды снимается балл. Выигрывает команда, набравшая 

наибольшее количество баллов.  

 

Задание 11. 

 

После прослушивания текста студентам предлагается придумать его 

окончание. Проверка задания проводится в форме конкурса на самый 

необычный конец текста. Задание может выполняться командами. 

 

Задание 12. 

 

Студентам предлагается изобразить услышанное, намеренно исказив 

услышанную информацию. Задача группы – рассмотрев рисунок каждого 

студента, найти неточности. Данное задание может выполняться с 

иллюстрациями, заранее подготовленными учителем. 

 

В игровой форме можно также проводить и постановку артикуляции. 

Например, просить студентов, произносящих звуки [с] и [з], представлять 

горячий чай и дуть на него, а во время произнесения звуков [ж] и [ш] – 

подносить руки ко рту и дуть на ладони, согревая их. Во время работы над 

произношением звука [у] можно предложить студентам удерживать 

карандаш или ручку губами, сформировав правильное напряженное 

положение губ. А растягивая губы после этого, в том числе, с помощью 

ладоней, можно добиться правильного произношения звука [ы]. Так же 

игровой момент может вноситься использованием зеркала для 

самоконтроля артикуляции звука. 

Для различных фонетических упражнений могут быть использованы 

оппозиции звуков-смыслоразличителей и слов, содержащих эти звуки, в 

частности, можно использовать следующие пары слов со звуками-

смыслоразличителями: 
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Б – П 

 

бар – пар 

бетон – питон 

баба – папа 

бить – пить 

забить – запить 

быль – пыль 

браво – право 

бой – пой 

бочка – почка 

бросит – просит 

 

В  – Ф 

 

вон – фон 

сова – софа 

ваза – фаза 

вето – фета 

вены – фены 

вол - фол 

 

Г – К 

 

гол – кол 

гонец – конец 

гадко – кадка 

голос – колос 

гора – кора 

игра – икра 

грива – криво 

год – код 
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Д – Т 

 

дочка – точка 

дело – тело 

день – тень 

дом – том 

Дон – тон 

дам – там 

дома – Тома 

бидон – бетон 

удочка – уточка 

плоды – плоты 

 

З – С 

 

Зоя – соя 

розы – росы 

зуб – суп 

злой – слой 

козы – коса 

злить – слить 

зажги – сожги 

 

Ж – Ш 

 

жить – шить 

жутко – шутка 

жар – шар 

лежать – лишать 

лёжа – Лёша 

ужей – ушей 
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Р – Л 

 

порка – полка 

парки - палки 

рожки – ложки 

пороть – полоть 

рак – лак 

руки – луки 

розы – лозы 

раз – лаз 

рот – лот 

рама – лама 

рада – Лада 

ложь – рожь 

 

С – Ш 

 

сок – шок 

сто – что ([што]) 

миска – Мишка 

каска – кашка 

мыс – мышь 

нас – наш 

сапка – шапка 

 

Твердые согласные – Мягкие согласные 

 

нос – нёс 

угол – уголь 

мол – моль 

гора – горя 

мыла – Мила 
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был – бил 

кон – конь 

вес – весь 

забыт – забыть 

стан – стань 

пожар – пожарь 

удар – ударь 

мел – мель 

полка – полька 

волна – вольна 

банка- банька 

мышка – мишка 

 

Работа над интонацией может также проводиться с использованием 

игровых моментов. Например, высказывание может читаться тремя 

студентами, когда один студент читает предцентровую часть, второй 

студент – центр ИК, третий – постцентровую часть. Или при чтении 

высказывания центр интонационной конструкции выделяется не только 

движением голоса, но и громкостью. Движения голоса также могут 

сопровождаться соответствующими движениями руки или головы. 

Отдельной темой методических исследований является организация 

формирования фонетических навыков у иностранных учащихся на 

интенсивных курсах русского языка. Интенсивное обучение значительно 

ограничено во времени (как правило, занимает около 80 учебных часов 

при обучении элементарному уровню «с нуля») и, следовательно, не 

может содержать отдельный вводно-фонетический курс, требуя 

привлечения иных путей формирования слухопроизносительных навыков. 

Одним из таких путей может являться использование материала, 

способного объединить обучение практической фонетике с решением 

коммуникативных задач, формирующих слухопроизносительные навыки 

непосредственно в речевой деятельности. В таком случае ведущим 

становится коммуникативный подход в обучении произношению, в 
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котором учитываются как формальный, так и функциональный аспект 

овладения фонетическими навыками. Фонетические единицы 

предъявляются не изолированно, а в речевом потоке, хотя бы в 

элементарных речевых структурах и моделях.  

Последовательность предъявления фонетического материала в 

учебных пособиях для интенсивных курсов русского языка зачастую 

диктуется степенью необходимости фонетических единиц для 

повседневного общения. Звуки вводятся группами, без учета алфавитной 

последовательности, только на основании коммуникативного принципа: 

из предъявленных звуков составляются элементарные синтаксические 

единицы, способные обеспечить простейшую коммуникацию в некоторой 

речевой ситуации. Важно осознание учащимися того, зачем они изучают 

звуки, а не просто механическое повторение за преподавателем 

бессмысленных слогов, слов и т.д. Поэтому уже на первом занятии 

предлагаются простейшие мини-диалоги на актуальные бытовые темы (с 

переводом), составленные из изученных звуков. Семантизация 

сопровождается также и предъявлением иллюстраций по теме диалога. 

В рамках краткосрочных курсов зачастую предлагается такое 

расположение фонетического материала, в соответствии с которым звуки 

предъявляются по принципу сходства / различия их буквенного 

выражения кириллицей и латиницей, которая является основой для 

многих национальных алфавитов. Хотя этот принцип должен 

согласовываться и с коммуникативным принципом, в связи с чем 

приходится сначала вводить некоторые звуки, которые считаются 

наиболее трудными, не имеющими аналога в родном языке учащихся, но 

при этом являются элементом лексических единиц, необходимых в самом 

начале изучения русского языка. 

Например, на интенсивных курсах русского языка нами предлагалась с 

первая фонетическая группа из звуков А, О, Е, Д, К, М, Т, использовались 

различные способы ее предъявления и полифункциональные упражнения 

для закрепления и тренировки фонетических знаний и умений. 
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 1. Читайте и пишите. 

 

А – а 

О – о 

Е – е 

Д – д 

К – к 

М – м 

Т– т 

 

МА – МО – МЕ 

АМ – ОМ – ЕМ 

 

КА – КО – КЕ 

АК – ОК – ЕК 

 

ДА – ДО – ДЕ 

АДА – ОДО – ЕДЕ 

 

ТА – ТО – ТЕ 

АТА – ОТО – ЕТЕ 

 

ДА – ТА 

ДО – ТО 

ДЕ – ТЕ 

 

2. Читайте и переводите. 

 

да 

кто 

там 

кот 
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дом 

дома 

мама 

Том 

 

3. Читайте. 

 

 
       2                                                                                                                    3 

- Кто там?      - Мама дома? 

         1              2                                                                                        1 

- Том. Кто дома?               - Да. 

      1                                3                                                     

- Мама.      - Кот дома? 

        1                  1 

- Да, кот дома. 

 

Отметим, что при обучении фонетике на краткосрочных интенсивных 

курсах перед учащимися не ставится задача безакцентного владения 

русской речью. Преподаватели, как правило, стремятся обеспечить такое 

приближение произношения учащихся к произношению носителей языка, 
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которое не нарушало бы процесс коммуникации и не приводило бы к 

ошибкам на нефонематическом уровне.  

В методической литературе существует практика выделения трех 

уровней сформированности слухопроизносительных навыков 

иностранных учащихся: 

1) базовый уровень – владение основными знаниями о фонологической 

системе русского языка, закономерностях ритмического и 

интонационного оформления речи, умение произносить гласные и 

согласные русские звуки, выделять силовым ударением гласный звук в 

слове, интонационно оформлять синтагмы, а также умение на слух 

выделять основные интонационные и мелодические компоненты русской 

звучащей речи; 

2) пороговый – умение различать интонационные конструкции 

функциональных разновидностей речи, владение навыками свободного 

русскоязычного общения с учетом фонетических явлений; 

3) продвинутый – навыки свободного понимания интонационных 

оттенков аутентичных русских текстов различных функциональных 

разновидностей, умение корректно и адекватно использовать все 

фонетические знания в собственной устной речи. 

Таким образом, овладение правильным произношением, без сомнения, 

является необходимым условием развития у иностранных студентов 

навыков слушания, говорения и чтения. Формирование и развитие 

фонетических навыков должно не просто сопровождать, но, в 

определенной степени, опережать процесс активного усвоения других 

языковых и речевых аспектов. В целенаправленной работе по 

формированию, развитию и совершенствованию фонетических навыков 

ведущими принципами обучения выступают принцип личностно-

ориентированного обучения, принцип учета особенностей звукового строя 

родного языка, аналитико-имитативный принцип, коммуникативный 

принцип и принцип ситуативного моделирования. 

 

 


