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Как известно, звуки речи, объединяясь в речевом потоке в определенные фо-
нетические комбинации, образуют те или иные смысловые элементы.  

При изучении вводного курса фонетики русского языка как иностранного (РКИ) 
учащиеся сталкиваются со многими трудностями: перцептивными, артикуляторными, 
когнитивными и др. Поэтому преподаватель РКИ стоит перед выбором, как за отве-
денные 40 учебных часов на изучение вводного курса фонетики русского языка 
сформировать произносительные навыки в области согласных и гласных звуков, 
ударения и интонации. 

Скажем, что при формировании произносительных навыков в области соглас-
ных и гласных звуков у иностранных учащихся приходится опираться на традицию 
психологической фонологии И.А.Бодуэна де Куртенэ и Н.В.Крушевского, а также на 
функциональную фонологию Л.В.Щербы, Р.И.Аванесова и др. ученых-фонологов.  

В учебной литературе рекомендуется пошаговое изучение русских согласных и 
гласных звуков. Так, В.Н.Вагнер считает, что со всеми звуками русского языка уча-
щиеся знакомятся в течение первых десяти занятий [Вагнер 1995: 28]. Она предла-
гает сначала знакомить с гласными непереднего ряда [а], [о], [у], [ы], затем – с пе-
редними [э/е] и [и]. Известно, что при репродуцировании русских звуков учащиеся 
опираются на звуковую систему родного языка. Чтобы избежать интерферирующих 
процессов, преподаватель РКИ может использовать три метода постановки русских 
звуков: иммитационный, сопоставительный и артикуляционный. Каждый из исполь-
зуемых методов имеет свои достоинства и недостатки.  

Мы же исходим из того, что постановка звуков русского языка может осуществ-
ляться через буквенное и графическое восприятие. Для этого предлагаем учащимся 
начать изучение русских звуков со слогов, в которых представлены нейотированные 
гласные [а], [о], [у], [ы] после твердых согласных, например: [ба-па], [по-бо], [бу-пу], 
[пы-бы] и т.п. Одновременно объясняем буквенно-звуковые отличия твердых соглас-
ных [б-п] в плане их написания и артикуляции. Аналогичным способом проводим ра-
боту и с другими твердыми согласными, например: [в-ф], [д-т] и т.д.  

Для закрепления материала предлагаем учащимся рабочие карточки, в которых 
они должны сравнить гласные и согласные в слогах. Если согласные разные, то они 
ставят знак ˝-˝, если одинаковые – ˝+˝. Аналогичная работа ведется и с гласными, 
включая йотированные: е, ё, я, ю и с гласным и. Предлагается карточка № 1. 

Карточка № 1 

слоги согласные по написанию гласные по написанию 

разные одинаковые разные одинаковые 

да-та 
ва-фо 
са-ся 
са-си 

- 
- 

 
 
+ 
+ 

 
- 
- 
- 

+ 

Карточка № 1 дается каждому своя, что заставляет учащегося быть самостоя-
тельным. Работа с карточками помогает правильному запоминанию буквенно-
звукового состава русского языка, а также графическому закреплению буквы за 
определенной звуковой единицей, а в дальнейшем и для установления графическо-
го различия падежных окончаний существительных и прилагательных с твердой и 
мягкой основой. 
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При знакомстве учащихся с глухими-звонкими, твердыми-мягкими согласными, 
а также сочетаниями согласных подобные карточки могут сыграть большую роль в 
становлении произношения согласных и буквенных сочетаний, например: сочетание 
дц-тц как бинарное [цц]; сочетание сч-жч как бинарное [ш’ш’]; сочетание зж-сж как 
бинарное [жж]. 

Немаловажным является факт установления учащимися длины слова, или 
определения ритмической структуры. Для этого предлагаем карточку 2, где учащие-
ся определяют буквенно-звуковой состав двух слов по количеству в них букв и зву-
ков. Предлагается карточка № 2. 

Карточка № 2 

слова количество согласных  количество гласных  

букв звуков букв звуков 

пальто/куртка 
страна/Ирак 
бумага/тетрадь 
Сирия/Йемен 
я/она 

3/4 
4/2 
3/5 
3/2 
1/1 

3/4 
4/2 
3/4 
3/2 
1/1 

2/2 
2/2 
3/2 
3/2 
1/2 

2/2 
2/2 
2/2 
3/2 
2/2 

Как в случае с карточкой № 1 карточка № 2 также дается каждому своя, что за-
ставляет учащегося быть вполне самостоятельным. При работе с карточкой № 2 
учащиеся должны четко различать согласные и гласные буквы и звуки, проявлять 
внимательность, аккуратность, производить операции вычисления и проявлять опе-
ративность мышления. 

В дальнейшем проводится отработка различия на слух и артикуляции отдель-
ных звуков, вызывающих определенные затруднения. В основном это касается про-
изнесения безударных гласных в различных позициях [˄ ] и [ъ], [э] и [и], [э] и [ь], [и] и 
[у]. Для этого учащихся знакомим с элементами русской фонетической транскрип-
ции, соответствующей норме русского литературного произношения [Аванесов 
1972]. Обращаем внимание учащихся на то, что правила чтения находятся в законо-
мерных отношениях с фонетической системой и вытекают во многом из написания 
слова. Для этого учащимся предлагается карточка № 3, где отражены безударные 
позиции гласных букв. 

Карточка № 3  

буква положение звук примеры 

а 
 
 

а 
 
 

о 
 

о 
 

е 
 

е 
 
 

е 

После твердых согласных (кроме ч и 
щ) в 1-ом предударном слоге. 
 
После твердых согласных (кроме ч и 
щ) в 2-ом предударном слоге. 
 
После твердых согласных в 1-ом 
предударном слоге. 
После твердых согласных в 2-ом 
предударном слоге. 
В 1-ом предударном слоге после 
мягких согласных. 
В предударных слогах после шипя-
щих букв ш, ж, ц. 
 
Во 2-ом и 3-ем предударных слогах 
после мягких согласных.  

[Λ] 
 
 
ъ] 
 
 
[Λ] 
 
[ъ] 
 
[иэ] 
 
[ыә] 
 
 
[ь] 
 

 Стакан - ст [Λ]к áн, вагон-в [Λ]г óн, 
трамвай - тр[Λ]мв áй, работа - р[Λ]бóта, 
жара-ж [Λ]р á; 
магазин-м[ъ]гази´н, гастроном - 
г[ъ]строн óм, самолёт-с[ъ]молёт, ба-
клажан-б[ъ]клажáн;  
вода-в [Λ]д á, нога - н[Λ]гá, собака -
с[Λ]бáка, больной - б[Λ]льнóй; 
Хорошо - х[ъ]рошó, молодой - 
м[ъ]лодóй, шоколад-ш[ъ]колáд  
тепло- [т’иэ]плó, земля - [з’иэ]мля´, сей-
час - [с’иэ]йчáс, мечта - [м’иэ]чтá;  
Жена - ж [ыә]нá, шестой - ш[ыә]стóй, 
Цена - ц[ыә]нá, жестяной - ж[ыә]стянóй, 
целиком - ц ыә]ликóм; 
деловой- [д’ь]ловóй, часовой-
[ч’ь]совóй, неаккуратный-
[н’ь]аккурáтный  
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 Работа с карточкой № 3 убеждает учащихся в том, что литературной нормой 
произношения гласных букв а, о и е в безударных позициях после твердых и мягких 
согласных является аканье и иканье. Кроме того, аканье и иканье влияет на правила 
чтения русского написания слова с обозначением приведенных в карточке № 3 без-
ударных гласных. Практика преподавания курса фонетики русского языка убеждает в 
том, что арабоговорящие учащиеся при чтении и говорении часто на месте буквы о в 
безударной позиции произносят звук [о]. 

Особое внимание обращаем на безударные позиции йотированных букв. Для 
этого учащимся предлагается карточка № 4. 

Карточка № 4 

буква положение звук примеры 

я 
 
 
я 
 
 

ю 
 
 

ю 
 

После мягких согласных в 1-ом 
предударном слоге. 
 
После мягких согласных в 2-ом 
предударном слоге. 
 
После мягких согласных в 1-ом 
предударном слоге. 
 
После мягких согласных в 2-ом 
предударном слоге. 

[и] 
 
 
[ь] 
 
 
[у] 
 
 
[у] 

 мясной- [м’и]снóй, пятак-[п’и]тáк,  
ряды-[р’и]ды´, взяла-в[з’и]л á, спряже-
ние-сп[р’и]жéние; 
тяжело-[т’ь]жел ó, грязноватый- 
г[р’ь]зновáтый, впятером-в[п’ь]терóм; 
 
юла-[jу]л á, поюжнее-по[jу]жнéе, 
тюрколог-[т’у]ркóлог, тюльпан-
[т’у]льпáн, сюда-[с’у]дá;  
фюзеляж-[ф’у]зеля´ж, бюрократ-
[б’у]рокр áт 

Работа с карточкой № 4 убеждает учащихся в том, что на мягкость согласных 
указывают йотированные гласные буквы я, е, ё, ю. Кроме того, учащиеся должны 
знать, что после букв ж, ш, ч и щ не пишутся гласные ы, я, ю; после ц – буквы я, ю.  

В ходе работы с заимствованной лексикой учащимся приходится объяснять 
правила русской орфоэпии. Так, в некоторых словах не происходит смягчения со-
гласных перед гласным звуком [э], или буквой е, а также после шипящих ш, ж. Для 
этого учащимся предлагается карточка № 5.  

Карточка № 5 

буква положение звук примеры 

е 
 

е 
 
 

ё 
 
 
 
 

ю 
 
 
 
я 

После согласных в ударном слоге. 
 
После согласных в 1-ом предудар-
ном слоге. 
 
После согласных в ударном слоге. 
 
 
 
 
После согласных в ударном слоге. 
 
 
 
После согласных в ударном слоге. 

[э] 
 
[э] 
 
 
[ о] 
 
 
 
 
[ у] 
 
 
 
[j а] 
[ а] 

кафе-каф[э´], купе-куп[э´], теннис-
т[э´]ннис, темп-т[э´]мп, тезис-т[э´]зис; 
бизнесмен-бизн [э]см[э´/é]н, интегра-
ция-инт[э]грáция, бутерброд-
бут[э]рбрóд; 
шёл-ш [ó]л, шёлковый- ш[ó]лковый, 
жёлтый-ж[ó]лтый, зачёт-за[ó]т, отчёт-
отч[ó]т, лёд-л[ó]д, взлёт-взл[ó]т, мёд-
м[ó]д, всё-вс[ó], утёс-ут[ó]с, овёс-ов[ó]с, 
пёс-п[ó]с, костёл-кост[ó]л;  
парашют-параш[ ý]т, амбушюр-
амбуш[ý]р, аллюр-алл[ý]р, велюр-
вел[ý]р, бордюр-борд[ý]р, 
урюк-ур[ ý]к, люк-л[ý]к; 
маяк-ма[j á]к, я-[já], земляк-земл[á]к, 
сорняк-сорн[á]к, син[á]к, ягнята-ягн[á]та 

В методической литературе рекомендуется обучать иностранных учащихся 
мягким согласным звукам по следующим группам: 1) [б’], [п’], [м’], [в’], [ф’]; 2) [з’], [с’]; 
3) [д’], [т’], [н’]; 4) [г’], [к’], [х’]; 5) [л’], [р’]. При этом согласные [ч’], [ш’ш’] и [j] не вошли 
ни в одну из предложенных групп [Вагнер 1995: 36]. Однако в работе [Василенко 
1993: 72] согласные [ч’] и [ш’ш’] представлены одной группой как передненёбные по 
месту образования (урок 9). Это наводит на мысль, что признаку твердости/мягкости 
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русских согласных необходимо уделять повышенное внимание при обучении ино-
странных учащихся. Во-первых, данный признак отвечает за грамматическое значе-
ние. Например, на мягкие [т’] и [ч’] оканчиваются многие инфинитивные формы рус-
ских глаголов: писать, читать, знать, лечь, беречь и т.п. Во-вторых, чередование 
согласных по твердости/мягкости указывает на различие словоформ, например: 
кар[т]а – на кар[т’]е и т.п. На это тоже приходится обращать внимание учащихся. В-
третьих, трудность произношения мягких согласных обусловлена тем, что язык при-
нимает ˝i˝-образное положение по сравнению с произношением веляризованных со-
гласных перед гласными [а], [о], [у], [ы] и [э] открытым.  

Таким образом, формирование навыков произношения гласных и согласных 
возможно через усвоение алфавита и графем. Учащиеся приходят к выводу, что ве-
дущая функция гласных ритмическая и эмфатическая; согласных – функциональная. 
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