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Правильное произношение – важное условие успешного овладения неродным 
языком. Обучение иностранных учащихся русскому произношению осуществляется 
на занятиях по фонетике. На современном этапе преподавания русского языка как 
иностранного работа по постановке и коррекции произношения, как правило, осу-
ществляется на таких этапах обучения, как вводно-фонетический, сопроводитель-
ный и корректировочный курсы фонетики. 

С первых занятий обучения русскому произношению необходимо развивать у 
обучаемых слухопроизносительные навыки. Слухопроизносительный навык – это 
способность правильно воспринимать услышанный звуковой образец (ассоцииро-
вать с его значением) и адекватно его воспроизводить. Показателем сформирован-
ности слухопроизносительного навыка является доведение указанной способности 
до автоматизированного (безошибочного, быстрого, стабильного) восприятия и вос-
произведения [Азимов 1999: 326]. Слухопроизносительные навыки условно делятся 
на две группы: слуховые и произносительные. При работе над правильным произ-
ношением у иностранных учащихся необходимо формировать не только произноси-
тельные, но и слуховые навыки.  

Общеизвестно, что слухопроизносительные навыки лежат в основе обучения 
четырем видам речевой деятельности на русском языке: аудированию, чтению, 
письму и говорению, что в конечном итоге позволит сформировать практические 
навыки общения иностранцев в языковой среде. 

Анализ современной методической литературы позволяет прийти к выводу, что 
эффективнее идти от артикуляционного образа к слуховому.  

Вводно-фонетический курс (далее – ВФК) – начальный курс в системе овладе-
ния иностранным языком. Его задачей является становление у учащихся слухопро-
износительных навыков и одновременно приобретение знаний об основных чертах 
фонетической системы изучаемого языка [Азимов 1999: 43]. Таким образом, цель 
вводно-фонетического курса – создать основы речевого слуха и произношения.  

В современных практических пособиях по фонетике русского языка при работе 
над произношением предлагается, как правило, выполнение устных упражнений. В 
частности, в данных пособиях можно встретить такие формулировки заданий, как 
˝Слушайте и повторяйте˝, ˝Слушайте и повторяйте. Следите за произношением …˝, 
˝Слушайте и повторяйте. Следите за произношением звуков …˝ и т.д. 

Психологические основы обучения произношению диктуют необходимость вве-
дения в ВФК письменных упражнений: органы речи у людей разных национально-
стей одинаковы, но перцептивные и артикуляционные базы отличаются. Артикуля-
ционная база – это система движений и положений органов речи. Преобладающий 
уклад органов речи, характерный для произношения звуков данного языка [Азимов 
1999: 26]. К примеру, для русского языка характерен дорсальный уклад, активность 
кончика языка и передней части спинки языка, а также характерно вертикальное 
движение языка. Перцептивная база – это совокупность слуховых образов.  

Необходимо учитывать, что во ВФК формируются начальные умения в чтении и 
письме. Одна из основных задач обучения произношению – формирование слуховых 
образов русских звуков и целых слов и на их базе – навыков опознания слов, слово-
сочетаний и целых высказываний. 

Следовательно, целесообразно подбирать и использовать письменные упраж-
нения на занятиях ВФК, основываясь на принципах обучения произношению:  
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1. Учёт системных свойств звукового строя русского языка реализуется в отра-
ботке русских фонетических особенностей актуальных для коммуникации в соответ-
ствии с их реальным функционированием в русской речи. Обучаемым следует со-
блюдать звуковые противопоставления, свойственные русской фонетической систе-
ме. Так, с самого начала в иностранной аудитории должны усвоить различия по па-
латальности – непалатальности (твёрдости – мягкости) согласных, характерные для 
системы русского языка.  

2. Учёт особенностей звукового строя родного языка иностранных учащихся. 
Фонетическая интерференция распространяется и на так называемый фонетический 
слух: носитель того или иного языка не слышит ни фонетические различия, ни фоне-
тические особенности, которые есть в его родном языке, и – без специального обу-
чения – не услышит специфических особенностей иностранного. Например, препо-
давателям часто приходится работать над преодолением неразличения русских 
смычных фонем [п] и [б] носителями различных языков. 

3. Опора на слуховую память, имитативные способности иностранных учащих-
ся, перед которыми поставлена задача – осмыслить артикуляционные движения в 
единстве с их звуковыми соответствиями, осознать разницу в произношении звука 
на родном и русском языке.  

Таким образом, письменные упражнения на занятиях ВФК в иностранной аудито-
рии должны сопровождать обучение произношению согласных звуков (при противопо-
ставлении согласных по глухости — звонкости и по твердости — мягкости), сочетания с 
непроизносимыми согласными, редукции безударных гласных, выпадении гласного. 

При представлении (презентации) слова необходимо обратить внимание на осо-
бенности произношения, написания (например, если есть несоответствия между напи-
санием и произношением), чередования согласных и гласных, выпадение гласного. 

Мысль о том, что произношение можно и нужно контролировать ˝при помощи 
зрительного облика слова˝, высказывал еще С.И.Бернштейн [Бернштейн 1975: 11]. 
Практически это означает, что каждый звук должен быть соотнесен с соответствую-
щим графическим знаком. Роль графического облика слова, и в частности отдельно-
го звука, особенно важна при дифференциации фонем. Поэтому обучение произно-
шению эффективнее производить в комбинации различных видов речевой деятель-
ности: слушание – говорение, слушание – письмо – чтение вслух, слушание – чтение 
вслух. В процессе обучения произношению это выглядит следующим образом. 

1. Объяснение артикуляции. Выполнение устных упражнений на воспроизведе-
ние звука (Задание. Смотрите. Слушайте. Повторяйте). 

2. Объяснение соответствия графического знака и звука. Выполнение письмен-
ных упражнений на опознание звука и дифференциацию звуков (Задания. А. Смот-
рите. Слушайте. Пишите. Б. Слушайте. Пишите. Какой звук вы слышите?). 

3. Объяснение соответствия звука графическому знаку. Объяснение правил 
чтения (Задание. Какому звуку соответствует буква …? (Указывается позиция) [Лю-
бимова 2011: 37-38]. 

4. При формировании сегментных слухопроизносительных навыков Н.А. Люби-
мова рекомендует выполнение следующих письменных заданий: ˝Слушайте слова 
(слоги). Какой звук вы слышите под ударением? Напишите соответствующие буквы˝, 
˝Слушайте и пишите слоги (например, то, ту, во, ву) или слова (например, тот, тут, 
стол), ˝Спишите. Поставьте ударение. Подчеркните буквы, соответствующие данно-
му звуку. Слушайте. Повторяйте, читая˝, ˝Спишите с таблицы в тетрадь следующие 
словосочетания (приводится пример). Подчеркните буквы, соответствующие глас-
ному [у], одной чертой, гласному [ы] – двумя чертами˝ [Любимова 2011: 23, 29]. 

В качестве письменных заданий на уроках по фонетике возможно выполнение 
письменных упражнений со следующими формулировками: ˝Слушайте и пишите, за-
тем читайте самостоятельно и сравнивайте с текстом˝, ˝Распределите слова по мо-
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делям и запишите их. Образец: ТА-ТА – окно˝. Авторами некоторых практических по-
собий по фонетике предлагаются как упражнения на дифференциацию, так и напи-
сание словосочетаний, связного текста. 

Таким образом, письменные упражнения на ВФК фонетики позволяют: 
А) формировать слуховые образы русских звуков и целых слов и на их базе – 

навыков опознания слов, словосочетаний и целых высказываний. 
Б) овладеть правилами перехода от графического образа слова к его произно-

шению, т.е. уже при обучении фонетическим средствам нужно обучать и технике 
чтения и письма. 
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