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О некоторых методических приемах отработки 
произносительных навыков китайскими студентами 

в системе упражнений
Фонетическая интерференция и фонетический акцент, появляющи-

еся вследствие взаимовлияния основной и вторичной языковых систем, 
становятся значительным препятствием на пути усвоения иностранных 
языков. Целиком устранить фонетический акцент в речи билингвов не 
является возможным. Как отмечает Э.П. Шубин, «идеальности» «совер-
шенства» в овладении устной речью по большому счету не существует» 
[1: 128], и речь на неродном языке, даже при достаточно высоком уровне 
владения им, «не бывает фонетически строго выдержанной в соответ-
ствии с требованиями системы и нормы родного языка» [2: 21] 

Цель учителя – обеспечить минимальное интерферирующее воз-
действие родного языка. 

Для этого нужен только кропотливый анализ вероятных ошибок в 
произношении, на базе которого создаются методы подачи материала во 
всяком конкретном случае, последовательность введения звуков и по-
иски упражнений наиболее результативных на том или ином шаге об-
учения фонетике. 

Главная задача обучения любому иностранному языку (в том числе 
русскому как иностранному) – гарантировать эффективную коммуника-
цию на этом языке. Это в значительной степени зависит от сформиро-
ванности слухопроизносительных навыков. 

Не усвоив фонетическую систему и характерные черты артику-
ляции звуков исследуемого языка, носитель двуязычия в речи на ино-
странном языке будет оперировать звуками и артикуляционной базой 
родного языка, что в случае значительных различий первичной и вто-
ричной фонетических систем приведёт к нарушению коммуникации. 

Цель преподавателя в это время – формирование фонетического 
и фонематического слуха обучаемых, выработка и автоматизация пра-
вильных навыков произношения звуков неродного языка.

 Главной формой организации деятельности при отработке и за-
креплении фонетических умений являются упражнения. Разные виды 
упражнений вероятнее всего объединить в общую систему, которая 
«должна соответствовать определённым условиям», а конкретно: спо-
собу обучения, целям обучения, методической организации учебного 
материала » [3: 5]. 

При этом необходимо помнить, что система упражнений является 



достаточно гибкой и «модифицируется в зависимости от разных фак-
торов: от вида речевой деятельности, от места выполнения, от формы 
выполнения…» [4: 91]. 

Все упражнения, определенные для введения и закрепления раз-
личных фонетических явлений, мы будем делить на четыре основные 
группы: имитационные, дифференциальные, аналитико-ситуативные и 
тренировочные упражнения на повторение и закрепление звуков [5]. 

Имитационные упражнения – это упражнения, нацеленные на от-
работку схожих звуков русского и китайского языков. Фонетические 
упражнения данной категории можно разделить на 2 вида – рецептив-
ные (активное слушание образца) и репродуктивные (осознанная ими-
тация, воспроизведение звуков): 

- на отработку звука [а] (под ударением)
Август, адрес, аист, алфавит, Антон, Арбат, артист, Африка, 

аромат, аквариум, вода, зима, туда, карандаш, радуга, кричать, сча-
стье, ненастье, гроза, слеза, ананас, ангина.

В предложении:
Наш знакомый садовод работает там не первый год. Продавец 

улыбается покупателям. Девушка замечательно катается на коньках. 
В августе мама узнала о наших планах.

В речевом образце:
- Где останавливается второй трамвай?
- Вот там, на углу у кинотеатра.
- Я доеду на нём до вокзала?
- Да, вам нужно проехать две или три остановки.
- Спасибо!
Рецептивные упражнения неизбежны на начальном этапе обуче-

ния, они помогают привлечь внимание к нужному качеству звука, ак-
тивизируют выделение определенного звука, подлежащего изучению и 
усвоению, из потока речи и таким образом содействуют формированию 
фонетического слуха и произносительных умений и навыков обучаю-
щихся, готовят основу для упражнений в воспроизведении.

Удельный вес репродуктивных упражнений должен быть значи-
тельно больше. Данные упражнения предполагают осознанную ими-
тацию эталона. При регулярном проведении занятий имитационные 
упражнения данного вида могут помочь преодолеть межъязыковую 
интерференцию. С помощью имитационных упражнений рационально 
целесообразно отрабатывать звуки русского языка, произношение кото-
рых эквивалентно или приближено к произношению подобных звуков 
в китайском языке и, как правило, не вызывает трудностей у китайских 



учащихся в процессе усвоения фонетической системы русского языка 
([ф], [м], [с], [а]). Каждый звук отрабатывается абсолютно во всех по-
зициях: в основе фразы, в середине фразы, в окончании фразы, в сочета-
нии с гласными и с согласными, под ударением и без ударения. Матери-
ал располагается по принципу от лёгкого к трудному, от благоприятной 
позиции к трудной, соблюдается «возрастающая последовательность 
трудностей» [6: 31].

Работа над произношением при этом проходит путь от слушания 
текста, произносимого учителем, к тексту, создаваемому учениками. 

Дифференциальные упражнения – упражнения, направленные на 
совершенствование фонетического слуха и установление дифференци-
альных признаков исследуемых фонем. Эти упражнения применяются с 
целью отработки звуков русского языка, которые в силу наличия общих 
качеств выглядят одинаковыми со звуками родного языка учащихся, но 
различаются по некоторым параметрам (китайский и русский звук [л] и 
др.). В этой группе выделяются упражнения на различение, когда проис-
ходит формирование слухового эталона, и упражнения на опознавание, 
выполнение которых требует уже сформированных слуховых образцов. 
Упражнения в слуховой дифференциации очень важны, так как ввиду 
неразвитости фонематического слуха учащиеся часто подменяют зву-
ки изучаемого языка сходными, но не идентичными звуками родного, 
и пока учащиеся не увидят между ними разницы, они вряд ли сумеют 
безошибочно определить изучаемый звук.

Упражнение на дифференциацию звуков [ы] – [и]
Были – били, выйдешь – видишь, выть – вить, мыло – мило, Миша – 

мыши, рысь – рис, ныне – Нина, ты – тир, просты – прости, пыль – пил, 
сытый – сито. 

Упражнение на дифференциацию твёрдых и мягких согласных:
Был – бил, выть – вить, ваз – вяз, зал – взял, ласка – пляска, матч – 

мяч, нос – нёс, руки – брюки, суда – сюда, сундук – индюк, парад – наряд.
Упражнение на дифференциацию звуков [ч] – [ш] – [ш’]
Ча – ша – ща, час – шаг – щавель, чаща – чаша, свеча – душа – бор-

ща, чу – шу – щу, хочу – прошу – прощу, уч – уш – ущ, луч – душ – пущ, 
ач – аш – ащ, плач – карандаш – плащ.

Упражнение на дифференциацию [р] – [л].
Рад – лад, рук – лук, рок – лоск, пал – пар, стал – стар, стул – тур, 

кран – клан, крот – плот, прут – плут.
Аналитико-ситуативные упражнения рассматриваются в связке с 

дифференциальными, они направлены на отработку звуков русского 
языка, не имеющих аналогов в китайском языке. Правильное произ-



ношение достигается с помощью детального объяснения артикуляции 
каждого звука, постановка этих звуков без объяснения артикуляции 
практически невозможна. В русском языке это звуки [р], [ц], [х], [ш’], 
гласный звук [ы], йотированные гласные я, е, ё, ю, а также мягкие со-
гласные. Эти звуки вводятся позже остальных, когда учащиеся доста-
точно подготовлены к восприятию сложного фонетического матери-
ала. Предполагается, что на данном этапе обучения преподаватель с 
помощью упражнений может воспроизводить или имитировать усло-
вия реальной речевой коммуникации, что в дальнейшем облегчает пе-
ренос того или иного приобретённого навыка в естественное речевое 
общение.

Упражнение на отработку произношения йотированных гласных.
В начале слова:
Яд, ягода, яркий, ярмарка; Европа, еда, если, ехать; ёж, ёлка, ёрш; 

юбка, юг, юрист, юмор, юность.
После гласной:
Маяк, приятно, Россия, стихия; моё, поёт, приём, приёмный; июнь, 

уют, каюта, знаю; диета, поесть, приехать, клиент.
Упражнение на отработку произношения звука [р]. 
В сочетании с гласными:
Радость, рана, радио, радуга, рассвет, рай, ракета, рост, роза, 

романс, роса, ровный, рубль, рулет, русалка, ручей, рука, руль, румяный, 
рынок, рыба, рыжий, рысь, рыцарь, рычать.

В середине слова:
Вчера, украсть, краска, нора, город, срок, вечером, строка, порок, 

страшно, грустный, врун, враг.

В конце слова:
Ветер, зверь, теперь, комар, удар, север, ректор, разговор, секре-

тарь, пример.
Задача тренировочных упражнений – усвоение звукового строя 

русского языка на практике. Для этого целесообразно давать учащим-
ся материал, ценный в содержательном отношении: песни, афоризмы, 
стихи, пословицы, поговорки, загадки, считалки, скороговорки. На на-
чальном этапе это относительно простые тексты (считалочки, рифмов-
ки и т.д.) [7], на последующих этапах – более серьёзные произведения, 
образцы поэтического слова. Фонетическая сторона этого материала 
должна быть тщательно отработана.

Тренировочные упражнения могут носить как репродуктивный, так 
и продуктивный характер, и могут быть поделены на следующие груп-



пы в зависимости от языкового материала: скороговорки и считалки, 
пословицы и поговорки, фонетическое чтение и разучивание стихотво-
рений, песни, загадки. 

Упражнение на отработку [р] – [л] и [р’] – [л’]. Учащимся предлага-
ются к прочтению скороговорки:

- Всех скороговорок не перескороговоришь, не перевыскорогово-
ришь.

- Хитрую сороку поймать морока, а сорок сорок – сорок морок.
- Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет.
- Три сороки тараторки тараторили на горке.
- Варя и Валя играли на рояле.
- Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, к Лавру пойдет, Лавру на 

Фрола наврет.
Поэтапное формирование фонетических умений и навыков у ки-

тайских учащихся достигается последовательным предъявлением 
четырёх групп упражнений, ранжированных по степени трудности и 
характеру языкового материала: имитационных, дифференциальных, 
аналитико-ситуативных и тренировочных упражнений на закрепление 
пройденного материала.
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