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Чжен Юнфан (КНР)

О.А. Классовская 

Обучение произношению как способ формирования 
языковой компетенции на занятиях по РКИ

Процесс обучения любому иностранному языку, в том числе рус-
скому как иностранному, – сложная педагогическая деятельность, кото-
рая предполагает реализацию двух совершенно разных в методическом 
плане задач: формирования речевых умений и навыков и передачи све-
дений о языке.

Произносительные умения учащихся, такие как артикуля ционные, 
интонационные, просодические (навыки правильного словесного ударе-
ния) и формирование их во взаимосвязи – главная задача обучения про-
изношению. Другая важная, но подчиненная проблема – составление 
слуховых образов русских звуков и целых слов и на этой базе – умений 
опознания (отождествления) слов, сочетаний слов и целых выражений. 
Третья задача – несомненно актуальная для будущих учителей русско-
го языка – форми рование навыков контроля (за чужим произношением) 
и само контроля. И, наконец, четвертая задача – овладение правилами 
перехода от графического вида слова к его произношению.

Овладение навыками верного произношения считается необ-
ходимым условием развития навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности. Без произносительных навыков невозможны практиче-
ски никакие коммуникативные умения, т.е. совершенно невозможно 
общение на русском языке.

Концепция коммуникативной компетенции группирует коммуни-
кативную и языковую ориентацию. Сегодня всем ясно, что без заложен-
ной на первоначальном этапе устойчивой языковой базы, осознанной 
обучае мыми, к тому же изучаемой с учетом коммуникативных потреб-
ностей учащихся, не могут быть полностью реализованы конечные цели 
обучения русскому языку. 

Для обучения произношению особо важным считается определе-
ние артикуляционной базы. Обучение произношению подчинено разви-
тию речевой деятельности.

Сформированность слуховых навыков, либо навыков речевого слу-
ха является основой развития речевой деятельности в разных ее фор-
мах. Под речевым слухом при этом понимается психолингвистическая 
способность человека улавливать слухом при восприятии речи и одно-
временно воспроизводить во внутренней речи фонологиче ские средства 
языка, интонируя и артикулируя слышимую речь.
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Многие исследователи выделяют фонематический слух как спо-
собность различать звуки языка (являющиеся репрезентантами фонем), 
фонетический слух, который служит для различения фонетических 
признаков звука, и интонационный – способность воспринимать инто-
национные структуры высказываний и соотносить их с интонаци онным 
инвариантом.

Более того, стоит включить в речевой слух компонент, связанный 
с восприятием организации слова и названный «акцентуационным». 
Главным аргументом в пользу вычленения данного компонента служит 
присутствие у него большой функциональной нагрузки в русском языке.

Признание наиболее важной, регулирующей роли, артикуляцион-
ной базы приводит в произносительном поведении к потребности на-
чинать обучение произношению с усвоения базис ных элементов арти-
куляционных работ. В противном случае формиру ются неправильные 
артикуляционные навыки.

Человек, не владеющий произносительными навыками, не может 
понять речь при слушании, т.е. в этом случае между его вну тренним 
проговариванием, которое всегда сопровождает восприятие речи, и фак-
тически звучащей речью возникает рассогласование, что ведет к нару-
шению акта коммуникации.

В практике обучения русскому языку крайне редко возникает не-
обходимость так называемого безакцентного владения произно шением. 
Если она в какой-то степени может быть поставлена и решена при об-
учении студентов-филологов, то во всех других формах обучения абсо-
лютно точное воспроизведение всех фонети ческих особенностей речи 
носителей языка просто не нужно: поэтому преподаватель стремится 
лишь обеспечить определенное прибли жение произношения учащихся 
к речи носителей языка (так называемая аппроксимация), допуская воз-
можность в речи акцента, однако не нарушающего процесс коммуника-
ции.

Обучая произношению иностранных учащихся, особенно важно 
опираться на их родной язык, так как запомнившиеся в детстве произ-
носительные навыки речи на родном языке автоматичны и к тому же, 
как правило, бессознательны. Поэтому учащиеся постепенно перено-
сят типичные произносительные особенности родного языка в русскую 
речь, и прежде всего особенности его системы и нормы. Англоязычные 
учащиеся, не соблюдая оглушения звон ких согласных в конечной пози-
ции, по-разному произно сят род и рот, в то время как русские одинако-
во понимают эти два слова как [рот], а поляки пытаются произносить 
русские мягкие согласные как аффрикаты, т. е. знать как [знац’] и т.п. 
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Такая фонетическая интерференция распространяется и на фонетиче-
ский слух: носитель языка слышит звуки чужого языка через призму 
родного – он услышит фонетические различия и другие фонетичес кие 
особенности, которые есть в родном языке, и – без специ ального обуче-
ния – не услышит отличительных особенностей ино странного.

В материал для обучения произношению следует включать пози-
ционные модификации фонем, определяемые комбинаторными усло-
виями в составе конкретных словоформ, а также типы сочетаний и че-
редований фонем. 

Важнейшей единицей обучения является слог, в связи с чем учащи-
еся должны усвоить основные типы слогов с сочетаниями согласных, 
являющимися спецификой русского языка [6: 27].

В области слова обязательным материалом являются акцентно-
ритмические модели, охватывающие одно-, дву-, трех-, четырехслож-
ные слова с ударением на каждом из возможных слогов. Набор этих 
моделей дает представление о существенных для фонологической си-
стемы русского языка модификациях безударных гласных.

Количество интонационных структур, подлежащих усвоению, 
определяется, с одной стороны, структурными типами предложений, ко-
торыми должен овладеть студент-иностранец, с другой – тем значением, 
которое они способны передавать. Большинство методистов [4; 126] ут-
верждают, что на начальном этапе достаточно усвоить пять типов инто-
национных конструкций (ИК), так как они составляют основу звучащей 
речи (напомним, что Е. А. Брызгунова, (1981) выделяет семь типов). 
Однако использование в разговорной речи только ИК-3, а в книжной 
только ИК-4 сделало бы речь монотонной, а варьирование ИК-З/ИК-4 
почти невозможно из-за их стилистической окрашенности, ИК-6 сни-
мает монотонность... Без такого фона трудно было бы обой тись» [5: 46].

Исследователи интонации указывают, что если в разговорно-оби-
ходном стиле средством выражения значения служат типы ИК, то в 
текстах научного стиля, например, построенных преимущественно из 
повест вовательных предложений сложной синтаксической структуры, 
наибольшая нагрузка падает на синтагматическое членение и интонаци-
онные центры, тогда как ИК варьируются шире, вступая в синонимиче-
ские отношения. В качестве единиц обучения здесь предлагаются се-
мантико-интонационные модели перечисления, сопоставления, проти-
вопоставления, пояснения.

Предлагаемый объем фонетического материала является общим 
для представителей разных национальностей, однако пути овладения 
различны. Суть данного подхода, предложенного Е.А. Брызгуновой, со-
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стоит в том, что, объясняя или тренируя определенный фонетический 
материал, преподаватель привлекает внимание учащих ся разных наци-
ональностей к разным фонетическим явлениям и подчеркивает отдель-
ные моменты в организации фонетических еди ниц в зависимости от на-
циональных трудностей овладения русским произношением.

Последовательность изучения отобранного фонетического матери-
ала определяется задачами развития устной и письменной речи уча-
щихся. Вначале целесообразно выделить аспектноориентированный 
концентр – вводно-фонетический курс (ВФК), цель которого – зало-
жить основы всей дальнейшей работы по произношению. Этот курс 
обеспечивает «усвоение фонологической системы изучаемого языка и 
развитие на ее основе специфичных для данного языка слухопроизно-
сительных навыков» [6: 63]. 

Объем обязательного фонетического материала курса включа-
ет в себя набор фонем и оппо зиций, специфичных для русского язы-
ка. Материал вводно-фонетиче ского курса должен отражать наиболее 
существенные моменты функ ционирования фонологической системы, 
включая в себя: 1) позиции максимального выявления отобранных для 
усвоения оппозиций фонем; 2) позиции варьирования фонем, обуслов-
ленного спецификой структуры слова в русском языке – его акцентно-
ритмической органи зацией, определяющей модификации гласных в без-
ударных слогах, и закономерностями конца слова, проявляющимися в 
оглушении конечных звонких согласных.

Во время прохождения ВФК в согласии с принципом коммуника-
тивности учащиеся непременно знакомятся с элементарными типами 
предложений, построенных на небольшом, строго отобранном запасе 
слов и связанных с типичными для русской национальной культуры те-
мами и ситуациями общения.

На этом этапе практическая фонетика выступает в роли ведуще-
го аспекта как по целям обучения, так и в плане организации речевого 
материала, который должен быть строго согласован с последователь-
ностью введения фонетических явлений.
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