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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Фонетика как наука, изучающая звуки речи, способы их образования и 

чередования, слоги, ударение и интонацию, является одним из аспектов 

лингвистической компетенции иностранных студентов. Обучение фонетике 

предполагает овладение студентами теоретических знаний и практических 

навыков, терминологической базы. Усвоить произношение иностранного 

языка – значит овладеть его артикуляционной базой, т. е. совокупностью 

характерных для данного языка произносительных навыков. Уклад органов 

речи, необходимый для звукообразования, в большей или меньшей степени 

различен в разных языках: различна степень напряженности, сила выдоха, 

характер работы голосовых связок и т. п. Перестройка артикуляционной 

базы, по существу - основа всего процесса овладения фонемной системой 

иностранного языка. 

Согласно лингвистическому энциклопедическому словарю, 

произношение – это совокупность особенностей артикуляции звуков речи в 

каждом конкретном языке. Правильное литературное произношение - это 

произношение, соответствующее орфоэпическим нормам данного языка. 

Литературное произношение находится в зависимости от 

фонологической системы языка, т. е. от инвентаря фонем, правил 

их дистрибуции, чередований, сочетаемости, функциональной нагрузки. К 

примеру, в русском языке одной из особенностей фонологической системы 

является чередование звонких согласных с глухими в абсолютном 

конце слова, поэтому употребление звонких в этой позиции - 

нелитературное, «неправильное» произношение. 

Правильное произношение способствует быстрому восприятию устной 

речи, облегчает процесс общения людей; неправильное произношение 

затрудняет восприятие речи, отвлекает внимание слушающего от 

содержания высказывания. 



В методике обучения произношению русского языка как иностранного 

принято выделять такие принципы обучения произношению, как:  опора на 

системные свойства звукового строя русского языка, учёт особенностей 

звукового строя родного языка учащихся, сочетание сознательности и 

имитативности в обучении произношению, комплексность работы над 

звуками, ударением и ритмикой слова и интонацией. Это значит, что мы 

должны отрабатывать русские фонетические особенности, прежде всего 

действительно актуальные для коммуникации, в соответствии с их реальным 

функционированием  в русской речи, причём в системе (например, [т] вместе 

с [д]). Обучение произношению должно строиться с учётом родного языка 

учащихся, а именно состава фонем, системы звуковых противопоставлений, 

места и способа производства звуков, характера ударения и интонации.  

Также необходимо помнить, что обучение произношению строится на основе 

сознательного усвоения артикуляции русских звуков, ритмических моделей, 

системы интонации. Перед обучающимися ставится задача – осознать 

артикуляционные движения в единстве с их звуковыми соответствиями, 

понять разницу в произношении звука на родном и русском языке. 

Совершенно необходимо, чтобы учащиеся умели анализировать своё 

произношение звуков родного и изучаемого языка. Произношение 

иноязычного звука должно стать сознательной операцией, а затем эта 

операция должна превратиться в бессознательный, автоматизированный 

навык. Осознание артикуляторных движений особенно необходимо при 

изучении звуков, отсутствующих в родном языке учащихся или существенно 

отличающихся по характеру артикуляции. При изучении сходных 

артикуляций возможно использование имитации, её следует вводить после 

объяснения произношения звука. Однако не рекомендуется строить обучение 

произношению только на имитации, т.к. выработанные подобным образом 

навыки непрочны. Постановка слова должна сочетаться с работой над 

звуками: в процессе включения правильных артикуляций звуков в 

односложные слова отрабатываются плавность примыкания согласных 



звуков к гласным, произношение сочетаний согласных, их оглушение и 

озвончение, переключение артикуляции с твёрдого согласного на мягкий (и 

наоборот). С момента включения отрабатываемых звуков в двусложные 

слова начинается работа с ритмическими моделями, причём в следующей 

последовательности: ТАта, таТА, ТАтата, таТАта, татаТА. Одновременно 

необходимо вести работу над качественной и количественной редукцией в 

безударных слогах. Далее даются односинтагменные, потом 

двусинтагменные предложения, и одновременно – интонационные 

конструкции.  

Традиционная система обучения произношению русского языка как 

иностранного описывалась в методических и учебных пособиях по теории и 

практике обучения русскому языку как иностранного А.А. Леонтьевым, Л.В. 

Московкиным, С.И. Бернштейном, А.Н. Щукиным, Т.В. Бузановой и др.  

Учёные-лингвисты, методисты-практики, специалисты-словесники, все, кто 

занимается проблемами преподавания русского языка в любой аудитории 

однозначно воспринимают значение правильного произношения в русском 

языке, зная, «что звуковая материя является первоэлементом речи, 

а  слухопроизносительные навыки лежат в основе всех видов речевой 

деятельности» (Просвирнина, 2014, с.42). 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью решения проблем в сфере постановки и коррекции 

произношения звуков и дальнейшего совершенствования содержания и 

методики обучения проблемным звукам. 

Проблему диссертационного исследования обусловило наличие 

следующих противоречий: 

1). Общая теория методики обучения произношению имеет достаточно 

высокий уровень развития, но до сих пор существует две точки зрения, с чего 

начинать и на что опираться в первую очередь – на произношение или на 

слуховое восприятие; 



2). В методике отмечен положительный опыт применения родного языка 

как вспомогательного средства в ходе освоения русского языка 

(транспозиция), однако также имеется и отрицательный результат влияния 

родного языка на изучаемый (межъязыковая интерференция), что затрудняет 

успешное овладение иноязычной системой. 

Проблема исследования: содержание и методическое обеспечения 

обучения произношению русского языка как иностранного требует 

совершенствования, нестандартных форм обучения с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, а также с привлечением богатого 

практического опыта исследователей-логопедов. 

Тема выпускной квалификационной работы определила выбор объекта и 

предмета исследования: 

Объект исследования – процесс обучения произношению русского 

языка как иностранного в китайской и монгольской аудитории. 

Предмет исследования – процесс формирования фонетических навыков 

в китайской и монгольской аудитории и система упражнений для их 

отработки. 

Гипотеза исследования – работа над обучением иностранных 

студентов проблемным звукам будет успешна, если: 

1. согласно требованиям компетентностного подхода ФГОС осуществить 

системное тематическое планирование при работе по постановке и 

коррекции звуков; 

2. опираясь на достижения методической теории и практики обучения 

произношению в процессе обучения русскому языку как иностранному, 

определить наиболее эффективные подготовительные артикуляционные и 

тренировочные упражнения для постановки и коррекции звуков; 

3. учитывая типичные трудности иностранных студентов при изучении 

произношения русского языка, опираться на личностно-ориентированный 

подход. 



Цель настоящего исследования – обучение китайских и монгольских 

студентов звукам посредством использования подготовительных 

артикуляционных и тренировочных упражнений для постановки и коррекции 

звуков. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Определить основные проблемы в произношении звуков у китайских и 

монгольских студентов разного уровня владения русским языком; 

2. Рассмотреть методы работы над произношением проблемных звуков; 

3. Выявить наиболее эффективные подготовительные артикуляционные и 

тренировочные упражнения для постановки и коррекции проблемных звуков. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы были 

использованы следующие подходы и методы исследования: 

 сравнительно-сопоставительный анализ фонетических систем русского языка 

и ряда других языков, которыми владеют учащиеся; 

 метод наблюдения за процессом учебной деятельности 

при целенаправленном использовании учебных средств, ставящих своей 

целью развитие русской фонетической культуры иностранных учащихся; 

 метод моделирования процесса формирования фонологической компетенции 

и русской фонетической культуры инофона. 

Материалом для исследования послужили следующие источники: 

- научная литература по фонетической системе русского и других языков, 

сопоставительные исследования фонетических систем разных языков, работы 

по культуре русской речи; 

- учебники и учебные пособия по обучению русскому языку, русскому 

произношению в аспекте РКИ; 

-учебно-методические комплексы (УМК), созданные на базе использования 

современных ИКТ, предназначенные для развития русской фонетической 

культуры инофона; 



- научная и научно-методическая литература по лингводидактике, теории и 

практике преподавания РКИ и русской фонетики, в частности; 

- программы и справочники по РКИ. 

Методологической основой нашего исследования являются труды Л.В. 

Щербы, С.И. бернштейн, Л.В. Московкина, Е.В. Сорокиной, А.Н. Щукина, 

К.М. Суркановой, И.С. Просвирниной, Н.А. Спешнева, Чан Динь Лам, Ю.Г. 

Лебедевой, М.И. Матусевич, Н.А. Любимовой, Е.А. Андреюшиной. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении наиболее 

эффективных подготовительных артикуляционных и тренировочных 

упражнений для постановки и коррекции звуков с использованием 

логопедических материалов, что способствует совершенствованию и 

дальнейшему развитию методики обучения произношению русского языка 

как иностранного. 

Практическая значимость работы заключается в том, что посредством 

анализа учебно-методических рекомендаций исследователей-практиков при 

работе над произношением отобран и включен в практику обучения материал 

по работе над произношением в процессе обучения русскому языку как 

иностранному в китайской и монгольской аудитории; разработана с учетом 

эффективности использования методическая копилка указанного 

дидактического материала; результаты исследования можно использовать в 

преподавании русского языка как иностранного. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что определены 

основные проблемы в произношении звуков у китайских и монгольских 

студентов разного уровня владения языком, рассмотрены методы работы над 

произношением проблемных звуков, выявлены наиболее эффективные 

подготовительные артикуляционные и тренировочные упражнения для их 

постановки и коррекции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 



1. Сопоставительные исследования фонетических систем родного языка и 

изучаемого способствуют наиболее точному подбору заданий и упражнений 

для постановки и коррекции звуков; 

2. При обучении произношению русского языка как иностранного 

эффективность достигается не только при учете типичных проблемных 

звуков, но и при опоре на личностно-ориентированный подход; 

3. Привлечение богатого практического опыта исследователей-логопедов 

способствует дальнейшему развитию и совершенствованию методической 

работы над произношением в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. 

Апробация работы. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования апробированы на занятиях с китайскими и 

монгольскими студентами базового уровня факультета довузовского 

образования и профориентации, изучающих русский язык на кафедре РКИ 

ФЛФ СВФУ им. М.К. Аммосова, материалы диссертации обсуждались на 

кафедре русского языка как иностранного филологического факультета 

СВФУ им. М.К. Аммосова. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе кафедры русского 

языка как иностранного филологического факультета СВФУ им. М.К. 

Аммосова. В эксперименте принимали участие иностранные учащиеся 

факультета довузовского образования и профориентации СВФУ им. М.К. 

Аммосова. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографии и 

приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении через выявление ряда противоречий обосновывается 

актуальность темы диссертационного исследования, характеризуется степень 

разработанности проблемы, указываются объект и предмет исследования, 



выдвигается гипотеза, определяются цель, задачи, методы, аргументируется 

новизна, практическая значимость работы, формулируются основные 

положения, выдвигаемые на защиту. 

В первой главе «Обучение иностранцев фонетике русского языка» 

рассмотрена история возникновения интереса к русскому языку и его 

изучения в Монголии и Китае, отмечены основные проблемы в 

произношении звуков у китайских и монгольских студентов разного уровня 

владения русским языком. Данная глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Русский язык в Китае и Монголии» говорится о 

ключевых моментах из истории изучения русского языка в Китае и 

Монголии, о возникновении интереса к русскому языку. Особое внимание 

уделяется работе при поддержке Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы в рассматриваемых странах. 

Во втором параграфе – «О проблемах в произношении звуков у 

китайских и монгольских студентов разного уровня владения русским 

языком» рассмотрены основные моменты, на которые должен обращать 

внимание преподаватель русского языка как иностранного при работе с 

китайцами и монголами. Отмечено, что проблемы с овлaдением русским 

произношением в знaчительной степени препятствуют коммуникации 

студентов, а, следовательно, и дальнейшему обучению по избранной 

специальности. Часто возникает интерференция, когда студенты переносят 

на изучаемый язык особенности привычной слоговой структуры родного 

языка. 

Для китaйского студентa нaиболее трудным является фaкт фонетического 

вaрьировaния словa, его звуковое непостоянство в речи при постоянстве его 

орфогрaфической формы.  

Китайский язык значительно отличается от русского, прежде всего, на 

фонетическом уровне. Как известно, в китайской фонетике ведущую роль 

играет слог. Максимальное количество звуков в слоге – четыре, причём 

располагаться они могут лишь в определённой последовательности (сначала 



согласные, затем гласные). Поэтому невозможны закрытые слоги и стечения 

согласных внутри слога. 

Кроме того, в китайском языке нет различения согласных звуков по 

глухости/звонкости, поэтому студенты допускают многочисленные и с 

трудом поддающиеся исправлению ошибки 

типа: гру[б]а (группа), м[унока] «много» (здесь, кроме всего прочего, 

присутствует эпентетический звук [у], что отражается и на 

письме), [б]е[г]и	н (Пекин) и др. При этом студенты смешивают слова, 

которые в русском языке различаются только глухостью/звонкостью одного 

или нескольких согласных. В пример можно привести такие пары частотных 

слов, как кот – год, газета – кассета. 

Из-за отсутствия звука [р] в родном языке китайские студенты 

смешивают звуки [р] и [л] и в устной, и в письменной речи, к 

примеру: инте[л]есный (интересный), к[л]асная п[р]ощадь (Красная 

площадь), те[р]епе[л]едача (телепередача) и др. 

Поскольку оппозиция звуков [р]/[л] в русском языке является 

смыслоразличительной, то, естественно, как и в случае со 

звонкостью/глухостью, китайские студенты допускают не только 

фонетические, но и фонологические ошибки, неверно определяя фонемный 

состав слов и смешивая похожие словоформы. 

Относительно проблем в произношении звуков у монгольских студентов,  

следует отметить, что при овладении русским языком монголы пишут, 

читают и произносят русские слова так, как читаются и произносятся слова, 

включающие знакомые буквы, по-монгольски. Например, позиционный 

вариант монгольского орфографического «в» может звучать как «п» или «ф». 

Поэтому вместо «завтра» звучит «заптра», «ковкий» - «ковкость» - «копкий» 

и «копкость», «автор» - «аптор». 

При сопоставлении русской и монгольской фонологических систем в 

первую очередь приходится учитывать различие по количественному составу 

гласных и согласных фонем. 



В монгольском языке еще нет достаточно конкретного решения вопроса о 

глухости/звонкости монгольских согласных, но фонологически значимой 

является корелляция согласных по силе и слабости, различающихся по силе 

выдыхания.  

В системе монгольского консонантизма отсутствует произношение 

губно-губных согласных [в], [в’], [ф], [ф’], к произносительным отклонениям 

этого типа следует отнести ошибки на неразличение губно-губной и губно-

зубной артикуляций, в связи с чем появляется неразличение [б] – [в], [б’] – 

[в’], [б] – [ф], [б’] – [ф’], [п] – [ф’], [п] – [в’], [п’] – [в’]. Результатом является 

акцентная реализация в русской речи монголов.  

Таким образом, всем сказанным подтверждается необходимость создания 

и использования при обучении китайцев и монголов устной речи 

специального комплекса упражнений для вводно-фонетического курса, 

который должен учитывать особенности произносительной системы родного 

языка учащихся и опираться, прежде всего, на практический опыт работы. 

Во второй главе «Использование подготовительных 

артикуляционных и тренировочных упражнений для постановки и 

коррекции проблемных звуков» рассмотрены вопросы, соответствующие 

второй и третьей задачам исследования. 

В первом параграфе «Анализ учебно-методических рекомендаций при 

работе над произношением» 

отмечено, что основная цель обучения произношению и задача 

преподавателя заключается в развитии фонетического слуха обучаемых и 

автоматизации слухопроизносительных навыков. Фонетические навыки 

отрабатываются и закрепляются в специальных упражнениях различного 

характера. 

Все упражнения, предназначенные для введения и закрепления различных 

фонетических явлений, можно разделить на три основных группы:  

имитационные, дифференциальные и/или аналитико-ситуативные,  

тренировочные упражнения на повторение и закрепление звуков.  



1. Имитационные упражнения, направленные на отработку сходных 

звуков в русском и китайском языках, на восприятие нового звука на слух. 

Это звуки [6], [в], [ф], [м], [з], [с], [г], [j], [ч], [а].  

2. Дифференциальные и аналитико-ситуативные упражнения, 

направленные на предотвращение и устранение интерференции, а также на 

отработку звуков русского языка, не имеющих аналогов в китайском языке. 

Аналитико-ситуативные упражнения применимы для звуков, постановка и 

отработка которых возможна только с помощью объяснения их артикуляции. 

Это согласные [р], [ц], [х], [ш’], гласный звуки [ы] и [jа], [jэ], [jо], [jу]. 

Дифференциальные же упражнения применяются для отработки фонем, 

звонких и глухих согласных, сонантов, лабиализованных гласных.  

3. Тренировочные упражнения, направленные на закрепление уже 

отработанных звуков русского языка в процессе чтения и заучивания стихов, 

скороговорок, считалок, рифмовок, песенок, отгадывания загадок, загадок-

добавлялок и т.д. Тренировочные упражнения включают в себя следующие 

группы: скороговорки и считалки, пословицы и поговорки, фонетическое 

чтение и разучивание стихотворений, песни, загадки.  

Безусловно, для эффективного овладения русским языком при 

формировании фонетических навыков у иностранных учащихся необходимо 

также учитывать проблему фонетической интерференции и транспозиции, 

используя специальные упражнения, способствовать еѐ устранению; уделять 

особое внимание способам введения звуков, а также отрабатывать и 

закреплять фонетические навыки при помощи специальных упражнений. 

Фонетика нашла свое прикладное значение в логопедии - специальной 

педагогической науке о нарушениях речи, способах их предупреждения, 

выявления и устранения средствами специального обучения и воспитания. В 

своей работе мы не  рассматриваем такие нарушения и расстройства речи, 

как ринолалия, дизартрия, дислалия и пр., однако считаем, что многовековой 

практический опыт исследователей-логопедов и дефектологов полезен в 

работе над произношением русского языка как иностранного.  



Так, для выявления особенностей звукопроизношения логопеды 

предлагают использовать широко известную стандартную методику. Важно 

проверить произношение звуков не только в отдельных словах, но и во 

фразовой речи. С этой целью применяются наборы предметных и сюжетных 

картинок, в названии которых проверяемые звуки находятся в разных 

позициях. Для проверки умений дифференцировать звуки предлагаются 

картинки, в названии которых встречаются оба дифференцируемых звука (з-

с. ж-ш, б-п, г-к, л-р), и картинки, названия которых отличаются одним 

звуком (мишка-миска, лак-рак). При обследовании произношения следует 

отмечать не только отсутствие или замену звуков, но и отчетливость, ясность 

произношения, их дифференциацию, особенности темпа речи, речевого 

дыхания. 

Во втором параграфе «Автоматизация и коррекция звуков 

посредством использования подготовительных артикуляционных и 

тренировочных упражнений» говорится об экспериментальном 

исследовании, в ходе которого были выявлены  проблемные в произношении 

звуки - [р], [г], [х], а также были подобраны наиболее эффективные 

подготовительные артикуляционные и тренировочные упражнения для 

постановки и коррекции звуков. 

Исследование проводилось на базе кафедры русского языка как 

иностранного филологического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова. В 

эксперименте принимали участие иностранные учащиеся факультета 

довузовского образования и профориентации СВФУ им. М.К. Аммосова. 

С помощью упражнений с использованием дидактических картинок, 

разработанных учеными в области логопедии, была обследована речь 

учащихся, были выявлены проблемные звуки, требующие коррекции - [р], 

[к], [г], [х]. С учетом индивидуальных особенностей учащихся были 

подобраны артикуляционная разминка, задания для наиболее эффективной 

работы над произношением звуков [р], [к], [г], [х].  



Поскольку учащимися уже был пройден вводно-фонетический этап, они 

успешно овладели навыком произнесения проблемных звуков [р], [к], [г], [х] 

изолированно, нами была проведена работа по автоматизации и коррекции 

звуков посредством использования подготовительных артикуляционных и 

тренировочных упражнений. 

Работа над каждым звуком условно была разделена на несколько этапов: 

постановку звука, закрепление его произношения, дифференциацию звуков, 

автоматизацию звуков. 

При постановке звуков внимание участников было обращено на 

ощутимые моменты артикуляции: положение губ, языка, степень 

раскрытости или закрытости рта, положение зубов. 

Выявлено, что подача материала должна быть строго дозированной, с 

доведением навыков до автоматизма. Продуктивна наглядная работа с 

картинками-образами, работа с зеркалом и др. Необходимо помнить, что 

слова, используемые на занятиях, должны соответствовать необходимому 

для данного уровня лексическому минимуму. При изучении системы русских 

согласных, классификация их по месту и способу образования имеет 

меньшее практическое значение, чем освоение их оппозиций.  

Выделены   такие этапы автоматизации звука, как изолированное 

произнесение (только автоматизируемый звук, например, показывать, как 

свистит «насос» — сссс, рычит тигр – ррр.), произнесение звука в слогах, 

словах и предложениях, заучивание стихотворений, введение его в речь,  

дифференциация смешиваемых звуков (например, с-з, с-ш, ш-ж, р-л).  

Были использованы задания, в которых требовалось хоровое и 

индивидуальное проговаривание предложенных слов, где изучаемый звук 

находится в разном положении, также было дано задание по повтору и 

индивидуальному прочтению предложений. 

В ходе работы были использованы такие предтекстовые упражнения, как 

упражнения, направленные на снятие слухопроизносительных трудностей  



1.  Слушайте, как в словах произносится звук, повторяйте за 

преподавателем звук [р]: 

пароход, рыба, вдруг, забор, ворона, как каркнет, каркнул, разный, по-

вороньи, во рту, разные места, хорошо, разные стороны, раскатывается, 

обрадовался, радуется. 

2.  Слушайте, как в словах произносится звук [л], повторяйте за 

преподавателем.  

Не умел, обиделся, заплакал, плачет, получилось, посмотрела, наклонила 

голову, полчаса, не получалось, устал, получилось, по бежал, подумал и 

сказал, хотел сказать, да спутал, Павлуша.  

3.  Слушайте, постарайтесь услышать разницу в произношении звуков 

[р]-[л], повторяйте про себя.  

Не умел говорить звук [р], «пароход» - «палоход», «рыба» - «лыба», 

ворона наклонила голову, выговаривать на разные лады, язык во рту в разные 

места ставил, «Павррруша» - «Павлуша». 

4.  Читайте по одному предложению, проговаривайте вслух, пишите.  

Всё началось с того, что Маша нарисовала ворону. Нарисовала и 

написала: ВАРОНА. Я говорю ей:  «Ты неверно написала. После В надо 

писать О, а не А». А Маша отвечает: «Ну, подумаешь, одна буква... вАрона 

или вОрона, какая тут разница? И так все поймут». Тогда я сказал: «А ну-ка, 

зачеркни в слове ВОРОНА букву Н. Зачеркнула? А теперь вместо Н напиши 

букву Т. Что получилось?» Смеётся   Маша:   «Вот   чудеса,   получилось 

ВОРОТА!». «Поняла,— говорю,— что     значит  одна буква?» Потом 

сочинили мы с Машей стихи. И в том стишке одну букву заменили другой. 

В результате исследования было выявлено, что, согласно методике 

М.Ф.Фомичевой, что эффективнее всего каждому упражнению в 

соответствии с выполняемым действием дать название и подобрать 

картинку-образ. Эта картинка служит образцом для подражания предмету 

или его движениям при выполнении упражнений артикуляционной 

гимнастики, к тому же вносит элемент игры в важный и трудоемкий процесс 



формирования точных движений органов артикуляции и направленной 

воздушной струи.  

Во время занятий нами были использованы картинки с изображением 

животных, кухонной утвари, фруктов, овощей и пр. В дальнейшем картинка-

образ помогает автоматизировать изученный звук в связной речи, облегчает 

запоминание и позволяет контролировать произношение.  

В Заключении диссертации сформулированы общие выводы, 

подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту: 

1. Определены основные проблемы в произношении звуков у китайских и 

монгольских студентов разного уровня владения русским языком; 

2. Рассмотрены основные методы работы над произношением 

проблемных звуков; 

3. Выявлены наиболее эффективные подготовительные артикуляционные 

и тренировочные упражнения для постановки и коррекции звуков [р], [г], [х]. 

4. Посредством анализа учебно-методических рекомендаций 

исследователей-практиков при работе над произношением отобран и 

включен в практику обучения материал по работе над произношением в 

процессе обучения русскому языку как иностранному в китайской и 

монгольской аудитории; разработана с учетом эффективности использования 

методическая копилка указанного дидактического материала; результаты 

исследования можно использовать в преподавании русского языка как 

иностранного. 

5. Сопоставительные исследования фонетических систем родного языка и 

изучаемого способствуют наиболее точному подбору заданий и упражнений 

для постановки и коррекции звуков; 

6. При обучении произношению русского языка как иностранного 

эффективность достигается не только при учете типичных проблемных 

звуков, но и при опоре на личностно-ориентированный подход; 

7. Привлечение богатого практического опыта исследователей-логопедов 

способствует дальнейшему развитию и совершенствованию методической 



работы над произношением в процессе обучения русскому языку как 

иностранному. 

В Приложении представлены дидактические материалы, включенные 

нами в методическую копилку. 

Библиография состоит из списка литературы, включающего в себя 112 

наименований. 

 


