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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения детей иной культуры литературному произношению в соответствии с нормами современного русского языка, что способствует позитивной социализации и духовно-нравственному становлению поликультурной личности. Содержатся теоретические и практические подходы к формированию
у детей иной культуры слухо-произносительных навыков, которые лежат в основе всех
видов речевой деятельности. Обращается внимание на наиболее трудные для изучающих
государственный язык РФ явления фонетической системы русского языка: корреляция
согласных по твердости/мягкости, звонкости/глухости, существенное изменение гласных
в безударных позициях; на необходимость использования ощутимых моментов артикуляции, звуков-помощников, на учет (при необходимости) особенностей родного языка.
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drawn to the phenomena of the phonetic system of the Russian language which are considered
to be the most difficult for those who study the state language of the Russian Federation. They
are: the correlation of consonants according to them to be hard / soft, voiced / voiceless; as
well as to a significant change of vowels in the unstressed positions. Besodes, the need of using
some important aspects of articulation, and sounds-assistants is also scrutinized. The authors
stress upon taking into consideration (if necessary) the specific features of the native language.
Key words: socialization, children of another culture, the state language of the Russian Federation, pronunciation, phonetic system, sound, vowels, consonants.

В современных условиях глобального монополизма, когда мировые
процессы характеризуются колоссальными потоками внутренней и внешней миграции, во многих европейских
государствах отмечается рост межнациональной и межконфессиональной
напряженности [2]. Несмотря на то,
что Россия вышла на второе место
после Соединенных Штатов по приему
миграционных потоков [1], характеризующихся разноязычием и культурной
дистанцией между прибывающим населением и принимающим обществом,
наша страна не сталкивается, как страны Европы, с проявлением в острой
форме межнациональной напряженности. Положительная динамика интеграционных процессов в российском
обществе не случайна: реализация
государственной национальной политики приобретает особое значение и
с 2012 г. находится в центре внимания
президента России [3; 4; 5].
Для сохранения межнационального согласия, гармонизации межнациональных отношений и предотвращения межэтнических конфликтов
Федеральным агентством по делам
национальностей проводится в режиме on-line мониторинг, позволяющий объективно охарактеризовать
состояние общества, просчитать все
возникающие риски и более эффективно использовать образовательно-

воспитательную деятельность для социализации прибывающего из других
государств населения. В современных
условиях основная задача социализации – сохранение межнационального
мира через формирование у граждан РФ, независимо от их этнической
принадлежности,
общероссийской
гражданской идентичности, а также
интеграция в социум прибывающих
из других государств. Образование
играет ключевую роль в процессах социализации человека, помогает раскрыть заложенные в нем способности,
преодолеть определенные языковые и
культурные барьеры и при этом сохранить язык и культуру этноса, к которому принадлежит.
Россия настроена на культурную
интеграцию, форсированное освоение отечественной культуры прибывающим населением. В этих процессах
ведущая роль принадлежит эффективной языковой образовательной политике, реализуемой в сфере общего образования.
Объективные изменения в обществе, связанные с внешней миграционной политикой, необходимость обучения в контексте межнационального
взаимодействия в классах с постоянно
увеличивающимся полиэтническим
составом требуют особого внимания
к изучению государственного языка
РФ. Русский язык в статусе государ54
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ственного языка РФ [6; 7] ориентирует детей иной культуры на освоение
общепризнанных российских традиций и ценностей, осмысление общенациональных и национальных особенностей страны, в которой они живут,
на адекватное восприятие многообразия культур и языков. Социализация включает духовно-нравственное
воспитание и развитие личности детей иной культуры, определяющие
«целиком и полностью те формы и
тот путь, следуя по которому ребенок
приобретает новые и новые свойства
личности, черпая их из социальной
действительности как из основного
источника развития, тот путь, по которому социальное становится индивидуальным» [8, с. 250]. Русский язык
в статусе государственного языка РФ
становится ведущим фактором социализации детей иной культуры при целесообразном использовании всех его
функциональных возможностей. Он
призван формировать языковую личность, умеющую осуществлять межкультурную коммуникацию на уровне
носителя языка [9], обеспечить вхождение слабо владеющих русским языком детей иной культуры в новый для
них языковой и социальный мир, продуктивную адаптацию в нем, воспитание их в контексте межкультурного
взаимодействия, формирование толерантного отношения к другой культуре. Выполняя свои базовые функции
(коммуникативную, кумулятивную,
когнитивную, эмотивную), государственный язык РФ объединяет детей
разных культур, регулирует их межличностное взаимодействие, влияет
на формирование: способности к адекватному нравственному выбору и поступку, что в итоге определяет духов-
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ную ценность личности; понимания
детьми иной культуры занимаемой
ими социальной позиции во взаимоотношениях с детьми других культур,
конфессий и языков; на формирование важнейших социальных навыков (ответственности за свое поведение, толерантности, инициативности,
гражданской зрелости, умения жить и
учиться в условиях непривычной языковой среды) [11, с. 18].
Для выполнения своей основной
функции речь детей иной культуры
должна соответствовать нормам современного русского литературного
языка. Необходимым условием успешного овладения государственным языком РФ является формирование навыков правильного произношения с
самого начала обучения. Предметом
практического изучения должны быть
следующие стороны фонетической
системы русского языка: звуки речи
в их функционировании; словесное и
фразовое ударение, служащее разграничению смысла слов и предложений;
«интонация, оформляющая предложение как коммуникативную единицу, а
в ряде случаев являющаяся единственным средством различения значения
<…> высказывания» [14, с. 12].
Практическая работа по фонетике
должна строиться с учетом следующих
положений:
– звуковой состав русского языка
представляет собой строгую систему,
на основе которой должна вестись
практическая работа над произношением;
– связанные речевые единицы
должны занимать основное место;
– практические цели обучения
языку требуют, чтобы в объем работы
были включены самые существенные
55
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и типичные закономерности произносительной системы современного русского литературного языка;
– при обучении правильному произношению должны учитываться не
только лингвистические, но и физиологические факторы, в силу чего физиологическая сторона речи приобретает большое значение в обучении
языку; учитель должен хорошо себе
представлять работу органов речи, артикуляционную базу и систему артикуляций русского языка;
– необходимо учитывать соотношение фонологических систем русского языка и родного языка обучающихся, так как звуковые ряды и категории
одной фонологической системы не совпадают со звуковыми рядами и фонологической системой другого языка.
Формирование правильного произношения связано с созданием у
обучающихся новых, непривычных
артикуляционных навыков, а также с
перестройкой сложившейся артикуляционной базы родного языка. В работе над произношением определенного
звука или звукового комплекса необходимо учитывать и артикуляционную, и
фонетическую систему языка. Например, в русском языке дорсальная артикуляция [т], [д], [з], [с], при которой
кончик языка опущен к нижним зубам,
связана с наличием палатализованных согласных; какуминальный тип
артикуляции [ж], [ш] – кончик языка
поднят к твердому нёбу и загнут; апикальный тип артикуляции [ч] – кончик
языка поднят и образует смычку с альвеолами.
Вырабатывая конкретную программу работы по фонетике, необходимо
иметь в виду, что преодоление произносительных навыков родного языка
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представляет значительную трудность
для обучающихся. Практика показывает, что обучающиеся легче усваивают новые для них звуки, чем звуки,
сходные со звуками родного языка.
Относительное сходство в звучании
некоторых звуков вызывает подмену
нужных артикуляций звуков русского
языка артикуляциями звуков родного
языка. Обучающиеся должны сознательно воспринимать и воспроизводить артикуляцию каждого изучаемого звука, понимать, в чем различие в
произнесении того или иного звука.
При формировании навыков правильного произношения большое значение
имеет имитация: четкое и правильное произношение учителя является
одним из условий успешной работы
по фонетике; «подражание учителю
должно сопровождаться сознательным воспроизведением нужной артикуляции» [15, с. 113]. Обучающийся,
для которого русский язык не является родным, часто воспроизводит не то,
что было произнесено, а то, что ожидалось им «в силу прочно сложившихся
навыков артикуляций родного языка»
[15, с. 113]. Л.В. Щерба утверждал, что
«даже изощренное ухо слышит не то,
что есть, а то, что оно привыкло слышать применительно к ассоциациям
собственного мышления» [15, с. 113].
Для правильного произнесения того
или иного звука необходимо добиться, чтобы обучающийся правильно
слышал этот звук. Обучение следует начинать не с сочетания звуков, а
с изолированного звука: объяснение
артикуляции; четкое произношение
учителя (замедленное, несколько раз
с использование различного рода наглядных средств); воспроизведение
изолированного звука; звукосочета56
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ния; слов с этим звуком в наиболее легкой для произнесения позиции. Примеры, которые характеризуют то или
иное фонетическое явление, должны
представлять определенные смысловые единицы; в такие примеры не следует включать одновременно несколько трудных звуков. Учитель должен
показывать и объяснять ощутимые
моменты артикуляции, а обучающиеся
– научиться понимать и устанавливать
их. Когда трудно фиксировать ощутимые моменты артикуляции, следует
использовать звуки-помощники. В работе над произношением исходными
моментами являются: системность звукового состава языка; разграничение
фонологического и функционального
планов в произносительной системе
русского языка; единство слышимого
и произносимого в речи и проявление
звуковой системы в процессе речевого
общения; учет произносительной системы и артикуляционной базы родного языка.
В произносительной системе русского языка определяющим является
консонантизм, в котором существенное значение имеет противопоставление по твердости/мягкости, по глухости/звонкости, по способу и месту
образования, по участию или неучастию голосовых связок в образовании
согласных; йотообразная артикуляция
всех мягких согласных. Образование
большей части согласных происходит
в передней части ротовой полости, поэтому важно научить следить за движением кончика языка.
Для системы артикуляции гласных
характерно наличие гласных переднего, среднего и заднего рядов в зависимости от степени подъема языка;
противопоставление лабиализован-
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ных и нелабиализованных гласных. В
русском языке отсутствует фонематическое различие гласных по долготе,
однако гласные под ударением отличаются от безударных в количественном
и качественном отношении; характеризуются четкой, энергичной артикуляцией. Спецификой русского вокализма является силовое выделение
ударного слога без изменения его долготы, редукция безударных гласных. В
основном «для русского языка характерна ненапряженная артикуляция»
[14, с. 19]. Со словесным ударением не
связано повышение или понижение
тона, оно зависит от структурно-грамматического высказывания, ритмико-интонационного членения речи.
Фонетическая система русского языка
характеризуется следующими особенностями: малочисленным составом
вокализма при очень разнообразном
составе консонантизма; наличием корреляционных пар твердых и мягких,
звонких и глухих согласных; чередованием в одном слове слогов с твердым и мягким согласным; редукцией
безударных гласных, чередованием
в одном слове ударных и безударных
слогов; своеобразной системой ударения (подвижное, разноместное).
Отбор материала по обучению произношению определяется фонетической системой русского языка. Последовательность изучения фонетических
явлений, их объем в определенной
степени зависит и от особенностей
родного языка обучающихся. Начиная отработку правильного произношения гласных звуков, не рекомендуется сразу брать звук [ы] и сочетания
гласных переднего ряда с мягкими согласными, которые представляют значительную трудность для детей иной
57
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культуры. Следует начинать со слогов
и слов с гласными непереднего ряда
после твердых согласных. В сравнении
со звуком [и] язык при произнесении
[ы] несколько опускается и отодвигается назад, ощутимым моментом является мускульное напряжение задней
спинки языка. Практика показывает,
в системе согласных русского языка
трудными оказываются всегда твердые
звуки [ж], [ш], которые обучающимися произносятся мягко, и твердый звук
[л] – полумягко. Следует объяснить,
что при произнесении твердого [л]
язык имеет ложкообразное вогнутое
положение, кончик языка упирается в
верхние зубы, в самый передний край.
При произнесении мягкого [л] средняя часть языка высоко поднимается
и смыкается со средней частью нёба,
кончик языка не упирается в зубы.
Формирование навыков правильного произношения мягких согласных,
представляющих большую трудность
для носителей разных языковых групп,
рекомендуется начинать после усвоения произношения звука [й], который
образуется, как и мягкие согласные,
подъемом средней части спинки языка
к среднему нёбу. Произношение мягких согласных должно отрабатываться: перед гласными переднего ряда [и],
[е]; в середине слова; на конце слова;
перед гласными [а], [о], [э], [у] после
мягких согласных.
Важным моментом согласных
русского языка является противопоставление по признаку глухости/
звонкости. Ощутимым моментом
артикуляции звонких согласных является вибрация голосовых связок,
которую можно почувствовать, если
положить руку на горло и произносить
звонкие и глухие согласные. При про-
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изнесении звонких согласных органы
речи напряжены меньше, чем при произнесении глухих.
Работа над звонкими и глухими
согласными начинается с постановки отдельных звуков, затем сопоставляются соотносительные пары типа:
дом – том, жар – шар. Следует обратить внимание обучающихся на закономерности изменения звукового
состава морфем в звучащей речи – на
озвончение/оглушение согласных в
определенных позициях.
Среди разнообразных упражнений
по формированию навыков правильного произношения большое место
должно занимать чтение и заучивание
поэтических текстов, использование
зарифмованного паремиологического фонда русского языка (пословиц,
поговорок, скороговорок), которые
способствуют развитию как акцентологических [10], так и орфоэпических
норм. Большую помощь при формировании навыков правильного произношения мягких согласных оказывает
пение на мотив знакомой детской песни. Замедленное звучание трудного
звука позволяет фиксировать внимание на его правильном произнесении.
Предлагаемый материал по обучению правильному произношению
детей иной культуры может быть использован при подготовке вебинаров
для учителей и обучающихся государственному языку РФ [12, с. 12].
Таким образом, основным инструментом социализации детей иной
культуры является государственный
язык РФ, овладение которым обеспечивает интеллектуальное, духовнонравственное развитие и воспитание
поликультурной конкурентоспособной личности, обладающей чувством
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с представителями разных этносов в
многонациональном обществе.
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