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Язык – основное средство человеческого общения. При помощи 

языка люди общаются друг с другом, передают свои мысли, чувства и 

желания. Являясь средством общения, язык связан с жизнью общества, с 

народом - носителем данного языка. Общество не может существовать без 

языка, как и язык вне общества. Язык возник в глубокой древности, в 

процессе совместной деятельности людей. Русский язык выполняет три 

функции: национального языка русского народа, языка межнационального 

общения народов, одного из международных языков. 
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Русский язык - один из самых богатых языков мира. Он имеет 

большой лексический запас, располагает развитыми выразительными 

средствами для обозначения всех необходимых понятий в любой сфере 

человеческой деятельности. Ф. Энгельс говорил, что русский язык 

«…всемерно заслуживает изучения и сам по себе, как один из самых 

сильных и самых богатых из живых языков, и ради раскрываемой им 

литературы…» Как средство межнационального общения русский язык 

помогает решать задачи политического, экономического и культурного 

развития. 

Все больше возрастает значение русского языка как средства 

межнационального общения, растет стремление людей разных 

национальностей к овладению русским языком. На русском языке говорят 

на всемирных конгрессах, международных совещаниях, где обсуждаются 

вопросы мира и разоружения, проблемы науки и просвещения и др. 

Соответственно, возникают определенные трудности при изучении и 

преподавании русского языка как иностранного. В данной работе будут 

освещены следующие вопросы: русское нормированное произношение, 

фонетика и орфоэпия. 

Национальный язык русского народа существует в нескольких 

формах: это литературный (нормированный) язык и такие ненормативные 

явления, как территориальные диалекты, просторечия, жаргон, сленг и др. 

Высшей нормой языка является нормированный (литературный) язык. 

Норма — это принятые на данном этапе развития литературного 

языка правила словоупотребления, словообразования, словоизменения, 

произношения, правила построения минимальной коммуникативной 

единицы-предложения, а также правила правописания. 

У носителей литературного языка нормативным для каждой речевой 

ситуации считается тот вариант, который «принимается без замечаний» в 

данной обстановке речи, т. е. то, что отвечает слушательским ожиданиям 
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(экспектациям). Основатель науки о русском нормативном произношении 

Д. Н. Ушаков так писал об этой черте нормы: «…Правильно то, что 

общепринято». Не всякое несоответствие указаниям, имеющимся в 

словарях, пособиях и т. д., является внелитературным просторечием. 

Например, произносительные варианты типа «скока» (сколько), «тока» 

(только) и др. встречаются в речи носителей литературного языка в 

обыденных ситуациях, попадая в определенные («теневые») 

интонационально-смысловые условия устного текста, и эти варианты здесь 

уместны, они «принимаются» слушателями. 

Образование само по себе еще не дает знания произносительной 

нормы, не обеспечивает усвоения необходимых речевых навыков. Так, 

если в бытовой речи (общение в семье, с товарищами, контакты на улице и 

т. д.) обычный навык произношения можно считать достаточным 

(уместным), то в публичной речи этот стереотип воспринимается 

слушателями с неудовольствием, как небрежное, неумелое произношение, 

не достигшее необходимой (по ситуации) нормы. 

Нет общей нормы, которая в равной степени была бы приемлемой 

для всех случаев общения. В языке имеется система норм, 

дифференцированных применительно к различным ситуациям и другим 

характеристикам общения. Русское нормированное произношение в устах 

любого его носителя существует во множестве вариантов, т. е. 

синонимичных средств, используемых для звукового оформления 

значимых элементов языка. И поскольку некоего произносительного 

абсолюта, годного для применения в любой ситуации, не существует, 

рекомендации по нормативному произношению целесообразно снабжать 

фоностилистическим комментарием. 

Именно такой функциональный подход к проблемам нормативности 

позволяет при повышении культуры русского произношения избежать 

субъективного и ограниченного (запретительства), выработать программу 
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лингвистического воспитания, совершенствования языкового чутья, вкуса, 

умения наилучшим образом пользоваться языком. 

Границы фонетики сильно расширились с той поры, когда эта 

отрасль языкознания, названная греческим словом (ср. phonetikos – 

«звуковой»), была только учением о звуках. Сейчас фонетика занимается 

всей системой звучаний в языке (тем, что называют означающим в языке, 

или планом выражения). Предметом фонетики, в отличие от других 

лингвистических дисциплин, являются единицы, природа которых 

материальна. Объекты фонетики лишены значения и вместе с тем 

обусловливают существование значимых единиц языка (например, 

предложений, слов, морфем). Звучание относится к значению как форма к 

содержанию, где ведущей стороной является содержание: форма 

организации зависит от того, что организуется (категории 

материалистической диалектики). Все средства языка служат выражению 

главного – целям коммуникации. И план выражения здесь не является 

исключением. 

Процесс овладения русским языком, как известно, начинается с 

овладения артикуляционной и перцептивной базой русского языка, в 

постановке правильного произношения. 

Одной из характерных особенностей начального курса обучения 

русскому языку как иностранному является, прежде всего, трудность 

освоения и усвоения звуковой стороны нового языка. Внимание учащихся 

преимущественно направлено на правильное произношение изучаемых 

звуков в слогах, словах на их различение в потоке речи. 

Основная цель обучения произношению и задача преподавателя на 

этом этапе заключается в развитии и автоматизации слухо-

произносительных навыков, воспитании фонетического слуха обучаемых. 

Эта цель реализуется во вводно-фонетическом, а затем в 

сопроводительном курсе фонетики на протяжении всего начального этапа 
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обучения. Фонетические навыки отрабатываются и закрепляются в 

специальных фонетических упражнениях различного характера. 

Цель преподавателя – отработать и автоматизировать 

произносительные навыки изучаемых звуков в процессе учебно-речевых и 

игровых действий. Обращение к игровой форме упражнений объясняется 

универсальностью игровой деятельности, обеспечивающей овладение 

языком в системе взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, 

и аспектным изучением языка. 

Преподаватель должен задействовать материалы по работе над 

фонетическими явлениями, отражающими главные особенности звукового 

строя русского языка и представляющими типичные трудности для 

представителей разных национальностей. Это противопоставление 

согласных по твердости и мягкости, звонкости и глухости, оглушение и 

озвончение согласных, произношение шипящих, сочетаний согласных, 

редукция безударных гласных. 

Помимо лексического минимума начального этапа, в качестве 

фонетического материала следует использовать произведения малых 

жанров русского фольклора (загадки, пословицы и т. д.), которые 

снабжены переводом и художественно оформлены. Методическая новизна 

применения малых жанров русского фольклора заключается в том, что они 

даются в различных вербальных таблицах после сопоставительного чтения 

слов с изучаемым звуком, иллюстрируя таким образом данное 

фонетическое явление в живой разговорной речи. 
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