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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В настоящее время в связи с активно развивающимися отношениями между 

Таиландом и Россией в разных областях (в политической, в торговой, в 

туристической и др.) значительно вырос интерес тайцев к изучению русского 

языка. 

Тайские студенты имеют возможность изучать русский язык в трех 

крупнейших университетах: Тхаммасат, Чулалонгкорн и Рамкамхэнг. Кроме того, 

открыты курсы русского языка в частных школах и колледжах. 

Несмотря на увеличение числа образовательных учреждений, где 

преподается русский язык как иностранный, в Таиланде в разных сферах 

общественно-трудовой деятельности ощущается недостаток в квалифицированных 

русскоговорящих специалистах. Одна из трудно решаемых проблем для тайцев, 

изучающих русский язык, – овладение фонетической стороной русского языка. В 

связи с этим относительно недавно на филологическом факультете университета 

Тхаммасат было принято решение ввести в учебные планы отдельный аспект 

«Фонетика русского языка». 

Известно, что фонетическая система родного языка учащихся оказывает 

большое влияние на восприятие и производство звуков изучаемого иностранного 

языка. Как правило, фонетические навыки родного языка переносятся в изучаемый 

язык, что приводит к устойчивому акценту в иноязычной речи (Логинова 1983; 

Короткова 1986; Бондарко, Вербицкая, Гордина 1987; Хромов 2000; Любимова 

2011 и др.).  

Фонетические нарушения в русской речи затрудняют общение тайцев с 

русскоязычными, делают его неэффективным. Ошибки в произношении не 

стимулируют интереса к общению ни со стороны слушателя, ни со стороны 

говорящего, который испытывает неуверенность, дискомфорт или стеснение из-за 

некорректного фонетического оформления своей речи на русском языке. 

Одной из причин низкого уровня сформированности фонетических навыков 

у тайских студентов, изучающих русский язык в Таиланде, является отсутствие 

национально-ориентированных пособий и учебных материалов по русской 

фонетике, а также использование методик постановки и коррекции русского 

произношения, которые не приносят желаемого результата.  

«В учебниках и пособиях по РКИ, несмотря на декларирование 

национальной ориентации, сопоставительный анализ фонетических систем дается 

только во введении или предваряет отдельные уроки <…>, но при подборе заданий 

не учитываются типологические особенности родного языка учащихся и типичные 

ошибки в произношении и интонации» (Просвирина 2004). В лучшем случае 

предлагается английский перевод описания артикуляции русских звуков, 

фонетических терминов и правил, а также формулировок заданий (Костина 1999). 

 Необходимо обратить внимание на такую проблему обучения русскому 

произношению в неязыковой среде как недостаточность практики слушания 

аутентичных образцов русского произношения. Возможное решение проблемы – 

организация самостоятельной работы для тайских студентов по овладению 

навыками фонетического оформления русской речи. На наш взгляд, это требует 

разработки национально-ориентированного подхода при обучении тайцев русской 

фонетике.  

Проблема индивидуализации обучения русскому языку как иностранному в 

условиях самостоятельной работы была предметом исследования многих педагогов 
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и методистов (А. Г. Асмолов, А. А. Бударный, М. В. Кларин, Б. Ф. Ломов, В. С. 

Мерлин, И. Э. Унт и др.). В их работах рассматривается возможность создания 

условий личностного развития обучаемых в различных видах деятельности. «Одна 

из важнейших проблем технологии обучения – это поиск путей большего 

использования индивидуальных возможностей учащихся как в условиях 

коллективной работы в классе, так и самостоятельной работы во внеурочное 

время» (Рогова 1976, с. 21). Коммуникативное обучение предполагает, прежде 

всего, так называемую личностную индивидуализацию. 

В диссертационном исследовании В. В. Грязновой обоснована 

необходимость и целесообразность применения дистанционной поддержки 

обучения русской фонетике китайских, вьетнамских и корейских учащихся при 

работе над постановкой русских гласных и согласных (Грязнова 2012). Внимание 

методиста сосредоточено, во-первых, на обучении определенного контингента 

учащихся, а во-вторых, только на сегментном уровне фонологического компонента 

русского языка. 

В настоящем исследовании обосновывается необходимость в разработке 

мобильного приложения для самостоятельной работы по формированию и 

коррекции фонетических навыков у тайских учащихся, которые обучаются в вузах 

Таиланда. По словам Н. Тихомировой, «учебные заведения, корпоративный сектор, 

различные организации сферы образования отмечают преимущества электронного 

обучения по сравнению с традиционным: сокращение временных, 

организационных и материальных затрат, увеличение скорости запоминания 

учебного материала обучающимися, прозрачность учебного процесса» 

(Тихомирова 2016). 

Таким образом, при анализе научно-методической литературы было 

выявлено противоречие между потребностью иностранных учащихся в овладении 

русским произношением с использованием персональных электронных средств и 

неразработанностью методики формирования и коррекции фонетических навыков 

с помощью мобильных устройств. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность избранной темы 

исследования. 

Объект исследования – процесс обучения русскому произношению тайских 

учащихся в неязыковой среде. 

Предметом исследования является методика формирования и коррекции 

фонетических навыков у тайских учащихся с использованием мобильного 

приложения. 

Гипотеза исследования: использование национально-ориентированного 

мобильного приложения для обучения иноязычному произношению способствует 

оптимизации процесса овладения иноязычными фонетическими навыками в 

условиях неязыковой среды, поскольку такое средство обучения предполагает 

индивидуализированный подход, обеспечивает достижение более высокого уровня 

сформированности фонетических навыков, организует самостоятельную работу 

учащихся, стимулирует их к дальнейшему изучению русского языка как 

иностранного. 

Цель исследования – разработать методику обучения тайцев русскому 

произношению с помощью мобильного приложения (уровень А1). 

Задачи исследования: 



5 
 

1) на основе научной литературы провести сопоставительный анализ 

фонетических систем русского и тайского языков и уточнить прогноз 

фонетических нарушений в русской речи тайцев; 

2) уточнить описание русских звуков на основе тайской транскрипции; 

3) разработать методические основы национально-ориентированного 

подхода при обучении тайских учащихся фонетике русского языка в условиях 

неязыковой среды; 

4) на основе эксперимента выявить уровень фонетической 

чувствительности у тайских учащихся (имитация); 

5) произвести отбор содержания и разработать структуру начального 

корректировочного курса по русской фонетике для тайцев (самостоятельная 

работа); 

6) выявить методический ресурс мобильного приложения по фонетике 

русского языка как средства обучения в условиях самостоятельной работы: 

модель обучения, обучающие функции, отбор аутентичных образцов русского 

произношения и средств наглядности; 

7) экспериментально проверить эффективность разработанной модели 

обучения тайских учащихся русской фонетике с использованием мобильного 

приложения.  

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Национально-ориентированный подход целесообразен именно при 

обучении иноязычному произношению, поскольку интерференция систем 

контактирующих языков наиболее ярко проявляется на фонетическом уровне. 

2. Благодаря современным технологиям, разработанным для смартфонов, 

можно обеспечить эффективность самостоятельной работы иностранных учащихся 

по овладению русским произношением (звуки, ударение и интонация) независимо 

от места и времени. 

3. Уровень мотивации тайских студентов к преодолению иноязычного 

акцента в русской речи повышается благодаря использованию саморегулирующих 

стратегий в алгоритме учебных действий при работе с мобильным приложением. 

4. В содержание корректировочного фонетического мобильного приложения 

должны быть включены: фонетические единицы, коммуникативные типы 

высказываний, коммуникативные темы и ситуации, фонетические навыки. 

5. Имитативные и фонетические упражнения с коммуникативной 

направленностью, представленные в мобильном приложении, обеспечивают 

достижение заданного уровня сформированности фонетических навыков и навыков 

самоконтроля при обучении русскому произношению в условиях неязыковой 

среды (А1). 

Научная новизна исследования заключается в дальнейшей разработке 

научных основ национально-ориентированного подхода при обучении тайских 

учащихся русской фонетике в условиях неязыковой среды; в уточнении описания 

русских звуков на основе тайской транскрипции; в создании мобильного 

приложения по обучению тайцев русскому произношению. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что научно обоснована 

методика формирования и коррекции фонетических навыков с использованием 

мобильного приложения, которое предназначено для самостоятельной работы 

тайских студентов, изучающих русский язык в неязыковой среде; произведен 
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сопоставительный анализ фонетических систем тайского и русского языков; 

уточнен прогноз фонетических нарушений в русской речи тайцев. 

 

Методологическую базу исследования составили основные положения 

трудов 

• по психологии обучения и лингвопсихологии (И. А. Зимняя, 

А. А. Леонтьев, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн); 

• по психолингвистике (Н. И. Жинкин, А. А. Залевская, А. А. Леонтьев); 

• по теории фонетики (Л. В. Бондарко, И. А. Брызгунова, Л. Л. Буланин, Л. Р. 

Зиндер, Л. Л. Касаткин, Г. Н. Лебедева; И. М. Логинова, М. И. Матусевич, З. 

Оливериус, Н.Д. Светозарова, Н. С. Трубецкой, Л. В. Щерба); 

• по исследованию языковой интерференции (У. Вайнрайх, Ю.Ю. 

Дешериева, О. И. Короткова, Г. Н. Лебедева, А. А. Леонтьев, Н. А. Любимова, 

В.Ю. Розенцвейг); 

• по теории лингводидактики (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, В.В. 

Сериков); 

• по методике преподавания русского языка как иностранного (О.В. 

Бондарева, О. Д. Митрофанова, Л. В. Московкин, А. Н. Щукин); 

• методике обучения иноязычному произношению (Г. Пальмер; 

И. В. Фролова; T. Bowen, J. Marks; A. Brown; Т. G. Gillon; S. Glenn; Şenel Müfit);  

• методике обучения русскому произношению (А. Л. Архангельская, С. А. 

Барановская, П.С. Вовк, М.М. Галеева, Н. Л. Гончарова, В. В. Грязнова, Т. Кастро, 

Е. А. Кислицына, Н. Ю. Лисина, Л. З. Мазина, Н.М. Малашенко, Е.И. Мотина, 

В. С. Нефедьева, С. С. Пашковская, Н. Э. Петрова, Г. В. Совсун, Н. Л. Федотова, 

Н. А. Федянина, С. С. Хромов, Т. Н. Шустикова, М. Н. Шутова); 

• по национально-ориентированного подходу к обучению РКИ (В. Н. Вагнер, 

А. Ю. Касаткина, К. Сакорннои); 

• по фонетике тайского языка (Айаммонгкон Бонгкот; В. И. Гохман; И.А. 

Киритова; Л. Н. Морев, Ю. Я. Плам, М.Ф. Фомичева; Luangthongkum Theraphan; 

Luksaneeyawin Sudaporn; Glenn Slayden, K. Tingsabadh, A.S. Abramson);  

• по компьютерной лингводидактике (Э.Г. Азимов; Н.В. Андреева; А.И. 

Башмаков и И.А. Башмаков; М.А. Бовтенко; О.В. Бондарева; Л. Г. Жук; 

О.В. Ильина; Е.В. Калинина; А.Н. Ключенко; Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров; 

Г.А. Краснова, М.И. Беляев, A.B. Соловов; А.О. Кривошеев; Х.К. Лерхер; И.В. 

Манторова; И.В. Роберт; И.Н. Розина; Э.Г. Скибицкий; И.Р. Сташкевич; С. В. 

Титова; O.K. Тихомиров; А.В. Тряпельников; Е. Ю. Чайка; Л.И. Чуксина; В.Ф. 

Шолохович; Е. В. Якушина;  E.D. Indrawati; M.Levy; R.Salaberry).  

Методы исследования: 

 теоретико-аналитический (анализ исследований, посвященных изучению 

фонетических явлений русского и тайского языков); 

 описательный (описание фонетической системы тайского языка); 

 сопоставительно-типологический (выявление сходств и различий 

фонетических систем русского и тайского языков); 

 метод моделирования (создание модели обучения для мобильного 

приложения по русской фонетике); 

 педагогическое проектирование (разработка основных этапов учебной 

деятельности учащихся); 
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 методы эмпирического исследования (фонетический эксперимент, 

наблюдение за учебным процессом, методический эксперимент);  

 качественно-количественный анализ результатов констатирующего среза и 

методического эксперимента. 

Практическая значимость работы заключается в том, что мобильное 

приложение для тайских учащихся, разработанное на основе национально-

ориентированного подхода к обучению русскому произношению в условиях 

неязыковой среды, может использоваться в практике преподавания русской 

фонетики в учебных заведениях Таиланда, при обучении тайских студентов в 

российских вузах, а также будет полезно для тайцев, самостоятельно изучающих 

русский язык. 

Апробация результатов исследования. Теоретические положения 

настоящего исследования и результаты констатирующего среза и обучающего 

эксперимента обсуждались на аспирантских семинарах кафедры русского языка 

как иностранного и методики его преподавания Санкт-Петербургского 

государственного университета; излагались в виде научных докладов на 

международных научно-практических конференциях: «Культурный ландшафт 

Пограничья: прошлое, настоящее, будущее». Псковский государственный 

университет (Псков, декабрь 2016); XXII международная конференция 

«Современные тенденции изучения и преподавания русского языка» ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий 

и дизайна (Санкт-Петербург, 3 февраля 2017 г.); XIII Международная научно-

практическая конференция "Бъдещи въпроси от света на науката – 2017" (София, 

Болгария, 15-22 декабря 2017 г.). 

Структура исследования: Диссертация состоит из Введения, трех глав, 

Заключения, Списка использованной литературы и Приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертации; 

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования; формулируются 

гипотеза и положения, выносимые на защиту; раскрывается научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость результатов работы; указываются 

использованные в диссертации методы исследования. 

В первой главе «Психолингвистические и лингвистические проблемы 

обучения тайцев русскому произношению» рассмотрены различные факторы, 

влияющие на процесс овладения иноязычными слухо-произносительными 

навыками; проанализированы контрастивные характеристики фонетических систем 

тайского и русского языков; составлен прогноз фонетических нарушений в русской 

речи тайцев. 

Вслед за Maryann Cunningham Florez, мы считаем, что существует несколько 

факторов, влияющих на процесс овладения иноязычным произношением
1
: возраст, 

интерференция, организация учебного процесса, одаренность и индивидуальные 

характеристики учащихся, мотивация к изучению иностранного языка, 

психотипы языковой личности. 

                                                           
1
 Позиция исследователя основывается на трудах таких ученых как: Celce-Murcia, Brington, &Goodwin 

(2000), Gillette (1994), Graham (1994) и Pennington (1994). 
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 В нашем диссертационном исследовании в центре внимания оказываются 

индивидуальные особенности учащихся и фонетическая интерференция. 

К числу индивидуальных особенностей тайских учащихся можно отнести 

прежде всего этнопсихологические черты тайцев, оказывающие влияние на 

успешность овладения иноязычным произношением: ″низкоконкурентность″ и 

отсутствие стремления к безошибочному произношению, максимально 

приближенному к произношению носителя изучаемого языка (Wei Youfu, Zhou 

Yalun 2002). В связи с этим видится необходимость применения национального-

ориентированного подхода к обучению тайцев русской фонетике. 

Для поиска путей преодоления влияния отрицательной интерференции 

родного языка на изучение иностранного языка мы сочли необходимым провести 

сопоставительный анализ фонетических систем контактирующих языков – 

тайского и русского. Были подтверждены выводы ряда исследователей (Л. Н. 

Морев, Ю. Я. Плам, М. Ф. Фомичева, Аrthur S. Abramson, Аnthony van Nostrand 

Diller, Richard B. Noss и др.), что между этими языками больше различий в 

консонантизме, чем в вокализме. Кроме того, было установлено, что тайско-

русская интерференция наиболее ярко проявляется на супрасегментном уровне.  

Сегментный уровень. Наличие редукции у русских гласных, их качественно-

количественные изменения в зависимости от ударения и дифтонгоидность 

представляют особые трудности для тайцев, изучающих русский язык. Категории 

глухости-звонкости и твердости-мягкости, характерные для русского 

консонантизма, могут препятствовать процессу формирования правильных слухо-

произносительных навыков у тайских учащихся. С другой стороны, категория 

придыхательности тайских согласных также может оказывать отрицательное 

влияние на результат обучения русскому произношению.  

Супрасегментный уровень. В отличие от русского ударения первичное 

ударение в тайском слове всегда падает на последний слог (Bennett 1994, 

Luksaneeyanawin 1998). 

Тайский язык тональный, поэтому тон оказывает существенное влияние на 

формирование интонационных навыков на русском языке. Как известно, в тайском 

языке 5 тонов: 

1) средний (Mid)  

2) низкий (Low)  

3) падающий (Falling)  

4) высокий (High) 

5) восходящий (Rising) (Морев, Плам и Фомичева 1961, с. 23). 

Финальные частицы, реализуемые вместе с лексическим тоном и 

выполняющие функцию выражения отношения и оценки, также могут 

препятствовать усвоению интонации русского языка. Однако в ходе нашего 

исследования было доказано предположение S. Luksaneeyawin (1983, что в тайском 

языке возможны 3 структурные модели интонации: «постепенное падение», 

«повышение» и так называемый «виток». 

Стоит назвать еще один компонент интонации – паузу, т.к. в тайском языке 

наличие и место паузы может изменять общее значение высказываний: 

1) เม่ือคืน / ก่อนนอน [mɯa:
3
kɯ:ᶇ

1
 / kɔ:ᶇ

1
nɔ:ᶇ

1
] – Вчера ночью перед тем, как я лег 

спать… 

 เม่ือคืนก่อน / นอน [mɯa:
3
kɯ:ᶇ

1
kɔ:ᶇ

1
 / nɔ:ᶇ

1
] – Позавчера ночью я спал… 
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2) มีน ้ ำ / ผึ้ง / และปลำ [mi:
1
naᶆ

4
 / p

h
ɯƞ

3
 / læ

4
pla:

1
] – Есть вода, пчелы и рыба. 

มีน ้ ำผึ้ง / และปลำ [mi:
1
naᶆ

4
p

h
ɯƞ

3
 / læ

4
pla:

1
] – Есть мёд и рыба. (Luangthongkum 1978, 

с.119–120). 

Относительно интенсивности (громкости) и длительности можно сказать, 

что эти компоненты представлены в таких типах тайских высказываний, как 

выражение грамматических и оценочных значений. Эксперимент, проведенный S. 

Luksaneeyawin, доказывает, что в тайском языке разные коммуникативные типы 

высказываний интонационно оформляются по-разному. 

Семантические контрасты высказываний по грамматическому значению 

представлены в утверждении, вопросе, незаконченном высказывании и «Telephone 

Yes»
2
. Различия по интенсивности могут быть следующими: вопрос имеет самую 

высокую степень громкости, в то время как у «Telephone Yes» более ″сглаженный″ 

спектр. По длительности незаконченное высказывание характеризуется длительной 

интонацией, а «Telephone Yes» – краткой. 

Результаты сопоставления по длительности показывают, что согласие и 

доверие выражаются в слове с более высокой степенью длительности, а 

безразличие – с самой низкой. По интенсивности – недовольство отличается самой 

высокой степенью интенсивности, а безразличие – самой низкой. (Luksaneeyawin 

1998). 

Полученные данные проведенного нами сопоставительного анализа 

контактирующих языков позволяют прогнозировать фонетические нарушения в 

русской речи тайцев. Однако нужно отметить, что в реальности фонетические 

нарушения могут отличаться от прогнозируемых нарушений, полученных в 

результате сопоставительного анализа (Любимова 2006, с. 23). 

Нарушения на сегментном уровне. Основываясь на результатах 

исследования Б. Айммонгкхон, можно предположить, что область русских гласных 

в меньшей степени будет страдать от отрицательного действия интерференции 

(Айммонгкхон 2008, с. 70). Однако, по нашему мнению, достаточно ярким 

нарушением в русской речи тайцев будет реализация долгого гласного на месте 

ударного или гласного полного образования на месте редуцированных гласных: 

например, М[о:]сква и М[о]сква.  

 Прогноз, предложенный Б. Айммонгкхон, нуждается в некоторых 

уточнениях: 

1) тайский фарингальный согласный будет реализован не только на месте 

русского заднеязычного щелевого [х], но и мягкого [х’]; 

2) возможен пропуск вибранта [r] в таких словах парк, компьютер, простой и т. п.; 

3) в некоторых позициях тайцы будут воспроизводить ретрофлексный [r] вместо 

дрожащего; 

4) в абсолютном конце заимствованных английских слов, оканчивающихся на -ИНГ, 

может быть реализован тайский согласный [ŋ]: лизи[ŋ], мити[ŋ] и т. п.  

Ритмические нарушения 

1. Структура слога (количество звуков в позиции инициали). В тайском 

языке возможно сочетание не более 2 звуков, однако не все звуки могут сочетаться 

друг с другом, а только определенные звуки со звуками [r], [l] и [w], то есть [kr], 

[k
h
r], [tr], [pr], [p

h
r], [kl], [k

h
l], ]pl], [p

h
l], [kw] и [k

h
w]. В русском же языке 

                                                           
2
 Такая интонация свидетельствует о том, что собеседник, получивший сообщение, запрашивает 

продолжение (Jones 1918, c. 277 цит. по Luksaneeyawin S. 1983, с.140). 
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встречается стечение 2-х и более согласных: Здравствуйте!, спрятать, встреча и 

др. Произнесение сочетаний русских согласных, как правило, вызывает трудности 

у тайцев, изучающих русский язык.  

2. Звуки – финали слога. Так как звуков, допустимых в финали тайского 

слога, всего 8: [p], [t], [k], [m], [n], [ƞ], [w] и [j], это ограничение может 

провоцировать нарушения норм произношения русских слов, в абсолютном конце 

которых могут быть и другие звуки. Например, в финали тайского слова อำกำศ 
‘воздух’ есть буква ศ. Эта буква обычно обозначает звук [s], однако, когда она 

оказывается в позиции финали, то обозначает имплозивный звук [ƫ]: слово อำกำศ 
‘воздух’ произносится как [а:

1
kа:ƫ

2
]. Кроме этого, как правило, тайский слог не 

может заканчиваться стечением согласных. Соответственно, такие русские слова 

как торт, Санкт-Петербург, чувств и др., со стечением согласных в конце слога, 

могут вызвать трудности при произнесении у тайцев.  

 3. Ударение и редукция. В тайском языке произношение гласного звука в 

многосложных словах (см. примеры двусложных слов выше) может сокращаться 

при быстром темпе произнесения, однако сохраняется как таковой: например, ทะ 
[t

h
a

4
ɂ]–เล[le:

1
] меняется на ทะเล[th

a
1
le:

1
] ‘море’, гласный [а] все равно звучит как [а]. 

Однако произношение русского гласного звука изменяется более существенно, 

например, в слове молокó, где ударение падает на последний слог, поэтому слово 

произносится как [мъл˄кó].  

Интонационные нарушения. Тайцам трудно различать смысл высказываний 

при изменении интонации, так как в тайском языке имеются так называемые 

финальные частицы, и некоторые из них могут определять тип высказывания ([mai] 

– финальная вопросительная частица, [na] – повествовательная, используется для 

убедительности). Например, тайцы не понимают разницы между высказываниями 

«Сегодня пятница.» и «Сегодня пятница?» и воспринимают оба высказывания как 

повествовательные, поскольку отсутствует вопросительное слово. Соблюдая 

правила родного языка, тайские учащиеся могут неправильно задавать вопросы на 

русском языке и отвечать на них. Например, для тайцев трудно различимы 

высказывания с разным фразовым ударением: «Ты ему сказала?»; «Ты ему 

сказала?» и «Ты ему сказала?». Подобные ошибки появляются не только при 

реализации, но и при восприятии. Так, на вопрос «Он был в школе?» тайцы могут 

ответить: «Да, в школе» или «Нет, дома», что может квалифицироваться как 

коммуникативная неудача. 

Во второй главе «Эксперимент по выявлению уровня фонетической 

чувствительности тайских учащихся при имитации русских слогов» 
рассмотрено определение термина ″фонетическая чувствительность″; описан 

материал эксперимента (восприятие и имитация); проанализированы результаты 

эксперимента. 

Нам более близко определение ″фонетическая чувствительность″, 

предложенное А.В. Щепиловой: «это способность анализировать приходящие 

звуки, идентифицировать их, кодировать и воспроизводить звуки иностранной 

речи. Фонетическая чувствительность не зависит ни от грамматических 

способностей, ни от степени развития вида памяти учащегося, хотя она 

непосредственно связана со способностью устанавливать ассоциации между 

буквой и звуком. <…> Фонетическая чувствительность наиболее зависима от 

генетических факторов». (Щепилова 2005, с. 21–22). 
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Для выявления уровня фонетической чувствительности у тайцев был 

проведен эксперимент, в котором приняли участие 10 тайцев (5 мужчин и 5 

женщин) в возрасте от 18-28 лет, которые никогда не изучали русский язык. Все 

испытуемые являются жителями Бангкока, столицы Таиланда. В эксперименте 

были использованы приемы восприятия и имитации с целью выявить способности 

тайцев правильно воспринимать и имитировать услышанные звуки русского языка. 

В ходе эксперимента использовались аудиозаписи произношения 260 русских 

слогов (CV). Согласные звуки в слогах противопоставлены по твердости – 

мягкости (напр., ба-бя), по глухости – звонкости (напр., па-ба). Запись произведена 

носителем русского языка (жительница Санкт-Петербурга) в профессиональной 

студии звукозаписи. 

Эксперимент проводился дистанционно. Испытуемые должны были 

прослушать серии слогов и записать свое произношение на мобильный телефон, 

затем отправить по электронной почте экспериментатору.  

Результаты эксперимента были проверены 10-ю русскоязычными 

аудиторами 6 филологов, 4 преподавателя РКИ, один из которых – фонетист). 

Эксперты зафиксировали нарушения дифференциальных и интегральных 

признаков русских фонем при имитации русских слогов тайцами. 

Гласные. Большинство испытуемых допустили ошибки при реализации 

гласных после мягких согласных. Обнаружилось также интерферирующее влияние 

тайских дифтонгов при воспроизведении русских дифтонгоидных гласных.  

Согласные. На месте многих русских согласных испытуемые реализовали 

придыхательные звуки родного языка.   Самыми проблемными звуками оказались 

заднеязычные /k’/, /g/, /g’/, /x/, /x’/; шипящие /š/, /š’:/; аффрикаты /c/, /č/; мягкий 

переднеязычный /t’/ и мягкий дрожащий сонант /r’/ (см. диаграмму 1). 

 

 

Диаграмма 1. Правильные реализации русских согласных тайскими 

испытуемыми (тест фонетической чувствительности). 

В третьей главе «Методика обучения тайских студентов русскому 

произношению в условиях самостоятельной работы с использованием 

мобильного приложения» представлены разные точки зрения относительно 



12 
 

применения компьютерных технологий для обучения иностранцев русскому 

произношению; дан анализ имеющихся обучающих компьютерных программ по 

РКИ; описана методика обучающего эксперимента; проанализированы результаты 

проведенного эксперимента. 

Как показывают многие исследования, компьютерные технологии позволяют 

достичь более качественного результата изучения иностранных языков. В 

последнее время растет интерес к применению этих технологий при обучении 

русскому языку как иностранному (см. сайты «Время говорить по-русски!», курс 

русского языка для уровня А2 «Владимир», «Russian on-line», «Интерактивные 

авторские курсы Института Пушкина», «A Taste of Russian» и др.). 

Вместе с совершенствованием компьютерных образовательных технологий 

идет бурное развитие мобильных программ. В настоящее время разработано 

достаточно много мобильных приложений для изучения русского языка 

(«АЛФАВИТ» Russian alphabet for kids. Letters and sounds, «Russian phonetics», 

«Начинаю учить русский язык. Уроки фонетики», «Russian words», «Forvo 

Pronunciation Guide», «Russian101 Audio Course»), но специальных национально-

ориентированных программ для обучения русскому произношению почти нет. 

Анализ имеющихся мобильных приложений позволяет сделать следующие 

выводы:  

1) большинство фонетических приложений разработано для начинающих 

изучать русский язык; 

2) обучение строится на основе имитативного подхода;  

3) содержание приложений и отбор учебного материала методически не 

обоснованы;   

4) фонетический материал отбирается произвольно, без учета родного языка 

учащихся;  

5) отсутствуют фонетические мобильные приложения для тайцев, 

изучающих русский язык.  

Данные выводы подтверждают необходимость в разработке мобильного 

приложения-тренажера для формирования и коррекции фонетических навыков у 

тайских студентов, обучающихся в неязыковой среде. 

Разработанное нами мобильное приложение «ТУК-ТУК» (см. рис.) является 

электронным фонетическим тренажером для тайцев, изучающих русский язык в 

неязыковой среде, и предназначен для использования при самостоятельной работе 

по коррекции фонетических навыков (уровень А1). 

 
Рис. Главная страница приложения. 
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При создании обучающей программы учитывались положительные 

характеристики устного метода Г. Пальмера (Пальмер 1960): предварительное 

пассивное восприятие, устное опережение, имитация, заучивание наизусть, 

постепенное введение трудностей и их изолирование, наглядность, ситуативность и 

устная форма работы. Кроме того, в основе программы лежат принципы, 

предложенные авторами «Мультимедиа-курсы: методология и технология 

разработки» (Вымятнин, Демкин … 2003): 

1) принцип распределенности учебного материала (в нашем случае учебные 

ресурсы являются локальными компонентами); 

2) принцип интерактивности учебного материал; 

3) принцип мультимедийного представления учебной информации; 

4) принцип адаптивности к индивидуальным особенностям учащегося. 

Еще одним важным принципом для мобильного приложения по обучению 

произношению мы считаем принцип учета родного языка учащихся, поскольку 

материал должен отбираться на основе данных сопоставительного анализа 

фонетических систем контактирующих языков. 

Кроме того, был использован также принцип сознательности, 

предполагающий привлечение схем артикуляции русских звуков, осознание 

различий фонетических систем русского и тайского языков и перевод сведений об 

особенностях русского произношения на тайский язык. 

 Мобильное приложение «ТУК-ТУК» разработано для смартфонов, 

работающих на операционной системе Android. Приложение работает на двух 

языках: тайском и русском. Языковой материал – русские слова и диалоги, 

входящие в 10 тематических групп: Приветствие. Знакомство. Благодарность. 

Прощание; Что это? Кто это?; Моя семья; Куда? Где?; Когда?; Погода; Мой 

дом; Сравнение; Хобби и Чувства. Аудионаглядность – записи, сделанные тремя 

дикторами-носителями литературной нормы русского языка. 

Нами также было разработано учебное пособие по обучению русской 

фонетике, являющееся дополнением к мобильному приложению «ТУК-ТУК». 

Пособие написано на тайском языке с целью облегчить понимание заданий 

учащимися. В пособии представлены имитативные упражнения и условно-

коммуникативные упражнения с фонетической направленностью. 

В содержание учебного пособия включены коммуникативные темы, 

лексические блоки, фонетические единицы и аудиоматериалы для восприятия и 

реализации: 

1) коммуникативные темы (например, Приветствие; Что это? Кто это?; 

Мой дом и др.);  

2) лексические блоки – слова, фразы и мини-диалоги, отобранные в 

соответствии с темой (например, «Благодарность»: Здравствуйте!; «Что? 

Кто это?»: Это Антон, мой брат; «Знакомство»: Слушай, у тебя есть 

телефон Пимпы?); 

3) фонетические единицы, входящие в зону тайско-русской интерференции 

(например, /ж/, /ш/, /л/ и др.); 

4) теоретический материал – комментарии к артикуляции определенных 

звуков, вызывающих трудности у носителей тайского языка; 

5) материалы для восприятия и реализации – аудиозаписи.   

Работа над каждой темой мобильного приложения «ТУК-ТУК» начинается с 

прослушивания образцов произнесения изолированных слов и фраз, затем 
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учащиеся переходят к тренингу (имитация). Аналогичным образом осуществляется 

отработка мини-диалогов, в которых использованы слова данной тематической 

группы.  

С целью проверки эффективности мобильного приложения для организации 

самостоятельной работы при обучении тайских учащихся русскому произношению 

в неязыковой среде был проведен эксперимент с 1 по 15 декабря 2017 г. 

Гипотеза обучающего эксперимента была сформулирована следующим 

образом: обучение тайских учащихся русскому произношению будет более 

эффективным при использовании в ходе самостоятельной работы мобильного 

приложения, разработанного с учетом русско-тайской фонетической 

интерференции и коммуникативной направленности фонетических упражнений. 

В эксперименте приняли участие 20 тайских учащихся: по 10 человек в 

экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ). Испытуемые ЭГ – 

студенты второго курса филологического факультета Тхаммасатского 

университета. Контрольная группа – студенты второго курса школы сестринского 

дела университета Рангсита, изучающие практический русский язык. У всех 

испытуемых приблизительно одинаковый уровень владения русским языком: они 

изучают русский язык в течение 3 месяцев. 

Испытуемые были информированы о цели эксперимента: 

усовершенствование обучающего мобильного приложения по русской фонетике 

для носителей тайского языка; возможность улучшить русское произношение 

благодаря использованию мобильного приложения.  

В период проведения эксперимента испытуемым ЭГ был предоставлен 

доступ к скачиванию обучающего мобильного приложения «ТУК-ТУК» и 

электронного учебного пособия, которые являлись средствами обучения в рамках 

самостоятельной работы. У испытуемых КГ были занятия по русскому языку в 

соответствии с учебным расписанием своего ВУЗа. В контрольной группе 

использовался учебник «Дорога в Россию. Элементарный уровень», 

самостоятельная работа не являлась обязательной. По завершении 2-х недель всем 

испытуемым ЭГ и КГ был предложен итоговый тест, на выполнение которого 

отводилось 3 часа. 

При проведении обучающего эксперимента были использованы следующие 

методы (Штульман 1971, с. 56): 

1) изучение методической литературы и опыта работы преподавателей; 

2) наблюдение за процессом аудиторного обучения участников эксперимента 

русской фонетике; 

3) экспериментальное обучение (в нашем случае оно является автономным, с 

помощью мобильного приложения);  

4) итоговый срез (тест); 

5) качественно-количественная обработка данных. 

Эксперимент являлся: по срокам – кратковременным, по содержанию – 

экспериментом по проверке учебного материала, по методике проведения – 

традиционным с использованием обучающего мобильного приложения
3
. 

Этапы эксперимента:  

                                                           
3
 Термины Э.А. Штульмана (Штульман 1980, с.46). 
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1) экспериментальное автономное обучение, в ходе которого осуществлялась 

проверка эффективности использования разработанного обучающего мобильного 

приложения «ТУК-ТУК» и учебного пособия;  

2) итоговый (постэкспериментальный) срез, результаты которого должны 

определить достигнутый в ходе обучения уровень сформированности 

фонетических навыков у тайских учащихся. 

Условия проведения эксперимента разделены на варьируемые и 

неварьируемые: 

Варьируемые условия: 

• количество затраченного времени для обучения (студенты ЭГ сами 

определяли временные рамки для использования приложения во 

внеаудиторных условиях, а испытуемые КГ изучали русский язык только на 

аудиторных занятиях); 

• система упражнений для коррекции фонетических навыков на русском 

языке. Студенты ЭГ следовали строго заданному алгоритму, который отражен 

в учебном пособии. 

Неварьируемые условия: 

• коммуникативные темы; 

• итоговое тестирование. 

После обучающего эксперимента было проведено итоговое тестирование для 

контроля уровня сформированности фонетических навыков. Тестовые материалы 

были разработаны на основе тестов, предложенных Н. Л. Федотовой (Федотова 

2002) и В.В. Грязновой и В.С. Нефедьевой (Грязнова, Нефедьева 2015). 

Итоговый тест состоял из 5 заданий. 

Первое и второе задания (имитативные) предназначены для проверки уровня 

сформированности артикуляционных навыков при произнесении изолированных 

слов (20 стимулов) и высказываний (10 стимулов). 

Третье задание направлено на проверку сформированности ритмико-

интонационных навыков (определение места ударного гласного, реализация 

ритмической структуры слова) – 10 стимулов. 

В четвертом задании проверялось фонетическое оформление слов с опорой 

на наглядность (10 стимулов). 

Пятое задание является фонетическим с коммуникативной направленностью 

(5 стимулов). Стимул-вопрос представлен в звуковой и графической формах, 

учащиеся должны дать ответ в устной форме и записать его на диктофон. 

Анализ результатов выполнения итогового теста показал, что по завершении 

эксперимента испытуемые ЭГ по сравнению с контрольной группой достигли 

значительно более высокого уровня владения фонетическими навыками на русском 

языке. Это обусловлено прежде всего тем, что у студентов КГ не было 

возможности слушать образцы нормативного русского произношения во 

внеаудиторных условиях; при обучении не использовалось объяснение 

артикуляции русских звуков; материал фонетических упражнений отбирался без 

учета коммуникативных потребностей тайских учащихся. 

В заданиях I и II (имитация изолированных слов и высказываний) учащиеся 

КГ допустили более 50% ошибок при реализации следующих звуков: 

1) шипящие согласные и мягкая аффриката: [ш], [ш’:], [ж], [ч’]. На месте этих 

русских звуков испытуемые реализовывали тайский среднеязычный шипящий 

[ʨ
h
]; 
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2) звонкие свистящие согласные и твердая аффриката: [з’], [з], [ц]. Чаще всего 

вместо данных звуков учащиеся воспроизводили глухой свистящий [s]; 

3) губные щелевые [в’], [в]. В большинстве случаев испытуемые произносили 

тайский двугубной [w]; 

4) глухой губной щелевой [ф]. Отмечено две разновидности ошибки: звонкий 

одногубной [v] и двугубной [w]; 

5) мягкие переднеязычные [т’], [д’] были реализованы как соответствующие 

твердые согласные; 

6) заднеязычные [г], [г’]. На месте данных согласных большинство испытуемых 

реализовали тайский заднеязычный [k]; 

7) дрожащие сонанты [р], [р’] либо были пропущены, либо реализовались как 

боковой сонант [l]. 

Анализ результатов выполнения задания III (ритмика и акцентуация) 

показывает, что многие учащиеся КГ неправильно определили место ударения в 

трех-, четырех-, пятисложных словах (например, в слове домохозя́йка), что привело 

к разрушению ритмической структуры слов. 

При выполнении этого задания IV испытуемые ЭГ допустили около 16% 

ошибок, в то время у студентов КГ зафиксировано 55% нарушений. 

В задании V, направленном на проверку уровня сформированности 

артикуляционных и интонационных навыков при фонетическом оформлении 

высказываний, испытуемые КГ также допустили больше ошибок, чем учащиеся 

ЭГ. 

В диаграмме 2 представлены результаты итогового тестирования учащихся 

ЭГ и КГ. 

 

 

Диаграмма 2. Сравнение результатов обучающего эксперимента 

(ЭГ и КГ). 

Таким образом, среднее количество корректных реализаций у испытуемых 

КГ составило в среднем 49,09%, а у учащихся ЭГ – 83,63%. Испытуемые ЭГ дали 

больше правильных ответов, чем учащиеся КГ, на 34,54%. 

Для проверки достоверности в различии полученных результатов 

испытуемых КГ и ЭГ мы применили критерий t-Стьюдента, с помощью которого 

было установлено, что p = 0.00000000047473, значит р<0.01. Это свидетельствует о 
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том, что уровень сформированности фонетических навыков у учащихся ЭГ 

достоверно выше, чем у студентов КГ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное нами исследование подтвердило значимость национально-

ориентированного подхода к обучению русскому произношению тайских учащихся 

в неязыковой среде.  

С помощью сопоставительного анализа фонологических систем тайского и 

русского языков был выявлен ряд сходных и отличительных характеристик в 

артикуляционной и перцептивной базах обоих языков, что что должно быть учтено 

в процессе формирования и коррекции слухо-произносительных навыков у тайцев, 

изучающих русский язык. Несмотря на значительные различия, которых оказалось 

больше, чем сходства между контактирующими языками, констатирующий 

эксперимент по выявлению фонетической чувствительности носителей тайского 

языка доказывает возможность усвоения непривычных русских артикуляционных 

движений тайцами. Опора на этот факт наряду с прогнозом фонетических 

нарушений в русской речи тайцев, составленном на основе контрастивного 

анализа, позволили отобрать языковой материал для мобильного приложения-

фонетического тренажера и разработать алгоритм учебных действий при работе с 

этим приложением. Таким образом, доказана важность сопоставительного анализа 

контактирующих языков при создании методики обучения иноязычному 

произношению. 

 В ходе исследования было подтверждено значение роли имитации 

аутентичного звукового образца для обучения фонетике в неязыковой среде. 

Отсутствие возможности практики аудирования и говорения не способствует 

успешному развитию правильных устойчивых слухо-произносительных навыков у 

иностранных учащихся. Решение этой проблемы видится в разработке мобильного 

приложения, предназначенного для организации самостоятельной работы тайских 

студентов и способного стать дополнительной поддержкой для коррекции 

фонетических навыков на русском языке. 

Ряд преимуществ мобильных технологий дает возможность создавать 

фонетические тренажеры, которые повышают мотивацию иностранных учащихся к 

овладению фонетическими навыками на неродном языке. С помощью 

разработанного нами приложения «ТУК-ТУК» смартфон может ″превратиться″ в 

″мобильный лингафонный кабинет″, который позволяет учащимся вне зависимости 

от времени и места активно практиковаться в изучаемом языке, добиваясь 

правильного произношения. 

Фонетический тренажер «ТУК-ТУК» и учебное пособие, в котором 

определена оптимальная последовательность учебных действий учащихся, 

содержат: записи произношения слов, высказываний и мини-диалогов, сделанные 

носителями литературной нормы русского языка; перевод на тайский язык; 

информация на тайском языке об артикуляции русских звуков, вызывающих 

трудности в произношении; представленность звуков в разных позициях в слове; 

схемы артикуляций, показывающие положение артикуляционных органов при 

произнесении того или иного звука; имитативные и условно-коммуникативные 

упражнения с фонетической направленностью. 

 Эффективность использования предложенного обучающего мобильного 

приложения была доказана опытно-экспериментальным путем.  Как показали 
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результаты выполнения итогового теста после завершения обучающего 

эксперимента, уровень сформированности фонетических навыков у студентов ЭГ 

оказался выше, чем у учащихся КГ. Более того, была отмечена также разница в 

уровнях самоконтроля у испытуемых КГ и ЭГ при выполнении условно-

коммуникативного задания. Студенты ЭГ старались произносить русские слова и 

выражения правильно и с большей уверенностью. 

Таким образом, гипотеза данного диссертационного исследования была 

подтверждена: использование мобильного приложения для обучения иноязычному 

произношению, предполагающего национально-ориентированный подход, должно 

способствовать оптимизации процесса формирования и коррекции иноязычных 

фонетических навыков в условиях неязыковой среды. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в создании национально-

ориентированных учебных пособий по русской фонетике, предназначенных для 

тайских учащихся; в разработке мобильного приложения по обучению тайских 

учащихся русскому произношению на последующих этапах изучения РКИ. 
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