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ВВЕДЕНИЕ 

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 

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 
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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 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. 
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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 
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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: 

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.  
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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 
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самостоятельной работы тайских студентов, изучающих русский язык в 

неязыковой среде; произведен 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); 
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• 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); 

 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 
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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. 
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ГЛАВА I. ЛИНГВОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ТАЙЦЕВ РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ. 

1.1. Психологические и психолингвистические факторы, влияющие на 

овладение фонетическими навыками на неродном языке. 

Свободное владение иностранным языком означает не только 

адекватное коммуникативное поведение, отсутствие лексических и 

грамматических ошибок в разных видах речевой деятельности, но и, как 

правило, квалифицируется как безакцентная речь. Иначе говоря, степень 

владения языком оценивается не только на основании правильности 

использовании лексических и грамматических единиц языка, но и с позиции 

фонетического оформления речи, которое должно быть максимально 

приближено к произношению носителя данного языка, благодаря чему 

обеспечивается успешность коммуникации. Для того чтобы достичь высокого 

уровня владения иностранным языком необходимо сформировать у учащегося 

устойчивые, прочные фонетические навыки на изучаемом языке. 

Сформированность фонетических навыков способствует точности 

выражения мысли и понимания речи, т. е. эффективному общению. В 

результате учащийся чувствует себя увереннее при решении 

коммуникативных задач на иностранном языке.  

 Неоспоримым является утверждение, что овладение слухо-

произносительными навыками – необходимое условие для развития других 

аспектных навыков и умений в разных видах речевой деятельности. Процесс 

обучения иноязычному произношению достаточно сложен и требует много 

времени и усилий как со стороны учащегося, как и со стороны обучающего, 

поскольку имеется много факторов, влияющих на эффективность процесса 

обучения иноязычному произношению. 

При изучении особенностей формирования иноязычных фонетических 

навыков следует опираться не только на результаты лингвистических, но и 

психологических исследований. Этим обусловлено появление комплексной 

науки – психолингвистики, которая изучает язык как психический феномен, 
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речевую деятельность человека. Это «базовая наука для методики, 

находящаяся на пересечении психологии и лингвистики. Изучает процессы 

речеобразования, а также восприятия и формирования речи в их 

соотнесенности с системой языка…» (Азимов, Щукин 2009, с. 234). Именно 

изучение процесса формирования фонетических навыков на неродном языке 

(речевосприятие и речеобразование) непосредственно связано с 

психолингвистикой. 

 Многие лингвисты и психолингвисты пытаются решить вопрос, почему 

так сложно овладеть иноязычным произношением. Хотя не существует 

однозначного ответа на этот вопрос, имеется ряд теоретических объяснений 

данного факта. 

 Maryann Cunningham Florez называет несколько факторов, влияющих на 

процесс овладения иноязычным произношением.1 

1. Возраст 

 Существуют разные мнения относительно того, какое влияние может 

оказывать возраст учащегося на усвоение языка, особенно на овладение 

фонетическими навыками. Большинство ученых связывают эту проблему с 

«гипотезой критического периода» (Critical Period Hypothesis – CPH). 

Например, E. Lenneberg (1967) отмечает: «there is a period of time when language 

learning is more successful than any other time in one’s life» (Цит. по Al-saidat 

2010). По мнению исследователя, идеальным для изучения иностранного 

языка является период дополового созревания, когда завершается 

церебральная латерализация языковой функции: the close of the critical period 

links «to the completion of the cerebral lateralization of language function which 

takes place at puberty» (Там же). Это означает, что если овладение языком не 

происходит до пубертатного периода, то некоторые аспекты языка могут быть 

усвоены успешно, но абсолютное овладение ими невозможно. 

                                                           
1 Позиция исследователя основывается на трудах таких западных ученых как: Celce-Murcia, 

Brington, & Goodwin (2000), Gillette (1994), Graham (1994) и Pennington (1994). 
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 Основываясь на гипотезе критического периода, можно ответить на 

вопрос, почему иностранный акцент все-таки остается. D. Singleton и 

Z. Lengyel объясняют это тем, что «the pronunciation of speech sounds relies on 

neuromuscular function. Adults learning a new language are unlikely to attain a 

convincing native accent since they are past the prime age of learning new 

neuromuscular functions, and therefore pronunciations» (Singleton, Lengyel 1995, 

с. 124–146). Согласно такой позиции, произношение звуков речи относится к 

нервно-мышечной функции. Поскольку у взрослых учащихся уже 

сформированы нервно-мышечные функции, обеспечивающие владение 

родным языком, то учащиеся вряд ли смогут усвоить произношение носителя 

другого языка, так как пройден наиболее подходящий возраст для усвоения 

новых нервно-мышечных функций, в том числе и произносительных навыков. 

Иными словами, после периода полового созревания латерализация 

полностью развита, и способности различать иноязычные звуки и подражать 

произношению носителя изучаемого языка весьма ограничены.  

 Кроме гипотезы критического периода, исследователи обращаются к 

понятию ″сензитивного периода″, когда у взрослых сформирована нервная 

система, которая нуждается в реструктуризации, чтобы приспособиться к 

новым звукам. Так, А. Н. Леонтьев отмечал, что «для некоторых функциональ-

ных органов могут быть довольно точно указаны так называемые сензитивные 

периоды, т. е. периоды, когда их формирование происходит наиболее быстро 

и особенно эффективно. Известно, например, что речевой слух, артикуляция и 

вообще речь формируются в раннем детстве необыкновенно легко, производя 

даже впечатление как бы спонтанного развертывания; с другой стороны, если 

в силу каких-либо исключительных условий формирование речи задерживает-

ся на несколько лет, то ее развитие крайне затрудняется…» (Леонтьев 1961, 

с. 38–39).  

Таким образом, большинство ученых убеждены в том, что взрослым 

значительно труднее усваивать иноязычное произношение, чем детям. 

Специалисты в области нейрофизиологии W. Penfield и L. Robert утверждают, 
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что «дети обладают большей способностью к имитации, чем взрослые, по-

видимому, это факт, но он не объясняет, что происходит в дальнейшей 

жизни»2 (Penfield, Robert 1959, с. 249). 

2. Интерференция 

Экспериментально доказано, что первый язык учащегося (Я1) оказывает 

влияние на процесс изучения второго языка (Я2), в том числе и на 

произношение, и является главной причиной проявления иностранного 

акцента. Взаимодействие систем родного и изучаемого языков – 

интерференция – может проявляться на разных уровнях языка, например, 

фонетическая интерференция, лексическая интерференция, грамматическая 

интерференция и т.д. (см. Розенцвейг 1972; Дешериева 1981; Любимова 1988, 

1991; Залевская 1996 и др.). 

Рассмотрим определения термина ″интерференция″, приведенные в 

работах западных исследователей. S. Krashen отмечаeт, что «interference has 

been used to refer to two very distinct linguistic phenomena, one that is essentially 

psychological and another that is essentially sociolinguistic. The psychological use 

of the term interference refers to the influence of old habits when a new language is 

learnt, whereas the sociolinguistic use of interference refers to language interactions 

such as linguistic borrowing and language switching, that occur when two language 

communities are in contact» (Krashen 1982, с. 98). Из этого утверждения следует, 

что интерференция в психологии и в социолингвистике понимается по-

разному. Психологическое понимание интерференции соотносится с 

влиянием сформированных привычек на новый усваиваемый язык. При этом 

в социолингвистике интерференция связывается прежде всего с лексическими 

заимствованиями и необходимостью переключения с одного языка на другой, 

что проявляется в ситуации, когда два языковых коллектива находятся в 

непосредственном контакте (например, в таких странах как Канада, 

Швейцария и др.). 

                                                           
2 Здесь и далее перевод наш (Н. М.). 
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В фокусе нашего исследования – фонетическая интерференция, 

понимаемая в психолингвистическом аспекте.  Согласно мнению 

Н. А. Любимовой, «интерференция – это психофизиологический механизм 

взаимодействия в сознании индивида двух и более языковых систем, действие 

которого проявляется в индивидуальной речевой практике в условиях 

становления двуязычия и может давать как отрицательный, так и 

положительный результат при овладении вторичной языковой системой» 

(Любимова 1988, c.15). 

В статье «Why is Pronunciation So Difficult to Learn?» A. P. Gilakjani и 

M. R. Ahmadi приводят мнения разных исследователей (Wenk, 1985; 

Machizuki-Sudo, Kiritani, 1991): «Avery and Ehrlich (1992) claim that the sound 

pattern of the learner’s first language is transferred into the second language and is 

likely to cause foreign accents. The mispronunciations of words by nonnative 

speakers reflect the influence of the sounds, rules, stress and intonation of their 

native language. For example, nonnative speakers’ production of English rhythm 

was investigated in several studies» (Gilakjani, Ahmadi 2011). Из сказанного 

можно делать вывод, что фонологические привычки, сформированные на Я1, 

переносятся в Я2, и это может стать причиной фонетических нарушений. 

Ошибочное произношение слов в речи на неродном языке свидетельствует о 

мощном влиянии звуков, правил артикуляции, ограничений фонетической 

системы, ударения и интонации родного языка учащихся. В соответствии с 

данным утверждением Fachun Zhang и Pengpeng Yin разъясняют специфику 

влияния Я1 на Я2 следующим образом: «A particular sound which does not exist 

in the native language can therefore pose a difficulty for the second language 

learners to produce or some times to try to substitute those sounds with similar ones 

in their mother tongue. These sounds include both vowels and consonants» 

(Zhang, Yin 2009, с. 142). Можно сказать, что отсутствие определенных звуков 

в родном языке учащихся оказывается трудностью в воспроизведении или 

иногда в попытке заменить иноязычные звуки похожими звуками родного 

языка. Вероятно, что из-за этого в процессе овладения иностранным языком 
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учащиеся сталкиваются с проблемой идентификации незнакомых звуков и, 

одновременно, вынуждены осуществлять поиск их ″заменителей″ при 

речепроизводстве. 

 Fachun Zhang и Pengpeng Yin считают, что некорректное произношение 

вызвано непониманием учащимися характеристик новых иноязычных звуков. 

Кажется, что для формирования артикуляционных навыков на неродном языке 

достаточно прослушать непривычные звуки или звукосочетания и сразу их 

повторить, но на самом деле все не так просто. Можно неправильно слышать 

звуки, и соответственно, неправильно их произносить.  Об этом пишут 

A. P. Gilakjani и M. R. Ahmadi: «what is generally accepted among psycholinguists 

and phonologists who specialized in this area, is that the difficulty of learning to 

pronounce a foreign language is cognitive rather than physical, and that it has 

something to do with the way ‘raw sound’ is categorized or conceptualized in using 

speech» (Gilakjani, Ahmadi 2011, с. 74). Среди психолингвистов и фонологов 

бытует мнение, что трудности в овладении произношением иностранных 

языков являются скорее когнитивными, чем физиологическими. Важно 

понять, как ″неродной звук″ идентифицируется, классифицируется и 

концептуализируется в сознании учащегося, то есть, если необходимо 

скорректировать артикуляционные движения, то следует изменить 

представления учащегося о признаках звуков в слове.  A. P. Gilakjani и 

M. R. Ahmadi предполагают, что «since people generally think about sounds in 

terms of their auditory quality, rather than directly in terms of their articulation or 

acoustics, the key is to find ways of describing the auditory quality of sounds that 

makes sense to the learner» (Там же. С. 75). Другими словами, главное – найти 

тот способ, с помощью которого можно в доступной форме объяснить 

учащимся качества иноязычных звуков. Это обусловлено тем, что процесс 

произнесения иноязычных звуков требует от учащихся осознанности, поэтому 

они должны иметь четкое представление об акустических и артикуляционных 

особенностях того или иного звука.  
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Кроме того, по мнению Fachun Zhang и Pengpeng Yin, учащийся должен 

уметь слушать, поскольку «a totally new sound is often easily perceived as alien, 

and once you can hear a sound you are well on the way to being able to pronounce 

it. But if you cannot hear it then you cannot even attempt to pronounce it, and the 

problem of perception needs to be overcome before any progress can be made» 

(Fachun Zhang, Pengpeng Yin 2009, с. 142) Авторы подчеркивают, что при 

имитации необходимо, чтобы учащиеся осознавали не только 

артикуляционные характеристики звука, но и перцептивные. Если учащийся 

не может идентифицировать незнакомые звуки при восприятии, то одного 

объяснения об артикуляции звука явно недостаточно.  

 Таким образом, при обучении иностранному языку формирование 

фонетических навыков вызывает особые трудности. В процессе овладения 

произношением неродного языка самое сильное влияние оказывает Я1, хотя в 

некоторых случаях это может быть и первый иностранный язык 

(см. Любимова 1988). Учет интерференционных процессов должен занимать 

важное место в обучении иноязычному произношению. 

3. Учебный процесс 

 Хорошо известно, что организация учебного процесса может влиять на 

эффективность формирования фонетических навыков у иностранных 

учащихся. В настоящее время обучение иностранным языкам сфокусировано 

на развитие умений во всех видах речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение и письменная речь).  

Работе по формированию фонетических навыков уделяется 

значительное внимание на начальном этапе: в рамках вводно-фонетического 

курса учащиеся усваивают алфавит и фонетическую систему изучаемого 

языка. Однако в очень редких случаях осуществляется развитие и 

совершенствование произносительных навыков на последующих этапах. По 

сути дела, преподаватели отказываются от коррекции фонетических ошибок 

учащихся. В связи с этим A. P. Gilakjani и M. R. Ahmadi цитируют нескольких 

исследователей: «Pennington (1994) maintain that pronunciation which is typically 
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viewed as a component of linguistic rather than conversational fluency, is often 

regarded with little importance in a communicatively oriented classroom (Elliot 

1995). According to Elliot (1995), teachers tend to view pronunciation as the least 

useful of the basic language skills and therefore they generally sacrifice teaching 

pronunciation in order to spend valuable class time on other areas of language» 

(Gilakjani, Ahmadi 2011, с. 77). M. Pennington и A. R. Elliot полагают, что в 

реальной практике преподаватели недооценивают целесообразность обучения 

произношению, потому что рассматривают его как компонент обучения 

языку, а не компонент практического владения языком. Многие считают 

фонетические навыки наименее значимыми среди базовых аспектных 

навыков, поэтому в ущерб произношению уделяют бóльшую часть учебного 

времени лексике и грамматике. По всей видимости, M. Pennington и A. R. Elliot 

имеют в виду ситуацию, когда преподаватели – носители изучаемого языка. 

По нашему мнению, следует обратить внимание на процесс обучения 

произношению в неязыковой среде, где, как правило, преподаватель не 

является носителем иностранного языка. В том случае, если у такого 

преподавателя в достаточной степени не сформированы фонетические 

навыки, то это так или иначе отразится на качестве произношения учащихся, 

преподаватель не может помочь им достичь высокого уровня владения 

фонетическими навыками. 

4. Одаренность учащегося (Aptitude) 

 Способности к изучению иностранных языков всегда находились в 

центре внимания психолингвистов и методистов. Charles W. Stansfield 

отмечал, что языковые способности – это «prediction of how well, relative to 

other individuals, an individual can learn a foreign language in a given amount of 

time and under given conditions» (Stansfield 1989). Можно сказать, что такая 

одаренность – по сути прогноз того, насколько хорошо индивид сможет 

овладеть иностранным языком по сравнению с другими индивидами, в 

ограниченное время, в заданных условиях. По мнению ряда исследователей, 

все учащиеся обладают одинаковой способностью для изучения Я2, поскольку 
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те смогли выучить родной язык. Другие утверждают, что умение осознавать и 

усваивать иноязычные звуки могут быть развиты неравномерно у разных 

категорий учащихся.  

 Специалист по педагогике обучения John B. Carroll разработал тест 

способности к изучению языка для взрослых «Modern Language Aptitude Test». 

Этот тест использовали, в основном, правительственные учреждения и 

военные структуры при отборе сотрудников для языковой подготовки. 

John B. Carroll выделил четыре фактора одаренности в изучении 

иностранного языка: 

o умение фонетического кодирования – умение различать звуки, 

соотносить графему с определенным звуком и устанавливать ассоциативные 

связи между акустическим и артикуляционным образами звука; 

o грамматическая память – умение осознавать грамматическую 

функцию лексической единицы (слова, словосочетания и т.д.) в предложении 

без грамматического тренинга; 

o ассоциативная память – умение устанавливать ассоциации между 

словами в иностранном языке и их значениями и сохранять эти ассоциации в 

памяти; 

o умение индуктивного изучения – умение делать обобщения или 

индуктировать правила, управляющие структурой языка (Carroll 2002). 

5. Индивидуальные особенности учащегося и мотивация к изучению 

иностранного языка 

 Как отмечалось выше, на процесс овладения произношением 

иностранного языка оказывают влияние не только лингвистические факторы. 

Нелингвистические факторы, относящиеся к целям обучения и к неречевому 

поведению индивида, также могут влиять на успешность овладения 

иноязычным произношением.  

Уровень владения иностранным языком во многом зависит от 

индивидуальных особенностей учащегося. Например, если учащийся 

коммуникабелен, уверен в себе, не боится знакомиться и общаться с 
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носителями изучаемого языка, то у него неограниченные возможности для 

языковой практики, что, без сомнения, должно привести к положительным 

результатам обучения. И наоборот, если учащийся стеснительный, не 

чувствует себя комфортно при использовании иностранного языка, не видит 

необходимости в общении на иностранном языке, то и результат будет 

плачевным.  

Взгляды на изучаемый язык, культуру, традиции, историю страны 

изучаемого языка; отношение к носителям данного языка; мотивация и 

осознание важности изучения иностранного языка для учащихся – все 

названные факторы могут либо поддерживать развитие фонетических 

навыков, либо препятствовать этому.  

6. Психотипы языковой личности 

 Немаловажно учитывать также психологические типы индивидов, 

изучающих иностранный язык. Можно выделить 2 группы учащихся:  

• интроверты: «характерна направленность психической деятельности на 

явления собственного мира. Обладатели такого темперамента с трудом 

поддаются групповому общению, важному для проведения уроков 

иностранного языка. Они склонны к анализу языка, заучиванию материала 

наизусть» (Азимов, Щукин 2009, с. 88); 

• экстраверты: «характерны активность в общении; склад личности, 

характеризующийся преимущественной направленностью активности, 

установок, стремлений на внешний мир и окружающих людей. Э. испытывают 

потребность в новых учебных речевых ситуациях, стремятся к 

доминированию в общении, стараются использовать новые слова и 

выражения, любят групповые занятия, игры, широко используют догадку (Там 

же. С. 353). 

По мнению В. А. Рудаковской, «существует несколько систем изучения 

иностранного языка, основными и наиболее распространенными из которых 

являются фундаментальный и коммуникативный методы» (Рудаковская 2012). 

Фундаментальный метод в большей степени подходит интровертам, и 
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коммуникативный – экстравертам. «Фундаментальный метод основан на 

последовательном изучении грамматики, фонетики, а также формирования 

навыков чтения и перевода. Наиболее часто встречаемые задания в данной 

методике – это чтение, заучивание фраз, грамматические задания к текстам, 

перевод. <…> А данный [коммуникативный] подход в преподавании 

иностранного языка как раз направлен на практику общения» (Там же). 

Индивидуализированный подход при разработке мобильного 

приложения по фонетике предполагает учет психотипов языковой личности, 

поскольку этот фактор влияет на языковые способности человека и на 

усвоение фонетической стороны изучаемого языка. 

1.2. Национально-ориентированный подход при формировании 

иноязычных фонетических навыков. 

 Вопросы об оптимизации обучения иностранным языкам, в том числе и 

русскому языку, в неязыковой (иноязычной)3 среде до сих пор находятся в 

центре внимания исследователей и преподавателей-практиков. 

Согласно «Новому словарю методических терминов и понятий», 

национально-ориентированная методика – это «методика преподавания языка, 

учитывающая особенности языка и культуры носителей изучаемого языка. 

<…> Н.-о. м. позволяет повысить эффективность преподавания, 

т. е. уменьшить время обучения и увеличить объем изучаемого материала за 

счет использования межъязыкового сходства и снижения влияния 

интерференции. <…> Применяется главным образом в моноязычных группах» 

(Азимов, Щукин 2009, с. 158). 

Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что для 

формирования фонетических навыков имеют значение не только 

лингвистические факторы, но и экстралингвистические (например, 

этнопсихологические, когнитивные особенности учащихся и т.д.). 

                                                           
3 «Под иноязычной средой понимается среда, в которой отсутствуют естественные 

(русские) лингвокультурные практики/дискурсы исторически конкретного социума» 

(Быкова 2011). 
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К числу лингвистических факторов относится языковая интерференция. 

Для целей нашего исследования интерес представляет фонетическая 

интерференция в лингводидактическом аспекте. Н.А. Любимова утверждает, что 

«фонетическая интерференция тормозит формирование фонетической базы на 

данном языке. Её действие проявляется как при производстве, так и при восприятии 

речи. Результатом этого является нарушение взаимодействия слуховых и 

произносительных навыков на изучаемом языке» (Любимова 2011, с.15).  

На основе сопоставления фонетических систем родного и изучаемого 

языков можно составить прогноз фонетических ошибок в иноязычной речи 

учащихся. Как считает В. Н. Вагнер, результаты контрастивного анализа 

языковых систем разных уровней дают «возможность определить степень 

легкости/трудности овладения явлениями целевого языка, предвидеть 

специфику возникающих при этом трудностей и прогнозировать на их 

основании типичные ошибки учащихся» (Вагнер 2001, с.14). Это позволяет 

сэкономить время и усилия, сосредоточиться на проблемных явлениях, так как 

«типичные ошибки учащихся представляют собой фактический материал для 

определения адекватной стратегии обучения <...>» (Там же. С. 15). 

Для того чтобы преодолеть интерферирующее влияние родного языка 

учащихся (или языка-посредника), необходимо «сопоставление сходных и 

несовпадающих явлений в двух языках (родном и изучаемом) при отборе и 

представлении учебного материала на занятиях» (Любимова 2011, с. 15). 

Выявление особенностей контактирующих языков, безусловно, облегчает 

процесс организации обучения произносительной стороне изучаемого языка. 

Н. С. Трубецкой отмечал, что «звуки чужого языка получают у нас 

неверную фонологическую интерпретацию, так как они пропускаются через 

″фонологическое сито″ нашего родного языка. <...> Фонетическая система 

любого языка является как бы ситом, через которое просеивается все 

сказанное» (Трубецкой 1960, с. 59). С.А. Барановская, продолжая мысль 

Н. С. Трубецкого, указывает, что «фонологическое сито отсеивает все 

несущественное для языковой системы иностранного учащегося. Восприятие 
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фонем и первичное перцептивное осознание позиций, аллофонов, ударения, 

типов слогов, сочетаемости фонем подчинено фонологической системе 

родного языка учащихся. Фонологизм распространяется не только на 

звуковые единицы, но и на дистрибуцию фонем в слове, на восприятие 

сочетаемости фонем» (Барановская 1975, с. 85–86). 

Необходимо сформировать у учащихся правильное представление об 

артикуляции звуков иностранного языка, которое должно служить базой для 

дальнейшего развития фонетических навыков, поскольку ошибочное 

произнесение звуков приводит к нарушениям и на других уровнях 

фонологического компонента языка. Как справедливо отмечает 

Н. Л. Федотова, «если в ходе обучения при образовании условно-

рефлекторных ассоциативных временных связей между признаками 

фонетических единиц иностранного и родного языков использовались 

неточные инструкции или эти связи не были в достаточной степени 

обеспечены речевым подкреплением, то это может привести к «запоминанию» 

и автоматизации неверных двигательных операций и формированию 

ошибочных слуховых образов» (Федотова 2003, с. 55). 

Важно, что «хорошее произношение придает учащимся уверенность в 

себе, в достижении поставленных целей при общении и поддерживает 

мотивацию в дальнейшем изучении языка. Оно также является обязательным 

звеном в формировании всех видов речевой деятельности <...>, которые 

взаимосвязаны, и ни один из них не может существовать без другого в 

процессе обучения» (Ценя 2017, с. 19). 

Традиционной в обучении иноязычному произношению является 

следующая последовательность введения звуков: звук → слог → слово → 

словосочетание (синтагма) → предложение (фраза) → текст (см., например, 

Любимова 2011, Логинова 1983 и др.). 

Экстралингвистическими факторами, влияющими на успешность 

формирования и развития фонетических навыков, являются 

этнопсихологические и когнитивные характеристики учащихся. В процессе 



25 
 

обучения иноязычному произношению необходимо учитывать национально-

специфические черты студентов, отражающиеся в коммуникативном 

поведении учащихся и их способности овладевать фонетической стороной 

изучаемого языка. 

 Обратимся к специфике тайской школьной системы как фактору, 

который может влиять на результаты обучения иностранному языку. 

Р. Хоукей и Ч. Накорнчай (1980) описали особенности этой системы и условно 

разделили их на 3 группы: 

 образовательно-методические факторы – большое количество 

учащихся в группе (35 и более); обучение только в аудиторных 

условиях; хоровые ответы; отсутствие индивидуальных форм работы; 

ориентация исключительно на учебник, что приводит к снижению 

авторитета и методического уровня преподавателя, а также к 

торможению развития критического мышления и креативных 

способностей учащихся; неискоренимая традиция ″натаскивания″ на 

ответы к тестам и устным экзаменам; дальнейшая профессиональная 

дифференциация на основе количества баллов и др.; 

 образовательно-культурные факторы – организационно-

контролирующая функция преподавателя на всех этапах обучения; 

привычка ″учиться с ложечки″: прямое и безоговорочное усвоение 

сообщаемых преподавателем знаний, что не способствует 

формированию у учащихся уверенности в себе и самомотивации; 

механическое и рутинное заучивание как следствие названных выше 

факторов; 

 этнопсихологические черты характера – невозмутимость и спокойный 

нрав; привычка сдерживать чувства; тенденция к ″сохранению лица″, не 

предусматривающая поводов для критики, воспринимаемой как 

оскорбление и др. (Цит. по Гейченко, Васецкая, Хейлик 2015, с.79). 

На основании этого можно утверждать, что большинство тайских 

учащихся пассивны в учебном процессе: они не стремятся к активным 
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учебным действиям, чувствуют себя неуверенными при решении задач, где 

требуется выражение собственного мнения. Этот факт подтверждается 

результатами эксперимента по выявлению уровня социально-когнитивных 

навыков у тайских студентов, изучающих английский язык (Walaipun P. 2014). 

Так, было установлено, что тайцы испытывают чувство дискомфорта при 

выполнении группового задания, когда им предоставляют свободу выбора 

того или иного типа написания рассказа. Однако, когда преподаватель 

попросил каждого студента написать текст определенного типа, то они 

успешно справились с этим заданием. 

Из-за такой особенности характера как «низкоконкурентность»4 многие 

тайцы открыто не проявляют стремления к совершенному владению 

иностранным языком, в частности, к безакцентному произношению в 

иноязычной речи. Wei Youfu и Zhou Yalun считают это одной из причин 

произносительных ошибок в речи тайцев на английском языке: «Shy to speak 

in a native speaker’s way. The authors were told that Thai students were to be 

considered ″show-offish″ by their classmates if they speak in a native speaker’s tone. 

So usually students would not spend time on imitating native speaker’s 

pronunciations and intonations» (Wei Youfu, Zhou Yalun 2002, с.9). 

Преподаватель иностранного языка должен иметь в виду, что тайские 

учащиеся стесняются произносить иноязычные звуки, как носители 

изучаемого языка, поскольку одноклассники могут расценить это как 

хвастовство, превосходство, желание выделиться. Именно поэтому 

большинство тайцев отказываются тратить время на усвоение нормативного 

произношения и интонации в речи на неродном языке. 

 Помимо вышеперечисленных факторов, существует еще один – это 

языковой опыт (language experience). Можно сказать, что языковой опыт 

является одним из важнейших факторов, влияющим на результаты обучения 

иноязычному произношению, особенно в условиях неязыковой среды. 

                                                           
4 См. Сакорннои 2016. 
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«Возможность ежедневной практики речи на изучаемом языке, 

организованной на основе аудирования и говорения, безусловно, приводит к 

развитию слухо-произносительной способности учащегося» (Prommak 2010, 

с. 7). Очевидно, что у учащихся, находящихся в языковой среде, больше 

вероятности хорошо усвоить иностранный язык, чем у тех, кто обучается в 

своей стране. Однако существует и прямо противоположное мнение: 

пребывание в языковой среде не настолько помогает учащимся, как кажется. 

Müfit Şenel, ссылаясь на точку зрения Kenworthy (1987) говорит о том, что 

языковая среда может быть благоприятным фактором, но вовсе необязательно 

(Şenel 2016, с.115). Автор поясняет свою позицию следующим образом: «If a 

learner is aware of the necessity of being exposed to the target language, he/she 

should make use of its opportunities. If the learner does that, he/she will be more 

successful in case of improving his/her pronunciation». M. Şenel обратил 

внимание на то, что, если человек, изучающий иностранный язык, осознает 

необходимость нахождения в языковой среде и погружения в нее, то он, 

разумеется, может воспользоваться такой возможностью, что позволит ему 

повысить уровень владения изучаемым языком. Мы также считаем, что 

языковая среда может оказывать положительное влияние на овладение 

произносительной стороной иностранного языка, но важнее всего желание 

индивида улучшить свое иноязычное произношение, чтобы уверенно 

общаться с носителями изучаемого языка. Однако следует отметить, что 

обучение русскому языку в неязыковой среде, например, в Таиланде, требует 

больших усилий и со стороны преподавателя, и со стороны студентов, 

поскольку, во-первых, у учащихся не так много возможностей для речевой 

практики на русском языке; во-вторых, отсутствуют средства обучения, 

ориентированные на данный контингент учащихся; в-третьих, используются 

малоэффективные приемы формирования фонетических навыков на русском 

языке. Необходимо предлагать тайским учащимся большое количество 

фонетических упражнений, поскольку ограниченный объем тренировки 

«недостаточен для выработки произносительных навыков, не создает нужной 
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степени речевого автоматизма, обеспечивающего быструю, спонтанную 

речевую реакцию в рамках отобранного материала» (Федянина 1983, с. 185). 

Еще одна проблема при обучении русскому языку как иностранному в 

Таиланде – не у всех тайских преподавателей-русистов безупречное русское 

произношение. Конечно, это не может не сказываться на качестве 

фонетических навыков, формируемых у учащихся. Поскольку тайские 

студенты всегда уважительно относятся к педагогам, считая их примером для 

подражания, то нисколько не сомневаются в том, что их преподаватели – 

настоящие профессионалы в своем деле. Пока в Таиланде мало 

преподавателей-носителей русского языка, значит, тайские преподаватели-

русисты должны демонстрировать образцовое русское произношение. В связи 

с этим очевидна необходимость подготовки высококвалифицированных 

преподавателей русского языка, которые будут работать в неязыковой среде. 

 Таким образом, национально-ориентированный подход при обучении 

тайцев русскому произношению предусматривает следующие методические 

решения: 

– учитывать типичные ошибки восприятия и реализации фонетических 

единиц (как реальные, так и потенциальные), выявленные при контрастивном 

анализе фонетических систем русского и тайского языков; 

– доказывать учащимся значимость фонетического аспекта общения на 

русском языке, поскольку ошибки в произношении препятствуют развитию 

лексических и грамматических навыков; 

– на протяжении всего периода обучения русскому языку осуществлять 

работу по коррекции и совершенствованию слухо-произносительных 

навыков; 

– преодолевать инертность тайских учащихся при овладении русским 

произношением, предлагая интересные, нетрадиционные приемы и способы 

постановки и коррекции русских звуков; 
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– стимулировать тайских учащихся к преодолению акцента в речи на 

русском языке, так как их фонетические ошибки небезразличны реципиенту-

носителю языка; 

– использовать компьютерные программы, предназначенные для 

обучения русскому произношению, и гаджеты, с помощью которых возможно 

формирование правильных устойчивых навыков и повышение уровня 

мотивации тайских студентов к дальнейшей работе по развитию фонетических 

навыков; 

– развивать навыки самостоятельной работы при овладении навыками 

фонетического оформления устной русской речи. 

Учитывая рассмотренные лингвистические и экстралингвистические 

факторы, оказывающие влияние на формирование фонетических навыков у 

тайских учащихся, мы считаем оптимальным применение национально-

ориентированного подхода при обучении русскому произношению для 

достижения качественного результата при минимальных затратах времени и 

усилий. 

1.3. Особенности фонетической системы тайского языка. 

Проанализировав научную литературу, посвященную тайскому языку, 

приходится констатировать тот факт, что фонологическая система тайского 

языка является объектом изучения весьма небольшого круга российских 

исследователей. К наиболее значимым относятся следующие работы: 

монография «Тайский язык» (Морев, Плам, Фомичева 1961), «Тайско-русский 

словарь» (Морев 1964), «Учебное пособие по тайскому языку для студентов 1 

курса» (Фомичева 1990) и др. 

 Фонетическими исследованиями тайского языка в большей степени 

занимались западные лингвисты: Аrthur S. Abramson, Аnthony van Nostrand 

Diller, Richard B. Noss, Jimmy G. Harris, Marie-Hélène Brown, J. Marvin Brown и 

Eugenie J.A. Henderson. Среди тайских фонетистов можно назвать M.R. Kalaya 

Tingsabadh, Sudaporn Luksaneeyanawin, Kanchana Naksakul, Theraphan 

Luangthongkum и др. 
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Несмотря на то, что фонетическую систему тайского языка начали 

изучать давно, достаточно мало работ на русском языке. Можно привести 

только одно диссертационное исследование Айммонгкхон Бонгкот, которое 

посвящено сопоставлению фонологических систем русского и тайского 

языков «Тайско-русская фонетическая интерференция (сегментный уровень)» 

(2008), однако и в этой работе отсутствует полное описание системы звукового 

строя тайского языка. По всей видимости, из-за неясного статуса 

полифтонгов5 в тайском языке автор остановилась лишь на тайских 

монофтонгах. 

Основываясь на новейших исследованиях, попытаемся уточнить 

описание фонетической системы тайского языка. 

1.3.1. Гласные. 

Прежде чем говорить о тайских полифтонгах, следует рассмотреть 

состав гласных звуков. В соответствии с научной традицией гласные звуки 

тайского языка разделяются на 3 типа: простые гласные (монофтонги), 

смешанные гласные (дифтонги и трифтонги) и лишние гласные (гласные в 

сочетании с согласными звуками, их всего 8: [аm], [аj], [аj], [аw], [rɯ], [rɯ:], 

[lɯ] и [lɯ:]). 

Рассмотрим подробно тайские монофтонги. Согласно данным 

Б. Айммонгкхон, в тайском языке насчитывается 18 гласных монофтонгов, 

которые представлены в оппозициях по долготе-краткости. Кроме того, они 

могут различаться по ряду и подъему и по степени открытости (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация тайских гласных по ряду и подъему 

(по Айммонгкхон Бонгкот, 2008, с. 62) 

 Ряд 

Передний Центральный Задний 

                                                           
5 Полифтонг – «несколько рядом стоящих гласных звуков, образующих один слог»  

(Большой словарь иностранных слов 2011). Как правило, к полифтонгам относятся 

дифтонги и трифтонги, противопоставленные одному гласному звуку – монофтонгу. 
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Подъем Огубленность 

Неогубл. Огубл. Неогубл. Огубл. Неогубл. Огубл. 

Высокий i iː    ɯ ɯː u uː  

Средний e eː æ æː    ɤ ɤː o oː ɔ 

ɔː 

Низкий   a aː    

  

Такая характеристика, как краткость и долгота гласного звука, играет 

важную роль в тайском языке, поскольку этот дифференциальный признак 

влияет на значение слова (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Примеры тайских слов с разными гласными звуками 

 

Краткие Долгие 

i  ติ [ti2] – делать замечания  iː ตี [ti:1] – бить  

e  เอ็น [eᶇ1] – жила  eː เอน [e:ᶇ1] – наклонять  

æ แพะ [phæ4] – козёл  æː แพ ้[phæ:4] – проиграть  

a  สัน้ [saᶇ3] – короткий  a: สาน [sa:ᶇ5] – вязать  

ɯ  ข้ึน [khɯᶇ4] – подниматься ɯː ขืน [khɯ:ᶇ5] – не подчиняться 

ɤ  เปรอะ [prɤ2] – грязный  ɤː เปรอ[prɤ:1] – баловать  

u  สดุ [suƫ1] – конец  uː สูด [su:ƫ1] – вдох  

o  ลบ [loᶈ4] – удалить oː โลภ [lo:ᶈ3] – корыстолюбие  
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ɔ เจาะ [ʨɔ2] – делать дырку ɔ: จอ [ʨɔ:1] – экран  

  

Примечания: 1-5 – обозначение тона. 

Из 9 пар монофтонгов можно образовать 3 пары дифтонгов и 3 

трифтонга. Тем не менее среди тайских фонетистов нет единодушия по поводу 

количества дифтонгов и трифтонгов. Мы попытались рассмотреть это сложное 

явление, обратившись к разным источникам: материалам лингвистических 

исследований и учебникам по тайскому языку.  

Во многих пособиях, предназначенных для обучения тайскому языку6, 

отмечается, что в тайском языке возможны такие дифтонги как: 

 [i]+[a] = [ia]   [i:]+[a:] = [ia:] 

 [ɯ]+[a] = [ɯa]  [ɯ:]+[a:] = [ɯa:] 

 [u]+[a] = [ua]  [u:]+[a:] = [ua:] 

При этом некоторые лингвисты полагают, что в тайском языке имеется 

только 3 дифтонга: [ia:], [ɯa:] и [ua:]. В Интернет-источнике, который вряд ли 

можно считать авторитетным, этот факт объясняется тем, что «в некоторых 

учебниках можно встретить еще краткие дифтонги, то есть [ia], [ɯa] и [ua], но 

эти дифтонги используются только в звукоподражательных словах».7  

Тайский фонетист Kanchana Naksakul отмечал, что краткий вариант этих 

дифтонгов с фонологической точки зрения может рассматриваться как тот же 

самый звук, что и долгий вариант. Предприняв попытку выяснить причину 

неопределенности количества дифтонгов, исследователь пришел к выводу, 

что «сравнение описаний системы звуков тайского языка, представленных в 

тайской грамматике и в лингвистике, показывает, что грамматика и 

лингвистика имеют сходство и различие в объяснении статуса звуков и 

системы звуков. В связи с тем, что подходы в исследованиях различны, 

                                                           
6 Phaya Upakitsilapasan, Kamchai Thonglor, E-learning http://www.prakan.ac.th/Link-Data/e-

learning-49/e-learning/page2.htm. 
7 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%

B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2#%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0 

http://www.prakan.ac.th/Link-Data/e-learning-49/e-learning/page2.htm
http://www.prakan.ac.th/Link-Data/e-learning-49/e-learning/page2.htm
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грамматика уделяет больше внимания письменному языку, а объектом 

лингвистики является именно устная речь, что соответствует 

лингвистическому пониманию языка как речи…» (Kanchana Naksakul 1977).  

Познакомившись с немногочисленными работами по тайской 

фонологии, мы обнаружили, что ни в одной из них не упоминается о 

трифтонгах: все исследователи говорят только о так называемых ″лишних 

гласных″. 

 При изучении научной литературы по данному вопросу нами было 

установлено, что в первом учебнике тайского языка 1906 года (Prathom ko ka 

1906, с.3) названы следующие звуки: [a], [a:], [i], [i:] [ɯ], [ɯ:], [u], [u:], [e:] и 

[æ:]. Интересным представляется тот факт, что в списке гласных отсутствуют 

гласные монофтонги современного тайского языка, а также дифтонги и 

трифтонги. Однако это обстоятельство нельзя объяснить тем, что в тот период 

еще не было современных монофтонгов, дифтонгов или трифтонгов. В 

упражнениях для постановки тайского произношения представлены слова со 

всеми гласными, в том числе и с дифтонгами, и трифтонгами. Например, 

приведены слова กวก [kuа:ᶄ] – смоделированное слово, เกียก [kiа:ᶄ] – 

смоделированное слово, เกือก [kɯа:ᶄ] – (разг.) обувь (Там же. С.12). Очевидно, 

что в этих словах имеются двусоставные гласные звуки, т.е. дифтонги [ua:], 

[ia:] и [ɯa:]. Кроме того, мы обнаружили трехсоставные гласные звуки или 

трифтонги [uai:], [iau:] и [ɯai:] в следующих словах กวย [kuai:] – (диал.) корзина, 

เกียว [kiau:] – смоделированное слово и เกือย [kɯai:] – смоделированное слово 

(Там же. С. 37). 

Тайский исследователь Phya Anuman Rajadhon утверждает, что «в 

тайском языке существует 4 трехсоставных гласных звука, то есть [u:+a:+i:], 

[i:+a:+u:], [ɯ:+a:+i:] и [ɯ:+a:+u:]» (Phya Anuman Rajadhon 1989, с.170). 

В работах российских ученых количественный и качественный состав 

гласных звуков тайского языка представлен по-разному. В книге «Тайский 

язык» указывается, что «в тайском языке насчитывается 18 гласных 
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монофтонгов (9 долгих и 9 кратких), 14 дифтонгов и 3 трифтонга» (Морев, 

Плам, Фомичева 1964, с. 12). По поводу полифтонгов даны следующие 

пояснения: «Кроме монофтонгов, как указывается, в тайском языке 

существует 14 дифтонгов: /ай/8, /а:й/, /о:й/, /ɔ:й/, /уй/, /эй/, /ау/, /а:у/, /иа/, /уа/, 

/ыа/, /эу/, /еу/, /иу/ и 3 трифтонга: /уай/, /иау/, /ыай/» (Там же. С. 14–15). Как 

отмечают авторы, их позиция относительно количества тайских трифтонгов 

основывается на точке зрения Phya Anuman Rajadhon. Однако Л. Н. Морев, 

Ю.Я. Плам и М. Ф. Фомичева не обратили внимания на трифтонг /ыау/, 

который, по нашему мнению, является четвертым трифтонгом. В книге 

«Тайский язык» мы обнаружили ошибки в составе дифтонгов. Видимо, авторы 

пытались перечислить все возможные составные гласные, проигнорировав тот 

факт, что звуки /j/ и /u/ в конце слога можно передать только согласными [j] и 

[w] (по порядку). В тайском языке дифтонги в сочетании с этими звуками 

считаются не дифтонгами, а лишними гласными.  

В учебном пособии по тайскому языку М.Ф. Фомичева пишет: «тайский 

язык обладает богатым звуковым составом. В нем <…> 18 простых звуков – 

монофтонгов (9 – долгих и 9 – кратких) и 6 дифтонгов (3 – кратких и 3 долгих). 

Кроме того, в тайском языке существует 9 сочетаний гласных с полугласным 

/й/ и /у/ и 3 сочетания дифтонгов /иа/, /ыа/, /уа/ с теми же полугласными: /иау/, 

/ыай/, /уай/» (Фомичева 1990, с. 5). Как мы видим, автор предприняла попытку 

отделить так называемые лишние гласные звуки от других гласных. 

Стоит добавить, что в интернет-источнике на английском языке 

представлена следующая информация о тайских дифтонгах и трифтонгах: 

«существуют закрытые дифтонги и трифтонги в тайском языке /vj/ и /vw/, 

которые были проанализированы Tingsabadh и Abramson (1993). По их 

мнению, передние гласные могут сочетаться только с /w/, в то время как 

задние гласные могут сочетаться только с /j/ (центральные гласные могут быть 

                                                           
8 Л. Н.  Морев, Ю.Я. Плам и М. Ф. Фомичева при описании фонетической системы тайского 

языка использовали кириллические знаки. 



35 
 

и передними, и задними)»9. Однако эти выводы несколько отличаются от той 

трактовки, которая дана на этом же сайте на тайском языке. 

По наблюдениям Аnthony V.N. Diller, «каждый долгий высокий 

монофтонг образует дифтонг с /а/ в открытых и закрытых слогах: /iːa/ /uːa/ 

/ɯːa/. Краткие варианты не обнаружены для /ɯːa/; краткий вариант /iːa/ и /uːa/ 

встречается редко и только в открытых слогах» (Diller 2008, с. 33). 

Согласно данным М.-Э. Браун (Brown 1993, с. 22), появляющиеся в 

конце слога глайды /j/ и /w/ (переходные элементы в сочетании звуков, 

которые различаются по месту образования), по всей видимости, закрывают 

дифтонг или трифтонг, что является прежде всего артикуляционной 

особенностью. При таком подходе можно говорить о большем количестве 

дифтонгов, например, /iu/, /eu/, /ɛu/, /au/, /iau/, /ai/, /ɔi/, /ui/, /ɤi/, /uai/, /ɯau/, а 

также некоторых соответствующих им долгих вариантов (Tingsabadh et al. 

1993, с. 25). 

На основе анализа имеющихся материалов по фонологии тайского языка 

можно утверждать, что существуют разные методы и способы анализа статуса 

полифтонгов в тайском языке. Результаты нашего исследования позволяют 

сделать следующие выводы: 

1. Мнение, представленное в учебнике «Тайский язык», об отсутствии 

трифтонга /ɨаu/ является вполне справедливым, поскольку в Тайском словаре 

Королевского института нет слов с этим трифтонгом. 

2. Очевидно, что своеобразная функция согласных звуков /j/ и /w/ 

затрудняет процесс определения статуса трифтонгов. Важно отметить, что 

этот вопрос легко решается с большинством лишних гласных в тайском языке, 

в составе которых есть звуки /j/ и /w/, так как передача этих звуков на письме 

возможна с помощью специальных знаков. Это означает, что знаки не 

повторяются при обозначении согласных звуков. Однако лишний гласный /uа/ 

в письменном виде заканчивается на согласный w. В связи с этим можно 

                                                           
9 https://en.wikipedia.org/wiki/Thai_language 
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предполагать, что вполне допустимо включение трифтонгов: /iau/, /ɨaj/, /uаj/ в 

состав гласных тайского языка. 

1.3.2. Согласные. 

 Во всех работах, посвященных исследованию тайской фонетики, 

отмечается, что в тайском языке 44 согласные буквы и 21 согласный звук 

(см. табл. 3). 

Таблица 3 

Тайские буквы и их произношение. 

Буква Звук 

ก [k] 

ข ฃ ค ฅ ฆ [kh] 

ง [ƞ] 

จ [ʨ] 

ฉ ช ฌ [ʨh] 

ซ ส ศ ษ [s] 

ญ ย [j] 

ฎ ด [d] 

ฏ ต [t] 

ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ [th] 

น ณ [n] 

Буква Звук 

บ [b] 

ป [p] 

ผ พ ภ [ph] 

ฝ ฟ [f] 

ม [m] 

ร [r] 

ล ฬ [l] 

ว [w] 

ห ฮ [h] 

อ [ɂ]* 

 

Примечание: звук [ɂ] является особым 

звуком, так как считается и гласным [ɔ:] и 

согласным.

  

Согласно фонологическому описанию тайских согласных, 

предложенному Б. Айммонгкхон, тайские согласные так же, как и русские, 

можно классифицировать по действующему органу, по характеру 

шумообразующей преграды, по наличию/отсутствию голоса при их 
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образовании и по работе нёбной занавески. Однако для тайских согласных не 

характерна противопоставленность по твердости/мягкости (Айммонгкхон 

2008, с.63–64). 

 Тайские губные согласные делятся на двугубные и одногубные. К 

двугубным согласным относятся 4 смычных: звонкий [b], глухой [p], глухой 

придыхательный [ph], носовой сонант [m] и щелевой сонант [w]. Одногубным 

является щелевой шумный глухой [f]. 

 В группу переднеязычных согласных входят смычные: шумный 

звонкий [d], глухой [t], глухой придыхательный [th] и сонант [n]; щелевые: 

шумный [s], боковой сонант [l] и дрожащий сонант [r]. Следует отметить 

особенность в произношении сонанта [r] в тайских словах. По правилам, этот 

сонант должен воспроизводиться как дрожащий согласный, однако в бытовой 

разговорной речи он произносится по-разному: «от дрожащего до 

ретрофлексного щелевого согласного» (Там же. С.67). 

 В тайском языке шумные смычный [ʨ], щелевой [ʨh] и сонант [j] 

являются среднеязычными согласными. 

 Заднеязычные согласные представлены носовым сонантом [ƞ] и 

шумными смычными невокализованными [k] и [kh], которые 

дифференцируются только по наличию-отсутствию придыхательности. 

 Звук [h] – фарингальный согласный. 

 В соответствии с предложенной выше классификацией представим 

тайские согласные в табл. 4 (с использованием знаков МФА). 

Таблица 4 

Классификация тайских согласных 

(по Б. Айммонгкхон 2008) 

По способу 

образования 

По действующему органу 

Губные Переднеязычные Среднеязычные Заднеязычные Фарингальные 

Смычные p  ph b 

 m 

t th d 

 n  

ʨ k kh  

ƞ 
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Щелевые f 

w 

s 

l 

ʨh 

j 

 h 

Дрожащие  r    

 

 Кроме классификации, основанной на акустических характеристиках, 

тайские согласные звуки могут быть разделены по слогообразующим 

элементам – инициаль и финаль.   

Инициаль – это согласный звук, который находится в начале слога. 

В тайском языке насчитывается 21 согласный, и все они могут быть 

инициалью. Как отмечается в учебном пособии «Тайский язык», инициаль, 

кроме одного согласного звука, может быть представлена сочетаниями 

определенных согласных с согласными [r], [l] и [w], например: [kr], [khr], [tr], 

[pr], [phr], [kl], [khl], [pl], [phl], [kw] и [khw] (Морев, Плам, Фомичева 1961, c.22). 

Примеры тайских слов даны в табл. 5. 

Таблица 5 

Примеры тайских слов со стечениями согласных в качестве 

инициали 

 

ЗВУКИ [r]  [l] [w] 

[k] [kra2] – веснушка [klæ2] – тип 

прически  

[kwa:ƫ2] – 

подметать 

[kh] [khpua:1] – кухня [khlɔːƞ1] – канал [khwai:1] – буйвол 

[p] [praᶈ 1] – 

штрафовать 

[pla:1] – рыба — 

[ph] [phra4] – монах [phlaᶄ2] – толкать  — 

[t] [tra:1] – торговая 

марка 

— — 

Примечание: 1-5 – обозначение тона. 
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Кроме согласных [k], [kh], [p], [ph] и [t], возможны стечения согласных 

[b], [d], [f] с согласными [r] и [l] в заимствованных словах. Например, [fri:1] – 

бесплатно (от английского языка free), [dra:1ma:3] – драма (от английского 

языка drama), [bræ:ᶇ1] – товарная марка (от английского языка brand) или 

[blɔᶄ4] – блог, интернет-журнал (от английского языка blog). 

Нельзя не отметить особенность в произношении стечений согласных со 

звуком [r], поскольку в разговорной речи этот звук может быть пропущен, то 

есть он не произносится совсем, например, слова [pra2theƫ3] – страна может 

произноситься как [pa2theƫ3], слово [tria:ᶆ1] – готовиться как [tia:ᶆ1] или 

вместо [kra2ta:i2] – кролик тайцы произносят [ka1ta:i2]. Такие отклонения от 

нормы встречаются довольно часто. 

Финаль – это согласный звук, который стоит в конце слога. Как 

отмечалось ранее, из 44 букв тайского языка только 21 согласный звук может 

быть инициалью, а для финали слога используются только 8 согласных. 

При анализе научных источников мы обнаружили, что исследователи 

называют разное количество согласных звуков тайского языка, которые могут 

быть финалями слога, и используют для них разные обозначения. Авторы 

пособия «Тайский язык» полагают, что в тайском языке 6 конечнослоговых 

согласных фонем: [m], [n], [ƞ] и [k], [p], [t] (Морев, Плам, Фомичева 1961, с.19). 

Однако, по мнению тайского лингвиста N. Kanchana, в качестве финали слога 

могут выступать 8 звуков: [p], [t], [k], [m], [n], [ƞ], [w] и [j] (Kanchana N.1977). 

Разные трактовки объясняются тем, что российские лингвисты не считают 

звуки [w] и [j] слогообразующими звуками, которые используются для 

обозначения составных гласных звуков. 

Важно отметить, что у звуков финали слога в тайском языке есть такая 

характеристика как имплозия10. Это означает, что финальные звуки не будут 

произноситься так же четко, как в позиции инициали слога (см. табл. 6). 

                                                           
10 В энциклопедическом словаре по психологии и педагогике дается следующее 

определение имплозии: «В лингвистике – звук речи, за которым не следует взрывной звук 

(например, в слове «отнять» это звук «т»)». 
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Таблица 6 

Реализация тайских согласных в абсолютном конце слова 

(Айммонгкхон 2008, с.64–68) 

Позиция Согласные Реализация 

 

 

 

Абсолютный конец слова 

[b], [p], [ph] [ᶈ] 

[m] [ᶆ] 

[w] не слоговое /u/ 

[d], [t], [th] [ƫ] 

[n] [ᶇ] 

[j] [i] 

[k], [kh] [ᶄ] 

 

В табл. 7 представлены согласные звуки в инициали и в финали. 

Необходимо отметить, что тайский слог не может заканчиваться 

стечением согласных. Слог заканчивается либо гласным звуком (открытый 

слог), либо одним из вышеперечисленных согласных (закрытый слог). 

Таблица 7 

Изменение произношения согласных в зависимости от места в слоге  

Буквы Звуки 

инициали 

Примеры слов Звуки 

финали 

Примеры слов 

пишется произносится 

ป  

พ, ภ 

p  

 ph 

 b  

[pi:1] – год  

[phæ:1] – плот  

[ba:2] – плечо  

 

 

ᶈ 

ภาพ (картина) phaph 

 

[pha:ᶈ3] 

                                                           

(http://psychology_pedagogy.academic.ru/7097/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%

BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F). 

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=%E1%B6%87&action=edit&redlink=1
http://psychology_pedagogy.academic.ru/7097/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://psychology_pedagogy.academic.ru/7097/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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บ  

ฟ 

f [fa:4] – небо 

จ 

ช,ฌ 

ฎ,ต 

ฐ,ฑ,ฒ,ถ,ท,ธ 

ฏ,ด 

ศ,ษ,ส,ซ 

ʨ 

ʨh 

t 

 

th 

d 

s 

[ʨɔː1] – экран  

[ʨhа:1] – чай  

[tа:1] – глаз  

[thi:3] – место  

[du:1] – 

смотреть  

[si:5] – цвет, 

краска 

 

 

 

ƫ 

ประเทศ (страна)  

pra-thes 

  

[pra1-theƫ3] 

ก 

ข,ค,ฆ 

k 

 kh  

[ka:1] – ворона 

[khu:3] – пара  

 

ᶄ 

อปุสรรค 

(препятствие)  

u-pa-sakh 

[u2-pa1-saᶄ1] 

ง ƞ [ƞo:3] – тупой  ƞ ลอง (попробовать) 

loƞ 

[lɔːƞ1] 

ม m [mæ:3] – мать  ᶆ สาม (три) sam [sa:ᶆ5] 

ณ,น 

ร 

ล,ฬ 

n 

r 

l  

[na:1]–рисовое 

поле 

[ru:4] – знать  

 [lo:3] – щит  

 

ᶇ 

อาคาร (здание) а-khar 

  

[а:1-kha:ᶇ5] 

ย, ญ j [ja:1] – 

лекарство  

i วยั (возраст) waj 

  

[wai1] 

ว w [wa:3] – ругать u ข้าว (рис) khaw [khau3] 
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1.3.3. Ритмика и интонация. 

 Достижение необходимого и достаточного уровня сформированности 

фонетических навыков на иностранном языке невозможно без овладения 

ритмическими и интонационными особенностями иноязычной речи. Для того 

чтобы обеспечить такой уровень, преподаватель русского языка должен 

учитывать сходства и различия между родным языком учащихся и изучаемым 

языком. Согласно мнению авторов «Практикума по методике преподавания 

иностранных языков», «формирование слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков на иностранном языке осуществляется в условиях, 

когда учащийся уже владеет устойчивыми автоматизированными слухо-

произносительными навыками на родном языке, поэтому необходимо 

осуществить сравнительно-сопоставительный анализ фонетических явлений 

изучаемого и родного языков. Это позволит студентам определить источники 

трудностей и ошибок, возникающих при овладении иноязычным 

произношением» (Практикум по методике преподавания иностранных языков 

1985, с.72). 

«Ритмика речи – воспринимаемое человеком чередование ударных и 

безударных слогов в речевом потоке. Специальным образом упорядоченное 

чередование ударных и безударных слогов является основой стихотворного 

ритма» (Азимов, Щукин 2009, с. 262). Принимая такую трактовку данного 

термина, попытаемся рассмотреть особенности тайского слога и его 

произносительные характеристики. 

Тайский лингвист Phaya Upakitsilapasan отмечает, что «слова, которые 

мы используем в речи, иногда произносятся с помощью одного дыхательного 

импульса, а иногда – в несколько приемов. То, что мы произносим, выдыхая 

воздух один раз, и называется слогом» (Phaya Upakitsilapasan 1990, с.18). Есть 

и иная точка зрения: «слог – это выделенные на фоне остальных гласные звуки 

в слове, при этом другие звуки, находящиеся рядом, объединяются и 

становятся частью слога. <…> Обычно гласный звук имеет особые 

характеристики, он громче других звуков, поэтому с его помощью создается 
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слог» (Kanchana Naksakul 1977, с.104). На основе приведенных определений 

можно утверждать, что слог – это произнесенное за один выдох сочетание 

звуков, в котором гласный звук является слогообразующим элементом. В 

некоторых случаях этот звук может стать значимым словом, если заключает в 

себе определенное значение. 

 В тайском языке слог состоит, как минимум, из 3 частей: инициаль11, 

гласный звук и тон. Качество гласного звука определяет типы слога, которые 

будут описаны ниже. 

Как известно, в русской фонологической системе отсутствует явление 

тона, типичное для тональных и слоговых языков. T. Luangthongkum приводит 

точку зрения английского лингвиста D. Abercrombie по поводу различия 

понятий ″тон″ и ″интонация″: «The linguistic functions of speech melody are very 

varied, but of two fundamental different kinds. In one case, the function of the 

speech melody patterns is to be part of the structure of sentences; in the other case, 

their function is to one part of the structure of words. In former case, the patterns are 

called intonation, and in the latter case they are called tone» (Luangthongkum 1977, 

с.4). T. Luangthongkum видит отличие в том, что интонация – это музыкальное 

ударение предложения, а тон – музыкальное ударение слова. 

В тайской просодической системе существуют различных 5 тонов 

(Морев, Плам, Фомичева 1961, с. 23): 

1. Средний тон (Mid) представляет собой ровный мелодический рисунок, 

средний уровень голоса. 

2. Низкий тон (Low) – ровная мелодия, реализуемая на низком уровне. 

Уровень произнесения низкого тона значительно ниже уровня, на котором 

воспроизводится обычный тон. «Если обычный тон произносится как нота 

«ре», то низкий тон звучит как «до» той же октавы». 

3. Падающий тон (Falling) – мелодия голоса, начинающаяся на уровне 

выше уровня обычного тона и резко падающая до уровня низкого тона. 

                                                           
11 См. параграф 1.3.2. настоящего исследования. 
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4. Высокий тон (High) – мелодия, которая произносится на уровне выше 

среднего уровня обычного тона, затем идет вверх и резко завершается. 

5. Восходящий тон (Rising) – мелодия, которая начинается на уровне 

низкого тона и постепенно повышается, заканчиваясь на уровне высокого 

тона. 

На рис. 1 представлено графическое изображение тонов тайского языка. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Тоны тайского языка (Айммонгкхон 2008, c.58) 

 Для тайского языка тон является важным компонентом слога, поскольку 

играет смыслоразличительную роль. Приведем примеры: 

 слово ขาว [khao:5] произносится с восходящим тоном (‘белый’); 

 слово ขา่ว [khao:2] с низким тоном (‘новости’); 

 слово ข้าว [khao:3] с падающим тоном (‘рис’). 

 Как отмечалось выше, структура тайского слога состоит из 3 элементов. 

В слоге возможен еще один компонент – согласный-финаль12. 

Рассматривая структуру тайского слога, тайский лингвист Phaya 

Upakitsilapasan выявил 4 типа слогов: 

1. Слог, образующийся в результате объединения 3 компонентов 

(инициаль + гласный звук + тон): นา [nа:1] – рисовое поле, ห้า [hа:3] – пять; 

2. Слог, образующийся в результате объединения 4 компонентов 

(инициаль + гласный звук + финаль + тон): บ้าน [ba:n3] – дом, โสม [so:m5] – 

женьшень; 

                                                           
12 См. параграф 1.3.2. настоящего исследования. 
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3. Слог, образующийся в результате объединения 4 особенных 

компонентов (инициаль + гласный звук + тон + каран (ก์ – значок, 

используемый для обозначения непроизносимого согласного): เบียร์ [bia:1] – 

пиво, สงิห์ [siƞ5] – лев; 

4. Слог, образующийся в результате объединения 5 компонентов 

(инициаль + гласный звук + финаль + тон + каран): จนัทร์ [ʨaᶇ1] – луна, ขนัธ์ [khaᶇ5] 

– часть, группа. 

На основе изученной нами литературы, посвященной ритмике слова и 

интонации тайского языка, можно сделать вывод, что, кроме музыкального 

ударения (тон), в тайском языке имеется еще ритмическое ударение. Как 

известно, тайский язык является моносиллабическим языком, то есть «обычно 

тайские слова содержат только один слог» (Айммонгкхон 2008, с.56). Это 

означает, что гласный звук в односложном слове всегда ударный. Как было 

сказано ранее, большинство тайских слов односложные, но это не значит, что 

в тайском языке нет многосложных слов. На самом деле их достаточно много. 

Они могут быть либо заимствованиями, например, คอมพิวเตอร์ [koᶆ1-p’u4-tɔ3] – 

компьютер, либо составными словами, например, รถ [roƫ4] – машина + ไฟ [fai1] 

– огонь = รถไฟ [roƫ4-fai1] – поезд. 

В учебных пособиях по тайскому языку отмечается, что чаще всего 

неодносложные слова в тайском языке бывают двусложными, трехсложными 

и четырехсложными. Слова, которые состоят их 5 слогов и более также 

существуют, однако они редко встречаются, поскольку являются 

интернациональными терминами и номинациями, которые употребляются в 

определенных сферах деятельности (Luksaneeyawin 1983, с.96). 

Ритмические структуры тайских многосложных слов представлены 

следующими типами: 
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Двусложные слова. Согласно работам P. Peyasantiwong, они бывают 

разными по типу образования слова. Первый тип – составные слова из двух 

односложных слов, например,  

น า้[na:ᶆ4] – вода + ตา [ta:1] – глаз = น า้ตา[naᶆ4ta:1] – слеза; 

แม ่[mæ:3] – мать + ยาย [ja:i1] – бабушка = แมย่าย[mæ3ja:i1] – теща; 

โรง[ro:ƞ1] – здание + เรียน[ria:ᶇ1]– учиться = โรงเรียน[roƞ1ria:ᶇ1]– школа. 

 Здесь ударение и тон сохраняются и на первом, и на втором слоге, 

однако гласный звук в первом слоге более короткий, чем если бы был 

отдельным словом. 

 Второй тип – заимствованные слова с гортанной смычкой в конце слога 

– /ɂ/. Здесь наблюдается нейтрализация тона, обнаруживается различие между 

произношением каждого слога по отдельности (а.) и произношением обоих 

слогов как фонетического слова (б.). Например, 

а. ทะ [tha4ɂ/ –เล[le:1]     б. ทะเล[tha1le1] – морe’ 

а. ประ [pra2ɂ]–เทศ[teƫ3]  б. ประเทศ[pra1teƫ3] – страна 

а. ก ุ[ku2ɂ]–หลาบ[la:ᶈ2] б. กหุลาบ[ku1la:ᶈ2] – роза 

а. ปะ [rа2ɂ]–ทะ[thа4ɂ]   б. ปะทะ[rа1thа4ɂ]– сталкиваться (Peyasantiwong 1986, с. 219–

220). 

Трехсложные слова и слова с бóльшим количеством слогов: здесь 

возможно появление ″соединяющего слога″, который произносится с долгим 

гласным [а:] и с гортанной смычкой в конце. Однако, когда слоги произносятся 

как слова, эта гортанная смычка в конце соединяющего слога не слышна. 

Рассмотрим следующие примеры: 

а. วาส[va:t3-sa3ɂ] – นา[nа:5]    б. วาสนา[va:t3sa1nа:5] – судьба  
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а. พระ [phra4ɂ] พทุธ [phut4-tha4ɂ]รูป [ru:p3] б. พระพทุธรูป [phra1phut4tha1ru:p3] – статуя 

Будды (Там же. С. 223–227). 

 По мнению Bennett (1994) и Luksaneeyanawin (1998), изучающих тайское 

ударение, первичное ударение в тайском слове всегда падает на последний 

слог (Цит. по Kallayanamit 2004, с.4). 

 Таким образом, очевидно, что в тайском языке так же, как и в русском, 

присутствует редукция гласного звука, однако отличительной чертой является 

то, что сам звук гласный сохраняется, только становится более кратким по 

сравнению с соответствующим ударным гласным. В русском языке редукция 

более сильная: произношение гласного неударного и гласного ударного резко 

отличаются, например, слово «хорошо», в котором последний слог является 

ударным, произносится как [хър˄шó]. Более того, русское ударение является 

подвижным, то есть в одном и том же слове ударение может передвигаться на 

другой слог, например, дóм – домá. 

 В речевом потоке важна не только ритмика, но и интонация. Надо 

сказать, что эта область фонетики тайского языка является малоизученной. По 

нашим наблюдениям, работ по интонации тайского языка достаточно мало. 

Кроме того, большинство исследований, научных статьей написано на 

английском языке, а, как ни странно, не на тайском. Если говорить о тайских 

фонетистах, то, на наш взгляд, одной из лучших работ является 

диссертационное исследование «Intonation in Thai», написанное Sudaporn 

Luksaneeyanawin в 1983 году. Возможно, существуют другие исследования по 

этой теме и на тайском языке, однако доступ к ним ограничен.  

 Для тайского языка, как и для других тональных языков, достаточно 

сложно разграничить понятия «тон» и «интонация», поскольку они оба 

связаны с музыкальным ударением. Из-за неявных различий между этими 

явлениями или из-за их неосознаваемости многим тайцам кажется, что в 

фонетической системе тайского языка интонации вообще нет. Более того, в 

учебниках по тайскому языку отсутствует описание компонентов тайской 
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интонации, а даются только характеристики 5 тонов тайского языка, 

выполняющих смыслоразличительную функцию. 

 Для целей нашего исследования попытаемся рассмотреть понятие 

″интонация″ подробнее. По мнению авторов «Нового словаря методических 

терминов и понятий», «интонация – ритмико-мелодическая сторона речи, 

чередование повышений и понижений голоса, служащих для выражения 

смысловых и эмоциональных различий высказываний» (Азимов, Щукин 2009, 

с.87). Заметим, что здесь, кроме указания на музыкальный характер, 

подчеркивается такая функция интонации, как ее участие в выражении 

смысловых оттенков и эмоциональности высказываний. 

 Думается, наиболее полное и исчерпывающее представление о русской 

интонации дано в монографии Н. Д. Светозаровой «Интонационная система 

русского языка» (1982). Автор отмечает, что с фонетической точки зрения 

«интонация рассматривается как средство оформления высказываний, 

создания их целостности, и как средство членения речевого потока на 

минимальные в смысловом отношении единицы» (Светозарова 1982, с. 14). 

Н. Д. Светозарова считает компонентами интонации мелодику, паузу, 

длительность и темп, интенсивность и просодический тембр. Основываясь на 

таком понимании, сравним компоненты тайской и русской интонации. 

 Мелодика играет ведущую роль и выполняет разные функции в 

интонационном оформлении (Там же. С.36). Для тайского языка мелодика 

является не только знаком большей или меньшей высоты звука на уровне 

высказывания, но и на уровне слова (тон). Именно из-за наличия тона 

возникает вопрос о том, как тон и интонация взаимодействуют в звучащей 

речи. Ответ на этот вопрос был дан S. Luksaneeyawin в книге «Intonation 

Systems. A Survey of Twenty Languages» в разделе «Интонация тайского языка» 

(Luksaneeyanawin 1998). Результаты ее эксперимента доказывают, что 

значения слова, которые говорящий хочет передать, делятся на 2 типа: 

грамматическое значение и оценочное значение (Там же. С.381).  
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 Согласно мнению S. Luksaneeyawin, представленному в работе 

«Intonation in Thai», в тайском языке возможны 3 структурные модели 

интонации: «постепенное падение», «повышение» и так называемый «виток». 

(Luksaneeyawin 1983, с.393). Более развернутое объяснение было дано в работе 

«Recognition of Intonation Patterns in Thai Utterance»: «″The Fall Class″ or ″the 

Downdrift″. This class of intonation pattern is found in utterance types of, for 

example, statement, citation form, submissive, concealed anger, and bored. The next 

class is «the Rise Class», which can be found in sentence modes such as question, 

disagreeable, disbelieving, surprised, and unfinished. The last class, «the 

Convolution Class» … is the combination of Falls and Rises. This type of intonation 

can be found in utterances marked with emphatic, agreeable, interested, or believing 

attitudes». Первая структурная модель – «постепенное падение» – 

используется в таких высказываниях, как сообщение, цитатная форма, совет, 

высказывание со скрытой злостью, и высказывание с безразличием. Второй 

тип «повышение» представлен в вопросах, несогласии, недоверии, удивлении 

и незавершенном высказывании. Последний тип «виток» представляет собой 

комбинацию между падением и повышением тона. Этот тип интонации может 

быть обнаружен в высказываниях с такими характеристиками, как 

выразительность, согласие, интерес или доверие (Patavee Charnvivit, Nuttakorn 

Thubthong …2003, с. 1). 

 Для исследования структурных моделей тайской интонации, 

проведенного S. Luksaneeyawin, были записаны голоса 12 дикторов – 

носителей тайского языка (6 мужчин и 6 женщин). Для эксперимента было 

отобрано 61 предложение в 6 диалогах, таким образом, было 

проанализировано 732 предложения (по 366 предложений для каждой группы 

информантов). В качестве опознавателя контура интонации использовался 

three-layer feedforward neural network. В работе приведены примеры каждого 

типа интонации (см. рис. 2, 3 и 4) (Luksaneeyawin 1983, с. 3). 
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Рис.2. Пример F0 контура (точки) «постоянное падение» (женщина-информант).

 

Рис.3. Пример F0 контура (точки) «повышение» (женщина-информант). 

 

Рис.4. Пример F0 контура (точки) типа интонации «виток» (женщина-информант). 

 Что касается соотношения тона и интонации в речевом потоке, 

S. Luksaneeyawin обнаружила, что «the lexical tone system operates at the word 

level. It does not influence the overall pitch configuration of the utterance as a whole. 

However, each lexical tone behaves differently when superimposed by different 

tunes» (Там же). Интересным представляется тот факт, что лексический тон 

действует только на уровне слова и не влияет на интонацию высказывания в 

целом, и наоборот, общая интонация может оказывать влияние на тон. 

Несмотря на то, что каждое слово имеет свой определенный тон, возможно 

изменение тона, если слово произносится с какой-либо эмоцией или оценкой.  

S. Luksaneeyawin приходит к выводу, что при определенной эмоции тон у 

слова может повышаться или понижаться, долгота также может уменьшаться 
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или увеличиваться, как и степень громкости тоже может изменяться (Там же. 

С. 385). 

 Если говорить об эмоциональных значениях и модальности, которые 

выражаются в интонации и в тоне, то в тайском языке особую роль играет 

финальная частица, поскольку она важна для интонации высказывания в 

целом. S. Luksaneeyawin отмечает, что финальная частица позволяет 

передавать оттенки значения. Эта частица не имеет определенного тона, как 

другие слова, однако обладает фонетическими характеристиками в связной 

речи. Эти характеристики могут изменять грамматические и оценочные 

значения высказывания (Там же. С. 393). Наличие финальной частицы в 

тональных языках вызывает вопросы о ее роли в произношении. Некоторые 

исследователи считают, что тональный язык, в котором есть финальная 

частица, не имеет интонации, так как эта частица, вместе с лексическим тоном, 

выполняет функцию выражения отношения и оценки. В подтверждение этого 

можно привести точку зрения тайского лингвиста P. Pittayaporn: «I claim that 

intonation and final particles in tone languages, in fact, work together in the 

expression of discourse function». Иными словами, P. Pittayaporn считает, что на 

самом деле в тональных языках единство интонации и финальной частицы 

выполняет дискурсивную функцию (Pittayaporn 2010) Произношение 

финальной частицы с разными тонами позволяет различать стили речи и 

намерения говорящего. Приведем примеры произношения такой финальной 

частицы как [na].  

 Согласно результатам анализа P. Pittayaporn, «the particle /na/ can be 

analyzed as signaling establishment. <…> The boundary tone H%, in contrast, 

indicates that it is the hearer who establishes the claim. <…> In contrast, /na/ 

‘ESTABLISH’ in combination with L% ‘SPEAKER’S CONTROL’» (Там же). 

Автор подчеркивает значимость частицы [na] как установки сигнала. 

Произношение частицы [na] с высоким тоном означает, что слушатель может 

утвердить запрос говорящего. Наоборот, произношение этой частицы с 
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низким тоном означает контроль говорящего. Рассмотрим примеры 

предложений с частицей [na]. 

 1) [khao5 pai1 riaᶇ 1 na] + высокий тон 

 Он пойдет учиться. Говорящий ожидает реакции слушателя, что «он» 

действительно пойдет учиться. 

 2) [khao5 pai1 riaᶇ 1 na] + низкий тон 

  Он пойдет учиться. Говорящий утверждает как факт, что «он» 

действительно пойдет учиться, и ответ от слушателя не требуется. 

 Следующий важный компонент интонации – пауза.  T. Luangthongkum 

отмечает: «there is a close relationship between stress and pause in Thai; for 

example, any syllable <…> before a pause is always stressed, and pause always 

accompanies an emphatic stress»13 (Luangthongkum 1978, с.118). Более того, 

результаты исследования автора показали, что пауза играет такую же 

смыслоразличительную роль в произношении, как и другие фонетические 

единицы. Наличие и место паузы может изменять общее значение 

высказывания. Вот некоторые примеры, приведенные T. Luangthongkum14: 

1) เมื่อคืน / ก่อนนอน [mɯa:3 kɯ:ᶇ1 / kɔ:ᶇ1 nɔ:ᶇ1]  

– Вчера ночью, перед тем, как я лег спать… 

 เมื่อคืนก่อน / นอน [mɯa:3 kɯ:ᶇ1 kɔ:ᶇ1 / nɔ:ᶇ1] 

– Позавчера ночью, я спал… 

2) แมน่ า้เยอะจงั [mæ:3 naᶆ4 jɤ4 ʨaῃ1] 

– Как много рек! 

                                                           
13 «В тайском языке пауза и ударение тесно взаимосвязаны, всякий слог, находящийся 

перед паузой, всегда ударный, а пауза всегда присоединяется к сильному ударению» 

(Перевод наш – М. Н.) 
14 / – обозначение паузы. 
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 แม ่/ น า้เยอะจงั [mæ:3 / naᶆ4 jɤ4 ʨaƞ 1] 

– Мама, так много воды! 

3) มีน า้ / ผึง้ / และปลา [mi:1 naᶆ4 / phɯƞ 3 / læ4 pla:1] 

– Есть вода, пчелы и рыба. 

 มีน า้ผึง้ / และปลา [mi:1 naᶆ4 phɯƞ 3 / læ4 pla:1] 

– Есть мёд и рыба. (Luangthongkum 1978, с.119–120). 

 По словам исследователя, у паузы есть и другие функции, например, 

обозначение конца высказывания или смысловых оттенков, выражение 

сомнения, риторическая пауза и др. Однако самой важной является 

смыслоразличительная функция. 

 Относительно интенсивности (громкости) и длительности можно 

сказать, что эти компоненты представлены в таких типах высказываний, как 

выражение грамматических и оценочных значений. В эксперименте, 

проведенном S. Luksaneeyawin, информанты должны были произнести одно 

слово с разными грамматическими значениями. Для анализа оценки F0 

использовался PGR (Pitch extraction: Gold and Rabiner 1969). Полученные 

результаты доказывают, 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». Термин «Telephone Yes» означает «the statement which the 

speaker uses to signify that he has received the massage and “please continue”» 

(Jones 1918, c.277 цит. по   Luksaneeyawin S. 1983, с.140). Такая интонация 

свидетельствует о том, что собеседник, получивший сообщение, запрашивает 

продолжение. 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 
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характеризуется длительной интонацией, а «Telephone Yes» – краткой. 

Представим результаты исследования S. Luksaneeyawin в виде обобщенной 

таблицы (см. табл. 8).  

Таблица 8 

Характеристики интонации одного слова с разными грамматическими 

значениями 

 (Luksaneeyawin 1998, с.382) 

Семантические контрасты Длительность Интенсивность 

1. Утверждение нормальная нормальная 

2. Вопрос ± более короткая более громкая 

3. Незаконченное высказывание Более длинная нормальная 

4. «Telephone Yes» Более короткая более сглаженная 

 

Семантические контрасты высказываний по оценочным значениям 

можно обнаружить в нейтральных высказываниях, при выражении 

недовольства, согласия, доверия, заинтересованности, несогласия, недоверия, 

удивления, авторитетности, безразличия и скрытого недовольства. Если 

сопоставить высказывания по длительности, то согласие и доверие 

выражаются в слове с более высокой степенью длительности, а безразличие – 

с самой низкой. Недовольство отличается самой высокой степенью 

интенсивности, а безразличие – самой низкой. Характеристики интонации 

одного слова с разными оценочными значениями представлены в табл. 9 

(Luksaneeyawin 1998). 

Таким образом, особенность тайского языка заключается в том, что тон 

определяет лексическое значение каждого слова, а с помощью интонации 

слушатель получает дополнительную информацию о говорящем, его эмоциях 

и оценке. 
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Таблица 9 

Характеристики интонации одного слова с разными оценочными 

значениями  

Семантические 

контрасты 

Длительность Интенсивность 

нейтральное 

высказывание  

нормальная нормальная 

выразительность более длинная более громкая 

недовольство ± более длинная очень громкая 

согласие более длинная ± более громкая 

доверие более длинная более громкая 

заинтересованность нормальная нормальная 

несогласие ± более короткая ± более громкая 

удивление ± более короткая ± более громкая 

авторитетность ± более короткая ± более громкая 

недоверие ± более короткая ± более громкая 

безразличие более короткая более нежная 

скрытое недовольство ± более короткая ± более нежная 

 

1.4. Прогноз фонетических нарушений в русской речи тайцев. 

Сопоставительный анализ фонологических систем тайского и русского 

языков дает возможность составить прогноз фонетических ошибок в русской 

речи тайских учащихся. Это соотносится с позицией Н.А. Любимовой: 
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«фонетические нарушения в речи иноязычных носителей как бы потенциально 

заданы различиями разного порядка вступающих в контакт звуковых систем и 

могут с большей ли меньшей степенью точности прогнозироваться в 

результате сравнительно – сопоставительного или контрастивного анализа» 

(Фонетический аспект общения на неродном языке 2006, с. 23). Однако автор 

считает, что в реальности фонетические нарушения могут отличаться от 

прогнозируемых нарушений, полученных в результате анализа (Там же). 

 Известно, что фонетические нарушения, как и любые другие нарушения 

правил изучаемого языка, проявляются под влиянием родного языка. Как уже 

отмечалось ранее, такое явление называется интерференцией. Интерференция 

– это «взаимодействие языковых систем, воздействие системы родного языка 

на изучаемый язык в процессе овладения им. Выражается в отклонениях от 

нормы и системы второго языка под влиянием родного. И. может быть 

межъязыковой и внутриязыковой. Межъязыковая И. возникает в силу 

существования различий в системах родного и изучаемого языков и имеет 

место на уровне значения и употребления. Внутриязыковая И. характерна для 

уже приобретших достаточный опыт в изучении языка. Она проявляется в том, 

что ранее сформированные и более прочные навыки взаимодействуют с 

новыми, это и приводит к ошибкам» (Азимов, Щукин 2009, с.87).  

Для нашего исследования интерес представляет межъязыковая 

фонетическая интерференция. Вслед за Н. А. Любимовой мы рассматриваем 

это явление как «совокупность психофизиологических закономерностей, 

служащих объясняющей причиной по отношению к процессу взаимодействия 

систем и его результату» (Любимова 2004). 

Нарушения на сегментном уровне 

 Основываясь на результатах исследования Б. Айммонгкхон и нашего 

анализа, можно сделать вывод, что системы гласных звуков тайского и 

русского языков имеют больше сходных черт, чем различий: «основные 

аллофоны всех 6 русских гласных находят соответствие в тайском языке. Хотя 

в отличие от русского языка, в тайском языке имеется гласный центрального 



57 
 

ряда. Сказанное позволяет предположить, что область русских гласных в 

меньшей степени будет страдать от отрицательного действия интерференции» 

(Айммонгкхон 2008, с. 70). Тем не менее, 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. 

 При сравнении согласных звуков контактирующих языков обнаружен 

ряд различий, которые могут оказать отрицательное влияние на восприятие и 

произношение русских согласных тайскими учащимися. Сравнительная 

классификация тайских и русских согласных описана в исследовании 

Б. Айммонгкхон (см. табл. 10). 

Таблица 10 

 

Возможны следующие нарушения при реализации русских согласных 

тайскими учащимися: 

1) Большинство русских звонких согласных будут реализоваться как 

соответствующие тайские невокализованные или слабые звонкие 

согласные. 
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2) Русские мягкие согласные будут реализованы в качестве 

соответствующих непалатализованных или среднеязычных тайских 

согласных. Однако перед гласными переднего ряда возможна реализация 

слабо палатализованных согласных. 

3) Русские шипящие могут быть заменены на тайский переднеязычный 

невокализованный щелевой [s] или среднеязычный щелевой [ʨh]. 

4) Фарингальный согласный будет реализован на месте русского 

заднеязычного щелевого. 

5) Русский звонкий щелевой одногубной [v] будет произнесен как 

двугубной сонант [w]. 

6) Аффрикаты в русском языке будут заменяться на тайский щелевой [ʨh]. 

7) В позиции абсолютного конца русского слова и в середине слова вместо 

смычных или щелевых реализуются имплозивные глухие смычные 

согласные и смычные сонанты: [ᶈ], [ƫ], [ᶄ], [ᶇ], [ᶆ], [ŋ]. 

8) Русские дорсальные и какуминальные согласные могут быть реализованы 

как соответствующие апикальные. 

9) Русские смычные согласные [p], [t] и [k] могут быть произнесены как 

придыхательные (Там же. С. 71). 

 Безусловно, прогноз, предложенный Б. Айммонгкхон, имеет научную 

ценность, однако он нуждается в некотором уточнении: 

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.  

Б. Айммонгкхон использует следующие символы для обозначения 

тайских согласных: /p'/, /t'/, /ћ/, /k/, /ś/, в то время как мы предлагаем 
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использовать систему обозначений МФА: /ph/, /th/, /ʨ/, /kh/ и /ʨh/, что в большей 

степени отражает артикуляционную специфику тайских звуков. 

Ритмические нарушения. 

На основе данных, полученных разными исследователями, и учебных 

пособий по тайскому языку, можно сделать вывод, что слог тайского языка 

значительно отличается от слога русского языка. Соответственно, это может 

быть причиной проявления ошибок в русской речи тайцев. 

 В связи с этим можно спрогнозировать ритмические нарушения при 

произношении русских слов тайцами по следующим отличительным 

характеристикам: 

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], [khr], [tr], [pr], [phr], [kl], [khl], ]pl], [phl], [kw] и [khw]. В русском же 

языке 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. Этим обусловлена 

необходимость специальных упражнений для формирования правильных и 

устойчивых навыков произнесения сочетаний согласных в слове или на стыке 

слов (предлог + существительное: в стране). 

2. Звуки – финали слога. Как отмечалось выше, звуков, допустимых в 

финали тайского слога, всего 8: [p], [t], [k], [m], [n], [ƞ], [w] и [j]. Данное 

ограничение может провоцировать нарушения норм произношения русских 

слов, в абсолютном конце которых могут быть и другие звуки. Так, в финали 

тайского слова อากาศ ‘воздух’ есть буква ศ. Эта буква обычно обозначает звук 

[s], однако, когда она оказывается в позиции финали, то обозначает 

имплозивный звук [ƫ]: слово อากาศ ‘воздух’ произносится как [а:1kа:ƫ2]. Слово 

อาหาร ‘еда’ оканчивается буквой ร, обычно обозначающей звук [r], но в позиции 

финали соответствует имплозивному звуку [ᶇ], и слово อาหาร ‘еда’ читается как 
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[а:1hа:ᶇ5]. Таким образом, согласные в финали произносятся с имплозией, то 

есть в определенной степени звуки изменяют свое звучание. 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. Такие особенности тайского языка могут приводить к 

ошибкам интерферирующего типа при овладении фонетическими навыками 

на русском языке.  

 3. Ударение и редукция. В тайском языке музыкальное и ритмическое 

ударения неподвижные, в отличие от подвижного русского ударения. 

Соответственно, и качественные характеристики редукции отличаются. В 

тайском языке обнаруживается изменение в произношении гласного звука в 

многосложных словах (см. примеры двусложных слов выше), в результате звук 

может сокращаться при быстром темпе произнесения, однако сохраняется как 

таковой: например, ทะ [tha4ɂ] – เล [le:1] меняется на ทะเล [tha1le:1] ‘море’, гласный [а] 

все равно звучит как [а]. По сравнению с редукцией гласных в тайских словах, 

характеристика русского гласного звука изменяется более существенно, 

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

произносится как [mъł˄kó]. Для тайцев такое явление может быть сложным для 

понимания и усвоения, в связи с чем формированию навыков редуцирования 

гласных в безударных слогах следует уделять особое внимание. 

Результаты исследования И.А. Киритиной, посвященного особенностям 

фонетической интерференции в английской речи тайцев, показали, что 

«слогосчитающий характер ритма тайского языка оказывает 

интерферирующее влияние на акцентный ритм английского языка, следствием 

чего является негативный перенос ритмической модели тайской речи в 

ритмическую модель английской речи носителями тайского языка» (Киритина 

2010, с. 7). Полагаем, что ритмические нарушения в русской речи тайцев также 

будут обусловлены слогосчитающим характером ритма тайского языка. 
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Нарушения на интонационном уровне. 

 На интонационном уровне между тайским и русским языками 

обнаруживается ряд существенных отличий, что оказывает значительное 

влияние на восприятие и реализацию высказываний на русском языке 

тайцами. Характеристики, провоцирующие интонационные нарушения: 

1. В тайском языке есть тон, что препятствует осознанию наличия 

интонации. В отличие от интонации русского языка, которая может передавать 

содержание высказывания, в тайском языке смысл фразы передается при 

помощи тона, а интонация необходима лишь для введения дополнительной 

информации (эмоциональное состояние говорящего, модальность, оценка).  

2.  Тайцам трудно различать смысл высказываний, интонационно 

оформленных по-разному, 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. 

3. В тайском предложении ударение чаще всего падает на последнее слово, т. 

е. или последнее слово, или слог будут произноситься более четко и громко. Если 

это вопрос, то конец предложения оформляется повышением тона. Тайские 

учащиеся могут неправильно интонировать вопросительные предложения на 

русском языке или неадекватно реагировать на реплику-вопрос. 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. 

Вслед за В. С. Нефедьевой мы понимаем под интонационными 

навыками речепроизводства «автоматизированные операции выбора 
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параметров интонационных компонентов, оформляющих смысл, а также их 

реализации в соответствии с интонационной системой данного языка и нормой 

употребления в ситуативно и контекстно обусловленной коммуникации» , а 

под интонационными навыками восприятия «автоматизированные операции 

узнавания параметров интонационных компонентов в соответствии с их 

функциональной нагрузкой в данном языке» (Фонетический аспект 

общения…, 2006, с. 171). 

Основываясь на результатах исследования Е. А. Блиновой (2001), которая 

разработала тестовую методику выявления интонационных нарушений при 

восприятии и реализации высказываний на русском языке, мы предприняли 

попытку составить прогноз интонационных нарушений при восприятии и 

реализации тайцами высказываний на русском языке (см. табл. 11). 

Таблица 11.  

Прогноз интонационных нарушений при восприятии и реализации 

тайцами высказываний на русском языке  

Процессы 

речевой 

деятельности 

Типы нарушений 

 

 

 

 

 

 

Речевосприятие 

Неразличение коммуникативных типов высказываний 

(повествовательных высказываний и общих вопросов) 

Неразличение нейтральных и эмоционально 

окрашенных высказываний 

Ошибки при определении интонационного центра 

нейтральных и эмоциональных высказываний 

Ошибки при определении границы синтагматического 

членения фразы 

Ошибки при определении наличия/отсутствия 

эмоционального значения высказывания 
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Ошибки при определении негативного/позитивного 

эмоционального характера высказываний 

Ошибки при определении конкретного 

эмоционального значения высказываний 

 

 

 

 

 

Речепроизводство 

Ошибки при воспроизведении повествовательных 

высказываний с эмоциональным значением 

уверенности 

Ошибки при воспроизведении общих вопросов со 

значением удивления 

Ошибки при воспроизведении общих вопросов со 

значением возмущения 

Ошибки при воспроизведении специальных вопросов 

со значением заинтересованности 

Ошибки при воспроизведении специальных вопросов 

со значением удивления 

Ошибки при воспроизведении специальных вопросов 

со значением возмущения 

Ошибки при воспроизведении дополнительных 

вопросов со значением недоумения 

Ошибки при воспроизведении высказываний с 

пейоративным и мелиоративным значениями 

 

Нельзя не согласиться с мнением Е. А. Блиновой, что «овладение 

интонационной системой неродного языка затруднено не 

только лингвистическими и психолингвистическими факторами, но и 
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несовершенством методики обучения интонации русского языка (особенно 

это касается интонации эмоционально окрашенной речи) (Блинова 2001, с. 6). 

Потенциальные фонетические ошибки в русской речи тайцев будут 

учтены нами при разработке методики обучения тайских учащихся русскому 

произношению в условиях самостоятельной работы. 
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ВЫВОДЫ по главе I 

1. Факторами, препятствующими успешному формированию слухо-

произносительных навыков у тайцев, изучающих русский язык в неязыковой 

среде, являются следующие: 

 различия в фонетических системах тайского и русского языков; 

 отрицательный результат фонетической интерференции тайского / 

ранее изученного (английского) и изучаемого (русского) языков; 

 отсутствие национально-ориентированных учебных материалов для 

обучения тайцев русскому произношению;  

 минимизированная речевая практика с носителями русского языка;  

 недостаточное количество тайских педагогов с высоким уровнем 

владения фонетической стороной русской речи и преподавателей-

носителей русского языка, работающих учебных заведениях Таиланда; 

 этнопсихологические особенности тайских учащихся, связанные с их 

индифферентным отношением к произношению иноязычных звуков 

(акценту). 

2. При обучении русскому языку в неязыковой среде наиболее 

целесообразен национально-ориентированный подход к формированию 

фонетических навыков, предусматривающий учет лингвистических и 

экстралингвистических факторов. 

3. Тайский и русский языки имеют типологические и генетические 

различия: тайский язык – аморфный, а русский – флективный. С фонетической 

точки зрения, тайский язык является слоговым, русский – фонемным. В ходе 

сопоставительного анализа были обнаружены отличия как на сегментном, так 

и на супрасегментном уровне. 

• Сегментный уровень. Гласные звуки в обоих языках имеют больше 

сходств, чем различий. Тайские и русские согласные отличаются друг от друга 

более существенно, поэтому постановка русских согласных требует большего 

внимания при обучении тайских учащихся русскому языку. В соответствии с 

правилами построения слога тайские звуки, находясь в разных позициях 
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(инициаль или финаль) произносятся по-разному. Эти изменения более 

заметны, чем у русских звуков, что необходимо также учитывать при 

формировании фонетических навыков у тайцев, изучающих русский язык. 

• Супрасегментный уровень. Ритм тайского слова зависит от его 

структурного типа словопостроения. Тайский язык – тональный. В тайской 

интонации особую роль играет ″пауза″: значение высказывания зависит от 

места паузы в нем. Соответственно, наличие тона и финальных частиц 

тайского языка может препятствовать усвоению интонации русской речи.  

4. Прогноз фонетических нарушений на основе контрастивного анализа 

требует от преподавателя большего внимания к потенциальным проблемным 

явлениям и является основой для отбора учебного материала.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УРОВНЯ 

ФОНЕТИЧЕСКОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ИМИТАЦИИ РУССКИХ СЛОГОВ. 

В ходе изучения научной литературы было установлено, что почти нет 

работ, в которых дается определение термина ″фонетическая 

чувствительность″. Как синонимичные используются термины ″языковая 

чувствительность″ и ″слуховая дифференциальная чувствительность″. 

А.В. Щепилова считает, что «наиболее независимая от прочих 

элементов способности к иностранным языкам – фонетическая 

чувствительность. 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. Ученик, плохо произносящий, будет плохо читать, и 

наоборот. Фонетическая чувствительность наиболее зависима от генетических 

факторов» (Щепилова 2005, с. 21–22). 

По поводу термина ″слуховая дифференциальная чувствительность″ 

А.А. Фролов пишет, что это «способность человека (при условии достаточного 

объема памяти) к языковому кодированию на интонационно-фонологическом 

уровне. Это способность человека устанавливать различие 

дифференцирующих признаков фонем и их вариантов, интонем, 

идентифицировать их в потоке речи и адекватно имитировать» (Фролов 2009). 

Что касается определения термина ″языковая чувствительность″, то этот 

термин понимается по-разному в зависимости от подхода к исследованию 

языковых способностей. Так, Е. Х. Карповникова отмечает, что «выражение 

″языковая чувствительность″ принадлежит Л. И. Айдаровой и стоúт в ряду 

таких названий проявления феномена языковой способности, как дар слова, 

языковое чутье, языковое чувство, языковая информация, языковая догадка» 

(Карповникова 2015). 
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Однозначное толкования термина ″языковое чутье″ отсутствует, что 

подтверждает диссертационная работа Т.М. Колесниковой. Тем не менее 

многие ученые признают существование этой способности. О наличии 

языкового чутья писали лингвисты (В. фон Гумбольдт, Ф. де Соссюр, 

И. А. Бодуэн де Куртенэ, Ф. И. Буслаев, А. А. Потебня, И. И. Срезневский, 

Л. В. Щерба), психологи (Л. C. Выготский, А. Р. Лурия, Н. И. Жинкин, 

С. Ф. Жуйков), педагоги (К. Д. Ушинский, Л. П. Федоренко, 

Н. С. Рождественский). «Однако в разных концепциях означенный феномен 

получил разные названия: дар слова, языковая способность, языковое чутье, 

языковое чувство, языковая интуиция, языковая догадка. Эти понятия 

толкуются также неоднозначно» (Колесникова 1999).  

В связи с отсутствием общепринятого понимания данного термина 

обратимся к словарям. В Энциклопедическом словаре по психологии и 

педагогике ″языковое чутье″ трактуется как «чувство языка, стиля, благодаря 

которому индивид стремится выражать свои мысли стилистично, грамотно и 

несниженно, нешаблонно и испытывает специфическую неловкость, замечая 

речевые ошибки собеседника, тонко чувствует малейшие речевые, 

стилистические неточности» (Вербицкий 2013). Очевидно, что термин 

″языковое чутье″ рассматривается с точки зрения использования языка как 

средство выражения того или иного чувства, а не с точки зрения способностей 

человека в процессе формирования языковых навыков.  

Для целей нашего исследования наиболее приемлемым мы считаем 

понимание ″языковой чувствительности″ как способности воспринимать и 

имитировать иноязычные звуки. Е.А. Кислицына провела эксперимент по 

выявлению способности китайских учащихся к восприятию и имитации 

русских звуков и назвала данную способность языковой чувствительностью 

(Кислицына 1995). 

На основании сказанного можно сделать вывод, что термины 

″фонетическая чувствительность″ и ″слуховая дифференциальная 

чувствительность″ равноценны и обозначают способность индивида 
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различать, идентифицировать и кодировать услышанные звуки иностранного 

языка. По нашему мнению, эти термины более узкие, чем ″языковая 

чувствительность″, использование которого применительно к фонетическому 

аспекту общения не совсем оправданно. 

Для уточнения термина ″фонетическая чувствительность″ мы 

обратились к англоязычным источникам. Было обнаружено, что 

исследователи пользуются двумя терминами: ″phonetic/phonological 

sensitivity″ и ″phonetic/phonological/ phonemic awareness″, при этом 

предпочтение отдается термину ″phonological awareness″. G. Т. Gillon 

утверждает, что термин ″phonological awareness″ появился в научной 

литературе в конце 70-х–начале 80-ых гг. ХХ в. и толковался как осознание 

индивидом звукового строя или фонологической структуры звучащего слова. 

Данный термин использовался при описании процесса формирования навыков 

чтения у детей.  

В более ранних работах отмечается, что понимание звуковой системы 

слова дает возможность детям кодировать (или произносить) печатное слово 

(Calfee, Lindamood, & Lindamood, 1973; Elkonin, 1973; Fox & Routh, 1975; 

Liberman, 1973; Liberman, Shankweiler, Fischer, & Carter, 1974 и др.). Затем в 

1980 г. A. J. Marcel установил прямую связь между фонологической 

чувствительностью (осознанностью) и орфографической ошибкой, доказав, 

что у индивида, который допускает такого рода ошибки, низкий уровень 

фонологической чувствительности.15  

В 90-ые гг. ХХ в. началось активное изучение роли фонетической 

чувствительности в развитии навыков чтения и орфографии, что привело к 

широкому применению данного термина многими исследователями в разных 

областях: образовании, логопедии и психологической клинической практике 

(Gillon 2004, с.3).   

                                                           
15 По всей видимости, имеются в виду только случаи совпадения акустического и 

графического образа слова (например, дом). Ошибочное написание том может быть 

свидетельством того, что реципиент не слышит разницы между глухими и звонкими 

согласными. 
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Однако существует мнение о различии терминов ″phonological 

awareness″ и ″phonological sensitivity″. В статье «A Developmental Continuum of 

Phonological Sensitivity Skills» Lisa A. Pufpaff отмечает, что термин 

″phonological sensitivity″ был введен K. E. Stanovich (1992) для описания 

комплекса навыков, связанных с фонологической обработкой, которая 

используется при воспроизведении звуков речи (Pufpaff 2009, с.679). 

K. E. Stanovich полагает, что «phonological sensitivity should be viewed as a 

continuum ranging from ‘deep’ sensitivity to ‘shallow’ sensitivity. Tasks indicating 

deeper levels of sensitivity require more explicit reports of smaller sized units» 

(Stanovich, 1992, c.317). Иными словами, автор считает, что фонетическая 

чувствительность должна рассматриваться как непрерывное упорядочение от 

″глубокой″ чувствительности до ″поверхностной″. Более глубокий уровень 

такой чувствительности означает наличие точной информации о простейших 

единицах. Таким образом, по мнению автора, термин ″phonological sensitivity″ 

имеет широкое значение, охватывая также ″phonological awareness″, поскольку 

″phonological awareness″ чаще всего обозначает лишь способность 

идентифицировать и воспроизвести услышанный звук (аллофон), но не 

выявить дифференциальные признаки фонемы. 

В дальнейших рассуждениях мы будем использовать термин 

″фонетическая чувствительность″ для обозначения способности индивида 

производить фонологическую обработку услышанного звука и реализовывать 

его в соответствии с результатами такой обработки. 

2.1. Описание эксперимента (имитация). 

Испытуемые. 

По мнению ряда исследователей, имитация16 – почти идеальный способ 

получения большого объема фонетической информации, так как в этих 

условиях речевое поведение индивида более автоматизировано по сравнению 

с буквенной записью услышанного (Chistovich et al. 1968; Интерференция 

                                                           
16 Под имитацией понимается «повторение звуков, слов, фраз за преподавателем или 

диктором в звукозаписи» (Азимов, Щукин 2009, с.76). 
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звуковых систем 1987). Очевидным преимуществом этого метода 

исследования является то, что реципиенту не ″навязывается″ искусственная 

фонемная классификация (Распознавание слуховых образов 1970, с. 15). 

Важной представляется зависимость результатов имитации от особенностей 

взаимодействия сенсорного и моторного уровней (Лебедева 1982, 

Огородникова 1983 и р.) 

Для выявления уровня фонетической чувствительности тайцев нами был 

проведен эксперимент, в котором приняли участие 10 носителей тайского 

языка (5 мужчин и 5 женщин). Возраст испытуемых – от 18 до 28 лет. 

Все испытуемые являются жителями Бангкока. 5 испытуемых работают 

в сферах, не связанных с использованием иностранного языка, а другие 

являются студентами неязыковых вузов. 

У всех участников эксперимента первый иностранный язык – 

английский, однако у каждого из них – разный уровень владения неродным 

языком: от А2 до С1. Один испытуемый владеет не только английским, но и 

японским языком и в настоящее время изучает немецкий язык.  

Для того чтобы получить достоверные результаты, в группу 

испытуемых специально были отобраны тайцы, ранее не изучавшие русский 

язык. 

Методика проведения эксперимента. 

По цели данное экспериментальное исследование выявления уровня 

фонетической чувствительности у носителей тайского языка являлось 

разведочным (предварительным) (Штульман 1980, с.46), или пилотным 

экспериментом. 

В ходе проведения эксперимента был использован прием имитации с без 

письменной опоры.  

  Эксперимент проводился в дистанционном режиме. Всем участникам 

эксперимента была отправлена электронная аудиозапись произношения 

русских слогов. К аудиозаписи прилагалась инструкция на тайском языке: 

«Прослушайте слоги и за диктором повторите их в паузы. Запишите свое 
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произношение на диктофон мобильного телефона. Вы можете прослушать 

каждый слог только один раз». Затем тестируемые должны были отправить 

сделанные ими аудиозаписи экспериментатору по электронной почте. 

Полученные записи были прослушаны 10-ю русскоязычными 

аудиторами-носителями нормативного русского произношения (6 филологов, 

4 преподавателя русского языка как иностранного, из которых 1 – фонетист). 

Материал эксперимента. 

Для определения уровня фонетической чувствительности у тайцев к 

восприятию и имитации русских звуков были использованы аудиозаписи 

произношения 260 слогов, имеющих структуру CV (согласный + гласный). 

Слоги были записаны носителем литературной нормы русского языка, 

жительницей Санкт-Петербурга. Запись произведена в профессиональной 

студии звукозаписи. 

Согласные звуки в слогах противопоставлены по твердости – мягкости 

(напр., ба-бя) и по глухости – звонкости (напр., па-ба). 

 Согласные в слогах разделены на 4 группы:  

 Шумные губные согласные /p-p’/, /b-b’/, /f-f’/, /v-v’/; 

 Шумные переднеязычные согласные /t-t’/, /d-d’/, /s-s’/, /z-z’/, /š-ž/, /š’:/, 

/c/, /č’/; 

 Шумные заднеязычные согласные /k-k’/, /g-g’/, /х-х’/; 

 Сонанты /m-m’/, /n-n’/, /ɫ-l’/, /r-r’/, /j’/. 

В материале эксперимента представлены все гласные фонемы русского 

языка: 

 Гласный /e/ – переднего ряда, среднего подъема, неогубленная; 

 Гласный /i/ – переднего ряда, самого высокого подъема, 

неогубленная; 

 Гласный /о/ – заднего ряда, среднего подъема, огубленная; 

 Гласный /u/ – заднего ряда, высокого подъема, огубленная;  
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 Гласный /ɨ/ – неоднородная по ряду, высокого подъема, 

неогубленная; 

 Гласный /ɑ/ – заднего ряда, самого низкого подъема, неогубленная17. 

2.2. Анализ результатов эксперимента. 

Как отмечалось выше, тайско-русская интерференция ярко проявляется 

на всех уровнях фонологического компонента русского языка, т.е. и на 

сегментном, и на супрасегментном. Это объясняется типологическим 

несходством тайского и русского языков. 

Анализ результатов проведенного нами эксперимента показывает, что 

тайские испытуемые испытывали трудности при воспроизведении русских 

звуков. Были обнаружены нарушения дифференциальных и интегральных 

признаков фонем. 

Обсудим результаты слухового фонетического анализа имитации 

русских слогов носителями тайского языка. 

Гласные 

/ɑ/ 

Позиция [а] в сочетании с препозиционными твердыми согласными не 

вызывает особых затруднений у тайцев. Однако в сочетании с шипящими [ž], [š’:] и 

аффрикаты [č’] обнаружены фонетические нарушения (3,6% от общего числа 

слогов). В этих сочетаниях звук [а] был реализован как открытый гласный переднего 

ряда среднего подъема [æ] (3,2%) и как дифтонг [uа] (0,4%). 

 В позиции после мягких согласных отмечены системные нарушения 

реализации гласного [а], так как в этой позиции для него характерна 

дифтонгоидность18 – [ia], что не свойственно тайской фонетической системе. 

Однако, как свидетельствуют данные эксперимента, есть вероятность того, что 

тайцы могут нормативно реализовать этот звук (3,3% испытуемых 

воспроизвели именно дифтонгоидный гласный). Но в большинстве случаев 

                                                           
17 Описание гласных дано по Бондарко 1998, с. 25. 
18 «Дифтонгоиды – качественно неоднородные гласные, имеющие в своем составе в 

качестве призвука элемент, артикуляционно близкий к основному (глайд)». (Жеребило 

2010). 
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аллофон [ia] был произнесен как сочетание [iа] (69,6% нарушений). Остальные 

реализованные варианты – монофтонги [ɑ] (17,3%), [æ] (8,6%) и [е] (1,2%).  

/е/ 

 Русский звук [е] в сочетании с твердыми согласными является гласным 

переднего ряда среднего подъема, который совпадает с тайским [æ] и по ряду, 

и по подъему. Соответственно, при имитации этот аллофон в большинстве 

случаев был реализован правильно. Фонетических отклонений при имитации 

этого звука оказалось относительно мало (8,4%): был произнесен тайский 

закрытый гласный переднего ряда среднего подъема [ɛ] (4,5%) и гласный 

заднего ряда верхнесреднего подъема [ɯ] (0,4%). Кроме того, зафиксировано 

произнесение дифтонгов [ei] (2,7%), [ɯа] (0,4%) и [ia] (0,4%). 

Воспроизведение дифтонгоидного [iе] в позиции с мягкими согласными 

вызвало у тайцев особые затруднения. В большинстве случаев этот аллофон 

был произнесен как сочетание гласных [ie] (87,6%), в основном в сочетании с 

мягкими шумными губными [p’], [b’], [f’] и сонантами [m’], [n’], [r’]. Отмечен 

также вариант реализации дифтонга [ei] на месте русского аллофона (4,4%), 

главным образом, в слогах c мягкими шумными переднеязычными 

согласными [t’], [s’], [š], [š’:], [č’]. Кроме того, на месте аллофона [iе] были 

воспроизведены монофтонги [æ] (6%), [i] (1%) и [ɑ] (1%). 

/ɨ/ 

 Воспроизведение данного гласного в сочетании с твердыми согласными 

не представляется проблематичным для тайцев. Это объясняется тем, что 

артикуляция русского [ɨ] имеет сходство с артикуляцией тайского гласного 

звука заднего ряда верхнего подъема [ɯ]. Соответственно, при имитации 

почти все участники эксперимента произнесли звук родного языка [ɯ] (92,2% 

испытуемых). Тем не менее, при анализе были обнаружены и другие варианты 

нарушения фонетических норм русского языка (7,8%): реализация дифтонга 

[iu] (2,8%), монофтонгов [i] (2,3%), [æ] (2,3%) и [е] (0,4%).  

Известно, что в абсолютном конце русского слога/слова у гласного [ɨ] 

появляется [i]-образный призвук. Можно было предположить, что в этой 
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позиции тайцы произнесут дифтонг [ɯi], однако в нашем эксперименте такие 

реализации не были отмечены. 

/i/ 

Реализация аллофона [i] в позиции после мягких согласных вызвала у 

тайцев некоторые трудности, несмотря на то, что в тайском языке имеется 

соответствующий гласный переднего ряда верхнего подъема /i/. Число слогов 

с ошибочным произношением составило 17,3%: реализация монофтонгов [ɯ] 

(6,2%), [u] (1,2%), [æ] (0,6%) и дифтонга [iа] (9,3%). Бóльшая часть нарушений 

отмечена в слогах с сонантами [l’], [r’] и с аффрикатой [c]. 

/о/ 

 Реализация гласного [o] в позиции после твердых согласных в 

большинстве случаев оказалась нетрудной для тайских испытуемых, так как в 

их родном языке есть акустически сходный гласный заднего ряда среднего 

подъема [о]. Однако некоторые участники допустили ошибки в артикуляции 

дифтонгоидного аллофона [uо]. Количество ошибочных слогов невелико 

(9,7%). Вариантами нарушений являются реализации дифтонгов [ou] (1,5%), 

[oi] (0,8%), [uа] (0,4%), и монофтонгов [е] (0,4%), [u] (0,4%), [iu] (0,4%), но 

чаще всего в слогах с шумным губным [b] и аффрикатой [č’] на месте [uо] был 

реализован [io] (5,8%). 

Поскольку в русском языке в позиции после мягких согласных 

наблюдается комбинаторное варьирование гласных, связанное с 

палатализацией препозитивного согласного, то в слогах с [о] образуется 

аллофон [yо]. Тайцы при прослушивании слогов, видимо, уловили эту 

особенность и произнесли тайский неогубленный гласный заднего ряда 

среднего подъема [ɤ] (17,6%). Но при этом, несмотря на отсутствие 

дифтонгоидности у этого тайского гласного, 22,9% тайским испытуемым удалось 

его воспроизвести правильно. Большинство участников эксперимента смогли 

реализовать звук [yо] в позиции после шумных переднеязычных согласных [t’], [d’] 

и сонантов [m’], [n’]. Тем не менее были зафиксированы разнообразные варианты 

ошибочной реализации. В ряде случаев гласный [yо] был воспроизведен как тайский 
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гласный полного образования [о] (44,5%). Другие варианты реализации: 

монофтонги [ɯ] (2,6%), дифтонги [ia] (5,9%), [iо] (3,3%), [ua] (1,3%), [оu] (0,65%) и 

сочетание звуков [iɤ] (1,3%). Наибольшее число нарушений зафиксировано в слогах 

с сонантами [r’], [l’], [м’], с губными смычными и щелевыми согласными [p’], [b’], 

[f’], [v’] и с глухим свистящим [s’]. 

/u/ 

 Русский гласный [u] характеризуется как гласный заднего ряда верхнего 

подъема. В тайском языке имеется акустически и артикуляторно сходный 

гласный. Однако при артикуляции данного звука в русских слогах 

обнаружились нарушения дифференциальных и интегральных признаков 

фонемы /u/. В позиции после твердых согласных аллофон [u] был ошибочно 

реализован в 11,4% случаев. В числе самых частотных вариантов 

фонетической ошибки – реализация [o] на месте [u] (4%). Остальные варианты 

неправильного воспроизведения: произнесение [ɯ] (3,4%), дифтонгов [iu] 

(3,4%), [io] (0,3%) и [uа] (0,3%). Ошибки были допущены преимущественно в 

слогах с глухим шипящим согласным [š], глухим губным [p] и вибрантом [r]. 

 Мы предполагали, что в позиции после мягких согласных произнесение 

аллофона [iu] будет для тайцев затруднено. Однако, несмотря на то, что 

дифтонгоидность не свойственна тайским гласным, были отмечены случаи, 

когда испытуемые правильно реализовали [iu] в слогах с сонантами [n’] и [m’] 

(6,5%). Чаще всего аллофон [iu] был представлен недифтонгоидным звуком [u] 

(54,2%). Особый случай – в позиции после мягких заднеязычных (в слогах гю-

кю-хю) вследствие палатализации данных согласных должен произноситься 

гласный [iʉ]19. Из-за отсутствия этого звука в тайском языке испытуемые 

реализовали данный аллофон как монофтонг [ɯ] (23,5%), Вариантами 

произнесения лабиализованного гласного заднего ряда верхнего подъема 

являются следующие: дифтонги [iu] (10,5%), [io] (3,3%), [uа] (0,7%) и 

сочетания гласных [iɯ] (0,7%) и [iɤ] (0,7%).  

                                                           
19 По данным сайта https://en.wikipedia.org/wiki/Close_central_rounded_vowel. 
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 Данные анализа результатов выполнения теста фонетической 

чувствительности тайцев при имитации русских гласных в слогах 

представлены в таблице 12. 

Таблица 12.  

Результаты тестирования фонетической чувствительности тайцев при 

имитации русских гласных в слогах (CV) 

 

Русские ударные 

гласные 

Аллофоны русских 

ударных гласных 

Реализация русских 

гласных в слогах 

/ɑ/ [ɑ] [ɑ] 

[æ] 

[uа] 

[ia] [ia] 

[ɑ] 

[æ] 

[е] 

[iа] 

/o/ [uo] [uо] 

[о] 

[ou] 

[oi] 

[uа] 

[е] 

[u] 

[iu] 

[io] 

[yo] [yо] 

[ɤ] 

[ɯ] 

[ia] 

[iо] 

[ua] 

[оu] 

[iɤ] 

/ɨ/ [ɨ] [ɯ] 

[iu] 

[i] 

[æ] 

[е] 

/u/ [u] [u] 

[o] 

[ɯ] 
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[iu] 

[io] 

[uа] 

[yu] [u] 

[ɯ] 

[iu] 

[io] 

[uа] 

[iɯ] 

[iɤ] 

/е/ [ɛ] [ɛ] 

[ɯ] 

[ei] 

[ɯа] 

[ia] 

[ie] [ie] 

[ei] 

[æ] 

[i] 

[ɑ] 

/i/ [i] [i] 

[ɯ] 

[u] 

[æ] 

[iа] 

 

Ожидалось, что наибольшие трудности у испытуемых возникнут при 

реализации аллофонов русских гласных в сочетании с мягкими согласными. В 

некоторых позициях отмечались отклонения от нормы произношения гласных 

звуков. Проблематичным также оказалось неразличение артикуляторно 

сходных звуков, например, в слогах с шипящими согласными: [š] и [ž], [š] и 

[š’:], [č’] и [c]. Большинство участников не cмогли реализовать твердые [r] и 

[ɫ]. В связи с этим можно утверждать, что фонетические нарушения при 

имитации русских звуков тайцами проявились в реализации и гласных, и 

согласных звуков, что в конечном счете привело к неправильному 

произношению русских слогов. 
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Согласные 

 В большинстве случаев согласные русского языка были заменены 

соответствующими тайскими звуками. Анализ результатов эксперимента 

показывает, что самыми проблемными для тайцев звуками являются 

шипящие, заднеязычные и все мягкие согласные. 

Губные смычные шумные согласные 

 На месте русского [b] 71% испытуемых воспроизвели соответствующий 

тайский губной согласный. Помимо этого, была отмечена реализация данной 

звонкой фонемы как палатализованного согласного [b’] (3%) и со слабой 

палатализацией (1%); произнесение глухого согласного [р] (16%), глухого 

придыхательного [ph] (8%) и двугубного [w] (1%). 

 Только 20% испытуемых смогли воспроизвести мягкий звонкий губной 

согласный [b’]. 47% участников эксперимента реализовали на месте данного 

согласного слабо палатализованный звук, и 29% – твердый [b]. 

Незначительное число нарушений составляют реализации глухого [р] (2%) и 

билабиального [w] (2%). 

38% испытуемых реализовали вместо твердого [p] соответствующий 

тайский глухой губной шумный смычный. Кроме того, зафиксировано 

произнесение звонкого согласного [b] (36%) и глухого придыхательного [ph] 

(16%). 

 При реализации мягкого звука [р’] было отмечено больше вариантов, 

чем при произнесении твердой [p]. Обнаружена слабая палатализация при 

воспроизведении данного звука (62%). 18% испытуемых реализовали 

соответствующий твердый согласный, 7% – твердый звонкий [b], 2% – мягкий 

[b’]. Стóит отметить, что мягкий [р’] был произнесен правильно в 11% слогов, 

это означает, что при необходимом объеме тренировочных упражнений тайцы 

могут усвоить артикуляцию данного звука. 

Ошибки тайцев при имитации губных смычных связаны с нарушением 

дифференциальных признаков этих согласных: твердость-мягкость, глухость-



80 
 

звонкость, а также с аспирацией глухого твердого [рh], свойственной 

соответствующему тайскому звуку (см. табл. 13). 

Таблица 13. 

Реализация русских губных смычных тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
е
м

ы
 

Реализация губных смычных (%) 

[p] [p’] [b] [b’] сл. 

[p’] 

сл. 

[b’] 

[ph] [w] 

/р/ 38  36   9 16  

/р’/ 18 11 7 2 62    

/b/ 16  71 3  1 8 1 

/b’/ 2  29 20  47  2 

 

* Жирным шрифтом выделены правильные реализации русских губных смычных. 

Звук [f] испытуемые правильно реализовали в 87% случаев. 

Незначительные нарушения связаны с реализацией палатализованного звука 

(6%) и английского губно-зубного [v] (7%). 

Только 4% испытуемых смогли воспроизвести мягкий [f’]. Остальные 

произнесли слабо палатализованный губной щелевой (67%), твердый [f] 

(20%), твердый переднеязычный глухой [s] (7%) и твердый переднеязычный 

звонкий [z] (2%). 

Произнесение щелевых звонких [v] и [v’] вызвало у участников 

эксперимента значительные трудности из-за отсутствия данных звуков в 

тайском языке. Большинство испытуемых реализовали английский губно-

зубной [v], особенность артикуляции которого заключается в том, что язык 

округлен, его кончик касается верхнего края нижних зубов20 (57%). Данный 

факт согласуется с результатами исследования Б. Айммонгкхон 

(Айммонгкхон 2008, с. 85). В ряде случаев [v] был заменен на тайский 

двугубной [w] (24%), глухой щелевой [f] (10%). Видимо, для испытуемых 

важным фонологическим признаком для [v] и [v’] оказалась губная 

                                                           
20 http://everyenglish.ru/phonetics/table-consonants.html 
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артикуляция. Неполное смыкание губ привело к воспроизведению 

билабиального [w], имеющегося в системе тайского языка. Помимо этого, 

были произнесены следующие звуки: заднеязычный [k] (3%), глухой смычный 

[p] (2%), звонкий смычный [b] (1%), сонант [r] (1%), палатализованный [v’] 

(1%) и дифтонг [iæ] (1%). Данные ошибки имеют случайный характер и 

обусловлены, по всей видимости, поиском артикуляции непривычного звука.  

 При реализации мягкого [v’] были допущены нарушения разного типа. 

Чаще всего этот звук был реализован как слабо палатализованный звук (40%). 

Кроме того, на месте [v’] были произнесены: двугубной [w] (24%), английский 

губно-зубной [v] (20%); глухой губной смычный [p] (4%), звонкий губной 

смычный [b] (2%), переднеязычный твердый [d] (2%), тайский 

«среднеязычный смычный невокализованный и неаффрицированный»21 [ʨ] 

(2%) и гласный [iu] (2%) (см. табл. 14). 

Таблица 14.  

Реализация русских губных щелевых тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
е
м

ы
 

Реализация губных щелевых (%) 

[f]  [f’]   [v] сл. 

/v’/  

сл. 

[f’] 

 [p] [b] [r] [k] [ʨ] [s] [z] [w] [d] [iu] [iæ] 

/f/ 87 6 7              

/f’/ 20 4   67      7 2     

/v/ 10  57 1  2 1 1 3    24   1 

/v’/   20 40  4 2   2    2 2  

 

* Жирным шрифтом выделены правильные реализации русских губных щелевых. 

Наибольшее число отклонений от фонетических норм русского языка 

зафиксировано при артикуляции звонких [v] и [v’]. Тайский двугубной [w] 

реализуется вместо смычного губно-зубного [v] как в английской, так и в 

русской речи. Вероятно, те испытуемые, у которых сформированы навыки 

                                                           
21 Описание звука дано по (Айммонгкхон 2008, с. 67). 
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произношения английского губно-зубного [v], смогли воспроизвести его на 

месте русского губного щелевого звука. 

Переднеязычные смычные шумные согласные 

 Русский звук [t] был реализован как соответствующий тайский звук в 

52% случаев. Произнесение [d] вместо [t] (26%) свидетельствует о 

неразличении этих двух согласных носителями тайского языка. Согласный [t] 

был также представлен тайским переднеязычным придыхательным [th] (12%), 

среднеязычным смычным [ʨ] (6%), двугубным [w] (2%) и щелевым [f] (2%) 

(см. табл. 15). 

 Таблица 15.  

Реализация русских переднеязычных смычных тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е
 

ф
о

н
е
м

ы
 

Реализация переднеязычных смычных (%) 

[t]  [t’]  [d] [d’]  сл. 

/t’/ 

сл. 

[d’] 

[ʨ] [th] [b] [f] [ʨh] [s] [w] [io] [iu] [ia] 

/t/ 52  26    6 12  2   2    

/t’/  – 1  6  71    6 13  1 2  

/d/ 14 – 60    12 4 3 2   1    

/d’/    7  16 71       2 2 2 

 

* Жирным шрифтом выделены правильные реализации русских переднеязычных смычных. 

На месте мягкого [t’] испытуемые воспроизводили среднеязычный смычный 

[ʨ] в 71% случаев. Отмечено всего лишь 6% случаев, когда тайцы реализовали 

звук [t’] со слабой палатализацией. Другие варианты реализации – свистящий 

переднеязычный [s] (13%), тайский среднеязычный щелевой [ʨh] (6%), 

переднеязычный звонкий [d] (1%) и гласные [iu] (2%) и [io] (1%). Появление 

дифтонгоидных гласных можно объяснить тем, что испытуемые восприняли 

только i-образный переход от мягкого согласного к гласному. 

На месте звонкого твердого [d] 60% участников эксперимента 

произнесли соответствующий тайский согласный. Было зафиксировано 

произнесение глухого твердого [t] (14%), что доказывает факт неразличения 
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переднеязычных смычных [t] и [d]; среднеязычного смычного звука [ʨ] (12%), 

переднеязычного придыхательного [th] (4%), звонкого губного [b] (3%), 

щелевого [f] (2%) и двугубного [w] (1%). 

Произношение звука [d’] в большинстве случаев было представлено 

среднеязычным смычным тайским звуком [ʨ] (71%). 16% испытуемых 

реализовали слабо палатализованный [d’], и только 7% смогли воспроизвести 

мягкий звонкий переднеязычный смычный. Кроме указанных вариантов было 

обнаружено произнесение гласных дифтонгоидных звуков: [io] (2%), [iu] (2%) 

и [ia] (2%). 

Аффрикаты 

Русская аффриката [с] вызывает особые затруднения у тайцев, 

поскольку она отсутствует в их родном языке. В большинстве случаев звук [c] 

был представлен тайскими апикальным [s] (57%). Это означает, что для тайцев 

релевантным признаком русской твердой аффрикаты является щелевой 

элемент. Кроме того, был зафиксирован среднеязычный смычный [ʨ] (34%), 

возможно, из-за осознания неоднородности артикуляции данного звука и его 

отличия от тайского щелевого [s]. Не обнаружив аналога услышанного звука 

в тайском языке, испытуемые реализовали похожий, по их мнению, согласный 

[ʨ]. 9% испытуемых произнесли переднеязычный звонкий щелевой звук 

английского языка [z] (см. табл. 16). 

Таблица 16.  

Реализация русских аффрикат тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
е
м

ы
 Реализация аффрикат (%) 

[с] [č] [s] [z] [ʨ] [ʨh] [l] 

/c/ –  57 9 34   

/č/  – 17  11 71 1 

 

* Жирным выделены правильные реализации русских аффрикат. 

Следует сказать, что в соответствии с символами международного 

фонетического алфавита русская глухая мягкая аффриката имеет такое же 
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обозначение, как и тайский среднеязычный смычный [ʨ] (จ). В нашем 

эксперименте 71% испытуемых на месте русской аффрикаты /č/ реализовали 

среднеязычный щелевой [ʨh]. Остальные участники произнесли тайские 

апикальный свистящий [s] (17%) и среднеязычный глухой смычный [ʨ] (11%), 

а также, по неясным причинам, среднеевропейский сонант [l] (1%). 

Причиной реализации среднеязычного смычного [ʨ] на месте [č] 

является отсутствие палатализованных [t’] и [š’] в тайском языке, поэтому 

испытуемые могли воспринимать мягкий [č] на основании «ложного 

сходства». Для того чтобы реализовать услышанный данный согласный, 

испытуемые произносили похожий для них звук, т.е. тоже смычный, но 

среднеязычный. Артикуляционные описания тайского [ʨ] и русского [č] 

принципиально отличаются друг от друга. Н. А. Любимова характеризует 

аффрикату /č/ следующим образом: «согласный /ч’/ является в русском языке 

переднеязычной двухфокусной глухой мягкой аффрикатой» (Любимова 2011, 

с.119). Б. Айммонгкхон описывает сходный тайский звук как «среднеязычный 

смычный невокализованный и неаффрицированный»22 согласный 

(Айммонгкхон 2008, с. 67). 

Согласно классификации тайских согласных, предложенной 

M. R. Kalaya Tingsabadh и Arthur S. Abramsom, согласный [ʨ] – «post-alveolar 

affricate», т.е. постальвеолярная аффриката, которая противопоставлена 

согласному [ʨh] только по наличию-отсутствию придыхания (Tingsabadh, 

Аbramson 1993, с.25). Сложностью в определении артикуляционных свойств 

данного звука можно объяснить причину его реализации тайцами вместо 

русских переднеязычных смычных, щелевых и аффрикат. 

Переднеязычные щелевые шумные согласные 

Вместо русского [s] 65% испытуемых воспроизвели соответствующий 

тайский звук – апикальный невеляризованный23 (см. табл. 17). Участники 

эксперимента также реализовали апикальный щелевой [z], похожий на 

                                                           
22 Автор использует для обозначения этой фонемы другой символ /ħ/. 
23 Описание звука дано по Айммонгкхон 2008, с. 88. 
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переднеязычный щелевой звук английского языка (16%), что свидетельствует 

о неразличении звуков [s] и [z]; тайский среднеязычный щелевой [ʨh] (18%), 

возможно, под влиянием шипящих [š], [š’:] и аффрикаты [č], находящихся в 

серии слогов; и среднеязычный смычный [ʨ] (1%). 

 Таблица 17.  

Реализация русских переднеязычных щелевых согласных тайскими 

испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
е
м

ы
 Реализация переднеязычных щелевых (%) 

[s] [s’] [z] [z’] [š] [ž] [š’:] [ʨh] [th] [t] [d] [ʨ] [f] [l] 

/s/ 65  16     18    1   

/s’/ 29 29      38    4   

/z/ 66  31         3   

/z’/ 42  36 22           

/š/ 15    – 1  70  1  10  1 

/ž/ 7  2   13  57 2 2 2 13  2 

/š’:/ 31      – 49    20   

 

* Жирным шрифтом выделены правильные реализации русских переднеязычных щелевых. 

Мягкий [s’] воспроизводился испытуемыми как тайский смягченный 

апикальный невеляризованный (29%) и непалатализованный (29%). Однако в 

большинстве случаев на месте данной фонемы были произнесены 

среднеязычный щелевой [ʨh] (38%) и среднеязычный смычный [ʨ] (4%). 

 По мнению Б. Айммонгкхон (Айммонгкхон 2008, с.88), вследствие 

отсутствия русского звонкого твердого свистящего [z] в тайском языке 

испытуемые соотнесли этот русский звук с известным им английским 

переднеязычным щелевым согласным (31%). Однако чаще всего был 

реализован тайский апикальный невеляризованный звук [s] (66%). Кроме того, 

был представлен и среднеязычный смычный /ʨ/ (3%). 

Имитация мягкого [z’] вызвала у испытуемых определенные 

затруднения. Данный звук был реализован либо как слабо палатализованный 
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звонкий согласный [z’] (10%), либо как веляризованный [z] (16%). В 

остальных 19% случаев звук был представлен тайским апикальным 

свистящим [s]. 

Вместо глухого шипящего [š] большинство испытуемых 

воспроизводили тайский среднеязычный щелевой [ʨh] (70%), поскольку в 

тайском языке шипящие отсутствуют. В список ошибочных вариантов 

произнесения [š] входят такие реализации, как: апикальный глухой свистящий 

[s] (15%), среднеязычный смычный [ʨ] (10%), переднеязычный звонкий 

шипящий [ž] (1%), переднеязычный смычный [t] (1%), звонкий свистящий [z] 

(1%), ″среднеевропейский″ боковой сонант [l] (1%) и переднеязычный 

щелевой [f] (1%). 

Русский звонкий шипящий [ž] не имеет сходного звука в тайском языке. 

Тем не менее 13% испытуемые смогли воспроизвести этот звук в сочетании с 

гласными. Но в большинстве случаев [ž] был воспроизведен как тайский 

среднеязычный щелевой [ʨh] (57%). Остальные реализации звонкого 

шипящего следующие: среднеязычный смычный [ʨ] (13%), переднеязычный 

звонкий [d] (2%), переднеязычный глухой [t] (2%), переднеязычный глухой 

придыхательный [th] (2%), звонкий свистящий [z] (2%), глухой свистящий [s] 

(7%) и боковой сонант [l] (2%). На наш взгляд, такое разнообразие ошибочных 

вариантов реализации русского звонкого шипящего объясняется 

артикуляционными трудностями этого звука для тайцев. 

Как уже отмечалось, в тайском языке отсутствуют шипящие звуки. В 

большинстве случаев русский [šː] был произнесен как тайский среднеязычный 

щелевой [ʨh] (49%); апикальный звук [s] (31%) и тайский среднеязычный 

смычный [ʨ] (20%). Это обусловлено неразличением однофокусных и 

двухфокусных согласных. 

Заднеязычные согласные 

 Большинство испытуемых реализовали русский заднеязычный смычный 

[k] как соответствующий тайский заднеязычный (78%). В остальных случаях 
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были произнесены такие звуки, как тайские заднеязычный придыхательный 

[kh] (16%) и фарингальный [h] (2%), а также двугубной [w] (4%) (см. табл. 18). 

 Таблица 18.  

Реализация русских заднеязычных согласных тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
ем

ы
 

Реализация заднеязычных согласных (%) 

[k] [k’] [kh] [kh’] [x] [h] [w] [b] 

/k/ 78  16   2 4  

/k’/ 65 – 22 13     

/g/ 69  18   7 4 2 

/g’/ 62 38       

/x/ 4  44  2 50   

/x’/   18   82   

 

Отсутствие мягкого звука [k’] в тайском языке спровоцировало 

реализацию твердого глухого смычного [k] (65%). Были отмечены реализации 

заднеязычного смычного придыхательного [kh] (22%) и слабо 

палатализованный заднеязычный (13%). 

 Звонкий [g] был воспроизведен как велярный глухой [k] (69%), 

поскольку в тайском языке нет аналога русского звонкого заднеязычного 

звука. Помимо этого, была зафиксирована реализация взрывного смычного 

придыхательного [kh] (18%). Остальные варианты представлены тайским 

фарингальным [h] (7%), билабиальным [w] (4%) и звонким губным [b] (2%). 

 Мягкий [g’] в большинстве случаев был произнесен как смычный глухой 

[k] (62%). Кроме того, обнаружен и звонкий слабо палатализованный 

заднеязычный согласный (38%). 

 Б. Айммонгкхон, ссылаясь на мнение А. В. Венцова и А. Мартине, пишет 

о трудности для тайцев реализовать звонкие заднеязычные смычные звуки: 

«образование смычки заднеязычных по сравнению с переднеязычными и 

губными происходит ближе к голосовой щели. Поэтому в момент образования 
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их смычки резонатор заполняется меньшим количеством воздуха и это мешало 

сохранять разность между внутриротовым и подсвязочным давлением, что 

необходимо для реализации звонкого согласного» (Венцов 1966, Мартине 

1960, цит. по Айммонгкхон 2008, с. 94). 

Отсутствием щелевого заднеязычного звука [x] в тайском языке 

объясняется тот факт, что испытуемые произносили тайский фарингальный 

[h] (50%). В остальных случаях тайцы реализовали взрывные смычные: 

придыхательный [kh] (44%) и непридыхательный [k] (4%). При этом 2% 

испытуемых смогли произнести русский заднеязычный фрикативный [x]. 

 Мягкий [x’], также не имеющий соответствия в тайском языке, чаще 

всего произносился как фарингальный [h] (82%). Остальные участники 

эксперимента воспроизвели смычный придыхательный [kh]. 

Сонанты 

Как и ожидалось, сонант [m] не вызывал особых затруднений у 

испытуемых, т.к. в тайском языке есть соответствующий согласный, поэтому 

они реализовали этот сонант правильно в 91% случаев. 9% нарушений –

реализации губного сонанта со слабой палатализацией (см. табл. 19). 

Таблица 19. 

Реализация русских сонантов тайскими испытуемыми 

Р
у

сс
к

и
е 

ф
о

н
е
м

ы
 Реализация сонантов (%) 

[m] сл. 

[m’] 

[m’] [n] сл. 

[n’] 

[n’] [l] сл. 

[l’] 

[r] сл. 

[r’] 

[R] [h] [j] 

/m/ 91 9            

/m’/ 16 73 11           

/n/ 13   82 4         

/n’/ 11   9 51 18       11 

/ɫ/       63  31  6   

/l’/       49 6 29 10 6   

/r/       1  81 7 10   

/r’/       3  27 59 11   

/j/            11 89 

 

* Жирным шрифтом выделены правильные реализации русских сонантов. 
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Несмотря на то, что мягкий [m’] отсутствует в тайском языке, отмечено 

11% ее нормативных реализаций. В большинстве же случаев [m’] был 

реализован как слабо палатализованный звук (73%). 16% испытуемых 

воспроизвели непалатализованный [m]. 

Произнесение носового переднеязычного [n] также оказалось 

нетрудным для многих участников эксперимента. Этот сонант был заменен 

соответствующим тайским согласным (82%). Обнаружена реализация /n/ как 

слабо палатализованного согласного (4%). В остальных случаях отмечено 

воспроизведение губного сонанта [m] (13%), что свидетельствует о 

возможности неразличения [n] и [m]. 

На месте звука [n’] было зафиксировано больше вариантов 

произнесения. Мягкий носовой сонант реализовался, в основном, как слабо 

палатализованный согласный (51%), непалатализованный (9%) и губной 

сонант [m] (11%). Важно, что у мягкого [n’] обнаружено большее число 

правильных реализаций, чем у других мягких согласных (18%). Кроме того, 

некоторые испытуемые произнесли среднеязычный сонант [j] в слогах ня-ню 

(11%). 

Апикальный веляризованный [ɫ] воспроизводился как соответствующий 

тайский щелевой боковой сонант [l] (63%). В 31% случаев был реализован 

дрожащий сонант [r]. Кроме того, обнаружено произношение ретрофлексного 

щелевого английского [R] (6%). 

 Мягкий [l’] чаще всего был произнесен как соответствующий щелевой 

боковой сонант тайского языка [l] (49%) и со слабой палатализацией (6%). 

Второй по частотности оказалась реализация [l’] как вибранта [r] (29%). Было 

обнаружено также произношение слабо палатализованного сонанта [r] (10%). 

Отмечена реализация ретрофлексного щелевого английского [R] (6%). 

 81% испытуемых реализовали на месте вибранта [r] соответствующий 

тайский дрожащий согласный и слабо палатализованный сонант (7%). Здесь 

также был выявлен ретрофлексный щелевой английский [R] (11%). Только в 
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одном случае дрожащий звук воспроизводился как тайский боковой щелевой 

[l] (1%). 

 Звук [r’] был воспроизведен как слабо палатализованный сонант (59%) 

и как соответствующий тайский непалатализованный сонант [r] (27%). 

Ретрофлексный щелевой реализовали 11% испытуемых. Незначительное 

число ненормативной реализации мягкого вибранта (3%) – воспроизведение 

щелевого бокового [l]. 

 Среднеязычный щелевой сонант [j] воспроизводился как 

соответствующий тайский в 89% случаев. Ошибочные реализации –

произношение фарингального [h] (11%). Реализация фарингального звука 

чаще всего появлялась при произнесении слога [ji]. В этой позиции сонант [j] 

может провоцировать неразличение среднеязычного [j] и фарингального [h]. 

Анализ результатов фонетической чувствительности у тайцев позволяет 

выявить сходство и различие артикуляционных характеристик звуков 

взаимодействующих языков (см. диаграмму 1). 

 

 

Диаграмма 1. Правильные реализации русских согласных тайскими 

испытуемыми (тест фонетической чувствительности). 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что в зоне 

отрицательной русско-тайской интерференции оказываются следующие 

русские согласные: переднеязычные /t’/, /d’/; аффрикаты /c/, /č/; шипящие 

переднеязычные /š/, /š’:/; заднеязычные /k’/, /g/, /g’/, /x/, /x’/; твердый /ɫ/ и 

мягкий дрожащий сонант /r’/. 

Поскольку при имитации русских слогов тайцы не осознают 

противопоставленности согласных по признакам "твердость-мягкость" и 

"глухость-звонкость", то требуется специальная работа по постановке мягких 

звуков и выработке навыков различения звуков по глухости-звонкости, 

особенно для таких пар звуков, как [b – p], [d – t], [f – v] и [r – ɫ]. 

Следует иметь в виду, что наличие в тайском языке придыхательных 

переднеязычных и заднеязычных согласных, двугубного [w] и фарингального 

[h] может препятствовать формированию фонетических навыков на русском 

языке.

Проведенный нами эксперимент подтвердил идею о том, что 

источником фонетических ошибок в иноязычной речи может быть ранее 

изученный неродной язык (в нашем случае – английский язык). 
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ВЫВОДЫ по главе II 

1. Понятие ″фонетическая чувствительность″ значимо для методики 

обучения иноязычному произношению, поскольку связано со способностью 

индивида к овладению фонетическими навыками на изучаемом языке. 

2. Овладение системой русских твердых и мягких согласных будет 

представлять значительные трудности для тайских учащихся, так как в их 

родном языке признаки ″твердость – мягкость″ не являются релевантными. 

3. Результаты эксперимента (восприятие и имитация) показывают, что 

испытуемые в большинстве случаев воспроизводили звуки родного языка. 

Зафиксированы реализации английских звуков на месте русских звуков. Почти 

все участники эксперимента испытывали трудности при различении как 

гласных, так и согласных звуков русского языка. 

• Гласные звуки. Испытуемым достаточно сложно было 

идентифицировать гласные звуки в сочетании с мягкими согласными. 

Обнаружилось также интерферирующее влияние дифтонгов тайского языка на 

произнесении русских дифтонгоидов. 

• Согласные звуки. Количество произносительных нарушений оказалось 

значительно выше, чем при имитации русских гласных. В целом результаты 

эксперимента подтвердили составленный нами прогноз фонетических 

нарушений в русской речи тайцев, однако артикуляционных ошибок было 

зафиксировано больше, чем мы предполагали. Самыми проблемными 

русскими звуками для тайцев являются все мягкие и заднеязычные согласные. 

В связи с этим необходимо предлагать тайским учащимся упражнения для 

деавтоматизации навыка артикуляции русских согласных как аспирированных 

звуков, поскольку аспирация является дифференциальным признаком для 

некоторых тайских звуков.  

4. Несмотря на большое количество ошибок воспроизведения мягких 

согласных при имитации, у небольшого количества испытуемых были 

обнаружены правильные реализации палатализованных звуков. Это может 

служить доказательством того, что у тайцев средний уровень фонетической 
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чувствительности. Следовательно, возможно эффективное использование 

имитативных упражнений в обучающих мобильных приложениях-

фонетических тренажерах. 
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ГЛАВА III. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ 

РУССКОМУ ПРОИЗНОШЕНИЮ В УСЛОВИЯХ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ). 

3.1. Применение компьютерных технологий для обучения иностранцев 

русскому произношению. 

3.1.1. Лингводидактический потенциал компьютерных технологий. 

В настоящее время компьютерные технологии (КТ) стали неотъемлемой 

частью современного процесса обучения иностранным языкам. Главное 

достоинство таких технологий заключается в том, что они дают возможность 

варьировать формы учебного взаимодействия субъектов учебного процесса. 

Для того чтобы достичь большей эффективности преподавания иностранного 

языка, необходимо методически обосновать использование обучающих 

компьютерных технологий. 

Многочисленными исследованиями доказано, что компьютерные 

технологии по сравнению с традиционными позволяют получить более 

качественный результат изучения неродного языка, поэтому с каждым годом 

возрастает интерес к применению КТ в преподавании иностранных языков. 

Если говорить об обучении иноязычному произношению с 

использованием компьютерных технологий, нельзя обойти вниманием 

компьютерную лингводидактику, определение которой было дано 

М. А. Бовтенко: «компьютерная лингводидактика – область лингводидактики, 

изучающая теорию и практику использования компьютеров в обучении языку» 

(Бовтенко 2005, с.7). 

 Сделаем небольшой экскурс в историю развития средств компьютерных 

технологий для обучения иностранным языкам. Такие компьютерные 

программы начали применяться еще в 60-ые годы ХХ века. Позже это 

направление получило название Computer-assisted Language Learning (CALL). 

М. Levy связывал данный подход с выявлением обучающих возможностей 
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компьютера для практики преподавания иностранных языков (Levy 1997, с.1). 

Другими словами, термин CALL широко используется для обозначения сферы 

применения компьютерных технологий при обучении второму языку, в то же 

время в некоторых исследованиях предлагается пересмотреть содержание 

этого термина (Chapelle 2001, с. 3). По нашему мнению, самое точное 

определение понятия CALL принадлежит К. Beatty: «Given the breadth of what 

may go on in computer-assisted language learning (CALL), a definition of CALL 

that accommodates its changing nature is any process in which a learner uses a 

computer and, as a result, improves his or her language» (Beatty 2003, с. 7). Таким 

образом, с позиций лингводидактики направление CALL сейчас считается 

одним из перспективных в преподавании иностранных языков. 

 Программы CALL разделяются на четыре группы (ICT4LT 2016): 

 специфические (специальные) программы: приложения, разработанные для 

развития навыков и умений и облегчающие изучение иностранного языка, 

например, аудиотексты в цифровом формате; веб-версии интерактивных 

языковых упражнений; 

 общие программы: программы технологического характера, например, 

текстовый редактор (Word), программы для презентаций (PowerPoint), 

программный бланк распределения (Exсel), которые могут быть 

использованы в качестве поддержки при обучении иностранным языкам; 

 обучающие веб-версии: онлайн-словарь, онлайн-энциклопедия, сайты новостей 

или журналов, электронные письменные тексты, веб-квесты, веб-издания, блоги, 

вики и т.д.; 

 программы интернет-коммуникации: синхронное онлайн-общение, 

асинхронная электронная почта, дискуссионный форум, доска сообщений. 

Э. Г. Азимов отмечает, что «возможности использования компьютеров 

рассматриваются в научно-методической литературе в двух планах: 
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1. компьютеры – вспомогательные средства обучения для организации 

самостоятельной учебной деятельности (в основном тренировочного 

характера);  

2. компьютер – средство создания новой обучающей среды, инструмент 

познания и др.» (Азимов 1996, с. 13). 

Э. Г. Азимов разделяет компьютерные обучающие программы на 

системы создания и обработки текстов, коммуникационные программные 

средства и системы мультимедиа (Там же).  

Компьютерные программы обладают широкими практическими 

возможностями, с их помощью успешно решаются разные методические 

задачи, связанные с оптимизацией учебного процесса, благодаря чему такие 

программы могут занять достойное место в преподавании иностранных 

языков.  

E. D. Indrawati, ссылаясь на мнение экспертов (Jonassen 1996, Salaberry 

1999, Rost 2002, Lai 2006), называет следующие неоспоримые достоинства 

этих программ: 

1. Заинтересованность и мотивация: традиционное преподавание 

иностранного языка зачастую оказывается монотонным и скучным, что 

приводит к снижению интереса и мотивации учащихся. В аудиторных 

условиях можно предлагать учащимся различные компьютерные игры, 

анимационные графики, упражнения в компьютерном исполнении и т. д., что 

делает процесс изучения иностранного языка более увлекательным и 

разнообразным. 

2. Индивидуализация: программы CALL дают учащимся возможность 

самостоятельно изучать иностранный язык в соответствии с личными 

предпочтениями, например, самостоятельное определение уровня владения 

языком, которого учащийся хотел бы достичь; предполагаемые затраты 

учебного времени. 

3. Оптимальность стиля изучения: у разных учащихся разные стили 

усвоения иностранного языка. Стиль, не соответствующий когнитивно-
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психологическим особенностям учащегося, может создать серьезные 

препятствия для овладения иностранным языком и оказать негативное 

влияние на результат обучения. В компьютерных программах 

предусматривается выбор: для одних учащихся ″быстрый″ дрилл, а для других 

– ″медленный″. 

4. Оптимальные затраты времени: принципиально важна гибкость 

учебного процесса, его независимость от места, от времени и обстоятельств, 

что характерно для веб-версии инструкции к выполнению заданий. У 

учащихся появляется возможность практиковаться и работать с учебными 

материалами без ограничения во времени. 

5. Мгновенный результат: учащийся получает максимальную пользу 

только тогда, когда сразу видит результат своей учебной деятельности. Как 

показывает практика, отсроченная оценка, пусть даже и положительная, резко 

снижает стимулирование учебных действий и замедляет продвижение 

учащегося в овладении иностранным языком. Программы CALL могут выдать 

мгновенный результат, что помогает учащимся на самом первом этапе 

осознать ошибку и исправить ее. 

6. Анализ ошибок: преподаватель может использовать компьютер для 

классификации типичных ошибок и интерференционных ошибок учащихся. 

7. Целенаправленная практика: компьютерная программа дает 

возможность выбрать аспект (фонетика, грамматика, лексика) или вид речевой 

деятельности. 

8. Планирование: с помощью компьютерных программ учащийся может 

комбинировать учебные материалы с распечатанными материалами, 

предлагаемыми преподавателем. Это означает, что при использовании CALL 

учащийся и преподаватель способны вырабатывать совместные решения в 

процессе обучения (Indrawati 2008). 

Однако, как и любые технические средства, CALL имеет не только 

плюсы, но и минусы: 
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1. Низкий уровень компьютерной грамотности преподавателей: 

базовые знания о компьютерных технологиях имеют очень большое значение. 

Вполне естественно, что компьютер приносит пользу только тем, кто умеет им 

пользоваться. 

2. Несовершенство компьютерных программ: в настоящее время 

программы CALL, в основном, ориентированы на обучение чтению, 

аудированию и письму. Небольшое количество программ разработано для 

развития умений в говорении, однако, нельзя не сказать, что функции этих 

программ весьма ограниченны. E. D. Indrawati цитирует Warschauer (2004), 

который утверждает, что компьютерная программа должна идеально 

распознавать речь пользователя не только с точки зрения правильности, но и 

″адекватности″.  

3. Неспособность справиться с неожиданной ситуацией: в процессе 

обучения иностранному языку учащийся постоянно сталкивается с 

изменяющимися ситуациями. Компьютер еще недостаточно ″умен″ для того, 

чтобы стать идеальным интерактивным ″преподавателем″ при решении 

непредсказуемых проблем, возникающих непосредственно во время урока 

(Indrawati 2008). 

Вышесказанное свидетельствует о том, что лингводидактический 

потенциал компьютерных технологий достаточно высок. С момента 

появления компьютеров и интернета дальнейший путь развития методики 

обучения иностранным языкам без них невозможен, поскольку благодаря КТ 

значительно повышается уровень владения иностранными языками и уровень 

мотивации к овладению неродным языком. Имеющиеся недостатки 

компьютерных технологий могут быть преодолены в ходе исследований, 

которые позволят разрабатывать более эффективные, более интересные, более 

функциональные обучающие программы. 
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3.1.2. Компьютерные технологии как средство организации 

самостоятельной работы иностранных студентов, изучающих русский 

язык. 

 Важность самостоятельной работы в учебном процессе бесспорна. 

И. А. Зимняя отмечает, что «самостоятельная работа – высшая форма учебной 

деятельности. <…> Именно в ней более всего могут проявляться его 

(студента) мотивация, целенаправленность, а также самоорганизованность, 

самостоятельность, самоконтроль и другие личные качества. Самостоятельная 

работа обучающегося может служить основой перестройки его позиций в 

учебном процессе» (Зимняя 1997, с. 223). 

  Самое исчерпывающее определение, с нашей точки зрения, дано 

авторами «Нового словаря методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам)»: это «вид учебной деятельности, выполняемый 

учащимся без непосредственного контакта с преподавателем или 

управляемый преподавателем опосредованно через специальные учебные 

материалы; неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, 

предусматривающее прежде всего индивидуальную работу учащихся в 

соответствии с установкой преподавателя или учебника, программы обучения. 

<…> Овладение приемами С. р. является обязательным условием развития 

навыков самообразования…» (Азимов, Щукин 2009, с. 268). Здесь же 

приводится классификация видов самостоятельной работы: 

• по месту проведения – аудиторная и внеаудиторная; 

• по форме осуществления – устная и письменная: 

• по количеству участников в ней – индивидуальная, парная и коллективная 

(Там же). 

Уже доказано, что применение компьютерных технологий в процессе 

организации самостоятельной работы при обучении иностранным языкам, в 

том числе русскому языку, вне зависимости от типа ее организации, 

обеспечивает не только значительное повышение интереса учащихся к 

изучаемому языку, но и достижение целей обучения. 
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В настоящее время имеется большое количество компьютерных 

учебных программ для обучения русскому языку и, кроме того, 

разрабатываются новые проекты. Такие программы созданы для самых разных 

национальных групп обучающихся и разных уровней владения изучаемым 

языком.  

Рассмотрим некоторые компьютерные программы для изучения 

русского языка. 

«Время говорить по-русски!»24 

Этот начальный курс для изучающих русский язык как иностранный 

был создан сотрудниками Центра Международного Образования МГУ при 

поддержке фонда «Русский мир» в 2007 году. Программа предназначена для 

разных национальных контингентов учащихся. В программе представлен 

методический комментарий на 8 языках: русском, английском, итальянском, 

французском, немецком, китайском, испанском и японском языках.  

Главная задача курса – подготовка учащихся к сдаче теста 

Элементарного уровня общего владения русским языком (А1) и ознакомление 

с русским этикетом и жизнью современной России. 

В структуре курса несколько разделов: основной курс, словарь, тесты, 

грамматический справочник, страноведческая информация, библиотека и 

медиатека.  

На наш взгляд, достоинство программы «Время говорить по-русски!» в 

том, что к каждой теме прилагаются не только аудиозаписи произношения 

слов, сопровождаемые визуальной наглядностью, но имеются также 

анимационные видеоролики диалогов (есть возможность смотреть их с 

субтитрами или без, или читать диалог). При выборе формы подачи учебного 

материала авторы исходили из необходимости снять возможные 

психологические трудности, которые могут возникнуть у студента: 

«Пластилиновая реальность» позволяет относиться к ее героям не совсем 

                                                           
24 http://speak-russian.cie.ru/time_new/ 

http://speak-russian.cie.ru/time_new/
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серьезно – над ними можно посмеяться и поиронизировать. Мы придумали 

такую форму подачи учебного материала для того, чтобы помочь учащимся 

преодолеть психологический барьер, что особенно важно на начальном 

этапе».  

По нашему мнению, основным недостатком «Время говорить по-

русски!» является отсутствие вводно-фонетического курса.25 Следовательно, 

данная программа адресована только тем иностранцам, кто имеет базовые 

знания о фонетической системе русского, а также умеет читать по-русски. 

Курс русского языка «Владимир» (уровень А2)26  

Это электронный вариант учебника русского языка для иностранцев 

«Владимир». Данный интерактивный курс является третьей версией данного 

учебника, выпущенного издательством «Златоуст» в 2003 году.27  

При освоении курса «Владимир» можно выбрать два режима работы: без 

перевода на родной язык учащихся или язык-посредник и с переводом на 3 

языка: английский, немецкий и французский. Однако грамматический 

комментарий дается только на английском языке, следовательно, 

предполагается, что пользователи должны в определенной степени владеть 

английским языком. 

Курс состоит из 3-х историй, которые представлены в виде диалогов. 

Структура раздела:  

• история, внутри которой есть подразделы: например, знакомство с 

героями, диалог, контроль понимания содержания диалога;  

• грамматический комментарий; 

• упражнения (лексические, грамматические и аудитивные);  

• перерыв (песни и стихотворения); 

                                                           
25 На сайте указано, что вводно-фонетический курс находится в разработке. 
26 Пилотная версия: http://gramota.ru/book/vladimir/ 
27 Новая, 4-ая версия опубликована в 2010 году в этом же издательстве. 

 

http://gramota.ru/book/vladimir/
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• русско-английский словарь (к каждому слову, помимо перевода, 

даются примеры употребления в минимальном контексте/предложении). 

При всех очевидных положительных характеристиках этого проекта 

(коммуникативная направленность, тренинг, лингвострановедческая 

составляющая) видится необходимость в его дальнейшей разработке. Так, 

возникают некоторые неудобства при работе с разделами курса: 

– все кнопки изображены только знаками, и иногда непонятно, для чего 

используется та или иная кнопка;  

– герои диалогов говорят на фоне музыки, что мешает пониманию 

содержания диалога;  

– диалог записан актерами, но в неоправданно замедленном темпе;  

– к некоторым заданиям дана не совсем четкая инструкция, что приводит 

к непониманию или неуспешности выполнения речевой задачи; 

– детективный сюжет не соответствует интересам и потребностям 

учащихся, овладевающих русским языком на уровне А2.   

«Russian on-line»28 

Этот сайт для изучения русского языка как иностранного создан в 2009 

году при поддержке фонда «Русский мир» и адресован англо- и 

франкоговорящим учащимся.29  

На сайте представлено несколько разделов:  

• книжный магазин,  

• Элементарный уровень,  

• Базовый уровень,  

• упражнения,  

• праздники,  

• бонусы и призы, 

• визуальный словарь.  

                                                           
28 Для франкоговорящих – http://www.rus-on-line.ru/index-fr.html; для англоговорящих – 

http://www.rus-on-line.ru/index.html 
29 Автор С.В. Фадеев. 

http://www.rus-on-line.ru/index-fr.html
http://www.rus-on-line.ru/index.html
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Как мы видим, содержание сайта имеет несколько хаотичный, 

произвольный характер. Например, в разделе ″Элементарный уровень″ 5 

подразделов: вводно-фонетический курс русского языка, вводно-

фонетический курс русского языка для вьетнамцев, русский алфавит, русские 

числительные и русская грамматика. Вводно-фонетический курс русского 

языка для вьетнамцев был разработан в 2016 г. (языки курса – русский и 

вьетнамский). 

Раздел ″Базовый уровень″ состоит из 2 частей: «Русская грамматика» и 

«Поговорим по-русски!»30. Посетители сайта могут слушать, читать и 

повторять звучащие стимулы. Однако клише речевого этикета (приветствие, 

прощание, знакомство, обращение), представленные в разделе «Поговорим 

по-русски!», как правило, изучаются на уровне А1.  

В разделе «Упражнения» представлен тренировочный материал для 

Элементарного уровня (вводно-фонетический курс русского языка, русские 

числительные и грамматика) и для Базового уровня (грамматика). 

В раздел «Праздники» включены тексты о праздновании Рождества, 

Масленицы и Пасхи, написанные на иностранных языках. К каждому тексту 

прилагаются наглядные материалы для создания определенной атмосферы: 

визуальная (рисунки) и слуховая (песни). 

«Визуальный словарь русского языка», состоящий из 30 тематических 

разделов,31 разработан в 2013 г. Он содержит 1014 слов, фраз и картинок, и 

также 2408 аудиозаписей. Кроме визуальной наглядности, к каждому слову 

дается мини-диалог (2 реплики: вопрос и ответ). Вопросы и ответы 

однотипны: например, в разделе «Люди», к слову «ребёнок» прилагается 

картинка, аудиозапись и письменный текст диалога: – Кто это? – Это 

ребёнок. В определенной степени этот словарь полезен учащимся, поскольку 

помимо семантизации слова с помощью наглядности предлагается контекст, 

                                                           
30 В разделе «Поговорим по-русски!» даются с переводом фразы, необходимые для общения 

на русском языке (аналог разговорника). 
31 Только первый раздел «Люди» доступен для бесплатного пользования. 
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но этот контекст не позволяет продемонстрировать особенности 

функционирования слова в контексте. 

«Интерактивные авторские курсы Института русского языка им. А. С. 

Пушкина»32 

Этот проект для изучения русского языка как иностранного был создан 

сотрудниками отдела электронного контента и медиапроектов 

Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина в 2016 г., и в 

настоящее время продолжается работа по созданию новых курсов. 

Особенность этого проекта в том, что ведущие специалисты Института 

разработали специальную методику онлайн-обучения РКИ. 

Курсы построены таким образом, чтобы они были похожи на реальное 

учебное занятие. Благодаря «Аудиовизуализации разговора преподавателя», у 

учащегося возникает ощущение, что преподаватель общается 

непосредственно с ним.   

В проекте 5 авторских курсов: обучение чтению художественной 

литературы, обучение русскому речевому этикету, обучение аудированию, 

обучение лексике и работа с художественными фильмами и музыкальными 

клипами. Учащиеся могут выбрать курсы в зависимости от уровня владения 

РКИ и возраста (7+ 10+, 12+ 14+, и 16+ 17+ 18+). 

В каждом курсе дается его описание по каждому уровню владения РКИ, 

рекомендации для самостоятельной работы с материалами курса, 

индивидуальных занятий дома и коллективных аудиторных занятий. 

На сайте проекта есть дополнительные разделы (образование на 

русском, лингвострановедческий словарь России и русский язык для детей, 

которые не менее интересны и полезны. Проект разработан на русском языке, 

предполагается, что учащиеся должны владеть русским языком на уровне А1. 

Можно сказать, что проект тщательно продуман и хорошо 

систематизирован, но несмотря на это, он нуждается в усовершенствовании. 

                                                           
32 http://ac.pushkininstitute.ru/index.php 

http://ac.pushkininstitute.ru/index.php
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«A Taste of Russian»33 

Этот проект представляет собой уроки русского языка в виде подкастов, 

он дает возможность слушать речь носителей языка (беседы на разные темы). 

Прилагается печатный текст или транскрипция каждого подкаста. 

Особенность этого сайта заключается в том, что авторы предлагают 

иностранцам изучать именно современную русскую разговорную речь 

(молодежный сленг, частотные выражения обиходной сферы общения). После 

каждого диалога даются комментарии к некоторым словам (в графическом 

тексте они выделены жирным шрифтом). 

Сайт создан на английском языке. Пользователи могут выбирать тему 

разговора: General, Dining, Entertainment, Travelling, Shopping, Transportation, 

News, the Holidays, Daily life, Russian culture, Relationships, Education, Sport, 

Health – Medicine, Business и Phrase of the Day. Под списком тем расположен 

раздел для выбора подкаста по времени публикации на сайте (по годам или по 

месяцам). 

На сайте 36 бесплатных подкастов. Но с 25 апреля 2013 года каждую 

неделю предлагается демоверсия, а полную версию урока можно приобрести 

при оплате по указанной ссылке. При этом каждый месяц авторы публикуют 

один бесплатный урок (подкаст + текст). 

Несмотря на то, что сайт разработан на английском языке, диалоги и 

дополнительные комментарии озвучены и написаны по-русски. Темп речи 

собеседников далек от естественного диалога. По сути – это озвученные 

письменные тексты, написанные авторами сайта. Речь монотонная, скучное 

обсуждение тем, малоинтересных для иностранных учащихся. В диалогах 

используется сленг и разговорные выражения, которые должны изучаться на 

уровне В2 и выше, однако неясен принцип отбора лексического материала. 

Грамматический комментарий представлен в минимальном объеме, фокус – 

на объяснении значений слов и выражений, используемых в повседневном 

                                                           
33 http://tasteofrussian.com/ 

http://tasteofrussian.com/
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общении. В связи с этим можно сказать, что проект «A Taste of Russian» носит 

в большей степени лингвосоциокультурный характер. 

С нашей точки зрения, данный проект лишь отчасти соответствует 

целям и задачам, которые поставлены авторами: развитие навыков и умений в 

аудировании текстов на русском языке. 

Методические минусы сайта «A Taste of Russian» – это отсутствие 

наглядности (рисунки или видеоряд) и контроля. 

Проанализировав имеющиеся сайты для изучения русского языка 

иностранцами, можно утверждать, что лингводидактический потенциал 

компьютерных технологий и Интернета очень высок. Для аудиторных занятий 

преподаватели могут выбирать курсы в зависимости от цели и этапа обучения. 

С помощью обучающих компьютерных программ можно организовать 

самостоятельную работу учащихся по изучению русского языка в неязыковой 

среде. Это позволяет пользователям активно практиковаться в любое время и 

в любом месте, в результате чего у учащихся повышается уровень мотивации 

и уровень владения иностранным языком. 

3.1.3. Методика использования гаджетов для самостоятельной 

работы по овладению русским произношением. 

Одна из проблем обучения иноязычному произношению заключается в 

том, что в учебном процессе не уделяется достаточного внимания вводно-

фонетическому курсу, в результате у иностранных учащихся отмечается 

довольно низкий уровень владения фонетическими навыками на изучаемом 

языке. Н. Л. Федотова называет лингвистические и методические причины 

этого факта:  

– «трудность овладения фонетическими навыками неродного языка; 

– признание несущественности иноязычного акцента для результата 

коммуникации; 

– отказ от систематической работы по коррекции и развитию навыков 

фонетического оформления речи на неродном языке, из-за того, что обучение 

произношению требует больших затрат времени и сил, которые довольно 
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часто не оправдываются получаемыми результатами; 

– обучение фонетике не вписывается в методологическую систему 

коммуникативного подхода, используемого в преподавании иностранных 

языков» (Федотова 2004, с. 4). 

В связи с этим необходима разработка методики организации 

самостоятельной работы по овладению фонетическими навыками на 

иностранном языке на основе современных технических средств обучения.  

В настоящее время наблюдается бурное развитие мобильных 

образовательных программ. Мобильные технологии в обучении иностранным 

языкам являются относительно новым подходом в сфере образования. Этот 

подход активно развивается вместе с массовым распространением 

персональных инновационных гаджетов, т.е. Ай-фонов, смартфонов и 

планшетов, и соответственно, с техническим совершенствованием самих 

устройств. Смартфоны и планшеты обладают рядом преимуществ: физические 

характеристики (размер и вес), и свободный доступ к Интернету и к 

социальным сетям, поэтому методисты и преподаватели-практики обратились 

к мобильным технологиям как к средству обучения иностранным языкам, в 

том числе и русскому языку. 

 По мнению В. А. Куклева, мобильное обучение – это «электронное 

обучение с помощью мобильных устройств, независимое от времени и места, 

с использованием специального программного обеспечения на 

педагогической основе междисциплинарного и модульного подходов». 

(Куклев 2010, с.14). 

Для нас представляют интерес мобильные приложения для смартфонов 

или планшетов, созданные для обучения русской фонетике. Сейчас 

разработано уже много мобильных приложений для изучения русского языка, 

но специальных программ для формирования и коррекции фонетических 

навыков еще очень мало. Такие приложения работают на операционных 

системах iOS и Android.  
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В Google Play Market34 предлагаются в основном приложения, 

предназначенные для формирования фонетических навыков (чтение букв) у 

детей. Наряду с детскими программами, фонетический курс русского языка 

для взрослых разрабатывается, как правило, в виде тематического словаря, 

разговорника, подкаста или корректора произношения.  

Рассмотрим мобильные приложения для Android. 

1. «АЛФАВИТ» Russian alphabet for kids. Letters and sounds.35 – это 

приложение для детей, изучающих русский алфавит. Язык приложения 

– русский. Языковой материал – буквы и звуки. Курс бесплатный, при 

покупке дополнительного набора можно подключить режим слайд-шоу 

для выполнения упражнений. Алфавит представлен в виде карточек с 

яркими картинками, на которых изображены предметы, животные, 

овощи, фрукты и т. д. Начальная буква слов соотносится с буквой 

алфавита (например, А – аист). Аудиозаписи произношения слов – 

хорошего качества. Можно сказать, что этот курс целесообразен для 

знакомства с русским алфавитом, однако для дальнейшей работы по 

обучению произношению и формированию навыков чтения требуются 

дополнительные материалы. 

2. «Russian phonetics»36 является платным мобильным приложением для 

изучения русской фонетики. По словам разработчиков, программа 

направлена на выработку навыков чтения, следовательно, пользователи 

смогут с ее помощью улучшить качество чтения букв.  Язык приложения 

– английский. Приложение состоит из 4 разделов: Аlphabet, Syllables, To 

syllables и To write.  

В разделе «Alphabet» предлагается 2 вида написания русских букв: 

печатные и письменные буквы. К каждой букве прилагается 

аудиозапись произношения звука в изолированной позиции; написание 

                                                           
34 https://play.google.com/store/apps 
35 https://play.google.com/store/apps/details?id=jqsoft.games.kids.alphabet 
36 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtgroup.rusread 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jqsoft.games.kids.alphabet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mtgroup.rusread
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слова, которое начинается с этой буквы; слово, в составе которого есть 

данная буква; иллюстрации и аудиозапись слова.  

Раздел «Syllables» предназначен для обучения произношению 

звукосочетаний (слогов), состоящих из согласного и гласного звуков. 

Здесь даны все возможные сочетания с твердыми и мягкими 

согласными.  

В раздел «To syllables» включены односложные и многосложные слова, 

аудиозаписи слов и картинки-карточки. Представлена информация о 

слогоделении, однако отсутствуют объяснения правил постановки 

ударения, что, на наш взгляд, осложняет формирование ритмических 

навыков.   

Раздел «To write» представляет собой упражнения для формирования 

навыков письма. Учащийся должен прослушать слово, посмотреть 

картинку и вставить нужную букву в слово, соответствующее данной 

картинке.  

Приложение насыщено языковым материалом, однако, По нашему 

мнению, необходимо добавить упражнения для развития навыков 

произношения многосложных слов. 

3. «Начинаю учить русский язык. Уроки фонетики».37 Это приложение 

адресовано как детям, так и взрослым. Согласно описанию, это платное 

приложение, которое разработано для начинающих изучать русский 

язык как иностранный (неродной) с целью формирования слухо-

произносительных навыков. В приложении представлен лексический и 

грамматический материал, соответствующий «Программе по русскому 

языку для детей 8-12 лет, не владеющих или слабо владеющих русским 

языком» (Этносфера, 2007). Язык приложения – русский. Курс состоит 

из 12 уроков, разделенных по темам: согласные/гласные, 

твердые/мягкие согласные. В каждом уроке есть упражнения, 

                                                           
37 https://play.google.com/store/apps/details?id=air.RussianLanguageI 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.RussianLanguageI


110 
 

направленные на прослушивание и воспроизведение звуков (например, 

«Посмотри, прочитай, послушай, повтори».) Кроме изолированных 

слов, предлагаются простые предложения, сопровождаемые 

аудиозаписью и картинками. Мы считаем, что данное приложение 

может быть использовано только в качестве тренажера, поскольку 

преподаватель сам должен организовывать материал, разрабатывать 

упражнения, давать комментарии. 

4. «Russian words»38 – многоязычное приложение по обучению 

произношению звуков и слов русского языка (доступ к скачиванию 

приложения свободный). Предложено несколько языков для перевода – 

английский, итальянский, немецкий, польский, испанский, 

португальский и индонезийский. Слова распределены по тематическим 

группам. Помимо списка слов, в приложении также имеются 

упражнения, уроки по грамматике и статистика (баллы, полученные при 

выполнении задач). По нашему мнению, в приложении недостаточно 

изобразительной наглядности. Кроме того, некоторые фразы и 

выражения для повседневного общения произносятся не очень 

естественно. 

5. «Forvo Pronunciation Guide»39 является приложением-корректором 

произношения слов на 340 языках, в том числе и на русском 

(приложение бесплатное для скачивания). Набрав незнакомое слово, 

пользователь может выбрать, какой вариант записи голоса или 

произношения он хотел бы послушать. Более того, сам пользователь 

может записать свой вариант произношения слов и поделиться этой 

записью с другими пользователями. Неоспоримое достоинство этого 

приложения заключается в том, что оно дает возможность прослушать 

произношение нужных слов, и благодаря такой функции можно 

неоднократно проверять свое произношение, сравнивая его с 

                                                           
38 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignes.russianwords&hl=en 
39 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forvo.android.app 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignes.russianwords&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forvo.android.app
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эталонными вариантами. Однако выбор вариантов произношения 

слишком велик, записи не всегда качественные и правильные с точки 

зрения нормативности произнесения. 

6. «Russian101 Audio Course»40 представляет собой курс, снабженный 

аудиозаписями речи носителей русского языка. Курс состоит из 10 

уроков. В каждом уроке предлагается материал из какого-либо 

учебника41 и аудиозапись. Положительным моментом является то, что 

запись фраз и диалога сделана качественно, речевой материал 

соответствует тематике повседневного общения. В разделе 

«Знакомство» имеется таблица русской интонации, в которой 

приведены примеры интонационного оформления каждой фразы, 

однако нет объяснений об их различиях в употреблении в речи. 

Очевидные недостатки приложения – произвольное расположение 

диалогов, недостаточное количество иллюстративного материала, 

некоторые материалы не соответствуют теме урока. 

Суммируя сказанное, можно сказать, что бóльшая часть фонетических 

приложений для начинающих изучать русский язык разработаны на основе 

имитативного подхода, т.е. учащиеся должны слушать звучащие стимулы и повторять 

за диктором. Однако, как отмечает Н. Л. Федотова, «при имитации формируется 

навык, легко разрушающийся в ситуации его переноса в иные условия 

функционирования» (Федотова 2004, с. 91). Кроме того, «мы можем правильно 

«схватить» иностранный звук только тогда, когда понимаем физиологию данного 

звука и делаем бесконечное количество попыток произнести его правильно на основе 

достигнутого понимания» (Хэгболдт 1963, с. 12). 

По результатам поиска в Google Play Market не найдено ни одного 

приложения, в котором были бы даны объяснения артикуляции русских 

звуков, также нет программы, направленной на обучение русской интонации. 

Разумеется, каждое приложение имеет своего адресата и свои особенности, 

                                                           
40 https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sekao.russian101 
41 Авторы приложения не указали источник используемых материалов. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sekao.russian101
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однако, судя по содержанию программ, видно, что отсутствуют мобильные 

приложения для обучения фонетическому аспекту, которые были бы 

разработаны на строго научной основе. Преподавателям или учащимся 

приходится самим определять, какое приложение подходит поставленной 

цели и этапу обучения. 

Изучая вопрос о возможностях мобильных технологий, И. С. Сон перечислила 

факторы, влияющие на успешность обучения иностранному языку: 

1. Содержание. Содержащаяся в приложении информация должна 

соответствовать интересам учащихся.  

2. Мобильность. Устройство должно иметь небольшой размер и вес, что 

его можно было взять с собой куда угодно. «Учащиеся должны иметь 

возможность присоединяться к учебному процессу за пределами аудитории 

в удобное для них время, которое необязательно должно совпадать 

с расписанием».  

3. Обучение сверх учебного времени. Необходимы инструменты, которые 

эффективно организуют самостоятельную работу учащихся.  

4. Неформальность. Студенты, пользуясь современными гаджетами, 

могут с бóльшим интересом изучать иностранный язык.  

5. Право собственности. Так как любой студент хочет «контролировать 

свое личное устройство, то этот фактор остается важным для успешной 

реализации мобильного обучения» (Сон 2013). 

На наш взгляд, при организации самостоятельной работы по овладению 

фонетическими навыками с помощью мобильных технологий, стоит 

адаптировать схему использования компьютерного учебника (КУ) и 

компьютерных образовательных систем (КОС), предложенную 

А. И. Башмаковым и И. А. Башмаковым следующим образом: «Традиционные 

лекции сохраняются в полном объеме. КУ и КОС рассматриваются как 

базовые пособия по курсу. Работа с ними в течение текущего курса является 

обязательной. Преподаватель на основе данных входного тестирования 

готовит индивидуальные задания, которые выполняются обучаемыми с 
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помощью КУ (КОС) самостоятельно в свободное время в КК42 либо вне его…» 

(Башмаков, Башмаков 2003, с. 56). 

В нашем случае такую функцию могут выполнять смартфоны или 

планшеты, на которых установлено мобильное приложение для обучения 

иноязычному произношению. При этом сохраняются традиционные занятия 

по фонетике, так как до сих пор не существует мобильного приложения с 

полным фонетическим курсом. Приложение является дополнительным 

средством обучения для самостоятельной работы по обучению русскому 

произношению (фонетическая практика).  

Работая с мобильным приложением самостоятельно, учащиеся могут 

повторять за диктором сочетания звуков, слова, фразы, а затем записывать 

прослушанный материал на диктофон. Преподаватель анализирует сделанные 

студентами ошибки, определяет корректировочные мероприятия для 

индивидуальной работы с каждым учащимся. Результаты самостоятельной 

работы можно проверять в аудитории при чтении незнакомого текста. 

Сильные учащиеся могут обратиться к подкастам на интересующие их темы. 

Кроме того, контроль проделанной студентами работы осуществляется в 

свободной коммуникации на темы, предлагаемые преподавателем. После 

этого оценивается произношение учащегося: навыки звукоупотребления, 

ритмические навыки и интонационные навыки. 

3.2. Обучающий эксперимент. 

3.2.1. Содержание и структура мобильного приложения для обучения 

тайцев русскому произношению. 

Мобильное приложение «ТУК-ТУК»43, разработанное нами для 

самостоятельной работы тайских учащихся по овладению русским 

произношением, является электронным фонетическим тренажером (см. рис. 1).  

                                                           
42 КК – компьютерный класс (М. Н.). 
43 Название пособия связано с популярным видом транспорта в Таиланде – трехколесной 

моторикшей. 



114 
 

 
Рис. 1.  Главная страница приложения. 

«Электронные тренажеры предназначены для отработки практических 

умений и навыков <…>. Кроме этого, электронные тренажеры используются 

для отработки умений и навыков решения задач. В этом случае они 

обеспечивают получение краткой информации по теории, тренировку на 

различных уровнях самостоятельности, контроль и самоконтроль» (Беляев, 

Вымятнин, Григорьев и др. 2002, с.17). 

Мобильный фонетический тренажер разработан для тайцев, изучающих 

русский язык в неязыковой среде, и предназначен для организации 

самостоятельной работы по коррекции фонетических навыков (см. рис. 2).  

При создании обучающей программы мы опирались на 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. Однако при этом не исключается опора 

на принцип сознательности, предполагающий привлечение схем артикуляции 

русских звуков, осознание различий фонетических систем русского и тайского 

языков и перевод сведений об особенностях русского произношения на 
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тайский язык. Именно эти принципы были положены в основу учебного 

пособия, сопровождающего мобильное приложение. 

 

Рис. 2. О приложении. 

В обучающей программе представлены теоретические сведения и учебный 

материал для формирования фонетических навыков у учащихся, овладевающих 

русским языком на уровне А1. Теоретическая часть программы включена в 

учебное пособие, созданное для данного мобильного приложения. Речевой 

материал для имитации дается в мобильном приложении (см. рис. 3 и 4). 

 

Рис. 3. Слово (без перевода/с переводом). 
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Рис. 4. Диалог (без перевода/с переводом). 

 

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 (см. рис. 5); аудионаглядность – записи, 

сделанные тремя дикторами-носителями литературной нормы русского языка. 

Все слова и диалоги переведены на тайский язык. Тематические группы 

соответствуют требованиям к уровню общего владения русским языком как 

иностранным А1: Приветствие. Знакомство. Благодарность. Прощание; Что 

это? Кто это?; Моя семья; Куда? Где?; Когда?; Погода; Мой дом; 

Сравнение; Хобби и Чувства. 
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Рис. 5. Темы уроков. 

 Пользователям предлагается инструкция для работы с приложением 

(см. рис. 6): 

1. Нажать кнопку ТУК-ТУК и выбрать урок. 

2. Нажать русское слово, чтобы перейти к диалогам. 

3. Нажать любую точку внизу, чтобы посмотреть перевод на тайский язык. 

4. Нажать название темы урока, чтобы вернуться назад. 

5. Нажать ►, чтобы послушать произношение. 

6. Нажать » или «, чтобы послушать следующие записи или вернуться к 

предыдущим. 

7. Нажать красную кнопку, чтобы сделать свою запись для сравнения 

произношения с эталонным произношением диктора. 
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Рис. 6. Инструкция. 

При создании приложения мы основывались на принципах, 

предложенных авторами «Мультимедиа-курсы: методология и технология 

разработки» (Вымятнин, Демкин, Можаева, Руденко 2003): 

1. Принцип распределенности учебного материала. С точки зрения 

авторов, «информационные учебные ресурсы могут быть разделены на 

две группы: находящиеся непосредственно у обучаемого (локальные 

компоненты) и размещаемые на компьютерах учебного центра (сетевые 

компоненты)» (Там же). В нашем случае учебные ресурсы являются 

локальными компонентами. 

2. Принцип интерактивности учебного материала. Разные 

функциональные возможности мобильного приложения «ТУК-ТУК» 

обеспечивают прослушивание аудиофайлов и контроль произношения 

пользователями. Приложение взаимодействует с пользователем, 

выполняя задачи, связанные с обучением русскому произношению 

(многократное прослушивание, запись голоса на диктофон, сравнение с 

эталонной записью и т.д.). 
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3. Принцип мультимедийного представления учебной информации. 

Учебная информация представлена в обучающем мобильном 

приложении и в электронном учебном пособии, которыми можно 

пользоваться с помощью смартфона и компьютера. Учащиеся могут 

использовать приложение даже без доступа к телефонной связи и к 

Интернету, что позволяет изучать русский язык в любом месте и в любое 

время. 

4. Принцип адаптивности к индивидуальным особенностям 

учащегося. Преимущество мобильного приложения заключается в том, 

что оно позволяет каждому учащемуся заниматься в том режиме, в 

каком ему удобно. Пользователь может  

• слушать записи столько раз, сколько ему необходимо;  

• выбрать ту или иную тему; 

• установить временные рамки для усвоения произношения слов, 

выражений и диалогов. 

Учитывая специфику обучения фонетическому аспекту иностранного 

языка, мы добавили еще один принцип – учет родного языка учащихся.  

5. Принцип учета родного языка учащихся. Языковой материал для 

мобильного приложения отбирался на основе результатов 

констатирующего среза по проверке фонетической чувствительности 

носителей тайского языка. В ряде случаев дан перевод русских слов и 

выражений на тайский язык. 

Содержание учебного пособия «ТУК-ТУК». 

По мнению Л. В. Московкина, поскольку в наше время, которое 

называют ″постметодическим″ и даже ″посткоммуникативным″ периодом в 

методике преподавания иностранных языков, не создаются оригинальные 

целостные психолого-педагогические концепции, то в практике используются 

достижения методик, разработанных в предшествующие годы (Московкин 

2003). В связи с этим «возвращается понимание важности лингвистической 
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компетенции учащихся, необходимой в рамках любой коммуникативной 

ситуации» (Просвирнина 2004, с. 60). 

Как было отмечено ранее, учебное пособие по обучению русской 

фонетике разработано специально для мобильного приложения «ТУК-ТУК». 

В пособии представлены имитативные упражнения и условно-

коммуникативные упражнения с фонетической направленностью. 

Вслед за авторами «Нового словаря методических терминов и понятий 

(теория и практика обучения языкам)», мы понимаем под имитативными 

упражнениями «вид упражнений, предусматривающих тренировку путем 

повторения звуков и звукосочетаний, речевых и языковых образцов, моделей 

предложения» (Азимов, Щукин 2009, с.76).  По мнению Н. Л. Федотовой, 

такие упражнения являются самым распространенным видом упражнений при 

обучении фонетике, так как «они способствуют развитию слуховых и 

артикуляционных навыков, формируют навыки установления соответствий 

акустического и артикуляционного образов слова, навыки самоконтроля» 

(Федотова 2016, с.43).  

Условно-коммуникативные упражнения с фонетической 

направленностью рассматриваются как упражнения, которые «выполняются с 

визуальной опорой или с опорой на ситуацию. При подготовке материала для 

таких упражнений следует отбирать такие опоры, чтобы в монологическом 

тексте или мини-диалоге учащиеся использовали слова с корректируемыми 

звуками или изучаемыми интонационными конструкциями» (Там же).  

Упражнения, представленные в мобильном приложении направлены на 

формирование механизмов, которые действуют при порождении устного 

высказывания (Жинкин 1958): механизмы осмысления, памяти, кодирования 

и декодирования (имитативные упражнения), а также механизмы внутренней 

речи, сочетания лексических значений, формирования смысловых рядов, 

смысловых замен, отбора слов и т.д. (условно-коммуникативные упражнения 

с фонетической направленностью). 
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В содержание учебного пособия мы включили 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, /ž/, /š/, /ɫ/ 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 учащиеся переходят к тренингу (имитация). Аналогичным образом 

осуществляется отработка мини-диалогов, в которых использованы слова 

данной тематической группы.  

Основываясь на системе учебных заданий, предложенной 

Н. М. Малашенко (Малашенко 1989, c.39–40), мы предлагаем следующие 

фонетические упражнения: 

1. Слушайте и повторяйте про себя. 

2. Слушайте и повторяйте вместе с диктором. 

3. Слушайте, повторяйте, читайте. 

4. Читайте. 

5. Запишите себя на диктофон. Прослушайте запись. Сравните свое 

произношение с произношением диктора. Повторите еще раз вместе с 

диктором. 
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Все инструкции в приложении даны на тайском языке, чтобы облегчить 

учащимся понимание учебной задачи. 

В качестве примера приведем алгоритм учебных действий для урока 1 

«Приветствие. Знакомство. Благодарность. Прощание». 

В эту тему включены следующие клишированные фразы: Дóброе ýтро! 

(อรุณสวสัด์ิ!); Дóбрый день! (สวสัดีตอนบ่าย!); Дóбрый вечер! (สวสัดีตอนเยน็!); 

Здрáвствуйте! (สวสัดี!); Привéт! (สวสัดี!); Как Вас зовýт? (คุณช่ืออะไร?); Как тебя 

зовýт? (เธอช่ืออะไร?); Спасúбо. (ขอบคุณ); Пожáлуйста. (ด้วยความยินดี); Удáчи! (โชคดีนะ!); 

Спокóйной нóчи! (ราตรีสวสัด์ิ!); До свидáния! (ลาก่อน!); Покá! (บาย!).  

В этой теме предлагаются 5 диалогов: 

Диалог 1. 

– Привет! (สวสัดี!) 

– Привет! Как дела? (สวสัดี! สบายดีมัย้?) 

– Спасибо, хорошо. (ขอบคุณ สบายด)ี 

Диалог 2. 

– Здравствуйте! (สวสัดีค่ะ!) 

– Здравствуйте! Как Вас зовут? (สวสัดีครับ! คุณช่ืออะไรครับ?) 

– Пимпа. (พิมภาค่ะ) 

– Очень приятно. А меня Олег. (ยินดีท่ีได้รู้จักครับ ผมช่ืออาเลก็) 

Диалог 3. 

– Привет! Как дела? (สวสัดี! สบายดีมัย้?) 

– Нормально. А у тебя? (ตามปกติแหละ แล้วเธอล่ะ) 

– Сегодня экзамен. (วนันีม้สีอบ) 

– Удачи! (โชคดีนะ!) 

– Спасибо. (ขอบคุณ) 

– Пока. (บาย) 

– До свидания! (ลาก่อน!) 
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Диалог 4. 

– Алло! Саша! (ฮัลโหล ซาช่า!) 

– Привет, Оля! (สวสัดี โอเลยี!) 

– Слушай, у тебя есть телефон Пимпы? (ฟังนะ เธอมเีบอร์ของพิมภามัย้?) 

– Есть. Записывай. 3225578. (ม ีจดนะ 3225578) 

– Записала. Спасибо. (จดแล้ว ขอบคุณ) 

– Не за что. (ไม่เป็นไร) 

Диалог 5. 

– Привет, Пимпа! Знакомься. Это Оля. (สวสัดีพิมภา มาท าความรู้จักสิ น่ีโอเลยี) 

– Очень приятно. Пимпа. (ยินท่ีได้รู้จักค่ะ ฉันพิมภา) 

Имитативные упражнения.  

Задание. Слушайте, повторяйте, читайте. 

Дóброе ýтро! → Дóбрый день! → Дóбрый вечер! 

Сначала студенты должны прослушать, как русскоязычные дикторы 

произносят эти фразы. Затем нужно обратиться к комментариям об 

особенностях произношения корректируемых русских звуков. В данных 

фразах проблемными для тайцев являются согласные звуки [в’] в начале слова, 

[ч’] в середине слова, [н’], [р] в абсолютном конце слова и сочетания 

согласных звуков [бр], [тр]. 

 Сочетание звонкого губного с вибрантом отсутствует в тайском языке: по 

правилам строения тайского слога сонант [r] может сочетаться с 

некоторыми согласными, но только не с [b] (Морев, Плам, Фомичева 1961, 

c.22). 

Задание. Произнесите последовательность: бр → бр → бр → рый → брый → 

добрый → добрый вечер. 

 Реализация русского мягкого [н’] в разных позициях в слове также может 

представлять определенные трудности, поскольку для тайских согласных 

не характерна противопоставленность по твердости и мягкости 
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(Айммонгкхон 2008, с.63–64). Студенты должны уяснить различия в 

артикуляции между твердым и мягким носовыми сонантами. 

Задание. Произнесите пары слов: нос – нёс, ныть – нить, кон – конь, снять – 

знать. 

 Звуки [в] и [в’] в русской речи тайцев могут реализовываться как 

круглощелевой двугубной [w]. Для преодоления этой ошибки учащиеся 

сначала должны ознакомиться с артикуляционной схемой (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Артикуляция русского звука [в] (Любимова 2011, c. 47). 

Задание: Слушайте, повторяйте: вéчер, привéт, привéт, вéчер,  

 В соответствии с правилами строения тайского слога согласный [r] в 

абсолютном конце обычно произносится как звук [ᶇ]. Поэтому студентам 

предлагается произнести несколько раз сочетание [ер]: ер → ер → ер → 

чер → чер → чер → вечер → вечер → вечер. 

После ознакомления с артикуляционной схемой русского звука [р] 

студенты должны выполнить следующие упражнения, работая с мобильным 

приложением:  

• Слушайте и повторяйте про себя: Доброе утро! Добрый день! Добрый 

вечер! 

• Слушайте и повторяйте вместе с диктором: Привет! Добрый вечер! 

Добрый день! Доброе утро! 

• Слушайте, повторяйте, читайте: Добрый день! Привет! Доброе утро! 

Добрый вечер! 

Особое внимание следует уделить работе со словом-приветствием: 

Здрáвствуйте! В этом слове представлены трудные для тайцев стечения 

согласных [здр], [ств]. Сложность заключается в том, что по фонетическим 
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правилам тайского языка невозможно сочетание более двух согласных звуков. 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что в слове Здрáвствуйте 

звук [в] после гласного перед сочетанием [ств] не произносится. Сначала 

студентам предлагается несколько раз послушать аудиозапись этого слова, 

сделанную носителем русского языка, а затем нужно произнести слоги: здра 

→ здра → здра → здра → здра; ствуй → ствуй → ствуй → ствуй → ствуй; 

те → те → те; здраствуй → здраствуй → здраствуй; здраствуйте → 

здраствуйте → здраствуйте. Для закрепления навыка произнесения 

сочетаний согласных нужно выполнить упражнения: Слушайте и повторяйте 

про себя; Слушайте и повторяйте вместе с диктором; Слушайте, 

повторяйте, запишите себя на диктофон. 

После произношения изолированных слов студенты переходят к 

отдельным высказываниям, в которых есть звуки, вызывающие трудности у 

данного контингента учащихся. Например, Как Вас зовýт? Как тебя зовýт? 

Пожáлуйста (в тайском языке отсутствуют звуки [з], [з’] и [ж]). После 

объяснения артикуляции этих звуков студенты выполняют следующие 

задания: 

• Задание. Слушайте, повторяйте, читайте. 

как → вас → зовýт → как → тебя → зовýт; жа → жа → жа → жа → жа 

→ пожа → луйста → пожáлуйста.  

• Задание. Еще раз послушайте и повторите за диктором несколько раз.  

Спасúбо. Пожáлуйста. Удáчи! Спокóйной нóчи! До свидáния! Покá!  

 В результате выполнения имитативных упражнений учащийся должен 

запомнить все слова и фразы урока. Для самоконтроля он может листать 

список слов и выражений и в произвольном порядке воспроизводить их. 

Условно-коммуникативные упражнения с фонетической 

направленностью (упражнения с диалогами).  

Студентам предлагается прослушать диалоги и повторить реплики по 

нескольку раз, так как они воспроизводятся русскоязычными дикторами в 

быстром темпе. Последовательность работы с диалогами следующая: 
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• Слушайте и повторяйте, читайте. 

• Слушайте, читайте. 

• Слушайте и повторяйте про себя. 

• Читайте. 

Студенты должны записать свои диалоги на диктофон для того, чтобы 

сравнить свое произношение с эталонным произношением диктора. 

Самостоятельный анализ своего произношения способствует повышению 

уровня самоконтроля. 

3.2.2. Описание обучающего эксперимента. 

Материал, испытуемые, методика проведения эксперимента. 

 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 
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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 приложения44. 

Этапы эксперимента:  

1) экспериментальное самостоятельное обучение, в ходе которого 

осуществлялась проверка эффективности использования разработанного 

обучающего мобильного приложения «ТУК-ТУК» и учебного пособия;  

                                                           
44 Термины Э.А. Штульмана (Штульман 1980, с.46). 
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2) итоговый (постэкспериментальный) срез, результаты которого 

должны определить достигнутый 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 (см. Приложение 3). 

Первое и второе задания (имитативные) предназначены для проверки 

уровня сформированности артикуляционных навыков при произнесении 

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

контроля являются трудные для тайцев русские согласные: /ф/, /в’/, /р/, /ш’:/, 

/ч/ и др. 

1. Прослушайте слова, повторите их в паузы. 

1) шкаф 

2) вечер 
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3) брат 

4) щит 

5) врач 

2. Прослушайте высказывания, повторите их в паузы. 

1) Удачи!  

2) Пожалуйста! 

3) Пока! 

4) Иди сюда! 

Третье задание направлено на проверку сформированности ритмико-

интонационных навыков (определение места ударного гласного, реализация 

ритмической структуры слова) – 10 стимулов.  

3. Поставьте ударение в словах. Запишите чтение слов на диктофон. 

1) поезд 

2) Пока! 

3) домохозяйка 

В четвертом задании проверялось фонетическое оформление слов с 

опорой на наглядность (10 стимулов). 

4. Посмотрите рисунки, выберите и запишите на диктофон правильный 

вариант ответа. 

2 Кто это?  А) гид  

Б) врач 

 

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. 

5. Задайте вопросы, которые соответствуют данным ответам. Запишите 

свои ответы на диктофон. 
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1) – _____________________? 

– Её зовут Таня. 

 Все ответы испытуемых были записаны на диктофон в формате МР3, а 

затем проверены с помощью слухового фонетического анализа носителем 

русского языка. 

Правильность выполнения тестовых заданий оценивалась по 3 

параметрам (рейтерская таблица): 

 качество произношению звуков; 

 правильность реализации безударных гласных и ритмической 

структуры слова;  

 качество интонационного оформления высказываний. 

Критерии оценки. Правильная реализация стимула – 1 балл. Максимальное 

количество баллов – 55. 

3.2.3. Анализ результатов обучающего эксперимента. 

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 потребностей тайских 

учащихся. Рассмотрим подробно полученные результаты. 

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 [ʨh]; 
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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 [в] 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]. 

У студентов КГ обнаружилось значительно больше отклонений от 

нормы при выполнении заданий на восприятие и имитацию.  (см. диаграммы 

2 и 3). 

 

Диаграмма 2. Сравнение результатов выполнения задания I  

(КГ и ЭГ) 
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Диаграмма 3. Сравнение результатов выполнения задания II  

(КГ и ЭГ) 
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Анализ результатов выполнения задания III (ритмика и акцентуация) 

показывает, что у испытуемых ЭГ зафиксировано больше правильных 

реализаций, чем у студентов КГ (см. диаграмму 4). Многие учащиеся КГ 

неправильно определили место ударения в трех-, четырех-, пятисложных 

словах (например, в слове домохозя́йка), что привело к разрушению 

ритмической структуры слов. 

 
Диаграмма 4. Сравнение результатов выполнения задания III  

(КГ и ЭГ) 
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Диаграмма 5. Сравнение результатов выполнения задания IV  

(КГ и ЭГ) 

В задании V, направленном на проверку уровня сформированности 

артикуляционных и интонационных навыков при фонетическом оформлении 

высказываний, испытуемые КГ допустили больше ошибок, чем учащиеся ЭГ 

(см. диаграмму 6). 

 
Диаграмма 6. Сравнение результатов выполнения задания V (КГ и ЭГ). 
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У учащихся КГ зафиксировано 100% ошибок при реализации шипящих, 

аффрикат и заднеязычного звонкого. Это означает, что традиционное 

обучение тайцев русской фонетике не приносит желаемых результатов. Есть 

основания полагать, что эти ошибки станут устойчивыми в речи тайских 

учащихся на русском языке. 

В диаграмме 7 представлены результаты итогового тестирования 

учащихся ЭГ и КГ. 

 

Диаграмма 7. Сравнение результатов обучающего эксперимента 

(ЭГ и КГ). 
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При расчёте эмпирического значения была использована программа 

Excel, с помощью которой было установлено, что p = 0.00000000047473, 

значит р<0.01. Это свидетельствует о том, что уровень сформированности 

фонетических навыков у учащихся ЭГ достоверно выше, чем у студентов КГ. 

Таким образом, разработанные нами для тайских учащихся мобильное 

приложение и учебное пособие, которые использовались студентами ЭГ, 

обеспечили динамику формирования фонетических навыков на русском 

языке. 
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ВЫВОДЫ по главе III 

1. Основным достоинством компьютерных технологий, используемых 

при обучении иностранному языку, является то, что они дают возможность 

варьировать формы учебного взаимодействия преподавателя и студентов, а 

также позволяют получить более качественный результат изучения неродного 

языка. 

2. Разработанное нами мобильное приложение «ТУК-ТУК», 

предназначенное для формирования и коррекции фонетических навыков у 

тайских учащихся, обеспечивает:  

– повышение уровня мотивации к овладению русским произношением; 

– индивидуализацию обучения; 

– выбор стиля изучения;  

– оптимальные затраты времени; 

– мгновенный результат выполнения заданий;  

– возможность анализа ошибок; 

– планирование учебных действий. 

3. Материалом МП и учебного пособия «ТУК-ТУК» являются не только 

слова и обиходные выражения, но и мини-диалоги, записанные носителями 

литературного русского языка в темпе, приближенном к реальной речи, что 

может помочь тайским учащимся в подготовке к общению с русскоязычными. 

2. Содержание мобильного приложения «ТУК-ТУК»:  

– коммуникативные темы, актуальные для тайских учащихся; 

– слова или словосочетания (с переводом / без перевода), отобранные с 

учетом типичных фонетических ошибок тайских учащихся; 

– мини-диалоги (с переводом / без перевода), которые соответствуют 

коммуникативным темам и насыщены фонетическими явлениями, 

представляющими трудности для тайцев, изучающих русский язык. 

3. Особенности мобильного приложения и учебного пособия «ТУК-

ТУК»: 

– предлагается комментарий для объяснения артикуляции русских звуков; 
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– все лексические единицы даны с переводом на тайский язык; 

– предусмотрена функция ″диктофон″ для записи слов или словосочетаний 

и сравнения произношения пользователя с эталонным произношением. 

4. Результаты обучающего эксперимента показали достаточно высокий 

уровень сформированности фонетических навыков у испытуемых ЭГ (83,63% 

правильных реализаций), которые использовали мобильное приложение и 

учебное пособие для самостоятельной работы. Эффективность предлагаемого 

нами мобильного приложения доказывается тем, что студенты ЭГ уверенно 

выполняли задания итогового теста и продемонстрировали должный уровень 

самоконтроля. 
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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 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. 
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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 результаты выполнения итогового теста после завершения 

обучающего эксперимента, уровень сформированности фонетических 

навыков у студентов ЭГ превысил уровень сформированности слухо-

произносительных навыков у учащихся КГ на 34,54%, 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-
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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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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Материалы для констатирующего среза (фрагменты) 

ТЕСТ фонетической чувствительности 

1.  

ба-бя 

бэ-бе 

бы-би 

бо-бё 

бу-бю 
 

2.  

па-ба 

пэ-бэ 

пы-бы 

по-бо 

пу-бу 
 

3.  

па-пя 

пэ-пе 

пы-пи 

по-пё 

пу-пю 
 

4.  

вя-ва 

ве-вэ 

ви-вы 

вё-во 

вю-ву 
 

5.  

ва-фа 

вэ-фэ 

вы-фы 

во-фо 

ву-фу 

 

6. 

фа-фя 
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фэ-фе 

фы-фи 

фо-фё 

фу-фю 

 

7. 

да-дя 

дэ-де 

ды-ди 

до-дё 

ду-дю 
 

8. 

та-да 

тэ-дэ 

ты-ды 

то-до 

ту-ду 

 

9. 

та-тя-ца 

тэ-те-це 

ты-ти-цы 

то-тё-цо 

ту-тю-цу 
 

10. 

жа-ша-за 

же-ше-зэ 

жи-ши-зы 

жо-шо-зо 

жу-шу-зу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Материалы для мобильного приложения 

БЛОК 1. Приветствие. Знакомство. Благодарность. Прощание. / การทกัทาย การท าความรู้จกั 

การขอบคณุ การร ่าลา 

1.1.1 Дóброе ýтро! อรุณสวสัดิ์! 
1.1.2 Дóбрый день! สวสัดีตอนบา่ย! 
1.1.3 Дóбрый вечер! สวสัดีตอนเย็น! 
1.1.4 Здрáвствуйте! สวสัดี! 
1.1.5 Привéт! สวสัดี! 
1.1.6 Как Вас зовýт? คณุช่ืออะไร? 
1.1.7 Как тебя зовут? เธอช่ืออะไร? 
1.1.8 Спасúбо. ขอบคณุ 
1.1.9 Пожáлуйста. ด้วยความยินด ี
1.1.10 Удáчи! โชคดีนะ! 
1.1.11 Спокóйной нóчи! ราตรีสวสัดิ!์ 
1.1.12 До свидáния! ลาก่อน! 
1.1.13 Покá! บาย! 

 

1.2.1 – Привет! 
– Привет! Как дела? 
– Спасибо, хорошо. 

– สวสัดี! 
– สวสัดี! สบายดีมัย้? 
– ขอบคณุ สบายด ี

 

1.2.2 – Здравствуйте! 
– Здравствуйте! Как Вас зовут? 
– Пимпа. 
– Очень приятно. А меня Олег. 

– สวสัดีคะ่! 
–สวสัดีครับ! คณุช่ืออะไรครับ? 
– พิมภาคะ่ 
–ยินดีที่ได้รู้จกัครับ ผมช่ืออาเลก็ 

 

1.2.3 – Привет! Как дела? 
– Нормально. А у тебя? 
– Сегодня экзамен. 
– Удачи! 
– Спасибо. 
– Пока. 
– До свидания! 

– สวสัดี! สบายดมีัย้? 
– ตามปกติแหละ แล้วเธอละ่ 
– วนันีม้ีสอบ 
– โชคดีนะ! 
– ขอบคณุ 
– บาย 
– ลาก่อน! 
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1.2.4 – Алло! Саша! 
– Привет, Оля! 
– Слушай, у тебя есть телефон Пимпы? 
– Есть. Записывай. 3225578. 
– Записала. Спасибо. 
– Не за что. 

– ฮลัโหล ซาช่า! 
– สวสัดี โอเลยี! 
–ฟังนะ เธอมีเบอร์ของพิมภามัย้? 
– มี จดนะ 3225578 
– จดแล้ว ขอบคณุ 
– ไมเ่ป็นไร 

 

1.2.5 – Привет, Пимпа! Знакомься. Это Оля. 
– Очень приятно. Пимпа. 

–สวสัดีพิมภา มาท าความรู้จกัส ินี่โอเลยี 
– ยินที่ได้รู้จกัคะ่ ฉนัพิมภา 

 

БЛОК 2. Что это? Кто это?/ นัน่อะไร? นัน่ใคร?  

2.1.1 словарь พจนานกุรม 
2.1.2 телефон โทรศพัท์ 
2.1.3 компьютер คอมพิวเตอร์ 
2.1.4 ноутбук โน้ตบุ๊ค 
2.1.5 книга หนงัสอื 

 

2.1.6 инженер วิศวกร 
2.1.7 преподаватель อาจารย์ 
2.1.8 певец นกัร้อง 
2.1.9 экономист นกัเศรษฐศาสตร์ 
2.1.10 домохозяйка แมบ้่าน 
2.1.11 юрист นกักฏหมาย 
2.1.12 врач หมอ 
2.1.13 официант พนกังานเสร์ิฟ 
2.1.14 гид ไกด์ 

 

2.2.1 – Что это? 
– Тук-тук. 

– นัน่อะไร? 
– ตุ๊กตุ๊ก 

 

2.2.2 – Что это за книга? 
– Словарь. 

– นัน่หนงัสอือะไร? 
– พจนานกุรม 
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2.2.3 – Дима студент? 
– Да. 

– ดีมา่เป็นนกัเรียนหรอ? 
– ใช ่

 

2.2.4 – Вы официант? 
– Нет. 

– คณุเป็นพนกังานเสร์ิฟหรอ? 
– ไมใ่ช ่

 

2.2.5 – Что там? 
– Ресторан. 

– ตรงนัน้คืออะไร? 
– ร้านอาหาร 

 

БЛОК 3. Моя семья / ครอบครัวของฉนั 

3.1.1. Родители พอ่แม ่(ผู้ปกครอง) 

3.1.2 Папа / отец พอ่ 

3.1.3 Мама / мать แม ่

3.1.4 Дедушка ปู่  / ตา 

3.1.5 Бабушка ยา่ / ยาย 

3.1.6 Дядя ลงุ / อา / น้าผู้ชาย 

3.1.7 Тётя ปา้ / อา / น้าผู้หญิง 

3.1.8 Брат พี่ชาย / น้องชาย 

3.1.9 Сестра พี่สาว / น้องสาว 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 – Покажи фотографии. 
– Вот. 
– Это кто? 

– โชว์รูปให้ดหูนอ่ยส ิ
– นี่ไง 

3.1.10 Муж สาม ี

3.1.11 Жена ภรรยา 

3.1.12 Сын ลกูชาย 

3.1.13 Дочь ลกูสาว 
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– Мои родители. – นัน่ใคร? 
– พอ่แมข่องฉนั 

 

3.2.2 – Это кто? 
– Моя сестра. 
– Как зовут? 
– Анна. 

– นัน่ใคร? 
– พี่สาว/น้องสาวของฉนั 
– ช่ืออะไร? 
– อนันา 

 

3.2.3 – Как зовут твоего папу? 
– Нон. 

– พอ่ของเธอช่ืออะไร? 
–  นนท์ 

 

3.2.4 – Кто это? 
– Это Антон, мой брат. 

– นัน่ใคร? 
– อนัโตน พ่ีชาย/น้องชายของฉนั  

 

3.2.5 – Это твоя подруга? 
– Нет, сестра. 

– นัน่เพื่อนของเธอหรอ? 
– ไมใ่ช่ พี่สาว/น้องสาว 

 

БЛОК 4. Куда? Где?/ ไปไหน? ท่ีไหน? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 Университет มหาวิทยาลยั 
4.1.2 Библиотека ห้องสมดุ 
4.1.3 Столовая โรงอาหาร 
4.1.4 Больница โรงพยาบาล 
4.1.5 Магазин ร้านค้า 
4.1.6 Кино โรงหนงั 
4.1.7 Метро  เมโทร 
4.1.8 Вокзал สถานีรถไฟ 
4.1.9 Аэропорт สนามบิน 
4.1.10 Аптека ร้านขายยา 
4.1.11 Квартира คอนโด 
4.1.12 Общежитие หอพกั 
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4.2.1 – Алё! Ты где? 
– Я? На вокзале. 

– ฮลัโหล! เธออยูไ่หน? 
– ฉนัหรอ? อยูท่ี่สถานีรถไฟ 

 

4.2.2 – Алё! Вы где? 
– Мы в университете. 

– ฮลัโหล! พวกคณุอยูไ่หน? 
– พวกเราอยูท่ี่มหาวิทยาลยั 

 

4.2.3 – Вы куда идёте? 
– В кафе. 

– พวกคณุก าลงัไปไหนกนั? 
– ไปคาเฟ่ 

 

4.2.4 – Куда едешь на каникулы? 
– Я? В Москву. 

– เธอจะไปไหนตอนพกัร้อน? 
– ฉนัหรอ? ไปมอสโคว 

 

БЛОК 5. Когда? (Время)/ เมื่อไหร่? (เวลา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.13 машина รถยนต์ 
4.1.14 такси แทกซี ่
4.1.15 поезд รถไฟ 
4.1.16 самолет เคร่ืองบิน 

День วนั 

5.1.1 Понедельник วนัจนัทร์ 
5.1.2 Вторник วนัองัคาร 
5.1.3 Среда วนัพธุ 

5.1.4 Четверг วนัพฤหสับด ี

5.1.5 Пятница วนัศกุร์ 
5.1.6 Суббота วนัเสาร์ 
5.1.7 Воскресенье วนัอาทิตย์ 
5.1.8 Утро เช้า 
5.1.9 День  กลางวนั 
5.1.10 Вечер เย็น 

5.1.11 Ночь กลางคืน 

5.1.12 Вчера เมื่อวาน 
5.1.13 Сегодня วนันี ้
5.1.14 Завтра พรุ่งนี ้
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5.2.1 – Когда тайский Новый год? 
– В апреле. 

– เมื่อไหร่จะเป็นวนัปีใหมไ่ทย? 
– ในเดือนเมษายน 

 

5.2.2 – Когда экзамен? 
– Завтра утром. 

–  เมื่อไหร่จะสอบ? 
–  พรุ่งนีเ้ช้า 

 

5.2.3 – Когда едешь в Бангкок? 
– В среду вечером. 

–  เธอจะไปกรุงเทพฯเมื่อไหร่? 
–  วนัพธุตอนเช้า 

 

Месяц เดือน 

5.1.15 Январь มกราคม 
5.1.16 Февраль กมุภาพนัธ์ 
5.1.17 Март มีนาคม 
5.1.18 Апрель เมษายน 
5.1.19 Май พฤษภาคม 
5.1.20 Июнь มิถนุายน 
5.1.21 Июль กรกฎาคม 
5.1.22 Август  สงิหาคม 
5.1.23 Сентябрь กนัยายน 
5.1.24 Октябрь ตลุาคม 
5.1.25 Ноябрь พฤศจิกายน 
5.1.26 Декабрь ธนัวาคม 

КОГДА? เมื่อไหร่? 

5.1.27 утром ตอนเช้า 
5.1.28 днём ตอนกลางวนั 
5.1.29 вечером ตอนเย็น 
5.1.30 ночью ตอนกลางคืน 
5.1.31 в понедельник เมื่อวนัจนัทร์ 
5.1.32 в среду เมื่อวนัพธุ 
5.1.33 в январе ในเดือนมกราคม 
5.1.34 в мае ในเดือนพฤษภาคม 
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5.2.4 – Когда у тебя день рождения? 
– В марте. 

–  เมื่อไหร่จะวนัเกิดเธอ? 
–  ในเดือนมีนาคม 

 

5.2.5 – Когда пойдём в ресторан? 
– Давай на следующей неделе. 

–  เมื่อไหร่เราจะไปร้านอาหารกนั? 
– ไว้อาทิตย์หน้าเถอะ 

 

БЛОК 6. Погода / สภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.1 – Какая сегодня погода? 
– Солнечная. 

– สภาพอากาศวนันีเ้ป็นยงัไงบ้าง? 
–  อากาศแจ่มใส 

 

6.2.2 – Как на улице? 
– Дождь. 

– ข้างนอกเป็นอยา่งไรบ้าง? 
–  มีฝน 

 

6.2.3 – Какая у вас погода зимой? 
– Очень холодно. 

–  
สภาพอากาศทีบ้่านคณุเป็นอยา่งไรในฤดหูนาว? 
–  หนาวมาก 

 

6.1.1 зима ฤดหูนาว 
6.1.2 весна ฤดใูบไม้ผล ิ
6.1.3 лето ฤดรู้อน 
6.1.4 осень ฤดใูบไม้ร่วง 

6.1.5 дождь ฝน 
6.1.6 снег หิมะ 
6.1.7 лед น า้แข็ง 
6.1.8 ветер ลม 

КОГДА? เมื่อไหร่? 

6.1.9 зимой ในฤดหูนาว 
6.1.10 весной ในฤดใูบไม้ผล ิ
6.1.11 летом ในฤดรู้อน 
6.1.12 осенью ในฤดใูบไม้ร่วง 
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6.2.4 – Что за погода!? 
– Да ужас! 

– นี่มนัสภาพอากาศอะไรกนัเนี่ย!? 
–  ใช่ แยม่าก! 

 

6.2.5 – Как холодно! 
– Конечно, 20 градусов мороза! 

– หนาวจงั! 
–  แนส่ ิก็ติดลบ 20 เลยนะ! 

 

6.2.6 – У вас всегда в июне дождь? 
– Нет, очень редко. 

– ปกติที่บ้านคณุฝนตกในเดือนมถินุายนหรอ? 
–  ไมน่ะ นานๆท ี

 

БЛОК 7. Мой дом / บ้านของฉนั 

7.1.1. Стол โต๊ะ 

7.1.2 Стул เก้าอี ้

7.1.3 Шкаф ตู้ 

7.1.4 Кровать เตียง 

7.1.5 Тумбочка โต๊ะหวัเตยีง 

7.1.6 Полка ชัน้วางของ 

 

7.1.7 Лампа โคมไฟ 

7.1.8 Часы นาฬิกา 

7.1.9 Телевизор โทรทศัน์ 

7.1.10 Компьютер คอมพิวเตอร์ 

7.1.11 Ковёр พรม 

 

7.2.1 – У вас большой дом? 
– Не очень. 

–บ้านของคณุหลงัใหญ่มัย้? 
–  ไมค่อ่ยใหญ่นะ 

 

7.2.2 – Сколько у вас комнат? 
– Три. 

– คณุมีก่ีห้อง? 
–  สาม 



171 
 

 

7.2.3 – Где включается свет? 
– Справа от двери. 

– เปิดไฟได้ตรงไหน? 
– ทางด้านขวาของประต ู

 

7.2.4 – А где ванная? 
– Там, слева. 

– ห้องอาบน า้อยูไ่หน? 
–  ตรงนัน้ ทางซ้ายมือ 

 

7.2.5 – У вас в саду есть розы? 
– Да, много. 

– ในสวนของคณุมีกหุลาบมัย้? 
–  มีเยอะเลย 

 

7.2.6 – Я не вижу здесь телевизора. 
– А у меня нет телевизора. 

– ฉนัไมเ่ห็นโทรทศัน์ที่น่ีเลย 
–  ก็ฉนัไมม่ีโทรทศัน์ 

 

7.2.7 – У вас есть микроволновка? 
– Да, конечно. 

– คณุมีไมโครเวฟมัย้? 
–  มีส ิแนน่อน 

 

БЛОК 8. Сравнение / การเปรียบเทียบ 

8.1.1 хороший 
 

ดี 

8.1.2 плохой 
 

แย ่

8.1.3 большой 
 

ใหญ่ 

8.1.4 маленький 
 

เลก็ 

 

8.1.5 лучше 
 

ดีกวา่ 

8.1.6 хуже 
 

แยก่วา่ 

8.1.7 больше 
 

ใหญ่กวา่ 

8.1.8 меньше 
 

เลก็กวา่ 

 

8.1.9 самый хороший 
 

ดีที่สดุ 
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8.1.10 самый плохой 
 

แยท่ี่สดุ 

8.1.11 самый большой 
 

ใหญ่ที่สดุ 

8.1.12 самый маленький 
 

เลก็ที่สดุ 

 

8.2.1 – Смотри, какая красивая сумка! 
– Нет, вот эта красная лучше. 

– ดสู ิกระเป๋าสวยจงัเลย! 
– ไมน่ะ ใบสแีดงนี่ดกีวา่ 

 

8.2.2 – Хочешь, поедем на этой машине? 
– Нет, она слишком маленькая. 

– เรานัง่รถคนันีไ้ปกนัมัย้? 
–  ไม ่มนัคนัเลก็ไป 

 

8.2.3 – Москва больше Бангкока? 
– Я думаю, больше. 

– มอสโควใหญ่กวา่กรุงเทพฯมัย้? 
– ฉนัคิดวา่ใหญ่กวา่นะ 

 

8.2.4 – Это очень дорогой ресторан. 
– Пойдём дальше. Я знаю, где дешевле. 

– นี่เป็นร้านอาหารที่แพงมากนะ 
–  เดินเลยไปอีกหนอ่ย ฉนัรู้วา่ที่ไหนถกูกวา่ 

 

БЛОК 9. Хобби / งานอดเิรก 

9.1.1 В свободное время я люблю… ในเวลาวา่งฉนัชอบ... 

9.1.2 слушать музыку ฟังเพลง 

9.1.3 читать อา่น 

9.1.4 гулять เดินเลน่ 

9.1.5 рисовать วาดรูป 

9.1.6 танцевать เต้นร า 

9.1.7 петь ร้องเพลง 

9.1.8 смотреть фильмы ดหูนงั 
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9.2.1 – Чем занимаешься в свободное время? 
– Слушаю музыку или гуляю. 

– เธอท าอะไรในเวลาวา่ง? 
–  ฟังเพลง 
หรือไมก็่เดินเลน่ 

 

9.2.2 – Ты что, всё время играешь в компьютерные 
игры? 
– А что? 
– Плохо для здоровья. 

– นี่เธอเลน่เกมคอมพวิเตอร์ตลอดเวลาเลยหรอ? 
–  แล้วยงัไง? 
- ไมด่ีตอ่สขุภาพเลยนะ 

 

9.2.3 – Пойдем погуляем. 
– Через полчаса, ладно? 

– ไปเดินเลน่กนั 
–  ขออีกคร่ึงชัว่โมงละกนันะ โอเค? 

 

9.2.4 – Ты в кино ходишь? 
– Нет, я смотрю фильмы по интернету. 

– เธอเข้าโรงหนงัมัง่มัย้? 
–  ไม ่ฉนัดหูนงัทางอินเตอร์เน็ต 

 

9.2.5 – Ты любишь готовить? 
– Я нет, а Пимпа очень. 

– เธอชอบท าอาารมัย้? 
–  ฉนัไมช่อบ แตพ่ิมภาชอบมาก 

 

9.2.6 – У тебя есть хобби? 
– Конечно. 
– Какое? 
– Танцы. 

– เธอมีงานอดิเรกมัย้? 
– แนน่อน 
– อะไรละ่? 
–  เต้นร า 

 

БЛОК 10. Чувства / ความรู้สกึ 

10.1.1 Я счастлива.  ฉนัมีความสขุ 
10.1.2 Боюсь, что… ฉนักลวัว่า... 
10.1.3 Не сердись.  อย่าโกรธ... 
10.1.4 Не беспокойся.  อย่ากงัวล. 
10.1.5 Успокойся.  ใจเย็นๆ 

 

9.1.9 готовить ท าอาหาร 

9.1.10 играть в компьютерные игры เลน่เกมคอมพวิเตอร์ 
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10.2.1 – Как фильм? 
– Классный! Очень понравился. 

– หนงัเป็นยงัไงบ้าง? 
–  เยี่ยมมาก!ฉนัชอบมาก! 

 

10.2.2 – Ты чего такой грустный? 
– Экзамен не сдал. 
– Не переживай. Сдашь в следующий раз. 

– ท าไมเธอดเูศร้าอยา่งนีล้ะ่? 
– สอบไมผ่า่นนะ่ 
-อยา่กงัวลไปเลย คราวหน้าสอบผา่นแน่ๆ  

 

10.2.3 – Открыть окно? 
– Пожалуйста, очень жарко! 

– เปิดหน้าตา่งมัย้? 
– ได้โปรดเถอะ ร้อนมากๆ! 

 

10.2.4 – Ира придёт? 
– Не волнуйся, придёт вовремя. 

– อีร่าจะมามัย้? 
– อยา่กงัวลเลย เขาจะมาตรงเวลา 

 

10.2.5 – Сегодня я получила диплом. 
– Поздравляю, очень рад за тебя. 

– วนันีฉ้นัรับปริญญาละ่ 
–  ยินดีด้วย ฉนัดใีจกบัเธอมากๆ 

 

10.2.6 – Тебе плохо? 
– Да, не очень хорошо. 
– Болит что-нибудь? 
– Сердце. 
– Давай быстро к врачу. 

– เธอรู้สกึแยห่รอ? 
–  ใช่ ไมค่อ่ยดเีลย 
– เจ็บตรงไหนมัย้? 
– หวัใจ 
–  รีบไปหาหมอกนัเถอะ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Материалы для итогового тестирования 

แบบทดสอบ Итоговый тест (материалы для студента) 

I. Прослушайте слова, повторите их в паузы. 

II. Прослушайте высказывания, повторите их в паузы. 

III. Поставьте ударение в словах. Запишите чтение слов на диктофон. 

1) поезд 

2) Пока! 

3) домохозяйка 

4) кино 

5) метро 

6) вокзал 

7) лето 

8) полка 

9) столовая 

10) рисовать 

IV. จงดูภาพและเลือกอ่านค าตอบท่ีถูกตอ้ง Посмотрите рисунки, выберите и 

прочитайте правильный вариант ответа. 

*หมายเหตุ แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบพูด 

ผูท้  าแบบทดสอบกรุณาท าแบบทดสอบตามท่ีระบุและอดัเสียงของตนเองเพื่อใชใ้นการประเมินผล 

Позиция Вопрос Рисунок Варианты 

ответа 

1 Что это? А) столовая  
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 Б) библиотека 

 

2 Кто это?  А) гид    

 

 

Б) врач 

3 Что она 

делает? 

 А) Она готовит.  

  

 

 

Б) Она читает. 

4 Что это?  А) ковёр    

 

 

Б) полка 

5 Какой 

сезон в 

России? 

 А) весна  

  

 

Б) осень 

6 Кто это? А) преподаватель 
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 Б) официант 

7 Что это?  А) ноутбук    

 

 

Б) словарь 

8 Что это? 

 

А) дождь    

 

 

Б) снег 

9 Куда они 

едут? 

 

А) в больницу  

  

 

 

Б) в банк 

10 Кто это?  А) бабушка   

 

 

Б) дедушка 

 

V.  

Задайте вопросы, которые соответствуют данным ответам. 

1) – _____________________? 
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– Её зовут Таня. 

2) – _______________? 

– Столица Таиланда – Бангкок. 

3) – _______________? 

– Я учусь в Бангкоке. 

4) – __________________ ? 

– У меня день рождения в январе. 

5) – _____________________? 

– У меня есть только англо-русский словарь. 

Итоговый тест (стимулы для имитации) 

I.  

1) шкаф 

2) вечер 

3) брат 

4) щит 

5) врач 

6) инженер 

7) сегодня 

8) часы 

9) стол 

10) зима 

11) вокзал 

12) вчера 

13) ветер 

14) февраль 
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15) гид 

16) цвет 

17) читать 

18) вторник 

19) книга 

20) телефон 

II.  

1) Удачи!  

2) Пожалуйста! 

3) Пока! 

4) Иди сюда! 

5) Почему ты вчера не позвонил? 

6) Куда вы идёте? 

7) Где ты живёшь? 

8) Я не говорю по-корейски. 

9) Мой брат – бизнесмен. 

10) В четверг будет экзамен. 
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Итоговый тест (рейтерские таблицы) 

Имя ____________________  

Рейтерская таблица I. 

Позиция Объекты контроля Результат выполнения 

задания 

(правильная реализация – 1 

балл) 

1 [ш]  

2 [в’]  

3 [б]  

4 [ш’:]  

5 [в]  

6 [ж]  

7 [с’]  

8 [c]  

9 [т]  

10 [з’]  

11 [з]  

12 [р]  

13 [т’]  

14 [ф’]  

15 [г’]  

16 [ц]  

17 [ч]  

18 [н’]  

19 [г]  

20 [ф]  

 

Рейтерская таблица II. 

Позиция Объекты контроля Результат выполнения 

задания 

(правильная реализация – 1 

балл) 

1 [ч]  

2 [ж]  

3 [к]  

4 [с’]  

5 [ф]  

6 [д’]  

7 [г]  
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8 [р’]  

9 [б’]  

10 [р]  

 

Рейтерская таблица III. 

Позиция Результат выполнения задания 

(правильная реализация – 1 балл) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 

Рейтерская таблица IV. 

Позиция Объект контроля Результат 

выполнения задания 

(правильная 

реализация – 1 балл) 

1 [б’]  

2 [ч’]  

3 [г]  

4 [в’]  

5 [с’]  

6 [л’]  

7 [p’]  

8 [н’]  

9 [ц]  

10 [д’]  

 

Рейтерская таблица V. 

Позиция Объект контроля Результат 

выполнения задания 

(правильная 

реализация – 1 балл) 
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1 [з]  

[в]  

2 [к]  

[ц]  

[л]  

3 [ч’]  

[ш]  

[с’]  

4 [г]  

[б]  

[ж]  

5 [л’]  

[p’]  

 


