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Введение (Introduction)
К числу важных задач преподавания русского языка как 

иностранного (РКИ) относится обучение иностранных учащих-
ся фонетическим средствам общения, поскольку владение зву-
ковым строем языка — одно из непременных условий развития 
всех видов речевой деятельности иностранцев и «качественного 
пользования языком как средством общения» [1, с. 41]. 

Как известно, интонация — неотъемлемая часть любо-
го устного высказывания. Было замечено, что невер-
ное интонирование высказывания на русском языке 
значительно чаще приводит к непониманию, чем, к при-
меру, не совсем правильное, точное произношение зву-
ков либо наличие акцента, которое тем не менее не меша-
ет выражению коммуникативного намерения говорящего  
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и пониманию со стороны реципиента. Кроме того, как под-
черкивает М. Н. Шутова, «интонационное оформление, так-
же как акцентно-ритмический аспект, имеет решающее зна-
чение в интегративном формировании культуры русской 
звучащей речи иностранца» [2, с. 647]. Вот почему форми-
рование, развитие, совершенствование навыков и умений 
интонационного оформления высказывания на русском язы-
ке, а также работа по коррекции интонационных наруше-
ний в речи иностранных учащихся занимает особое место 
в процессе обучения РКИ. Всё вышесказанное определяет 
актуальность данной статьи.

Цель настоящей работы — описание интонационных 
нарушений иностранных учащихся при создании высказы-
вания на русском языке на начальном этапе обучения РКИ 
и определение возможных путей их преодоления.

Методы (Methods)
В исследовании были применены как общенаучные 

методы (анализ, систематизация, классификация интона-
ционных ошибок иностранцев, изучающих русский язык), 
так и методы эмпирического исследования (педагогическое 
наблюдение, сбор материала).

Литературный обзор (Literature Review)
В лингвистической литературе под термином «интона-

ция» понимается «совокупность просодических (суперсег-
ментных) средств языка: мелодики (изменения тона голоса 
по высоте), интенсивности (силы, громкости произноше-
ния отдельных слов и слогов), длительности (общего темпа 
речи и относительной длительности отдельных элементов 
речи), тембра, паузации» [3, с. 19]. 

Интонация выполняет в русской речи несколько основ-
ных функций:

• коммуникативную. Эта функция состоит в том, что 
интонация «оформляет предложение как минимальную еди-
ницу общения, как относительно самостоятельную комму-
никативную единицу — в отличие от слова и словосочета-
ния» [4, с. 13];

• смыслоразличительную (фонологическую). Данная 
функция относится к числу важнейших и проявляется в том, 
что с помощью интонации говорящий способен разграничи-
вать смысл или оттенки смысла своего высказывания;

• кульминативную (выделительную). Интонация позво-
ляет выделить в речевом потоке наиболее важную инфор-
мацию, акцентировать внимание реципиента на определен-
ных словах, словосочетаниях, имеющих ключевое значение 
в коммуникативном замысле говорящего;

• синтезирующую (объединительную). С помощью 
интонации «слова объединяются в синтагму, синтагмы — 
в предложение, а смежные предложения в сверхфразовое 
единство» [4, с. 14];

• делимитативную (разграничительную). Эта функция 
проявляется в возможностях интонационного разграничения 
речевого потока на отдельные компоненты: сверхфразовые 
единства, предложения, синтагмы, слова;

• эмоционально-экспрессивную. Поскольку интонация 
тесно связана с внутренним миром человека, она служит 
«для выражения эмоционального состояния говорящего, 

а также для выражения отношения говорящего к содержа-
нию речи и к ее адресату» [4, с. 15]. 

Описанию русской интонации в прагматическом аспекте 
в целях практического преподавания РКИ посвящены рабо-
ты Д. Н. Антоновой [3], Н. Б. Битехтиной [5], Е. А. Брызгуно-
вой [6], Ю. Г. Лебедевой [7], В. С. Нефедьевой [8], М. Н. Шу-
товой [2; 9] и некоторых других крупных исследователей 
в данной области научного знания. Проблемы обучения 
русской интонации с учетом специфики интонационной 
системы родного языка студентов-иностранцев рассма-
триваются, к примеру, в диссертационной работе Л. З. Мази-
ной [10], в статьях О. Г. Макаровой и О. М. Красиковой [11],  
О. А. Беженарь [12]. «Методические приемы и средства 
формирования и совершенствования навыков и умений 
реализации речевых интенций с помощью интонационных 
средств языка» [13, с. 4] стали предметом исследования 
в диссертации Л. Э. Лузиковой. 

Обучение иностранцев русской интонации уже не одно 
десятилетие успешно проводится на основе интонацион-
ной теории Е. А. Брызгуновой [6], которая дала возмож-
ность описать интонацию русской речи в пределах семи 
интонационных конструкций (ИК). Под интонационной 
конструкцией понимается «тип соотношения тона, тембра, 
интенсивности и длительности звучащей речи, способный 
противопоставить несовместимые в одном контексте смыс-
ловые различия высказываний с одинаковым синтаксичес-
ким строением и лексическим составом или высказываний 
с разным синтаксическим строением, но одинаковым зву-
ковым составом словоформ» [14, с. 97]. Таким образом, 
основной критерий выделения типа ИК — способность раз-
личать смысл звучащих предложений. Как справедливо 
отмечает Н. Д. Светозарова, теория Е. А. Брызгуновой — 
это «единственная полная и законченная классификация 
интонационных типов русского языка, основанная на точно 
сформулированных критериях выявления интонационных 
единиц» [15, с. 91]. 

Безусловно, овладение иностранцами интонационной 
нормой русского языка представляет собой достаточно 
сложный и трудоемкий процесс. В отличие от упоминавше-
гося нами диссертационного исследования Л. Э. Лузико-
вой, в котором предлагается система обучения иностран-
цев «русской интонации как средству реализации речевых 
интенций на пороговом уровне владения РКИ» [13, с. 5], 
в нашей статье внимание сосредоточено на проблеме обу-
чения студентов-иностранцев интонационному аспекту рус-
ской речи на начальном этапе изучения русского языка. Это 
период, когда закладываются основы владения языком, тот 
фундамент, от прочности которого зависит, насколько пол-
ноценно будут реализованы конечные цели обучения рус-
скому языку, насколько успешным будет общение. Именно 
поэтому уже на данном этапе обучения преподавателю РКИ 
необходимо корректировать интонационные нарушения 
в речи иностранных учащихся, которые могут их привести 
к коммуникативной неудаче.

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
Как показывает практика, на начальном этапе обучения 

иностранцам достаточно усвоить пять типов интонационных 
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конструкций, поскольку именно они являются основой рус-
ской звучащей речи. 

Во время занятий студенты-иностранцы учатся различать 
на слух предложения с различными типами ИК, находить центр 
ИК, делить предложения на синтагмы, правильно оформлять 
эти синтагмы, самостоятельно читать текст, пользоваться опре-
деленным типом ИК, оформляя собственное монологическое 
высказывание либо принимая участие в диалоге.

Опыт работы авторов данной статьи по обучению рус-
ской интонации иностранных студентов из разных стран 
мира свидетельствует о том, что овладение интонацион-
ными конструкциями вызывает определенные трудности 
у изучающих русский язык. Это обусловлено как специфи-
кой интонационной системы русского языка, так и действи-
ем межъязыковой интерференции. Иностранные учащиеся 
допускают в своей речи немалое количество ошибок инто-
национного характера, которые затрудняют понимание их 
высказывания, могут изменить направление беседы, иногда 
вообще не дают понять смысл фразы и в конечном счете 
ставят под сомнение успешность коммуникации. 

Рассмотрим интонационные нарушения, которые чаще 
всего можно наблюдать в речи учащихся разных националь-
ностей, и возможные пути их преодоления:

1) отсутствие понижения тона на интонационном 
центре ИК-1. В результате данной ошибки высказывание 
не воспринимается реципиентом как завершенное. Для прео-
доления этой трудности рекомендуется тренировать пони-
жение тона на отдельных словах и небольших по объему 
предложениях;

2) недостаточное усиление словесного ударения в про-
изношении ИК-2. Здесь полезно многократное прослушива-
ние и повторение примеров на типичные случаи ИК-2 с раз-
личными вопросительными словами; 

3) отсутствие резкого подъема основного тона на 
интонационном центре ИК-3 по сравнению с предудар-
ной частью, что ведет к замене вопроса на утверждение 
или восклицание. Подобная интонация отсутствует во мно-
гих языках, поэтому она представляет большую трудность 
для многих иностранных учащихся. В случае затруднения 
произнесения ИК-3 большое внимание следует уделять 
сопоставительным упражнениям на различение вопроса 
и сообщения (ИК-3 и ИК-1), а также упражнениям, связан-
ным с определением предиката вопроса (того, о чём спра-
шивают) в вопросительном предложении, не имеющем воп-
росительного слова;

4) отсутствие понижения тона на интонационном 
центре ИК-4. При произнесении ИК-4 можно порекомен-
довать учащимся немного растягивать интонационный 
центр;

5) наличие двух центров в ИК-5. Для преодоления труд-
ностей при освоении ИК-5 полезно использовать упражне-
ния на сопоставление высказываний с одинаковым лекси-
ко-грамматическим составом и различным интонационным 
наполнением (ИК-2 и ИК-5);

6) неправильное выделение центра ИК. Чтобы миними-
зировать трудности иностранных учащихся при выделении 
центра ИК, необходимо выполнять упражнения на сдвиг 
интонационного центра;

7) отсутствие слитности произношения, пословное 
чтение предложения. Выработка слитности произношения 
достигается путем постепенного увеличения длины пред-
ложения.

Как уже было отмечено выше, наличие подобных инто-
национных отклонений в речи иностранных учащихся не 
только тормозит формирование навыков и умений во всех 
видах речевой деятельности, но и создает дополнитель-
ные трудности в общении, приводя к непониманию рече-
вых сообщений или к искажению коммуникативного смысла 
высказывания: «хотел спросить, а получилось утверждение, 
или хотел сообщить, а выразил недоумение» [16, с. 1632].

Преодоление трудностей, связанных с интонированием 
предложения и определением смысла фразы, достигает-
ся посредством применения метода имитации, использо-
вания аудиоприложений и многократного прослушивания 
аудиозаписей, проговаривания материала в разных усло-
виях речевой деятельности и выполнения тренировочных 
упражнений. Приведем примеры возможных типов заданий, 
обеспечивающих формирование и развитие интонационных 
навыков иностранных учащихся начального этапа обучения, 
их умений выбора и реализации ИК в соответствии с комму-
никативными намерениями. Данные упражнения были апро-
бированы нами на занятиях с разным возрастным и нацио-
нальным контингентом учащихся.

Упражнения на различение типов ИК:
1. Слушайте пары предложений. Поставьте в конце 

предложения точку, если предложение произносится с ИК-1,  
и вопросительный знак, если предложение произносится 
с ИК-3:

Сегодня хорошая погода [.] Сегодня хорошая пого-
да [?] 

Ее зовут Таня [.] Ее зовут Таня [?]
У него есть сын [.] У него есть сын [?] 
2. Слушайте предложения. Подчеркните предложение, 

которое услышите.
Какие у вас цветы! Какие у вас цветы?
Сколько здесь детей! Сколько здесь детей?
Как она поет! Как она поет?
3. Слушайте предложения и обозначайте тип ИК:
Куда он идет? (ИК-2) Я не знаю, куда он идет. (ИК-1) 

Он идет в кино? (ИК-3)
Что она читает? (ИК-2) Я не знаю, что она читает. 

(ИК-1) Она читает статью? (ИК-3)
Где работает твой отец? (ИК-2) Я не знаю, где рабо-

тает твой отец. (ИК-1) Твой отец работает в банке? 
(ИК-3)

4. Слушайте предложения. Поднимите руку, когда пре-
подаватель назовет предложение с ИК-1. 

Сегодня суббота. Сегодня суббота?
Его зовут Андрей. Его зовут Андрей?
Это Большой театр. Это Большой театр?
Упражнения на определение интонационного центра:
1. Слушайте предложения, определите место интона-

ционного центра.
В субботу будет концерт.
В субботу будет концерт.
В субботу будет концерт.
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2. Слушайте вопросы. Дайте краткие ответы на них.
Здесь учится Андрей? — … [Да, здесь].
Здесь учится Андрей? — … [Да, учится].
Здесь учится Андрей? — … [Да, Андрей].
3. Прослушайте вопросы и ответы. Определите центры 

ИК в вопросах в соответствии с ответами. Прочитайте пред-
ложения.

Ты был вчера в Эрмитаже? — Да, я.
Ты был вчера в Эрмитаже? — Да, был.
Ты был вчера в Эрмитаже? — Да, вчера.
Ты был вчера в Эрмитаже? — Да, в Эрмитаже.
4. Прочитайте вопросы с разными интонационными цен-

трами. Соотнесите вопросы с ответами.
Образец:
а) — Виктор ходил в му-
зей? — … .
б) — Виктор ходил в му-
зей? — … .

1. Да, он.
2. Да, в музей.
3. Нет, в театр.
4. Нет, в музей ходил Сергей.

Упражнения на трансформацию интонационных струк-
тур:

1. Преобразуйте ответные предложения в вопроситель-
ные.

Образец: Это моя куртка. → Чья это куртка?
София изучает русский язык. Ее зовут Светлана. 

Он читает книгу.
2. Преобразуйте ответные предложения в два вопро-

сительных.
Образец: Он врач. → Кто он? Он врач?
Она студентка. Виктор идет в школу. Это красная 

ручка. Я ездил домой.
3. Прочитайте данные предложения. Задайте другу вопрос, 

содержащийся в предложении. Следите за интонацией.

Образец: Узнайте у друга, когда будет урок. → Когда 
будет урок?

1) Спросите, сколько стоит кофе. 2) Спросите, где 
находится столовая. 3) Узнайте, будет ли сегодня лек-
ция. 4) Узнайте у друга, был ли он в Москве. 5) Спросите, 
где он живет.

Приведенные нами виды упражнений, конечно, не 
исчерпывают всего разнообразия заданий, которые могут 
быть использованы в процессе работы над русской инто-
нацией в иностранной аудитории. Однако данные трениро-
вочные упражнения, на наш взгляд, являются основными. 
В результате их выполнения достигается развитие ритми-
ко-интонационных навыков иностранных учащихся, которые 
«обеспечивают способность: 

•  соотносить интонацию фразы со смысловым содер-
жанием речи;

•  различать коммуникативные типы предложений;
•  дифференцировать интонационные особенности рус-

ской речи и различать типы ИК;
•  владеть интонационным слухом» [1, с. 67].

Заключение (Conclusion)
Таким образом, усвоение интонационной системы рус-

ского языка — важное звено в работе по овладению фоне-
тическими средствами общения. При обучении иностранцев  
разным типам интонации необходимо учитывать возника-
ющие у них сложности, связанные с особенностями инто-
национного оформления русской речи. Выполнение с ино-
странными учащимися различных видов упражнений, 
которые предлагаются нами в данной статье, позволит 
минимизировать трудности и обеспечит эффективность 
процесса коммуникации.
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