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ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУДИОПРИЛОЖЕНИЙ К УЧЕБНИКАМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ (10 - 12 ЛЕТ)

Обучение  детей-билингвов  русскому языку  вне  языковой  среды требует 
создания  методических  условий,  которые  позволили  бы  преподавателю 
учесть  психологические  особенности  школьного  возраста,  а  также 
специфику  процесса  обучения.  Особенно  важным  оказывается  решение 
методического вопроса о способах развития заинтересованности ученика 
в  процессе  обучения  и  в  достижении  результата  -  коммуникативной 
компетенции,  достаточной  для  общения  с  носителями  русского 
литературного языка как родного.  В данной статье рассматривается 
один  из  способов  преодоления  обеих  проблем  при  помощи  создания 
аудиоприложений  к  учебникам  русского  языка  для  детей 
соотечественников.

Для  формирования  мотивации  систематического  изучения  языка 
наиболее важным является возраст 10-12 лет, так как именно в этот период у 
учащегося начинает развиваться самостоятельность в принятии решений. В 
условиях  билингвизма  дети  именно  этого  возраста  сталкиваются  с 
необходимостью принять решение об изучении «второго родного» языка, 
на котором говорят члены семьи, но который не является языком страны 
проживания. Следовательно,  система обучения таких детей должна быть 
ориентирована на создание у них положительной мотивации не только к 
изучению  русского  языка  в  классе  (например,  в  рамках  воскресной 
школы), но и к самостоятельным занятиям, в том числе - в свободное время. 
Одним из основных средств, способствующих формированию и развитию 
мотивации, безусловно, являются учебные пособия.

Методическую систему современного учебника по русскому языку 
для  иностранцев  трудно  представить  без  аудиоматериалов,  которые 
позволяют  развить  у  учащихся  представление  о  языковых  нормах  и 
особенностях устной речи на изучаемом языке, а также служат источником 
культурологической  информации.  Аудиоприложение  к  учебнику  для 
школьников-билингвов  10-12  лет  должно  быть  разработано  с  учётом 
следующих лингвометодических условий:  Прежде всего,  аудиоматериалы 
должны отражать произносительные нормы современного русского языка, 
так  как  овладение  орфоэпически  правильной  речью  необходимо  для 
успешного  осуществления  коммуникации,  то  есть,  проще  говоря, 
соблюдение норм произношения сделает речь учащегося понятной любому
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носителю  русского  языка.  Однако  следует  отметить,  что  в  силу 
отрицательного  влияния  фонетической  интерференции  у  детей, 
изучающих  язык  вне  языковой  среды,  представление  об  орфоэпически 
правильной речи на русском языке формируется частично. Это влечёт за 
собой  как  ошибки  при  производстве  русской  речи  учащимися,  так  и 
проблемы,  связанные  с  аудированием  безакцентной  русской  речи. 
Трудности  восприятия  звучащей  речи  обусловлены  тем,  что  дети-
билингвы  общаются  преимущественно  с  носителями  языка  страны 
проживания  или  с  теми,  кто  владеет  теми  же  языками,  что  и  сами 
учащиеся.

Кроме  орфоэпических  особенностей,  аудиоприложение  позволяет 
наблюдать  и  усваивать  тендерные  различия,  характерные  для 
фонетического  оформления  современной  русской  речи.  Учёт  этого 
малозаметного  на  первый  взгляд,  но  чрезвычайно  важного 
лингвометодического условия позволяет избежать формирования навыков 
«женской»  интонации  в  речи  мальчиков,  что  часто  случается,  когда 
преподаватель  -  женщина,  и  её  речь  на  русском  языке  является 
единственным  материалом  для  аудирования  учащихся.  Наконец, 
небольшой  объём  аудиторных  учебных  часов  не  даёт  преподавателю 
возможности уделить достаточно внимания развитию произносительных и 
аудитивных навыков учеников на занятиях в классе и выдвигает на первый 
план  требование  самостоятельной  работы  учащихся.  Этой  же  причиной 
вызвана  необходимость  строить  учебный  курс  так,  чтобы  ученик  мог 
самостоятельно изучить (и/ или повторить) часть материала, пропущенную 
по  каким-либо  причинам.  Поэтому  целями  аудиопособия  являются: 
формирование мотивации учеников для самостоятельных занятий русским 
языком и развитие коммуникативных (в том числе фонетических) навыков 
на русском языке.

Следует также обратить особое внимание на то, что речь дикторов, 
представленная  в  существующих  аудиопособиях  по  русскому  языку  как 
иностранному,  отражает  закономерности  дикторского  чтения  или 
художественной речи, тогда как целью языкового курса является обучение 
литературной  речи,  непосредственно  используемой  современными 
носителями  языка  в  процессе  коммуникации.  Это  определяет 
необходимость  введения  в  методическую  систему  аудиоприложения 
заданий,  направленных  на  выявление  особенностей  фонетического 
оформления  разговорной  литературной  речи  и  выразительного  чтения 
(стихов,  прозы),  а  также  на  развитие  у  учеников  соответствующих 
навыков.

Исходя  из  сказанного  выше,  представляется  целесообразным 
использовать  в  аудиоприложении  к  учебнику  русского  языка  для 
билингвов следующие типы звучащих упражнений:
1. Артикуляционные; их цель: постановка и коррекция произношения

русских звуков.
2. Акцентно-орфоэпические,  целью  которых является  формирование

навыка определять место ударного гласного в слове и правильно
произносить    его;    а   также    формирование   представления   об
орфоэпических нормах современного русского языка.
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3. Упражнения на развитие слитности произношения; цель: формирование
и развитие навыков произношения фонетических слов.

4. Интонационные; цель которых состоит в формировании и развитии
навыков      интонационного      оформления      диалогического      и
монологического высказывания на русском языке в соответствии с его
коммуникативной задачей.

5. Звуковые диктант; цель: формирование и развитие фонематического
слуха, формирование представления о звуко-буквенных соответствиях в
русском языке, формирование умения обозначать звуки буквами.

6. Слоговые диктанты,  цель  которых - формирование  и развитие
фонематического   слуха,   формирование   представления   о   звуко-
буквенных соответствиях в русском языке.

7. Диктанты, состоящие из фонетических слов; цель: формирование и
развитие фонематического слуха, развитие умения членить поток речи,
формирование орфографических навыков.

8. Текстовые диктанты; цель: развитие фонематического слуха, развитие
умения членить поток речи, формирование навыков орфографически
правильного письма.

9. Составление диалога по первой реплике (или по репликам первого
персонажа)   -   одно   из   важнейших   условно-коммуникативных
упражнений, позволяющих наряду с речевыми навыками развивать
культурологическую компетенцию учеников.

10.Восстановление  диалога  по  второй  реплике  (или  по  репликам  второго 
персонажа);  цель -  развитие навыков диалогической речи и  формирование 
представления  о  типичных  для  русской  культуры  коммуникативных 
ситуациях.

11.  Составление  диалога  по  опорным  словам  и  в  соответствии  с  заданными 
интенциями; цель - совершенствование коммуникативных навыков и развитие 
культурологических представлений.

12.Составление  монологического  высказывания  по  опорным  словам  и  в 
соответствии  с  заданными  интенциями;  цель  -  формирование 
коммуникативных  и  культурологических  навыков,  связанных  с 
построением монологического высказывания на русском языке.

Очевидно,  что  каждый  из  представленных  выше  типов  упражнений 
предполагает  несколько  реализаций,  разработанных  в  соответствии  с 
конкретным  языковым  материалом  учебника  и  с  учётом  психологических 
особенностей  учащихся  данной  возрастной  группы.  Как  следствие, 
звучащие  материалы,  разработанные  к  учебнику  для  билингвов  с  учётом 
перечисленных лингвометодических условий, позволят в рамках каждого урока 
представить систему заданий, отражающую особенности не только  языкового, 
но и речевого, а также культурологического материала.


