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ABSTRACT
This article examines the norms of correct pronunciation of difficult-to-pronounce sounds in comparison with the
acoustic features of the Uzbek language, the difficult issues of pronunciation of the Russian language that students face
when studying and ways to eliminate them.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются нормы правильного произношения
труднопроизносимых звуков в сравнении с акустическими особенностямиузбекского
языка,трудные вопросы произношения русскогоязыка, с которыми сталкиваются
студенты при изучении и способы их устранения.
Ключевые
слова:методика,
звук,
переднеязычные,заднеязычные,
звонкие,гласные,согласные,твердость,мягкость, произношение, артикуляция.
Каждый язык обладает особыми нормами
произношения отдельных звуков и сочетаний
звуков.
Звуки русского языка обладают рядом
особенностей сравнительно с узбекскими звуками
Узбекский
«И»
занимает
промежуточное
положение между крайними положениями
русских «И» и «Ы» в сочетании с заднеязычными
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согласными. Поэтому для правильной постановки
произношения «Ы» следует давать упражнения на
«И» в соседстве с глубоко язычными согласными,
например,қиз-девушка,оғир- тяжесть, қаттиктвердый, оғиз- рот и ряд подобных упражнений
на сочетание слов, предложений; на чтение и
заучивание коротких связанных текстов или
отдельных предложений, где узбекский «И» в
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сочетании с глубоко язычными согласными
приближается
по
своему
акустическому
характеру к русскому «Ы».
Не все звуки русского языка и их
сочетания одинаково трудны для нерусских
студентов.
Особенно
большую
трудность
представляют русские звуки, близкие по
артикуляции, похожие на звуки родного языка
(Ы-И, С-Ц, П-Ф, Ш-Щ). Так как устная речь
прежде всего воспроизводится на слух, для
понимания ее огромное значение имеет
правильное произношение отдельных звуков в их
сочетании и в потоке речи. Нередко искажение в
произношении одного звука коренным образом
изменяет значение слова (был- бил, мыл – мил,
пыл- пил) или затрудняет понимание целого
высказывания.Например, Студенты били в театре
(вместобыли). Ребята громко были в барабан
(вместо били). И таких примеров можно привести
множество.
Поэтому
при
обучении
русскому
произношению очень широко пользуются
способом простого подражания образцовой речи
или методом имитации. В связи с этим в
обучении русскому произношению большое
значение имеет речь самого преподавателя.
В узбекской группе преподаватель должен
ясно и четко артикулировать каждый звук, громко
и отчетливо произносить каждое слово, в то же
время соблюдая основные орфоэпические нормы
литературного произношения.
Ошибки в произношении часто влекут за
собой ошибки на письме. Рекомендуется для этих
целей
доступное ознакомление студентов –
узбеков с артикуляционной базой русского языка.
Например, сообщается, что мягкие согласные
отличаются от соответствующих твердых
положением языка. Следует рекомендовать
студентам-узбекам наблюдать за движением
спинки языка при переходе от твердого
согласного к соответствующему мягкому (былбыль, дал-даль, мел-мель,угол- уголь ит.д.), затем
закрепить употребление звуков в упражнениях на
противопоставления Ы-И во всех сочетаниях с
твердыми и мягкими согласными (сырок- сироп,
выдача-видимый и т.д.).В данной статье методика
выработки норм правильного произношения и
написания русских труднопроизносимых звуков
ограничивается
звукотипами
Ы-И,
Ш-Щ.
Указанные
звукотипы
сравниваются
с
акустически близкимизвукотипами узбекского
языка.
Для
усвоения
труднопроизносимых
звукотипов в национальных группах следует
широко использовать наглядные пособия,
техническиесредства,
модели.
Упражнения,
предлагаемые студентам, строятся на материале
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пословиц.поговорок.загадок,
стихотворений,
скороговорок и игр и.т.п. Произношение
скороговорок,
пословиц
доводится
до
автоматизации.
Главная задача всей системы упражненийвыработать умение переключать полностью
речевой аппарат на произнесение звуков русского
языка, т.е. с одной артикуляционной базы на
другую, исходя из графического изображения
слова, буквы и произносительных норм.
Фактически упражнения могут быть как
обучающие, так и контрольные.
Неплохим приемом обучения правильному
произношению является хоровое чтение.Хоровые
упражнения могут состоять:
а) из повторения за преподавателем
труднопроизносимого
звука
(вслове,
всловосочетании, в потоке речи) с соблюдением
правильного ударения;
б)
из
разучивания
стихотворения,
загадки,поговорки, скороговорки, пословицы.
Хоровые упражнения целесообразно проводить
по рядам, погруппам, по столам, предлагая одной
части студентов произносить, а другой
внимательно слушать. Большой эффект дают
фономинутка. Студентам предлагаются карточки
с двусторонним написанием буквы, слога,
которые они произносят хором; затем произносят
слова с этими звуками, составляют предложения
в зависимости от резерва времени. Например, фп, фу- пу, фо-по, примерные слова или
предложения: фара- пара, факт - пакт, фонетика –
пони. На занятиях по фонетике мы научились
различать звуки ф-п и т.д.
При обучении произношению большую
роль играет индивидуальный подход к студентам.
Ошибки в произношении следует исправлять
систематически с объяснением артикуляции
звуков.
Контрольные упражнения- небольшие по
объему и включают в себе трудности какого-либо
одного порядка. Например,
1) Распознавания на слух отдельных звуков;
2) Чтение специально подобранных слов,
словосочетаний в предложении с этим звуком;
3) Чтение текста, содержащего слова с
данными звуками;
4) Анализ слов с труднопроизносимыми
звукосочетаниями в тексте для чтения;
5) Самостоятельный подбор студентами
слов, словосочетаний и коротких предложений,
содержащих трудные звуки;
6) Зрительно-слуховые, слуховыедиктанты,
состоящие из слов с этими звуками;
7) Переписка текстов с пропущенной
буквой, с пропущенным словом.
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В узбекском языке звук Щ отсутствует, поэтому
студенты при произношении Щ смешивают его
со звуком Ш, например, вместо спешит
произносят спещит, вещи- вешши. Согласный Щдолгий, мягкий, глухой. Согласно нормам
современного
русского литературного
произношения звук, обозначаемый буквой Щ,
имеет два варианта произношения: а) как долгого
мягкого
ш;шьшука(щука),
Шьшетка(щетка)
шьшепка (щепка); б) как шьчь:шьчука (щука),
шьчетка (щетка),шьчепка (щепка) и др.
В
русском
языке
согласные
(за
исключением всегда твердых Ц.Ш. Ж перед
гласными Э и И сильно смягчаются (ср. стол- на
столе, дом - о доме, столик, домик). В узбекском
языке
согласные,например:(б),(п),(ф).(м).(в),(с),(з),(л),(р
), могут в этих случаях заметно смягчиться (билзнай,бел - поясница, пешана –лоб, пиез лук,лекин –но и т.п.), однако зубные шумные
согласные (т),(д) и сонорный (н) почти не
смягчаются (терак - тополь, тиш - зуб,деб сказав,дил-сердце,нега- почему,нима- что и
т.д.).Ввиду отсутствия мягких согласных фонем в
узбекском языке там такие сочетания согласных с
гласными (а),(о),(у),(у) совершенно невозможны.
Вот почему указанные выше сочетания
представляют
трудность
для
узбекской
аудитории.
В русском языке вполне обычными
являются сочетания нескольких согласных фонем
в начале, конце и середине слов (встреча,
агентств, царство и т.п). В узбекском языке
никогда не бывает сочетаний согласных в начале
слов (как в узбекских словах, так и в слова,
заимствованных. Сочетание двух или более
согласных в середине слова вполне допустимы
(асрлар-века,шартни-условие)ит.п., причем они
встречаются главным образом на стыках между
корнем (или основой) слова и суффиксом.
Сочетание нескольких согласных в конце слова
для узбекского языка редки и нехарактерны.
Поэтому произнесение нескольких согласных
подряд в начале или конце слова смогут серьезно
затруднять студентов. Наиболее необычными и
трудными являются произнесение в начале слова
смычных сочетаний (бдительность, ткач, птица)
или сонорных согласных (мрак, мгновениеи.т.п.)
При обучении произношению можно
выделить три основных звена: выработку
произношения
отдельных
звуков,
слов,
предложений. Освоение одного из звеньев
недостаточно:
правильное
произношение
отдельных звуков еще недает правильного
произношения слова, а последнее также не
гарантирует
верного
интонирования
предложения,
характеризующегося
своими
ритмомелодическими особенностями. Поэтому
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при
выработке
навыков
правильного
произношения необходимо тесное единство всех
звеньев.
Сравнивая звуковую систему русского и
родного языков, можно выделить: а) сходные
звуки, которые обычно легко усваиваются; б)
звуки. разница в произношении которых может
быть настолько незначительны, что нет
надобности в специальных упражнениях по их
изолированному произношению; в) звуки,
характерные
только
для
русского
языка.Последние отличаются нередко настолько
иной артикуляцией, что условие их произнесения
требует кропотливой работы преподавателя и
студента, обильной тренировки. Эти трудные
произношения долго предстают в русской речи
студентов
«родном
обличье»,
делая
ее
неправильной в произношении.
Произношение, нарушающее смысловую
сторону речи, следует признать нетерпимым.
Принципиальными
фонетическими
категориями русского языка, с различением
которых, как правило, связано содержание речи,
являются твердость и мягкость согласных
(вспомним мил и др), звонкость и глухость (домтом, пыль-быль и др), разновидность русского
ударения (замок- замок, мука- мука и пр.), типы
интонации, выражающие смысловую сторону
речи,
и
др.
Соблюдение
абсолютной
правильности
произношения
в
позициях,
связанных с этими категориями, очевидно.
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