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ОСНОВНЫЕ ФОНЕТИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ 
ХОРВАТСКИХ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

А. Залович

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы освоения фонетического 
строя русского языка взрослыми хорватскими учащимися в рамках кур-
сового обучения на начальном этапе. Цель исследования — выявление 
причин возникновения фонетических ошибок и их характер. Автор ис-
ходит из того, что большинство ошибок, допускаемых хорватскими 
учащимися, вызвано фонетической интерференцией, которая связана 
со схожестью русского и хорватского языков. Работа посвящена выявле-
нию трудностей в произношении и в письме, с которыми сталкивают-
ся взрослые хорватские учащиеся (нефилологи) при изучении русского 
языка. Методологической основой исследования является личный опыт 
преподавания русского языка автора статьи на языковых курсах в Хор-
ватии, а также сравнительно-сопоставительный анализ орфографи-
ческих систем хорватского и русского языков. В статье предлагаются 
методические приемы для предотвращения возникновения ошибок; ре-
комендуются упражнения для отработки произношения определенных 
звуков русского языка. Результаты анализа наиболее часто встречаю-
щихся ошибок показывают, что сложность для хорватских учащихся 
прежде всего представляет: произношение определенных русских фонем, 
фонетических слов, закономерности орфографии и орфоэпии, обуслов-
ленные правилами редукции (то есть местом ударения), характерные 
для русского языка, и еще некоторые аспекты фонетики. Актуальность 
данной статьи заключается в отсутствии методических разработок 
и пособий по фонетике, адресованных хорватам, изучающим русский 
язык, а также национально-ориентированных учебных комплексов для 
курсового обучения с наличием соответствующего вводно-фонетическо-
го курса. Результаты исследования, показывающие самые проблемные 
аспекты обучения фонетике хорватских учащихся, могут найти при-
менение в создании соответствующих национально-ориентированных 
пособий, а также могут послужить в качестве рекомендаций в прак-
тике преподавания русского языка в рамках курсового обучения.

Ключевые слова: хорватский язык, русский язык, русский язык как 
иностранный, фонетика, фонетическая интерференция, произноше-
ние, ударение, редукция, слоги, гласные звуки, согласные звуки.
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Овладение фонетическим строем 
представляет собой фундамент 

изучения любого иностранного язы-
ка, что подразумевает правильное 
произношение звуков, использование 
ударения и интонации. Нельзя не со-
гласиться с А.А. Леонтьевым [1; 2] в 
том, что условием для осуществления 

коммуникации является формирова-
ние и развитие слухопроизноситель-
ного навыка. По определению Э.Г. Ази-
мова, А.Н. Щукина, слухопроизноси-
тельный навык представляет собой 
«способность правильно, в соответ-
ствии с нормами изучаемого языка, 
воспринимать услышанный звуковой 

CROATIAN STUDENTS’ BASIC PHONETIC DIFFICULTIES  
WHEN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE

А. Zaloviсh

Abstract. The article considers the issues of mastering the phonetic system 
of the Russian language by adult Croatian students as part of the course 
training at the initial stage. The purpose of the study is to identify the causes 
of phonetic errors and their nature. The author proceeds from the fact that 
most of the mistakes made by Croatian students are caused by phonetic in-
terference, which is related to the similarity of the Russian and Croatian 
languages. The article identifies the difficulties in pronunciation and wri-
ting that adult Croatian students (non-philologists) encounter when lear-
ning the Russian language. The methodological basis of the study is the 
author’s personal experience in teaching the Russian language at the langu-
age courses in Croatia, as well as a comparative analysis of the spelling 
systems of the Croatian and Russian languages. The article offers methodo-
logical techniques to prevent errors and recommends exercises for practicing 
the pronunciation of certain sounds of the Russian language. The results of 
the analysis of the most common errors show that the difficulty for Croatian 
students is primarily: pronunciation of certain Russian phonemes, phonetic 
words, patterns of spelling and orthoepy, due to the rules of reduction (that 
is, the position of the stress), characteristic for the Russian language, and 
some aspects of phonetics. The relevance of the article is in the lack of metho-
dological developments and manuals on phonetics for Croats studying the 
Russian language, as well as nationally-oriented educational complexes for 
coursework with the presence of an appropriate introductory phonetic cour-
se. The results of the study, showing the most problematic aspects of teac-
hing phonetics to Croatian students, can be used in the creation of appropria-
te nationally-oriented textbooks, and can also serve as recommendations in 
the practice of teaching the Russian language as part of course training.

Keywords: Croatian language, Russian language, Russian as a foreign 
language, phonetics, phonetic interference, pronunciation, stress, reduction, 
syllables, vowels, consonants.
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образец и адекватно его воспроизво-
дить. Показателем сформированно-
сти слухопроизносительного навыка 
является доведение указанной спо-
собности до автоматизированного 
(безошибочного, быстрого, стабильно-
го) восприятия и воспроизведения» 
[3, c. 280]. Основными требованиями 
правильного произношения являют-
ся фонематичность, то есть степень 
правильности фонетического оформ-
ления речи, достаточная для понима-
ния ее собеседником, и беглость — 
степень автоматизации произноси-
тельных навыков, позволяющая уча-
щимся говорить в нормальном темпе 
речи (130–150 слов в минуту).

В связи с тем, что нарушение фо-
нетических норм приводит к частич-
ному или полному нарушению ин-
формативности, методисты считают 
целесообразным при обучении фоне-
тике опираться на принцип аппрок-
симации, игнорирующий языковые и 
речевые ошибки, «которые не нару-
шают коммуникативного акта речи, 
не препятствуют получению искомой 
информации» [3, с. 212]. Мы придер-
живаемся мнения А.А. Леонтьева [2], 
согласно которому при обучении фо-
нетике необходимо учитывать, так 
называемую интеллигибельность, то 
есть понимаемость речи. Полагаем, 
что большую роль в овладении фоне-
тическим строем языка играет разви-
тие фонематического слуха — способ-
ности человека анализировать и син-
тезировать речевые звуки. 

Считаем, что прежде всего долж-
ное внимание на уроках русского 
языка как иностранного следует уде-
лять фонетической зарядке. На фоне-
тическую зарядку отводится пример-
но 3–8 минут. Как большинство линг-
вистов полагаем, что ее необходимо 

использовать не только в рамках вво-
дно-фонетического курса, но и на 
протяжении большей части началь-
ного курса изучения русского языка. 
При введении фонетического матери-
ала необходимо строго соблюдать 
принцип последовательности и по-
сильности: от легкого к более сложно-
му, от известного к незнакомому, от 
явлений, сходных с явлениями род-
ного языка, к явлениям, не имеющим 
в родном языке аналогов. Проблеме 
обучения фонетике посвящены рабо-
ты многих советских и российских 
ученых, таких как: Д.Н. Ан тонов, 
А.М. Антипов, Е.Л. Бархударова, Д. Бо-
жович, Е.А. Брызгунова, Ю.А. Дубов- 
ский, Н.А. Любимова, Н.Д. Светоза-
ров и др.

Согласно Е.И. Пассову, процесс 
формирования произносительных на-
выков состоит из следующих этапов:

1. Восприятие — ознакомление. 
Создается звуковой образ, который 
является условием формирования 
навыков.

2. Дифференциация — осмысле-
ние — различение. Учащиеся осмыс-
ляют дифференциальные признаки 
звука или других явлений. 

3. Имитация. Закрепляются свя-
зи звуковых и речедвигательных об-
разов единицы.

4. Изолированная репродукция — 
закрепление. На данном этапе уча-
щиеся запоминают произнесение 
звука изолированно.

5. Комбинирование — произно-
сятся звукосочетания, слова, предло-
жения, с изучением звука или явле-
ния [4, c. 164–165].

В первоначальной фазе проведен-
ного нами исследования, нам было не-
обходимо тщательно изучить фонети-
ческие особенности русского и хорват-
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ского языков, попытаться создать ос-
новы национально-ориентированного 
вводно-фонетического курса. Цель соз-
дания такого курса — избежать оши-
бок, связанных «с переносом позицион-
ных закономерностей родного языка 
на изучаемый», которые, «как правило, 
характеризуются большой устойчиво-
стью: они сопровождают речь учащих-
ся вплоть до завершающего этапа обу-
чения» [5, c. 102]. Известный лингвист 
Н.А. Любимова подчеркивает, что:  
«...сопоставительный или сравнитель-
ный анализ звуковых систем, находя-
щихся в контакте, позволяет с большей 
или меньшей степенью точности пред-
сказать возможные нарушения вторич-
ной звуковой системы» [6, c. 15]. Прове-
денный анализ привел нас к выводу о 
том, что большинство ошибок, допуска-
емых хорватскими учащимися вызва-
ны фонетической интерференцией, ко-
торая возникает за счет того, что слухо-
произносительные навыки родного 
языка переносятся на иностранный, то 
есть звуки иностранного языка уподо-
бляются звукам родного. Приступая к 
рассмотрению выявленных ошибок, 
следует подчеркнуть, что сложность 
для хорватских учащихся прежде всего 
представляет: произношение опреде-
ленных русских фонем, фонетических 
слов, закономерности орфографии и ор-
фоэпии, обусловленные правилами ре-
дукции (то есть местом ударения), ха-
рактерные для русского языка, и еще 
некоторые аспекты фонетики.

Затруднительным является про-
изношение фонем русского языка, от-
личающихся существенными призна-
ками от звуков родного языка, по-
скольку овладение ими связано с ча-
стичной перестройкой артикуляцион-
ной базы, которая ограничивается фо-
нетической интерференцией, а также 

фонем не имеющих аналогов в фоне-
тической системе хорватского языка, 
произношение которых требует созда-
ния у учащихся новой артикуляцион-
ной базы. Так, например, сложность 
представляет произношение твердого 
согласного /л/ (ложка, луна, школа, 
лодка), обусловленное специфической 
артикуляцией данного согласного. Ар-
тикуляция фонемы /л/ в русском язы-
ке такова: кончик языка примыкает к 
корням верхних зубов и к началу аль-
веол, а задняя часть языка поднима-
ется к мягкому небу и занимает такое 
положение, как при произношении 
звуков /о/ или /у/. Средняя часть языка 
опущена. Таким образом, язык прини-
мает положение, которое напоминает 
ложку. Язык при этом остается напря-
женным. На это следует обращать 
внимание при выполнении фонетиче-
ских упражнений.

В отличие от русского твердого со-
гласного /л/, в хорватском языке со-
гласный /л/ произносится мягче, при-
чем язык поднимается к передней ча-
сти неба и приобретает немного закру-
гленную, ненапряженную форму. Про-
блема произнесения твердого согласно-
го /л/ хорватскими учащимися заклю-
чается в том, что в хорватском языке 
твердый согласный /л/ отсутствует.

Произнесение гласного звука /ы/ 
также вызывает трудности, так как 
его не существует в хорватском языке, 
а хорватские учащиеся часто подме-
нивают его гласным звуком /и/ из род-
ного языка. Гласная фонема /и/ в хор-
ватском языке похожа на гласную фо-
нему /и/ в русском языке, но при арти-
куляции подъём среднепередней ча-
сти языка не настолько высокий, как в 
русском языке. В практике преподава-
ния русского языка в Хорватии счита-
ем целесообразным использовать сле-
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дующее устоявшееся объяснение ар-
тикуляции гласного звука /ы/: данный 
гласный звук не сложно образовать, 
если зажать карандаш зубами и при 
этом произнести гласный звук /и/. От-
рабатывать артикуляцию фонемы /ы/ 
следует как можно чаще, и на заняти-
ях, и вне урока, используя данный эф-
фективный прием.

Затруднительным для некоторых 
учащихся является произнесение со-
гласного звука /шj:/, который мы на-
зываем долгим мягким /ш/, а произ-
носим его как два согласных звука: 
/ш/ и мягкий согласный звук /ч/.

Усвоению правильного произно-
шения содействует коммуникация 
учащихся с преподавателем-носите-
лем языка, то есть имитация его речи, 
которая выполняет роль «слуховой 
наглядности» (термин А.Н. Хомиц-
кой) в виде хоровой и индивидуаль-
ной отработки, а также выполнение 
специальных аудио-упражнений на 
восприятие и воспроизведение, кото-
рые необходимо использовать как на 
уроке, так и в качестве внеаудитор-
ной работы. С этой целью можно ис-
пользовать стандартные задания сле-
дующего типа: учащиеся должны 
прослушать аудиозапись, в которой 
предъявляется специфическая фоне-
ма русского языка, затем отводится 
пауза для отработки произношения, 
после чего вводятся слова с данной 
фонемой в разных позициях и снова 
отводится время для повторения. При 
этом всегда важно учитывать, что к 
упражнениям с использованием фо-
нограмм можно переходить лишь по-
сле того, как учащиеся научатся вос-
принимать на слух речь преподавате-
ля. В обучении фонетике также реко-
мендуем использовать таблицы, схе-
мы и различные игры. Так, напри-

мер, считаем целесообразным приме-
нение следующего игрового приема: 
преподаватель читает отдельные сло-
ва или слова в предложениях. Уча-
щиеся поднимают руку при появле-
нии заданного звука в звукосочетани-
ях, затем некоторые из них читают 
определенные звукосочетания, слова, 
фразы и предложения. При правиль-
ном произношении звука другие уча-
щиеся поднимают зеленую карточку, 
при неправильном — красную.

Произнесение слогов, состоящих из 
мягкого (палатализованного) согласно-
го и стоящего после него йотированно-
го гласного (я, ю, е, ё, и), например: мя, 
мю, мё, ме, ми, также вызывает за-
труднения. При произнесении слогов 
такого типа хорватские учащиеся по-
сле согласного звука добавляют звук 
/й/. Данная проблема приводит к прак-
тически идентичному произнесению 
пар слогов таких как, например: мя – 
мья, мю – мью, мё – мьё.

При работе с данными парами 
слогов необходимо указать на то, что 
неверное произнесение слогов может 
вызывать смешение значения опреде-
ленных слов и привести к комическо-
му эффекту, например: сесть и съесть. 
Поэтому особое внимание важно уде-
лять постановке мягких согласных в 
слоге, а затем в слове и словосочета-
нии и закреплению их артикуляции в 
тренировочных упражнениях. 

Должное внимание необходимо 
уделить произнесению слогов, состо-
ящих из мягкого согласного и йоти-
рованного гласного без мягкого зна-
ка и с мягким знаком (тя – тья, ря 
– рья). Важно подчеркнуть учащим-
ся, что при произнесении слогов с 
мягким знаком, отчетливо слышится 
звук /й/. Для отработки произноше-
ния таких слогов, как: тя, ря, пред-
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лагаем вначале произносить мягкие 
согласные отдельно, например: /п’/, 
/б’/, /д’/, затем вместе с йотированным 
гласным, например: /п’/ + /я/, /б’/ + 
/я/, /д’/ + /я/, а в конце предложить 
учащимся попытаться произносить 
данные комбинации фонем все бы-
стрее до достижения слитного произ-
ношения двух звуков. В данном слу-
чае также полезным может быть 
применение следующего интересно-
го игрового метода для отработки 
произношения: предъявление кар-
точки с определенной буквой и про-
изнесение преподавателем гласного 
звука. Задача учащихся — правиль-
но произнести слоги, содержащие 
мягкие и твердые гласные.

Хорватские учащиеся испытыва-
ют трудности при произнесении мяг-
кого согласного звука /л’/ с рядом сто-
ящим согласным звуком /й/, посколь-
ку такой фонетической позиции не 
существует в их родном языке. Дан-
ная проблема возникает в следую-
щих позициях: /л/ + ь + гласный 
звук. Слова, такие как: почтальон, 
бульон, бельё учащиеся произносят 
как почталён, булён, белё. Поэтому 
следует обращать должное внима-
ние на то, что /л’/ и /й/ должны про-
износиться отчетливо и отрабаты-
вать произнесение слов с этими зву-
ками в таких позициях.

В самом начале изучения русского 
языка трудности у многих учащихся 
вызывает более короткое, оглушенное 
произнесение слогов в безударной по-
зиции, то есть ослабление гласных зву-
ков в соответствии с правилами каче-
ственной редукции. Как подчеркивает 
хорватский лингвист Ж. Челич: «Тип 
русского словесного ударения вызыва-
ет редукцию звуков. Звуки в русском 
языке не произносятся полностью — не 

осуществляются их характеристики 
как фонем» [7, c. 35]. Помощь в преодо-
лении данных трудностей оказывают 
учебники русского языка для взрослых 
учащихся-иностранцев (не-филологов) 
элементарного (А1) уровня, такие, как 
например: «Жили-были… 28 уроков 
русского языка для начинающих», «По-
ехали! Русский язык для взрослых. На-
чальный курс.»; «Русский язык. 5 эле-
ментов. Уровень А1 (элементарный)», 
которые в настоящее время использу-
ются в рамках курсового обучения в 
Хорватии. В данных учебниках, как 
правило, при предъявлении новых 
слов, проставлены ударения, которые 
помогают понять какой слог находится 
в ударной, а какой в безударной пози-
ции (например, молокό, хорошό, вéтер, 
сéвер, часы, женá, егό, её, Еврόпа, 
язык...). Усвоению правил редукции 
может способствовать следующая игра: 
учащиеся должны сложить в соответ-
ствующие корзинки карточки, на кото-
рых написаны слова с заданными ре-
дуцированным и нередуцированным 
звуком.

Преподаватели русского языка 
как иностранного в Хорватии часто 
на уроках опускают объяснение за-
кономерностей произношения в рус-
ском языке, несвойственных хорват-
скому языку, полагая, что это вызо-
вет путаницу у учащихся и демоти-
вирует изучение русского языка. Од-
нако мы полагаем, что на правила 
редукции следует обращать внима-
ние, так как они являются одной из 
основных орфоэпических норм лите-
ратурного русского языка.

Хорватский язык характеризует 
более четкое, ясное произношение 
гласных, в отличие от менее вырази-
тельного, нечеткого произношения 
их в русском языке. Особенности ар-
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тикуляционной базы родного языка 
хорватских учащихся отражаются на 
произношении слов русского языка 
(негативная фонетическая интерфе-
ренция). Учащиеся произносят глас-
ные русского языка отчетливо и 
ясно, что является одной из особен-
ностей хорватского акцента.

Ударение в русском языке в боль-
шинстве слов — неподвижное и при 
образовании грамматических форм 
остается на одном месте, но в некото-
рых словах — подвижное и при обра-
зовании различных словоформ пере-
носится с одной части слова на другую 
(например, уч -ý, ýч -ишь, ýч -ит; 
окнό — όкна, óзер-о — озёр-а). Как от-
мечает Ж. Челич: «Подвижность явля-
ется семантическим запасом — одина-
ковые формы (комбинации морфем) 
различаются в значении благодаря 
ударению на разных слогах» [7, c. 34]. 
В хорватском языке ударение, напро-
тив, более устойчивое. В основном оно 
падает на первый слог. Подвижное 
ударение в русском языке вызывает у 
хорватских учащихся большие затруд-
нения и, соответственно, приводит к 
ошибкам в произношении (в смысло-
вых формах).

Во время аудиторной работы над 
фонетикой рекомендуем использовать 
короткие стихотворения, пословицы и 
поговорки, афоризмы, скороговорки, 
считалки, песни, которые в рамках до-
машнего задания следует учить наи-
зусть. Кроме формирования и совер-
шенствования слухопроизноситель-
ных навыков, повышения вниматель-
ности, развития памяти и фонемного 
слуха, значимость таких материалов 
заключается в том, что они являются 
важным источником лингвострано-
ведческой информации, стимулируют 
интерес учащихся к русской культуре 

и расширяют их кругозор. Их можно 
использовать при подаче новой фоне-
тической информации, при выполне-
нии упражнений на закрепление но-
вого фонетического материала, а так-
же при его повторении.

На занятиях необходимо писать 
короткие диктанты с целью совер-
шенствования навыков правильного 
письма. Определенные трудности в 
произнесении также вызывают слова, 
являющиеся омографами (большáя — 
бóльшая, сёстры — сестры, éду — 
едý, зáмок — замóк). В данном слу-
чае рекомендуем опираться на прин-
цип зрительной наглядности, то есть 
использовать картинки, иллюстра-
ции, фотографии для различения 
омографов в произношении. Опыт 
преподавания показывает, что следу-
ет обращать внимание и на правиль-
ную постановку ударения в фонети-
ческих словах, таких как: Кто это? 
за город, потому что, может быть, 
поскольку в этих случаях наблюдают-
ся ошибки в ударении, то есть ударе-
ние ставится на второе слово.

Сложности в произношении мно-
гих слов русского языка вызваны тем, 
что в отличие от русской орфографии, 
основой которой является морфологи-
ческий принцип (значимая часть сло-
ва (корень, приставка, суффикс, окон-
чание) сохраняет единое буквенное 
написание, а при произнесении зву-
ки, входящие в эту морфему, могут из-
меняться)), хорватская орфография 
основывается преимущественно на 
фонетическом принципе (с небольши-
ми отклонениями от нормы в сторону 
морфологического принципа), кото-
рый подразумевает написание слов, 
согласно произношению. В связи с 
тем, что орфографическая система 
хорватского языка является преиму-
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щественно фонетической, хорватские 
учащиеся часто допускают ошибки 
при написании в русском языке — пи-
шут так, как слышат. Ошибки также 
возникают в чтении. Учащиеся чита-
ют так, как написано. Приведем при-
меры слов, в которых согласно орфо-
эпической норме литературного рус-
ского языка не произносятся опреде-
ленные звуки: /в/ (Здравствуй! чув-
ство); /й/ (сейчас, пожалуйста, ан-
глийский); /л/ (солнце); /д/ (сердце, 
праздник, голландцы); /т/ (счастли-
вый, местный); /з/ (французский). 
Данные слова, как правило, в самом 
начале изучения русского языка про-
износятся хорватскими учащимися в 
соответствии с орфографической нор-
мой. Трудность представляет также 
произнесение звукосочетаний, таких 
как: стн, стл, здн и ндс, в которых 
звуки /т/ и /д/ часто опускаются, на-
пример, честный, известный, уст-
ный, счастливый, праздник, голланд-
ский. На начальном этапе изучения 
русского языка учащиеся не произно-
сят звук /шj:/ в звукосочетаниях жч 
(мужчина), сч (считать, песчаный) и 
/ш/ в звукосочетаниях чн (конечно, 
скучно, нарочно). Они произносят 
данные слова в соответствии с орфо-
графической нормой.

Сложности возникают при произ-
несении числительных русского язы-
ка, например, от одиннадцати до 
двадцати, при котором опускается 
звук /д/. Произнесение числитель-
ных, обозначающих десятки, может 
вызывать затруднения из-за неу-
стойчивого, разноместного ударения 
и соответственно редукции гласных 
в разных позициях, например, пять-
десят, шестьдесят, семьдесят, во-
семьдесят, девяносто. Учащиеся 
обычно ставят ударение на первый 

слог в словах, в которых ударение 
следует ставить на последний слог, и 
наоборот.

Уподобление (ассимиляция) со-
гласных по звонкости/глухости так-
же представляет трудность для хор-
ватских учащихся. В русском языке 
звонкий согласный в корне слова, 
стоящий перед глухим согласным, 
оглушается: так, например, звонкий 
согласный звук /в/, стоящий перед 
глухими согласными: /к/, /с/, /ч/, /т/ 
переходит в свою глухую пару /ф/ 
(вкусно, все, вчера, завтра, авто-
бус); звонкий согласный звук /ж/, сто-
ящий перед глухим согласным зву-
ком /к/ переходит в свою глухую пару 
/ш/ (ложка); звонкий согласный звук 
/з/, стоящий перед глухим согласным 
звуком /к/ переходит в свою глухую 
пару /с/ (узкий). Глухой согласный в 
корне слова, стоящий перед звонким 
согласным, наоборот, озвончается, то 
есть переходит в свою звонкую пару, 
например, глухой согласный звук 
/к/, стоящий перед звонким соглас-
ным звуком /з/ переходит в свою 
звонкую пару /г/ (рюкзак, экзамен, 
вокзал); глухой согласный звук /т/, 
стоящий перед звонким согласным 
звуком /д/ переходит в свою звонкую 
пару /д/ (отдых, отдать). Предлог 
«в», стоящий перед словом, начинаю-
щимся с глухого согласного, оглуша-
ется и произносится как /ф/: в шка-
фу, в парке, в тетради, в комнате, 
а предлог «с», стоящий перед словом, 
начинающимся со звонкого соглас-
ного (кроме /в/), озвончается и произ-
носится как /з/: с другом, с братом, с 
женой, с заводом. 

Следует подчеркнуть, что в хор-
ватском языке существует уподобле-
ние согласных (ассимиляция) по 
звонкости/глухости, которое, как и в 
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русском языке, отражается только в 
произношении, но не в письме, что 
является отступлением от фонетиче-
ского принципа, который, как мы 
уже сказали, является основой хор-
ватской орфографии, поэтому в дан-
ном случае необходимо приводить 
сравнения с хорватским языком, что 
облегчает усвоение данных правил. 
Так, например, в словах: ovca (овца) 
и olovka (карандаш) /в/ произносится 
как /ф/; в словах predsjednik (прези-
дент) и brodski (корабельный) /д/ 
произносится как /т/. Однако, в боль-
шинстве случаев, ассимиляция про-
исходит на основании фонетического 
принципа хорватской орфографии и 
отражается в письме: rob + stvo → 
ropstvo (пишется и произносится 
ropstvo — рабство), bez + kofeinski → 
beskofeinski (пишется и произносится 
beskofeinski — безкофеиновый), svat 
+ ba → svadba (пишется и произно-
сится svadba — свадьба).

Уподобление по мягкости в рус-
ском языке наблюдается в произнесе-
нии: /н/ произносится как /н’/ перед /ч’/ 
и /ш:’/, например, барабá/н/ — барабá/
н’//ч’/ик; же/н’// шj:/ина. Учащиеся как 
правило произносят эти слова так как 
они пишутся, но это не вызывает пре-
пятствий в коммуникации.

Оглушение шумных согласных в 
произношении в конце слова (напри-
мер, замена звонкого согласного со-
ответствующей глухой парой: /з/ → 
/с/ → рассказ; /ж/ → /ш/ → этаж; /д/ 
→ /т/ → город; /г/ → /к/ → друг) также 
непривычно хорватским учащимся и 
на него следует обращать внимание, 
чтобы избежать неправильного про- 
изношения.

Учащиеся часто не принимают во 
внимание правило произнесения 
гласного /и/ как /ы/ в позициях после 

/ж/, /ш/, /ц/; ё как /о/ после шипящих 
согласных. Поэтому на уроках рус-
ского языка можно часто слышать 
произнесение слов: жить, шить, 
цифра, жёлтый, шёлк, щётка, чёр-
ный именно так как они пишутся.

В связи с тем, что в хорватском 
языке нет удвоенных согласных, сло-
ва: Анна, ссора, вилла, тонна, ванна, 
организованный, длинный, учащиеся 
произносят как: Ана, сора, вила, 
тона, вана, организованый, длиный. 

В словах: письмо, фильм учащи-
мися часто не учитывается мягкий 
знак в написании и мягкое произне-
сение согласных /с’/, /л’/, так как в 
хорватском языке нет мягкого знака 
и данные слова произносятся через 
буквы /с/ и /л/ (pismo, film).

В русском языке беглые гласные 
(/о/ и /е/) исчезают в косвенных паде-
жах, что часто не берут во внимание 
хорватские учащиеся, поскольку они 
не могут предвидеть, в каком слоге, 
падеже и вообще в каких словах мо-
жет встретиться беглый гласный звук, 
например, /о/ (любовь — любви — 
любви, рынок — рынка — рынку) или 
/е/ (день — дня — дню; отец — отца — 
отцу). Хорватскому языку присуща 
беглость гласных (/а/ и /е/), поэтому 
случаи беглости в русском языке сле-
дует сравнивать с подобными случая-
ми в родном языке. Например, 
dvόrac — dvόrca — dvόrcu (дворец — 
дворца — дворцу), bόrac — bόrca — 
bόrcu (борец — борца — борцу); Čá ko-
vec — Čákovca — Čákovcu (название 
города в Хорватии), Gúbec — Gúp ca — 
Gúpcu (хорватская фамилия).

Соответствующего внимания тре-
бует произнесение инфинитива воз-
вратных глаголов (учиться, смеять-
ся, умываться), где согласный звук 
/т’/ инфинитивного окончания и ча-
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стица ся, произносятся слитно и об-
разуют звукосочетание /ца/. Однако, 
в хорватском языке возвратное ме-
стоимение se (ся) пишется раздельно 
с возвратными глаголами и может 
находиться как после глагола, так и 
перед ним (Zima se vraća. / Vraća se 
zima. — Зима возвращается).

Сложность для учащихся пред-
ставляет подвижное ударение в гла-
голах второго спряжения на -ить на-
стоящего времени, которое переме-
щается с окончания в первом лице 
единственного числа на основу во 
всех остальных лицах (например, уч 
-ý, ý -ишь, ýч -ит, ýч -ат). Они часто 
ставят ударение на окончание во всех 
лицах единственного и множествен-
ного числа глагола (уч -ý, уч -úшь, уч 
-úт, уч -áт) в связи с тем, что в хор-
ватском языке ударение более устой-
чивое, чем в русском языке.

В спряжении модальных глаголов 
хотеть и мочь также допускаются 
ошибки. Неправильный глагол хо-
теть вызывает трудности, так как в 
единственном числе спрягается по па-
радигме первого спряжения, а во мно-
жественном числе спрягается как пра-
вильный глагол второго спряжения. 
В хорватском языке глагол htjeti (хо-
теть) в настоящем времени спрягает-
ся следующим образом: hόću, hόćeš, 
hόće, hόćemo, hόćete, hόće. По аналогии 
с формами глаголов в родном языке 
учащиеся часто ставят ударения на 
первый слог, а во множественном чис-
ле сохраняют основу ч: хóчу, хóчешь, 
хóчет, хóчем, хóчете, хóчат. В пер-
вом лице единственного числа глаго-
ла мочь в настоящем времени ставят 
ударение на основу согласно норме 
хорватского языка: мóгу. Далее, в 
остальных формах данного глагола 
ударения в обоих языках совпадают.

Данная статья является попыткой 
представить в сжатой форме обзор 
наиболее часто встречающихся труд-
ностей на фонетическом уровне, с ко-
торыми сталкиваются хорватские уча-
щиеся при изучении русского языка. 
Изучив, сравнив и сопоставив фонети-
ческие системы русского и хорватского 
языков и обобщив опыт преподавания 
русского языка в Хорватии, мы приш-
ли к выводу, что ошибки на фонетиче-
ском уровне, допускаемые взрослыми 
хорватскими учащимися, обусловле-
ны влиянием устойчивых произноси-
тельных механизмов, сформирован-
ных на материале родного языка. 
Осознание учащимися акустико-арти-
куляционных характеристик русских 
фонем, фонетические сопоставления с 
родным языком и доведение произно-
сительных навыков до автоматизма 
путем многократных повторений по-
могает в преодолении интерференци-
онного влияния фонетического строя 
хорватского языка.

Мы полагаем, что для правильно-
го формирования и совершенствова-
ния слухопроизносительных навыков 
хорватских учащихся, прежде всего, 
необходимо создавать специальные 
методические разработки по фонети-
ке, а на занятиях использовать визу-
альные опоры в виде картинок, та-
блиц, схем, рисунков; учебные аудио-
упражнения на восприятие и воспро-
изведение для развития фонематиче-
ского слуха и памяти. Преподаватель 
должен учитывать трудности воспри-
ятия и воспроизведения, возникаю-
щие как у группы в целом, а так и у 
отдельных учащихся. В свою очередь, 
считаем, что творческий подход пре-
подавателя к работе может улучшить 
эффективность обучения фонетиче-
скому аспекту русского языка.
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В данной статье мы рассмотрели 
лишь некоторые проблемы форми-
рования фонетических навыков рус-
ской речи у взрослых хорватских 
учащихся в процессе обучения рус-
ском языку как иностранному. Ста-
тья не предусматривает исчерпыва-
ющего решения всех затронутых 

проблем, в ней приводятся приме-
чания автора и предложения воз-
можного устранения ошибок, выяв-
ленных в результате накопленного 
опыта преподавания русского языка 
в Хорватии, в качестве указаний 
для дальнейших лингвистических 
исследований.
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