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ПРЕДИСЛОВИЕ

Необходимость написания пособия «Слушаем «живую» русскую речь» была вызвана
многими причинами. Во-первых, при всём многообразии учебников и учебных пособий по
РКИ остаётся огромная потребность именно в пособиях по аудированию.

Хотя  в  основе  говорения  и  слушания  лежит  знание  одного  и  того  же  лексико-
грамматического  материала,  психологи  выделяют  не  только  общие,  но  и  различные
механизмы их  формирования  и  функционирования.  Это проявляется  в  хорошо известных
преподавателям фактах, когда какой-то учащийся хорошо понимает, но сам ничего не может
сказать, и, наоборот, учащийся сам что-то может сказать или даже говорит неплохо, но на
слух ничего не воспринимает, «не слышит» русскую речь. 

Для того, чтобы научить учащегося слушать и понимать, его надо активно тренировать
именно в этом виде речевой деятельности (естественно, сначала на знакомом тематическом
материале). 

Сейчас  ко  многим  учебникам  прилагаются  CD,  но  они,  к  сожалению,  не
удовлетворяют многих потребностей учащихся. Во-первых, они не ставят себе такой задачи –
тренировать  учащихся  именно  в  аудировании:  в  слушании  и  понимании  речи  на  слух.
Аудиозаписи  в  основном  лишь  сопровождают  тексты  из  учебников.  Во-вторых,  многие
иностранцы, изучающие русский язык, неоднократно обращали внимание на необходимость
иметь  такой  диск,  на  котором  будет  записана  «живая»  русская  речь,  а  не  искусственно
составленные тексты и диалоги, т.е. чтобы материал, записанный на диске, был прежде всего
коммуникативной  направленности,  чтобы  тексты  и  диалоги  были  на  актуальные  темы
общения, необходимые в повседневной жизни, чтобы эти тексты несли не только языковую
информацию, но и лингвострановедческую, чтобы их было интересно слушать. И, наконец,
чтобы  на  дисках  звучала  естественная  русская  речь  и  чтобы  темп  речи  был  не  только
учебный, но и нормальный. Потому что часто при прослушивании аудиозаписей у учащихся
остаётся чувство неудовлетворённости: «Русские так не говорят! На диске я всё понимаю, а
на улице нет».

Таким образом, в настоящее время в области преподавания РКИ ощущается острая
необходимость  в  таком  диске  для  прослушивания  (и  прилагаемом  к  нему  пособии),  на
котором  будет  записана  «живая»  русская  речь  на  самые  актуальные  темы  общения,  в
нормальном темпе,  который,  как  и  музыку,  можно слушать  везде:  в  метро,  в  машине,  на
прогулке, дома и т.д.

Необходимо,  чтобы у  учащихся  была  постоянная  возможность  тренировать  себя  в
прослушивании  русской  речи,  причём  на  достаточно  широком  тематическом  и  языковом
материале.

На  уроке,  привыкнув  к  поддержке  печатного  текста,  студенты  потом  с  большим
трудом могут оторваться от него и теряют всякую способность воспринимать речь на слух. А
при обучении неродному языку просто необходимо слушать звучащую речь без опоры на
текст.  Многие методисты отмечают, что это полезно, даже если слушающие не понимают
полностью услышанного, но они интуитивно усваивают интонацию, ритмику, произношение
и в этом случае приобретают многие необходимые навыки.

Часто  студенты  отмечают,  что  когда  говорит  или  читает  преподаватель,  они  всё



понимают, а когда слушают речь других людей, не понимают ничего. В чём причина этого?
Естественно,  на  уроке  вольно  или  невольно  преподаватель  делает  свою  речь  «учебной»,
более  понятной  учащимся,  снижает  темп  речи,  произносит  фразы  так,  чтобы  они  были
понятны учащимся на слух, если студенты их не понимают, пишет на доске и т.д. Конечно, на
первом этапе  это  необходимо,  но  и  в  этот  период  учащиеся  должны иметь  возможность
слушать звучащую речь других людей,  хотя бы и в учебных целях.  К тому же учащиеся
привыкают к тембру речи преподавателя, особенностям его манеры говорения, интонации и
т.д. При прочтении текста для аудирования преподаватель, зная группу, уровень учащихся,
будет читать текст особым образом. При вторичном прочтении того же текста даже опытный
преподаватель всё равно допускает какие-либо изменения в своей речи. Поэтому методика
преподавания  языков  рекомендует  предпочитать  собственному  чтению  прослушивание
аудиозаписи.

Очень  важно  при  выработке  навыков  слушания  приучить  учащихся  слушать  и
понимать  русскую  речь  не  только  в  учебном,  но  и  в  нормальном  темпе  речи.  При этом
произношение  слов,  фраз,  предложений  должно  быть  обязательно  естественным,
«натуральным», а не искусственным.

Русская  разговорная  речь  отличается  «неполным  стилем  произношения»,  когда
нечётко  произносятся  окончания,  сливаются  в  произношении  предлоги,  опускаются
некоторые  звуки  и  т.д.  На  подобное  произношение  необходимо  обращать  внимание
учащихся,  если  мы  ориентируемся  на  «живую»  разговорную  речь,  а  не  на  её
безукоризненную правильность. Общеизвестно, что хорошо говорящего иностранца узнают
по  слишком  правильной  речи.  Эти  обстоятельства  необходимо  учитывать  и  при  записи
дисков.  Сейчас  в  большинстве  учебников  записи  CD сделаны  дикторами  или
профессиональными  артистами,  их  речь  более  правильная,  более  «учебная»,  опять-таки
«русские  так  не  говорят».  Как  мы  отмечали  выше,  как  и  на  уроке,  «учебная»  речь
преподавателя, так и на диске, эта несколько искусственная речь на первом этапе необходима,
но останавливаться на этом нельзя. Должны быть и такие диски, прослушивание 
которых позволит учащимся познакомиться с  реальной русской речью. А лучше с самого
начала приучать учащихся к прослушиванию естественной, «живой» речи. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы хотим предложить вам пособие, отвечающее,
как нам кажется, потребностям и преподавателей, и студентов.
Каковы его отличительные черты и цели?

Во-первых, как утверждает методика преподавания иностранных языков, пособие по
аудированию  должно  опираться  на  знакомый  тематический  и  лексико-грамматический
материал. И данное пособие базируется на материалах учебника «Survival Russian – Говорите
правильно!».  Этот учебник хорошо известен в области преподавания РКИ. «Курс русской
разговорной  речи»  позволяет  учащимся  овладеть  достаточно  большим  лексико-
грамматическим материалом, быстрее адаптироваться в русской среде и легко общаться в
любой ситуации. 

Итак,  пособие  «Слушаем  «живую»  русскую  речь»,  опираясь  на  тот  же  языковой
материал, на то же содержание, поможет учащимся легче преодолеть те трудности, которые у
них возникают при аудировании.

Во-вторых, в нашем новом пособии мы также исходим из основного принципа при
обучении  языку  –  коммуникативности  обучения.  Автор  предлагает  для  прослушивания
большое  количество  диалогов  и  текстов.  Все  они  построены  на  основе  живой  русской
разговорной речи  –  так,  как  говорят русские.  В пособии нет  искусственно составленных
диалогов  и  текстов.  Тематика  этих  материалов  актуальна  для  учащихся  любой
национальности  и  любого  уровня  обучения.  Пособие  строится  от  простого  к  сложному,
начиная с маленьких диалогов и текстов, написанных на основе минимального количества
лексики и грамматики, до больших развёрнутых диалогов и текстов. Так что с этим курсом
учащиеся от урока к уроку будут расти и расти и не только закрепят полученные знания, но и
значительно расширят их и разнообразят.



Пособие  состоит  из  16  уроков,  охватывающих  самые  актуальные  темы  общения:
знакомство, разговор по телефону, ориентация в городе и т.д. Каждый урок включает в себя
диалоги и тексты, разные по размеру и сложности. К текстам даются вопросы, с помощью
которых, при желании, можно проверить понимание прослушанного материала.

Ещё одной отличительной чертой нашего пособия является  наличие в нём основных
сведений о русской интонации. Овладение основными типами интонационных конструкций –
важнейшая задача при обучении русскому 
языку,  поскольку в русском языке именно интонация часто играет смыслоразличительную
роль.  Заметим,  что  учёные  давно  обнаружили,  что  неверная  интонация  гораздо  чаще
приводит к непониманию, чем неверное, неточное произношение звуков. Поэтому в пособии
специально  даются  упражнения  по  русской  интонации,  потому  что,  чтобы  научиться
правильно произносить  русские интонационные конструкции,  сначала нужно их слушать,
наблюдать в звучащей речи, научиться их различать, понимать, какой смысл несёт та или
иная конструкция.  В пособии даются упражнения не только на прослушивание основных
типов интонационных конструкций,  но и  упражнения,  в  которых учащиеся  могут  видеть
смыслоразличительную роль интонации. 

Другой  важной  особенностью  нашего  пособия  является  характеристика  речи,
звучащей на  диске.  Автор постарался  при записи дисков  обратить внимание дикторов на
необходимость звучания естественной русской речи и её нормального темпа. Кроме того, в
записи материалов участвовало достаточно большое количество людей, чтобы иностранцы
могли слышать самую разнообразную речь, разную манеру говорения, что, как мы отмечали
выше, имеет немаловажное значение.

Надеемся,  что работа  по нашему пособию позволит получить  учащимся не  только
пользу,  но  и  удовольствие.  Мы  постарались  написать  материалы,  интересные  для
прослушивания.  Ведь, как известно из экспериментальных исследований,  чтобы обучение
было  эффективным,  оно  не  должно  быть  скучным.  Только  коммуникативность  способна
сделать процесс овладения языком привлекательным.

Характерной чертой нашего пособия является  наличие в  нём большого количества
лингвострановедческой и культурологической информации,  что  немаловажно и интересно
при обучении любому иностранному языку. Из наших диалогов и текстов вы узнаете много
нового, интересного и полезного: как правильно знакомиться, как рассказать о себе, своей
семье, узнаете о достопримечательностях Москвы, о русских сувенирах и т.д. 

По пособию можно работать самостоятельно.
Можно просто слушать русскую речь, привыкать к ней, к её особенностям, к интонации.
Если вам важно всё понимать, а вы что-то не поняли, вы можете обратиться к печатному
тексту, к пособию. А если у вас возникли какие-то сложности с лексикой или грамматикой,
вы  всегда  можете  обратиться  к  учебнику  «Survival Russian –  Говорите  правильно!»  и
посмотреть там нужный лексико-грамматический материал, комментарии по употреблению
тех или иных реплик и т.д.



УРОК 11

Здоровье. Самочувствие

Готовимся слушать!

1) Повторите слова, используемые в данном уроке.

чувствовать         болеть/заболеть         голова              горло              живот
зуб         гриб               ангина         насморк         кашель     
простудиться      лекарство                   таблетка          витамины        врач
принимать/принять           пить/выпить            есть/съесть      спать   наверное
аптека                  поликлиника              больница          скорее            быстрее
почти                   совсем                         поэтому            каждый          раз
до       после         если                  что-то             здоровье           
здоровый, здоров
                     

2) Повторите лексико-грамматические конструкции, используемые в уроке.

– Как вы себя чувствуете?                       – Что случилось?
– Я чувствую себя хорошо.                     – Я заболел.

– Что у вас болит?                                    – Какая у вас температура?
– У меня болит горло.                              – Температура 37.5.

Будьте здоровы! Поправляйтесь быстрее!
 

Слушаем!

1) Слушайте фразы с правильной интонацией на данную тему. Повторяйте.

ИК-2

а) Как ваше здоровье?

Как вы себя чувствуете?

Что случилось?

Что у вас болит?

Какая у вас температура?

б) Будьте здоровы!

Скорее выздоравливайте!

Поправляйтесь быстрее!

ИК-3



У вас болит голова?

У тебя болит горло?

Ты простудился?

Вам лучше?

Ты пьёшь лекарство?

Ты был у врача?

ИК-1

Мне плохо. Я чувствую себя хорошо. Она простудилась. У неё насморк. У него нормальная

температура. Я был у врача.

ИК-4

А голова? А горло? А таблетки? А витамины? 

2) Слушайте диалоги.

Прочитайте диалоги, посмотрите, есть ли в них незнакомые слова и конструкции. Выпишите
их в тетрадь. Посмотрите диалоги с точки зрения интонации. Поставьте нужные типы ИК. И
теперь прослушайте диалоги. Прослушайте диалоги ещё раз, обращая особое внимание на
интонацию.

1. а)– Алло! Сильвия, привет!

– Привет, Маша!

– Как твои дела?

– Не очень хорошо.

– А что случилось?

– Я болею.

– А что у тебя болит?

– У меня болит голова и горло.

– А какая у тебя температура?

– Высокая. Может быть, у меня грипп.

– А ты была у врача?

– Нет. Сегодня врач придёт ко мне.

– Ну, поправляйся быстрее. Я тебе позвоню завтра.

б) – Привет, Сильвия! Как ты себя чувствуешь сегодня?

– Спасибо, Маша. Мне уже лучше.

– А что сказал врач?

– Врач сказал, что у меня грипп. Он выписал мне лекарства и сказал, что нужно больше пить



и больше спать. Мой муж уже купил таблетки и витамины. 

– Может быть, ещё что-то нужно? 

– Нет, спасибо, Маша, всё есть.

– Ну, выздоравливай быстрее. А я тебе буду звонить.

– Спасибо, Маша, звони.

в) – Привет, Сильвия!

– Привет, Маша!

– Как ты себя чувствуешь, Сильвия?

–  Спасибо,  хорошо.  Я  почти  здорова.  Ещё  немного  болит  голова.  Но  всё  в  порядке.

Температуры нет. 

– А тебе можно гулять?

– Да, уже можно. Сейчас тёплая погода, и я гуляю каждый день.

– Я очень рада. Ну, до встречи.

– Пока.

2. – Оля, как ты себя чувствуешь?

– Мне очень плохо. Я не могу есть, не могу пить, не могу спать… Мне не хочется гулять,

читать, работать… 

– У тебя болит зуб?!!

– Да!!!

– Тебе нужно идти к врачу.

– Ой! Я не хочу идти к врачу. Я не могу идти к врачу. Мне не нужно идти к врачу. Я почти

здорова.

3) Слушайте тексты.

Прочитайте тексты. Посмотрите, есть ли в них незнакомые слова и конструкции. Выпишите

их  в  тетрадь.  Посмотрите текст  с  точки  зрения интонации.  Поставьте  нужные типы ИК.

Большие  предложения  разбейте  на  синтагмы.  Теперь  прослушайте  тексты.  Ответьте  на

вопросы к ним. Прослушайте тексты ещё раз, обращая особое внимание на интонацию. 

Текст 2

! Обратите внимание на интонацию в следующих предложениях. !

      3                3         3           3          3                 3               1
а) Я ела сыр,/ колбасу,/ сосиски,/ мясо,/ рыбу,/ шоколад,/ конфеты…



В разговорной речи при перечислении употребляется ИК-3.

             3                                               1
б) Во-первых,/ утром нужно есть кашу.

В разговорной речи в предложениях подобного типа употребляется ИК-3.

Сегодня утром Марина встала и почувствовала себя плохо: у неё болел живот, голова … 

Ей очень не хотелось идти к врачу, но живот не проходил, ей стало даже хуже. 

Марина пришла к врачу, и он сразу спросил: 

– Что случилось? Что у вас болит? 

Марина ответила: 

– Доктор, я очень плохо себя чувствую. У меня болит живот. Наверное, я съела что-то

несвежее.

 – А что вы ели вчера? 

– Я ела сыр,  колбасу,  сосиски,  мясо,  рыбу,  шоколад,  конфеты, мороженое … Пила

молоко, чай, кофе. 

– Вы каждый день так едите? 

– Да, потому что я очень часто устаю и у меня часто плохое настроение. И мне всё

время хочется съесть что-нибудь вкусное. 

– Но это неправильное сочетание продуктов. И нельзя проблемы настроения решать с

помощью  неправильного  питания.  Питаться  нужно  правильно,  тогда  и  настроение  ваше

улучшится,  и  уставать  будете  меньше.  Вам  нужна  диета.  Во-первых,  утром  нужно

обязательно есть кашу. 

– Но я не люблю кашу. 

– Но вы же не ребёнок. Нужно значит нужно. И утром чай или кофе. Во-вторых, в обед

обязательно суп. 

– Но я не люблю суп.

 – Опять? Вам нужно обязательно есть суп. И что-нибудь на второе: мясо, рыбу или

курицу. Понятно? А на ужин – что-нибудь лёгкое: картофельное пюре, овощи или что-нибудь

молочное: творог, кефир, сметану. И пока никакого шоколада и конфет. 

– Я не могу без шоколада. 

– Опять? Нужно серьёзно относиться к своему здоровью. Давайте будем правильно

питаться, а потом посмотрим – если всё будет в порядке, можно будет немного шоколада.

Если нет, может быть, я выпишу вам более строгую диету. Договорились? 

– Договорились, – со вздохом сказала Марина и вышла из кабинета врача. 

Ей было очень грустно.  



– Есть кашу? – Брр … – Суп? – Брр … Кефир я тоже не люблю. Всё это ужас. Вот это

неправильное питание. Я не хочу так жить, – подумала Марина. Ей стало ещё грустнее и она

чуть  не  заплакала.  Тогда  она  достала  из  сумочки  своё  любимое  «лекарство»  и  с

удовольствием съела плитку шоколада. Ей стало легче.  

Если вы хотите проверить, правильно ли вы поняли текст, можете ответить на

вопросы к нему:

1. Что болело утром у Марины? 

2. Что спросил у Марины врач? 

3. Что ему ответила Марина? 

4. Что Марина ест каждый день и почему? 

5. Что сказал ей врач о питании? 

6. Какую диету он выписал Марине? 

7. Почему Марине не понравилась диета? 

8. Почему ей стало грустно? 

9. Отчего ей стало легче?


