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Н.Н. Бехтева

Трудности овладения студентами фонологической 
компетенцией китайского языка

Необходимым условием для полноценного осуществления ино-
язычной межкультурной коммуникации является владение норматив-
ным произношением иностранного языка, т.е. владение фонетико-фо-
нологической компетенцией (ФФК). ФФК – это многоуровневая систе-
ма, субкомпонент лингвистической компетенции вторичной языковой 
личности, включающий интериоризованные знания о звуковой системе 
языка, релевантные перцептивные и артикуляционные навыки, умение 
адекватно оперировать ими в соответствии с языковой ситуацией, а так-
же комплекс внутренних инструментально-интеграционных мотивов, 
убеждений и ценностей, обеспечивающих высокое качество профессио-
нальной межкультурной коммуникативной деятельности [1: 12].

Фонетический аспект китайского языка является одним из наиболее 
сложных объектов овладения, поскольку именно фонетическая сторона 
китайской речи представляет ряд специфических трудностей, которые 
обусловлены тем, что китайский язык изобилует большим количеством 
языковый явлений, которые не имеют аналогов в индоевропейских язы-
ках (слоговый характер, тон, фонетико-артикуляционная база и т.д.) [1]. 

На протяжении многих десятилетий не утихают споры относитель-
но того, что является базовым элементом, с которого необходимо непо-
средственно начинать ознакомление студентов с фонетическими осно-
вами китайского языка. В свете его уникальности, применение термина 
«звук» в данном случае не целесообразно. Слоговый характер языка, 
отличительные особенности его структуры откладывают определенный 
отпечаток на принципы выделения минимальной фонетической едини-
цы.

А.Н. и Е.Н. Драгуновы считают, что единицей, которая могла бы 
функционировать в качестве минимально значимого элемента китайско-
го языка, может быть силлабема [2: 64]. 

Данным термином определяется минимальная значимая единица 
китайского языка, которая являет собой не отдельный звук (фонему), а 
тонированный слог. Дальнейшее членение китайского слога возможно 
на более мелкие элементы (финаль, инициаль, медиаль, централь, тер-
миналь и т.д.), но при этом они не имеют смысла. 

Студенты встречаются с трудностью понимания, осознания, разде-
ления китайского слога на составляющие элементы, поскольку они не 
могут подобрать аналог в иных языках.
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А.Н. и Е.Н. Драгуновы для решения этой трудности разработали 
своеобразную фонологическую систему китайского языка, в соответ-
ствии с которой все китайские финали должны быть представлены в 
трех сериях.

Для снятия у студентов трудностей в понимании и овладении ба-
зовыми фонетическими элементами китайского языка необходимо при-
менение как системы деления китайского слога на сегментном уровне, 
так и применение системы финалей в процессе ознакомления студентов 
с фонологической стороной китайского языка [2: 3].

Артикуляционной базе китайского языка присущи две физиологи-
ческие особенности, которые представляют собой трудность для изуча-
ющих китайский язык русскоговорящих студентов, в процессе овладе-
ния китайской фонетикой:

1. Фонационное дыхание, которое в русском произношении гораз-
до слабее, чем в китайском языке.

2. При воспроизведении китайских фонем степень напряженно-
сти гораздо выше, нежели в русском языке [4: 83-86].

Наибольшее количество трудностей для русскоговорящих студен-
тов представляет консонантная система двух языков. Основу фонети-
ческой интерференции образует соотношение фонетического параметра 
«глухость-звонкость», который присущ русскому языку, но отсутствует 
в китайском языке, однако, существует противопоставление парных со-
гласных по наличию или отсутствию придыхания, что в китайском язы-
ке выполняют важную смыслоразличительную роль. 

Так, в китайском языке нет привычного деления согласных на глу-
хие и звонкие, которые определяются по отсутствию или наличию при 
их произнесении голоса, а деление согласных происходит по иному 
признаку – наличию или отсутствию придыхания, т.е. согласные, произ-
несенные на сильном выдохе, противостоят непридыхательным соглас-
ным. Поэтому данные китайские фонемы русские учащиеся произносят 
с отсутствием дополнительного [х]-образного шума. Таким образом, не-
различение придыхательных/непридыхательных звуков приводит в ки-
тайской речи русских студентов к следующим нарушениям: tā  – [та], 
pà - [па], chī [чхи] и т.д.

Китайский звук [с] по своей артикуляции сходен с русским звуком 
[ц], но, в отличие от русского звука, китайский является придыхатель-
ным, что приводит к следующей интерференции в китайской речи рус-
ских студентов cì - [ци], cài  – [цай].

Большую трудность для русских студентов при произнесении пред-
ставляет китайский согласный [ch], который существенно отличается 
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как по месту, так и по способу образования от русского согласного [ч]. 
При произнесении китайского согласного [ch] кончик языка поднят к 
альвеолам, он является придыхательным, и всегда твердым, в отличие 
от русского согласного, при произнесении которого кончик языка опу-
щен и поэтому смычку образует только передняя часть спинки языка, 
он произносится всегда мягко. Эти отличия приводят к фонетической 
интерференции следующего вида: chá  – [ч’а], chē  – [ч’э].

В китайском языке отсутствует дрожащий звук [р], он заменяет-
ся особым сочетанием [аыр] или [ж]. Отсутствие данного звука также 
представляет трудность для русских студентов, вызывая ошибки следу-
ющего типа: rén  – [рэн], rào – [рао].

В китайском языке отсутствует широко представленная корреляция 
в подсистеме русских согласных фонем – по твердости – мягкости. Ки-
тайский согласный звук [n] значительно отличается от русского соглас-
ного звука [н’] и от звука [н]. При артикуляции китайского [n] кончик 
языка не опущен, а приподнят к альвеолам, в отличие от русского мяг-
кого [н’], когда кончик языка опущен к нижним зубам, передняя спинка 
языка прижата не только к альвеолам, но и к передним верхним зубам, а 
средняя часть языка приподнята к небу, чем достигается смягчение со-
гласного. При произнесении русского твердого [н] кончик языка также 
опущен, передняя часть языка прижата к верхним и альвеолам, но сред-
няя часть спинки языка опущена, что придает твердость согласному.

Вопрос «твердости-мягкости» тесно связан с еще одной трудность, 
которая появляется перед русским студентами в процессе китайской 
речи, а именно, отсутствие в китайском языке варьирования гласных 
под влиянием мягких согласных. 

Русский гласный [и] произносится также как и китайский [i], но 
китайский произносится напряженно и не смягчает предшествующие 
согласные, в отличие от русского гласного, поэтому русским трудно 
произносить верно, такие слоги как: dì  – [д’и], sì  – [с’и], они их 
постоянно пытаются смягчить.

В китайском языке отсутствует гласная [ы], что также представляет 
трудность для русских студентов в процессе китайской речи, вызывая 
фонетические ошибки следующего вида: xī  – [сы], sì - [сы].

В китайском языке нет деления на слоги: слог и морфема – это одно 
и то же. В русском же языке происходит двойное членение: фонетиче-
ское и морфологическое, что вызывает ряд трудностей для русских сту-
дентов [2]. 

Рассмотрев трудности, с которыми встречаются русские студенты 
при изучении китайского языка на сегментном уровне, мы считаем не-
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обходимым остановиться на трудностях, которые присущи супрасег-
ментному уровню (тон, интонация, ритм).

Для китайского языка характерны двухслоги, и в независимости от 
того из какого количества гласных в финалях состоит слог, его долго-
та звучания всегда едина. Каждый слог должен произноситься четко и 
полностью. Эта особенность китайского языка вызывает трудность для 
русских студентов, поскольку в русском языке количество слогов край-
не разнообразно, в каждом ритмическом слове есть ударный и безудар-
ный слоги. 

Ударный слог – длинный, он должен быть выделен интонационно. 
В связи с этими отличительными особенностями китайского и русского 
языков, русские студенты в потоке китайской речи зачастую сталкива-
ются с ритмической интерференцией. Они пытаются произносить ки-
тайские слова, разделяя его на слоги, один из которых они поизносят 
долго и с ударением, другой же – быстро и безударно, тем самым, на-
рушая тождественность слогов в китайском языке.

В китайском языке тон представляет собой признак слога, который 
играет смыслоразличительную роль, один и тот же слог может быть 
произнесен, по крайней мере, четырьмя различными тонами. 

Явление тональности в китайском языке может быть рассмотрено 
с двух позиций. В узком понимании тон являет собой частотную ха-
рактеристику слога, его мелодическую окраску. В широком понимании 
тон – совокупность взаимосвязанных акустических признаков (регистр, 
частотный диапазон и т.д.) [5: 1-23]. 

Тоны различаются по высоте и долготе звучания. В русском же язы-
ке такого явления не существует, вместо этого каждому русскому слову 
присуще ударение, которое является подвижными. В ряде случаев из-
менение места ударения может поменять значения слова, как например, 
мука и мука.

В потоке китайской речи русские студенты пытаются заменить 
тоны ударением, в связи, с чем они сталкиваются с трудностью правиль-
ного произношения слогов. В большинстве случаев студенты произно-
сят любой из четырех тонов, стоящих на последнем месте, как ударный, 
схожий с четвертым тон, даже если стон иной тон, меняя тем самым 
значение слова. В потоке речи русские студенты произносят слова, име-
ющие совершенно разные значения, абсолютно одинаково. К примеру, 

nǐ hǎo – nǐhào.
Таким образом, сопоставление фонетических систем китайского 

и русского языков позволило выявить и проанализировать ряд ошибок, 
которые возникают в результате отклонения от фонетической нормы.
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Для того чтобы провести замеры фонетической ошибочности и 
определить процентное соотношение ошибок по каждой из рассматри-
ваемых нами трудностей, с целью выявления наиболее часто встреча-
емых ошибок и определения основных причин, возникновения этих 
трудностей и ошибок, мы использовали метод анализа типичных оши-
бок в сочетании с сопоставительным методом. С помощью сопостави-
тельного анализа выявили области вероятной интерференции китайско-
го и русского языков.

Нами был проведен лабораторный эксперимент, заключающийся в 
том, что мы предложили обучающимся задания – озвучить изолирован-
ные фонемы, слоги и тексты, что позволило бы нам проследить частот-
ность фонетических ошибок. 

Эксперимент был проведен в 3 группах (общее количество – 30 сту-
дентов). 

Для выявления частотности фонетических ошибок нами было про-
анализировано 30 аудиозаписей участников эксперимента.

Участникам было предложено по одному фонетическому упражне-
нию на каждое фонетическое явление китайского языка. Были проана-
лизированы следующие наиболее часто вызывающие трудности фоне-
тические явления китайского языка:

• Придыхательные/ непридыхательные звуки; 
• Конечные носовые сонанты;
• Среднеязычные согласные j, q, x;
• Аффрикаты zh, z;
• Согласный r;
• Сочетание тонов;
• Ударение и интонация.
Как и ожидалось трудностью являлось произношение придыха-

тельных/непридыхательных согласных, частотность ошибок в выполне-
нии данного задания высокая (96% допустили ошибку в произношении 
придыхательных/непридыхательных согласных). Ошибочность произ-
ношения носовых сонантов n, ng составила почти 60%.

Средний показатель ошибочности в процессе реализации средне-
язычных согласных j, q, x, аффрикат zh, z и согласного r составил 80,5%. 

Наиболее частотными ошибочными реализациями тоновых и ин-
тонационных рисунков, вызванных интерферирующим влиянием род-
ного языка стали: 1) замена тона на ударение, не изменение тонального 
рисунка в соответствии с правилами 3, 3 › 2, 3; 4,4 › 2, 4. 2) чрезмерное 
выделение каждого из слогов. 3) выделения тема – рематических от-
ношений. Указанные типы ошибок можно отнести к разряду прогнози-
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руемых.
Такой высокий процент ошибочности в данных фонетических яв-

лениях китайского языка на сегментном и на суперсегментном уровне 
можно объяснить двумя причинами: 1) сильным интерферирующим 
воздействием родного языка. 2) специфическими условиями (сокраще-
ние срока овладения китайским языком, большая наполняемость языко-
вых групп). 

Все изложенное позволяет заключить, что фонетические явления 
китайского языка представляют значительную трудность в процессе ов-
ладения студентами коммуникативной компетенцией на китайском язы-
ке, а рассмотренные ошибки формирования фонетической компетенции 
могут быть представлены как компонент коммуникативной компетен-
ции на китайском языке.
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