
15

Н.Н. Бехтева

Единицы обучения фонетико-фонологической компетенции  
на китайском языке 

Китайский язык относится к слоговому, изолирующему типу языков, 
который характеризуется отсутствием зависимых морфем или служеб-
ных слов, вследствие чего минимальной смыслоразличительной едини-
цей выступает слог, понятие которого в китайском языке гораздо шире, 
в сравнении с языками неизолирующего типа. Как известно, в методике 
обучения иностранным языкам выделяют два подхода к определению ми-
нимальных звуковых единиц – звукофонемный и слогофонемный [1; 4]. 

Звукофонемный подход позволяет рассматривать гласные и соглас-
ные звуки в качестве смыслоразличительных единиц. В процессе обуче-
ния фонетике с использованием слогофонемного подхода гласные и со-
гласные звуки не выступают в качестве функционально значимых единиц, 
а являются элементами, формирующими звукокомплексы – слоги [2]. 

Традиционно единицей обучения фонетической компетенции (ФК) 
индоевропейских языков является фонема, которая выполняет две ос-
новные функции: 1) смыслоразличительную; 2) смысловыразительную. 
В этом случае фонема участвует не только в формировании звуковой 
оболочки, но и в выражении смысла.

Смыслоразличительная функция приложила к полному изменению 
значения, к примеру дом, лом, том и др. 

В данном случае фонема реализует смыслоразличительную функ-
цию, т.е. изменяет фонетическое звучание, а также смысловыразитель-
ную функцию, поскольку изменяет и смысловое наполнение единицы. 

Ввиду фонетических особенностей китайского языка, едва ли можно 
рассматривать фонему как минимальную фонологическую единицу, ре-
ализующую основные функции (перцептивную, сигнификативную или 
смыслоразличительную). Фундаментальное учение о фонеме [6] позволя-
ет представить фонологическую систему китайского языка, сопоставить 
фонетические особенности китайского и русского языков. Однако оно 
оказывается нерелевантным для методических целей ввиду тех особен-
ностей, которые не имеют аналогов (строго ограниченная возможность 
комбинирования звуков, четкая фиксированность их состава, наличие 
этимологического тона). В этой связи до настоящего времени вопрос о 
том, что считать минимальной фонологической единицей китайского 
языка, а также с чего следует начинать обучения фонологической компе-
тенции, является дискуссионным, требующим детального рассмотрения.

Анализ работ отечественных лингвистов позволяет сделать суще-
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ственные методические выводы. Так, А.Н. Алексахин утверждает, что 
минимальной единицей является звукофонема, которая имеет фонети-
чески жесткую дистрибуцию в пределах китайского слога и занимает 
четкую постоянную позицию. В связи с этим звукофонема обладает ря-
дом отличительных позиционных признаков (инициальность – способ-
ность занимать начальную позицию в слоге, медиальность – промежу-
точная, неслогообразующая позиция, центральность – способность зву-
кофонемы выступать в качестве слогообразующего компонента в слоге, 
терминальность – способность занимать позицию в конце слога) [1]. 

Фонемы в китайском языке образуют звуковые оболочки морфем 
и слов, выполняя перцептивную функцию, к примеру, 场 chǎng，党
dǎng，躺tǎng. Отдельные фонемы [ch], [d], [t] – изменяют звучание, но 
при этом они не меняют значение единицы, т.е не выполняют сигнифи-
кативную функцию, поскольку без учета этимологического тона (тон, 
который присущ каждой лексической единице китайского языка, явля-
ется неизменным) слог не может быть воспроизведен и иметь значение. 

Е. и А. Драгуновы в качестве минимальной фонологической едини-
цы китайского языка определяют силлабему. Данное мнение позволяет 
говорить о зарождении слогофонемного подхода. Существует крайне 
ограниченное количество исключений, когда звукофонема и силлабема 
совпадают по своему размеру, те случаи, когда их можно тянуть и тони-
ровать, к примеру, r – как признак предметности.

Е.Д. Поливанов, В.В. Касевич в вопросе выделения минимальной 
фонологической единицы китайского языка используют два термина: 
«силлабема» и «слог», не рассматривая «звук». Авторы характеризуют 
силлабему как слог без учета понятия «этимологического тона» и «уда-
рения», которые, дополняя «силлабему», представляют полную харак-
теристику китайского слога [5]. Таким образом, по мнению Е.Д. Поли-
ванова, В.Б. Касевича, силлабема является основной, неделимой едини-
цей звукового строя языка, которая выполняет важную роль в описании 
фонологической системы китайского языка. Именно в силлабеме сле-
дует различать четкую дистрибуцию фонем, фиксированность состава, 
выражающиеся в тесной взаимосвязи согласных и гласных звуков, кото-
рые не могут быть реализованы в отрыве друг от друга [4]. 

В таком случае именно силлабема выполняет перцептивную и сиг-
нификативную функции, которые позволяют охарактеризовать мини-
мальную фонологическую единицу. В случае принятия силлабемы как 
комбинации звукофонем без учета этимологического тона возникает не-
обходимость разграничения терминов «слог» и «силлабема». Посколь-
ку для русофонов, изучающих китайский язык, невозможно определить 
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грань между слогом как минимальной фонетико-фонологической едини-
цей и слогом как комбинацией звукофонем, с учетом пяти этимологиче-
ских тонов, нам представляется целесообразным выделять три единицы 
фонетико-фонологического уровня: звукофонема, слог и силлабема.

Следует учитывать, что выделение силлабемы как единицы, реали-
зующей основные функции, не препятствует делению слога на отдель-
ные звукофонемы. 

В процессе обучения фонетико-фонологической компетенции сле-
дует иметь в виду, что одна силлабема может иметь целый ряд значений, 
которые могут быть определены только при помощи иероглифа. 

На протяжении многих лет китайский иероглиф был «немым» 
вплоть до 1958 г., когда официально был введен звукобуквенный стан-
дарт записи слов китайского языка путунхуа, что дало начало звукофо-
немному подходу к описанию фонетики и обучению фонетической ком-
петенции на китайском языке. Современный китайский язык функцио-
нирует при одновременном существовании двух форм письменности: 
иероглифической основной и буквенной вспомогательной [1]. 

Буквенная форма письменности китайского языка является самой 
распространенной, используется при печати иероглифических текстов 
на китайском языке, в процессе изучения китайского языка, в процессе 
обучения фонетике. 

Буквенный алфавит китайского языка создан на базе объективно 
существующей фонологической системы языка Пекина в конце первой 
половины XX в., как компонент «Проекта транскрипции ханьского язы-
ка». В проект также входит список «шэнму» – инициалей, «юаньму» – 
финалей и пять надстрочных диакритиков (тонов) «шэндяо». 

В проекте звукобуквенной транскрипции китайского языка каж-
дое китайское слово является сочетанием трех компонентов «шэнму», 
«юаньму», «шэндяо», что образует силлабему. 

Сформированность фонетической компетенции является главным 
условием адекватного восприятия и понимания речевого сообщения и 
речепроизводства на китайском языке. 

Таким образом, рассмотрение слога, звукофонемы, силлабемы в 
лингводидактическом аспекте убеждает в том, что ввиду значительных 
фонетических особенностей китайского языка затруднительно опреде-
лить какую-либо одну единицу обучения. 

Мы установили, что партнеры по межкультурной коммуника-
ции – представители китайской культуры вполне адекватно понимают 
дискурс на китайском языке своих российских собеседников. Однако 
участники межкультурного диалога с российской стороны испытывают 
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значительные трудности при восприятии речи на китайском языке, про-
дуцированной носителями языка.

В этом противоречии мы видим необходимость реализации важ-
нейшей лингводидактической задачи – как усовершенствовать в отече-
ственных образовательных учреждениях процесс овладения обучающи-
мися фонетической компетенцией на китайском языке с использовани-
ем трех единиц обучения – слога, звукофонемы, силлабемы.
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Л.О. Бродзели

Генезис идей антикоррупционного воспитания  
в педагогике России

Сегодня реализация антикоррупционного воспитания молодежи 
относится к числу первостепенных задач педагогики и образования, что 
продиктовано социальной необходимостью, культурно-историческими 
потребностями и политико-экономическими условиями жизни в совре-
менной России [1]. При разработке современной теории антикоррупци-
онного воспитания молодежи нельзя не обратиться к ретроспективному 
анализу педагогических воззрений об этом направлении воспитания 
личности. При этом надо сказать, что хотя понятие антикоррупционное 
воспитание появилось в российской науке совсем недавно, только в кон-
це ХХ – начале ХХI в. [2], однако, зарождение этой педагогической идеи, 
ее онтогенетические основы, как показал проведенный анализ, восходят 
к давним воспитательным традициям отечественной педагогики. 

Так, известно, что исключительную роль в развитии педагогических 
традиций играла Православная Церковь. Основанные на христианстве, 


