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Н.Н. Бехтева

Обучение фонетической компетенции 
на китайском языке: от звука к иероглифу

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

Известно также, что фонетические навыки на родном языке зача-
стую становятся причиной фонетической интерференции в процессе 
овладения обучающимися иноязычными компетенциями, в том числе 
фонетической.

К обучению фонетической стороне речи в методике имеется не-
сколько подходов. В частности, длительный устный вводно-фонетиче-
ский курс, который, как показывает опыт, не целесообразен, поскольку, 
овладев фонетическими навыками и умениями на первоначальном эта-
пе обучения, в дальнейшем обучающиеся их утрачивают. 

Подход к формированию фонетической компетенции, в основу ко-
торого положена идея последовательности и посильности осваиваемого 
фонетического материала. 

Процесс обучения фонетической компетенции на китайском языке 
имеет кардинальные отличия в сравнении с индоевропейскими языка-
ми, поскольку китайский является слоговым тональным языком. В этой 
связи не утрачивает своей актуальности проблема обучения фонетиче-
ской компетенции на китайском языке. 

Традиционно единицей обучения фонетике является фонема, ко-
торая выполняет две основные функции: 1) смыслоразличительная; 
2) смысловыразительная. 

Для фонем языков неизолирующего типа свойственно участвовать 
в формировании звуковой оболочки, участвовать в выражении смысла.

В тоже время изолирующие языки, в частности, китайский язык, 
характеризуется тем, что фонемы не выполняют смысловыразительную 
функцию, поскольку в таких языках наблюдается четкая дистрибуция 
фонем, фиксированность состава слова, которая выражается в том, что 
согласные тесно связаны с гласными, и не могут быть реализованы в 
отрыве друг от друга. Из данного тезиса следует что смысловыразитель-
ную функцию в китайском языке выполняет не фонема, а слог, или от-
дельный гласный как частный вариант слога. 

Смыслоразличительная функция реализуется посредством того, 
что морфемы и слова состоят из разных скомбинированных фонем. 
Морфемы и слова могут различаться одной фонемой, при этом выступа-
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ют экспонентами разных единиц, которые обладают разным значением, 
к примеру, дом, лом, том и др. Функция смыслоразличения реализуется 
только в случае если морфемы или слова образованы совокупностью 
разных фонем. 

В китайском языке, как в языке изолирующего типа выделяются 
фонемы, которые образуют звуковые оболочки морфем и слов, выпол-
няя смыслоразличительную функцию, к примеру, 场 chǎng，党dǎng，
躺tǎng. Отдельные фонемы ch, d, t – выполняют смыслоразличительную 
функцию, т.е. различают звуковую сторону слов. 

Ввиду особенностей китайского языка на фонологическом уровне 
существует ряд трудностей в вопросе определения минимальной фоно-
логической единицы. 

Существует два подхода к решению вопроса определения мини-
мальных звуковых единиц – звукофонемное и слогофонемное. Зву-
кофонемный подход позволяет рассматривать гласные и согласные в 
качестве смыслоразличительных, значимых единиц. Слогофонемный 
подход заключается в рассмотрении гласных и согласных не в качестве 
функционально значимых единиц, а в качестве элементов, формирую-
щих звукокомплексы – слоги (Бондаренко, 1981). 

При рассмотрении китайской фонологической  системы с позиции 
фундаментального учения о фонеме (И.А. Бодуэн-де-Куртене, Л.В. Щер-
ба, Н.С. Трубецкой) есть возможность получить определенные научные 
описания фонологической системы русского и китайского языков. Од-
нако, до настоящего момента вопрос о том, что считать минимальной 
фонологической единицей китайского языка, остается открытым. 

Е. и А. Драгуновы в работе «Структура  слога в китайском наци-
ональном языке» предлагают рассматривать в качестве минимальной 
фонологической единицы китайского языка силлабему (тонированный 
слог), что вступает в противоречие с звукофонемным подходом, поэто-
му можно говорить о зарождении слогофонемного подхода в опреде-
лении минимальной фонологической единицы языков изолирующего 
типа. Существует только крайне ограниченное количество исключений, 
когда в качестве минимальной фонологической единицы выступает фо-
нема, те случаи, когда их можно тянуть и тонировать, к примеру, r – как 
признак предметности.

А.Н. Алексахин рассматривает минимальную единицу в составе 
звуковой стороны морфемы и слова с позиций звукофонемы. Звукофо-
нема имеет жесткую дистрибуцию в пределах силлабемы, может зани-
мать лишь четко определенную позицию. В связи с этим звукофонема 
обладает рядом отличительных позиционных признаков (инициаль-
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ность – способность занимать начальную позицию в слоге, медиаль-
ность – промежуточная, неслогообразующая позиция, центральность – 
способность звукофонемы выступать в качестве слогообразующего 
компонента в слоге, терминальность – способность занимать позицию 
в конце слога) которые выделяют звукофонему в сравнении с индоевро-
пейскими языками (Алексахин, 2006). 

Е.Д. Поливанов разграничивал «силлабему» и «слог», не уделяя 
внимание «звуку». Силлабему, по мнению автора, следует рассматри-
вать без учета понятия «тона» и «ударения», которые дополняют «сил-
лабему» и представляют полную характеристику китайского слога (По-
ливанов Е.Д., 1929).

Исторически, еще до появления звукобуквенного алфавита китай-
ского языка «путунхуа», обучение китайскому языку иностранцев стро-
илось на имитации и заучивании звучания того или иного иероглифа, в 
виду этого, можем говорить о силлабеме как о минимальной фонологи-
ческой единице. 

Несмотря на то, что именно за силлабемой закреплена функция 
смысловыражения, что является специфической особенностью китай-
ского языка, нельзя отрицать того факта, что звукофонема в китайском 
языке также реализует смысловыразительную функцию, поскольку 
именно из звукофонем состоят силлабемы, а значит, также участвуют в 
выражении смысла. Силлабемы различаются своим звуковым составом, 
и одна звукофонема может изменить значение силлабемы, что является 
основанием для выделения смыслоразличительных звуков (звукофо-
нем), к примеру, 方fāng，康kāng.

Морфологическая значимость деления слога в китайском язы-
ке указывает на то, что именно слог является минимальной единицей 
смысла, что позволяет провести аналогию с ролью фонемы в неизоли-
рующих языках. Однако следует указать на то, что это не препятству-
ет делению слога на отдельные звуки, подтверждением может служить 
возможность использования «путунхуа», или древнекитайский способ 
чтения незнакомых иероглифов, который построен на расчленении сло-
га на части и выделении взрывных согласных (те согласные, которые не 
могут в силу своего неслогового характера быть носителями смысла).

До настоящего момента наиболее приемлемым подходом к процес-
су обучения фонетической стороне китайского языка считался диффе-
ренциальный подходов, объединяющий преимущества акустического и 
артикуляторного подхода. Однако следует принять тот факт, что фоне-
тическая система китайского языка является уникальной, обладающей 
большим спектром особенностей, не имеющих аналогов в индоевро-
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пейских языках, поэтому необходимо рассматривать ее как отдельную 
систему. 

В данном случае возникает вопрос, каким образом следует строить 
процесс обучения фонетической стороне речи на китайском языке: от 
иероглифа к звуку или от звука к иероглифу, что является минимальной 
фонетической единицей.  

На протяжении многих лет китайский иероглиф был «немым» 
вплоть до 1958 г., когда официально был введен звукобуквенный стан-
дарт записи слов китайского языка путунхуа. Современный китайский 
язык функционирует при одновременном существовании двух форм 
письменности китайского языка: иероглифической основной и буквен-
ной вспомогательной (Алексахин, 2006). 

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

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 «шэндяо». 

В проекте звукобуквенной транскрипции китайского языка каж-
дое китайское слово является сочетанием трех компонентов «шэнму», 
«юаньму», «шэндяо». В современном китайском языке путунхуа нор-
мой являются двухсложные слова, в которых исходные односложные 
слова выступают в роли морфем, обладающих ассоциативным значени-
ем. Таким образом, китайское слово является единством значения (ие-
роглиф) и звучания (буква). 

Иероглифическое письмо в структурном плане охватывает две си-
стемы: идеографию и фонографию. Эти системы отражают способ реа-
лизации отношения «иероглиф – слово (морфема)», т.е. план выражения 
и план содержания. 

Минимальными единицами идеографии являются минимальные 
графические компоненты, которые обладают семантическим значением, 
ключи-детерминанты. Ключи-детерминанты, число которых составляет 
214, определяют значение более 6 тыс. иероглифов (Алексахин, 2006). 

Таким образом, эти графические компоненты можно сравнить с 
буквами, единственным отличием является то, что они обладают семан-
тическим планом. В фонографии китайского иероглифического письма 
существует большое количество, приблизительно 58,4%, иероглифов, в 
состав которых входят графемы, которые позволяют определить чтение 
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всего иероглифа. 
Однако несмотря на то, что при восприятии подобных иероглифов 

происходит быстрое включение у обучающегося ассоциативной связи 
«начертание – звучание», это становится источником ошибок, причиной 
которых является развитое явление омофонии в китайском языке. 

Для носителей китайского языка зрительные образы первичны, для 
носителей языков с буквенными системами письма ситуация обратная. 
Ввиду этого для русофонов наиболее целесообразным является процесс 
обучения, построенный от звука к иероглифу.
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Л.О. Бродзели

Социально-педагогические предпосылки 
антикоррупционного воспитания молодежи

В современном мире коррупция выступает в роли одной из наибо-
лее острых проблем  действительности, с которой  сталкивается пода-
вляющее большинство граждан. Надо признать, что коррупция присуща 
разным странам и разным эпохам, но в отдельные периоды это явле-
ние становится характерным  признаком того или иного государства, по 
сути, его «синонимом», что, к сожалению, можно сказать о современной 
России. Угрожающие масштабы и рост негативного влияния коррупции 
на общество заставили обратить внимание на проблему с разных на-
учных позиций – с точки зрения социологии, политологии, экономики, 
права, педагогики и психологии (Роуз-Аккерман С., Лунеев В.В., Кузь-
минов Я. И., Румянцева Е. Е.).

Социологи, например, утверждают: «коррупция – это отказ от ожи-
даемых стандартов поведения со стороны представителей власти ради 
личной выгоды», что в свою очередь ведет к повышению уровня со-


