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О.А. Классовская 

Виды фонетической интерференции 
в практике обучения русскому языку 
как иностранному китайских учащихся

Речевое общение на неродном языке представляет собой языковой 
контакт, так как в этом случае в говорящем или слушающем сосуще-
ствуют два языка – родной и тот, на котором происходит общение. Ситу-
ация языкового контакта приводит к возникновению двуязычия (много-
язычия). 

Типология двуязычия строится с учётом различных критериев, для 
нас особый интерес представляет лингвистический критерий класси-
фикации, учитывающий степень владения языком. Опираясь на этот 
критерий, можно выделить координативный и субординативный би-
лингвизм. При координативном двуязычии говорящий владеет родным 
и неродным языком в равной мере, переключается от одного к другому 
в зависимости от ситуации общения. При этом порождаемые речевые 
произведения не искажены с точки зрения системы и нормы каждого из 
языков.

В лингвистике и методике принято считать, что действие интерфе-
ренции может иметь только отрицательный характер – ошибки в речи 
на вторичном языке, поэтому явление интерференции называют отри-
цательным переносом и противопоставляют положительному переносу 
(транспозиции). Н.А. Любимова считает противопоставление транс-
позиции и интерференции необоснованным, так как оба типа перено-
са есть разные проявления механизма взаимодействия, взаимовлияния 
контактирующих языков, т.е. интерференции [6; 8]. Таким образом, ин-
терферирующее влияние родного языка может носить как положитель-
ный характер (в случаях сходства звуков исходного и изучаемого языков 
опора на систему родного языка способствует усвоению звуков русского 
языка), так и отрицательный.

Внимание лингвистов и преподавателей, как правило, сосредоточе-
но на отрицательном результате интерференции, его прогнозировании, 
исследовании и предупреждении [5: 32].

В случаях отклонений от произносительных норм вторичного язы-
ка мы можем говорить о фонетической интерференции, интерференции 
на звуковом уровне. На данном уровне сопоставляются дифференциаль-
ные признаки и правила распределения фонем.

При анализе явлений интерференции на фонетическом уровне 
У. Вайнрайх выделяет четыре основных типа фонетической интерфе-
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ренции [2: 33-34]:
1) фонемная недодифференцированность (under-differentiation), т.е. 

неполная дифференциация фонем вторичной языковой системы («недо-
различение» фонем). Если фонема имеется и в родном языке, и в из-
учаемом, и какой-либо её признак (например, фрикативность) в родном 
языке встречается лишь в определённых случаях, а в изучаемом языке 
обязателен для всех случаев произношения этой фонемы, двуязычный 
носитель иногда будет выдавать правильную реализацию, иногда – не-
правильную – в соответствии с правилами выбора варианта фонемы в 
родном языке;

2) сверхдифференцированность в фонемном составе второго язы-
ка (over-differentiation) или сверхразличение. Сверхразличение будет 
иметь место, если в родном языке определённый признак обязателен 
для данной фонемы, а в изучаемом носит дополнительный, факульта-
тивный характер. Двуязычный носитель будет выделять этот признак, 
говоря на вторичном языке, так же, как выделяет его, говоря на родном. 
Нарушения норм это, как правило, не влечёт, но специфическое тща-
тельное выговаривание некоторых звуков, несвойственное носителям 
языка, характеризует говорящего как иностранца;

3) Реинтерпретация различий фонем вторичной системы 
(reinterpretation of distinction) представляет собой переразложение диф-
ференциальных признаков фонем вторичной системы. В этом случае 
признаки, которые в изучаемом языке в звуке представлены одновре-
менно, в родном языке распределяются между несколькими последова-
тельными звуками;

4) Субституция звуков речи (action phone substitution) – это нераз-
личение иррелевантных признаков фонем. Звуковая субституция возни-
кает в речи двуязычного носителя в результате отождествления фонем 
вторичного языка с близкими звуками первичного, в какой-то степени 
сходными с ними.

Совокупность фонетических ошибок, обусловленных интерферен-
цией, в речи на чужом языке принято называть акцентом. Фонетический 
акцент признаётся признаком несовершенного владения языком и в не-
которых случаях делает коммуникацию затруднительной, поэтому во-
прос о его устранении, о сведении к минимуму влияния родного языка 
на изучаемый, является одним из ключевых в методике обучения РКИ. 
Однако необходимо учитывать тот факт, что речь на чужом языке даже 
при достаточно высоком уровне владения им не бывает фонетически 
строго выдержанной в соответствии с требованиями системы и нормы 
родного языка, и полностью устранить интерферирующее влияние род-
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ного языка невозможно [4: 41].  Без всякого сомнения, изучение фонети-
ки русского языка в целом достаточно сложно для китайских учащихся, 
ввиду глобальной межъя¬зыковой интерференции, поэтому при слухо-
вой рецепции русской речи сложности, связанные с интерферирующим 
влиянием родного языка, прогно¬зируются у студентов-китайцев на 
всех уровнях аудирования. 

При произнесении русского сонанта [й] в абсолютном конце слова 
происходит оглушение, в результате чего носители языка воспринима-
ют такой произносительный вариант как отсутствие звука и отсутствие 
окончания в русских существительных, прилагательных, причастиях: 
рабочи[], учёны[], белы[], хороши[], ближайши[], пишущи[]. Кроме 
того, окончания -ие, -ия, -ое, -ее, -ая, -яя, -ую, -юю, в состав которых 
также входит оглушаемый сонант [й], а следующий гласный редуциру-
ется до нуля звука, выпадают (сине[йэ] – сине[], любима[йа] – любима[], 
красиву[йу] – красиву[], мьянманско[йэ] – мьянманско[], летня[йа] – лет-
ня[], изуча[йу] – изуча[]. Часто усиленное оглушение распространяется 
и на глухие согласные в абсолютном конце слова (пять –пя[], кровать – 
крова[], у вас – у ва[], без музыки – бе[] музыки, факультет – факульте[], 
не может – не може[], решить – реши[]). 

В области согласных у китайских учащихся особые трудности вы-
зывают отсутствие придыхания при произношении, палатализация и 
произношение буквенных сочетаний. 

В русском языке глухие согласные обычно стоят в оппозиции, об-
разуя пары глухой-звонкий, в китайском языке такого явления не за-
мечается, поэтому китайским учащимся трудно в категориальном вос-
приятии формировать навыки различия глухих и звонких согласных, и 
они часто путают глухие согласные со звонкими [1: 18]. Об этом свиде-
тельствует высокий процент ошибок в слушании слов. К примеру, слова 
«бережём», «опозорили» многие учащиеся принимают за «пережжем» 
и «обозорили», так как не могут различить [п] и [б] – т.е. наличие или 
отсутствие колебания голосовых связок. То же самое и «в этапах» и «да-
пах».

Неразличение согласных, которые существуют в русском языке и 
отсутствуют в китайском языке, требует объяснения их артикуляции (к 
примеру, это согласные [л] – [р], [с] – [ш’], [з] – [д] и т.п.). В китайском 
языке отсутствует дрожащий [р], поэтому некоторые учащиеся часто за-
меняют [р] звуком [л], приближающимся к китайскому [l] (принимают 
«вложено» за «врожено»; «опозорить» за «обозолить» и т.д.). В китай-
ском языке отсутствует звук [ш’], и учащиеся легко заменяют его зву-
ком [c], приближающимся к [ш’], и принимают «щадить» за «сидеть». 
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В русском языке близкими являются и звуки [з] и [д’], различие между 
ними заключается в способах их образования: [д’] представляет собой 
смычный, а [з] — щелевой. Такое различие кажется китайцам незна-
чительным и неявным, поэтому учащиеся легко допускают ошибки в 
слушании (например, принимают «идеалом» за [зиалом], [звалом], [зва-
нием] и т. д.) [7: 16]. 

Твердый русский согласный [х] вообще не имеет соответствия в ки-
тайской звуковой системе, поэтому вместо щелевого заднеязычного [х] 
в произношении китайских учащихся может звучать смычный [к] (са[к]
ар – сахар, [к]леб – хлеб, сме[к] – смех).

Твердый согласный [ц] отсутствует в родном языке обучаемых и 
теряет свою аффрикатность, переходя в твёрдую свистящую [с] (оте[с], 
яй[с]а, учи[с]а, певи[с]а, красави[с]а, ре[с]епт, [с]ентр, [с]иркуль). 

Согласные в русском языке могут читаться вместе с другим или 
несколькими согласными в одном и том же слоге, это является одним 
из важных отличий русского языка от китайского. Китайские слоги 
ограничены в своей структуре, в китайском языке имеется довольно 
много стечений гласных, тогда как стечение согласных недопустимо. 
А для русских слогов характерны стечения согласных, особенно в на-
чале прикрытого слога. Вследствие этого различение стечений соглас-
ных составляет большую трудность для китайских учащихся, особенно 
в случаях, когда сумма согласных в стечении превышает три [8: 24] . 
Так, «в глазах» предлог «в» читается вместе с «глазах», и получается 
три согласных [в],[г],[л], которые читаются вместе. Многие учащиеся, 
не разбирая правильных звуков, приняли это за [внузах], [в вузах] и т.д.

Звуки, в которых часто ошибаются и путаются китайские учащиеся, 
являются преимущественно звуками, вышедшими за пределы категори-
ального восприятия родного языка [3: 46]. На начальном этапе изучения 
языка самым важным для учащихся является освоение фонетики, так 
как она содействует навыкам чистого говорения по-русски, формирует 
новое категориальное восприятие и тем самым повышает у учащихся 
уровень аудирования на иностранном языке [9]. В связи с этим целе-
сообразно проводить преподавание фонетики на всех этапах и звеньях 
обучения, и, соответственно, давать учащимся основные теоретические 
знания по фонетике. 
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