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Н.Н. Бехтева

Формирование фонетической компетенции 
китайского языка на начальном этапе обучения 

как объект исследования
Обучение фонетике китайского языка – продолжительный и тру-

доемкий процесс, поскольку сопряжен с рядом трудностей. Китайский 
язык является языком, в корне отличным от всех европейских языков, 
ввиду этого для русофонов трудно овладеть его основами, поскольку 
нет возможности провести языковую параллель, не существует языко-
вых аналогов в родном языке.

Китайский язык с древних времен считается таинственным и не-
понятным для большинства людей, а также долгое время он был немым 
языком, поскольку иностранцы могли видеть только иероглифы, и не 
были в состоянии овладеть их произношением. Только в XIX в. китай-
ское правительство в связи с тем, что был взят курс на открытие страны, 
на сближение с Западом, озадачилось вопросом, как иностранцам облег-
чить процесс овладения фонетической компетенцией китайского языка.

В 1958 г. была принята система фонетического транскрибирования 
звучания непонятных иностранцам иероглифических знаков. Данная 
система получила название «Система пиньинь» и представляет собой 
совокупность латинских букв. Таким образом, на начальном этапе обу-
чения необходимо овладеть фонетическими особенностями китайского 
произношения уже известных европейцам букв. Элементы, входящие 
в систему «пиньинь», составляют две группы: инициаль – согласный 
звук, занимающий первоначальную позицию в китайском слове, а также 
финаль – конечный элемент китайского слова. 

На этапе формирования знаний, навыков и умений произношения 
китайского слова, необходимо провести его структурный анализ, а так-
же отметить, что китайское слова и китайский слог не всегда могут со-
впадать. Китайский слог представляет собой совокупность инициали и 
финали, а также этимологического тона (тон, который исторически при-
сущ иероглифическому знаку).
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Процесс обучения фонетике китайского языка на начальном этапе 
сопряжен с рядом трудностей, которые формируются из-за отсутствия 
четкого определения минимальной единицы обучения.

Ряд китаеведов (А.Н. Алексахин, Е.Д. Поливанов и др.) определяют 
инициаль и финаль в качестве минимальной единицы обучения, в то же 
время необходимо отметить трудности, которые сопряжены с этим. В 
случае если процесс обучения основывается на формировании знаний, 
навыков и умения восприятии и воспроизведения инициалей и фина-
лей китайского языка, то фонетическая компетенция не формируется 
должным образом, поскольку незамеченными остаются такие явления 
как способы комбинирования и классифицирования китайских слогов, 
а также полностью упускается крайне важная составляющая, а именно 
тональная составляющая.

Ввиду этого предполагаем, что более целесообразным и более эф-
фективным подходом в обучении ФКК является подход, при котором 
обучение строится от силлабем (слога с учетом этимологического тона) 
к ее компонентам (инициали и финали).

Общее количество слогов (без учета этимологических тонов) в 
китайском языке составляет 422, с учетом тонового признака – 1332. 
Таким образом, для эффективного и целенаправленного формирова-
ния фонетической компетенции на начальном этапе уместным является 
классификация имеющихся слогов с помощью двух методов – класси-
фикация с учетом компонентного состава. 

Вопросом описания структурного содержания китайских слогов за-
нимается ряд отечественных китаеведов, в частности А.Н. Алексахин и 
Е.Д. Поливанов. Авторы предлагают описывать компонентный состав 
китайского слога, используя цифровую формулу 0123. Таким образом, 
Инициаль описывается 0 – позиция реализации согласного звука. 

Вторую позицию в цифровой формуле описания компонентного со-
става китайского слога автор отводит Медиали 1 – это позиция левого 
нечета, в которой реализуются три слабых узких гласных (i, u, u).

Централь 2 – позиция чета может быть занята 31 сильной или то-
нированной гласной, которые А.Н. Алексахин предлагает дифференци-
ровать в зависимости от пяти разных эффективных укладов голосовых 
связок, которые сообщают им звуковую характеристику (тон). 

Терминаль 3 – позиция правого нечета, в которой реализуются пять 
слабых гласных – [i], [u], [n], [ng], [r], [ngr], [or] [1] [1: 123].

Структура китайского слога имеет следующую форму: Слог = 0+ 
(1+2+3). 

С учетом рассмотренных выше особенностей фонетический строй ки-
тайского языка может быть представлен следующим образом:
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После классификации силлабем с учетом компонентного состава 
следует применить метод классификации с учетом тональной состав-
ляющей. 

Под этимологическим тоном понимаются интенсивность и высота 
произнесения каждого слога китайского языка, которые определяют его 
лексическое значение. 

В таком случае уместным является использование метода звуко-
цветовой синестезии, при котором формируются звуко-цветовые ассо-
циации. 

Американский лингводидакт Н. Даммит разработал идею цветово-
го обозначения тонов китайского языка, в соответствии с которой то-
нальная система имеет следующий вид: 1 тон – красный цвет, 2 тон – 
оранжевый, 3 тон – зеленый, 4 тон – синий [3: 101]. 

Ввиду различий в цветовом восприятии в отечественной культуре 
необходимым является корректировка предложенной системы с учетом 
культурных отличий, свойственных русскоязычной аудитории. Для это-
го был проведен эксперимент, позволяющий определить частотность 
воспроизведения соответствующих звуко-цветовых ассоциаций в кон-
тексте изолированных силлабем, а также их комбинаций. 

Эксперимент был проведен в два этапа (в форме свободной ассо-
циации и в форме ограниченной ассоциации). На первоначальном этапе 
респондентам была предложена анкета, в которой были представлены 
силлабемы разного компонентного состава, а также их комбинации, ко-
торые необходимо было соотнести с соответствующим цветом. 
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На втором этапе респондентам была предложена анкета, в которой 
соответствующие силлабемы необходимо было соотнести с ограничен-
ным количеством цветов, которые были определены в результате перво-
го этапа эксперимента (по принципу наибольшей частотности).

В процессе проведения эксперимента по выявлению звуко-цвето-
вых ассоциаций было опрошено 50 студентов-русофонов, изучающих 
китайский язык на начальном и продвинутом уровнях. Полученные в 
ходе эксперимента результаты могут быть представлены следующим 
образом: 

Силлабема Цветовая ассоциация

силлабемы полного и неполного 
состава 1 тона

голубой, бирюзовый, фиолетовый, 
синий цвета

силлабемы полного и неполного 
состава 2 тона 

хаки, темно-зеленый, болотный, 
коричневый цвета

силлабемы полного и неполного 
состава 3 тона

оранжевый, коричневый, розовый, 
бежевый, кремовый цвета

силлабемы полного и неполного 
состава 4 тона

рубиновый, бордовый, темно-
розовый, черный, красный цвета

силлабема полного и неполного 
состава нейтрального тона

черный, серый, белый, светло-синий 
цвета

С учетом полученных экспериментальным путем звуко-цветовых 
ассоциаций силлабем китайского языка систему, предложенную амери-
канским лингводидактом Н. Даммитом, можно скорректировать следу-
ющим образом, выбрав из полученных цветовых ассоциаций базовые 
цвета: 

1. «1 тон» – синий цвет (ассоциация – ровный горизонт) – произ-
носится ровно и высоко;

2. «2 тон» – зеленый цвет (ассоциация – рост, развитие) – произ-
носится с восходящей интонацией;

3. «3 тон» – желтый цвет (ассоциация – закат и восход солнца) – 
восходяще-нисходящая интонация;

4. «4 тон» – красный цвет (ассоциация – интенсивность действия, 
остановка на светофоре) – резко нисходящий тон. 

5. «5 тон» – серый цвет (ассоциация – незаметность) – произно-
сится крайне быстро и незаметно. 

Подобная ассоциативная цветовая дифференциация тонов китай-
ского языка требует дополнительного экспериментального обоснования 
с большим количеством респондентов, что является предметом даль-
нейшего исследования.
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Таким образом, на начальном этапе обучения ФККЯ необходимо 
помочь обучающимся определить их индивидуальный интонационный 
диапазон, что позволит им осознанно корректировать интенсивность и 
продолжительность произнесения силлабем изолированно, а также в 
контексте, в соответствии с этимологическим тоном и их модификаци-
ями. 

Для повышения уровня сформированности «тональной компетен-
ции» как компонента фонологической компетенции китайского языка 
продуктивным может оказаться также использование колористического 
метода, который строится с учетом явления звуко-цветовой синестезии 
и особенностей родного языка и культуры, что станет объектом дальней-
шего изучения для создания эффективной методики обучения ФФКЯ.
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М.В. Гурин 

Политика открытости в области высшего образования КНР
Китай, бывший прежде лишь крупнейшим потребителем зарубеж-

ных образовательных услуг и насчитывавший в 1995/1996 академиче-
ском году немногим более 1% мирового контингента иностранных сту-
дентов, неожиданно для многих превратился сегодня в одного из лиде-
ров международного образования, вдвое опередив Россию сегодня по 
общему числу иностранных учащихся высшей школы и обойдя её по 
показателю иностранных потребителей третичного уровня образования.

Важнейшая составная часть китайской экономической реформы – 
политика внешней открытости, т.е. переход от внутренне-ориентиро-
ванной к внешне-ориентированной политике. После 90 лет политики 
замкнутости, в 1978 г. китайское правительство приняло стратегию 
экономического развития, ориентированную на внешний мир. Являясь 
важной составной частью всей китайской экономической реформы, по-
литика открытости подтолкнула стремительное развитие экономики Ки-
тая.

Политика Министерства высшего образования КНР, направленная 
на расширение числа иностранных граждан, обучающихся в китайских 
высших учебных заведениях, осуществляемая в рамках общей полити-


