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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

интерференции, вызванной особенностями структурных элементов слога 

родного языка в речи китайцев, изучающих русский язык.  

 Работа состоит из двух глав. В первой главе рассматривается понятие 

слога, даются основные теории о природе слога и рассматривается членение 

речевого потока на слоги.  

 Во второй главе рассматриваются особенности слога в тональных 

языках, даются основные структурные элемента русского и китайского 

слогов, рассматриваются основные структурные элементы китайском 

слогоделении – «инициаль» и «финаль»; определяются особенности слога в 

китайском языке, которые приводит к интерференции в русской речи 

китайцев.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ситуация языкового контакта приводит к возникновению двуязычия 

(многоязычия), то есть к владению двумя (или более) языками и 

попеременному их использованию в зависимости от условий речевого 

общения. Соответственно лица, попеременно пользующиеся двумя языками, 

считаются носителями двуязычия, двуязычными индивидами или 

билингвами. В некоторых случаях билингвизма отмечается в той или иной 

степени несовершенное владение вторым языком и в этой связи «опора» на 

родной язык в процессе общения приводит к нарушениям системы и нормы 

второго языка, то есть к появлению так называемой интерференции. 

Долгое время теория слога изучалась в основном на материале 

европейских и славянских языков, но есть языки, в которых слог – и 

постоянное образование, которое в речи не изменяется, например, китайский 

и вьетнамский. Они относятся к тональным языкам, в которых тон служит 

для различения лексического и грамматического значения слова. И роль 

слога в них особая, поэтому их называют ещё и слоговыми языками. Слог в 

этих языках – это средство выражения отдельной морфемы.  

Проблема языковой интерференции является актуальной, потому что 

нет единого понимания механизмов, которые проявляются при 

взаимодействии разных языков в сознании билингва. Знание принципов 

слогоделения в языках важно для понимания особенностей усвоения 

русского языка носителями тональных языков. Изучение интерференции на 



4 

 

уровне слогоделения позволяет предвидеть ошибки в речи иностранцев, 

изучающих русский язык, и облегчить задачу их исправления.  

Объект исследования: слоговые структуры русского и китайского 

языков с точки зрения сопоставления их фонологических и артикуляционных 

свойств. 

Предмет исследования: особенности членения речевого потока на 

слоги в китайском языке, приводящие к интерференции в русской речи 

китайцев.  

Целью данного исследования является определение особенностей 

слога китайского языка, которые приводят к ошибкам в устной и письменной 

русской речи китайских студентов. 

В работе мы решали следующее задачи:    

1. изучить понятие слога; 

2. определить классификацию слогов и звуковые модификации, 

обусловленные слогоделением; 

3. описать теории о природе слога; 

4. изучить особенности структуры слога в китайском языке; 

5. сделать сопоставительный анализ структуры русского и китайского 

слогов; 

6. выявить особенности слога в китайском языке, приводящие к 

интерференции в русской речи китайцев.  
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Новизна исследования состоит в том, что впервые подробно 

рассматривается проявление интерференция в русской речи китайцев на 

уровне слогоделения. Дается сравнительный анализ слоговых структур 

русского и китайского языков. 

Теоретическая значимость. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы при дальнейшем изучении китайско-русской 

интерференции не только в устной, но и в письменной речи. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы 

могут быть использованы при обучении русскому языку как иностранному; в 

курсах общей фонетики, а также при обучении китайскому языку  в русской 

аудитории. 

Материал исследования составили слоговые структуры русского и 

китайского языков. 

Методы исследования. В работе использовалась комплексная 

методика: анализ литературы, сравнительный анализ слоговых структур 

китайского и русского языков; компонентный анализ слов. 

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Особенности слоговой структуры китайского языка являются одной из 

причин межъязыковой интерференции, приводящей к ошибкам в устной и 

письменной русской речи китайцев. 

2. Трудность усвоения слоговой структуры русского слова китайцами связана 

структурой русского слога. 
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Теоретико-методологическими основами данного исследования 

являются труды по общей фонетике (JI.B. Щерба), исследования 

фонетической интерференции в речи китайцев (Р.С. Панова). 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

квалификационной работы докладывались и обсуждались на Х 

международной научно-практической конференции «Язык. Культура. 

Коммуникация» (март 2015, ЮУрГУ. По теме квалификационной работы 

имеется одна публикация в электронном научном журнале «Язык. Культура. 

Коммуникация», 2015. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Список литературы включает 

59 наименований, интернет-источники. В приложении представлены 

материалы сопоставительного анализа слоговой структуры русского и 

китайского языков. Иллюстративный материал представлен 6 таблицами. 
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ГЛАВА 1. СЛОГ В ЛИНГВИСТИКЕ 

 

1.1. Понятие слога 

 

Наука о языке различает два подхода при определении понятия «слог». 

1. «С точки зрения образования, со стороны физиологической, слог 

представляет собой звук или несколько звуков, произносимых одним 

выдыхательным толчком» [59]. 

2. «С точки зрения звучности, со стороны акустической, слог - это звуковой 

отрезок речи, в котором один звук выделяется наибольшей звучностью в 

сравнении с соседними - предшествующим и последующим. Гласные звуки, 

как наиболее звучные, обычно являются слоговыми, а согласные – 

неслоговыми, но сонорные (р, л, м, н), как наиболее звучные из согласных, 

могут образовать слог» [59]. 

Другими словами, слог – это наименьшая произносимая 

или артикуляционная единица. Слог не имеет связи с формированием и 

выражением смысловых отношений. Это чисто произносительная единица, в 

то время как фонема понимается в языкознании как минимальная звуковая 

единица.  

Другие определения понятия «слог» могут иметь варианты – у 

некоторых авторов единица может называться «кратчайшей», а не 

«минимальной», - однако не зависимо от конкретного наименования в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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определении подчеркивается ее неделимость, то есть то, что ее нельзя 

разложить на единицы меньшего уровня.  

Структурно слог может состоять из одного или нескольких звуков, 

которые следуют непосредственно друг за другом в потоке речи и образуют 

некое целое, нерасчленимое с точки зрения произношения. 

    В составе слога выделяют ядро, которое составляет чаще всего 

некоторый гласный звук, а также периферию, которая обычно представлена 

согласными. Стоит отметить, что возможно существование ядра и без 

гласных звуков: слогообразующую функцию могут исполнять 

также сонанты или – шумные согласные. Характерен, в частности, 

пример чешского языка, для которого слогообразующие сонанты являются 

вполне нормальным и распространенным явлением. Аналогичным образом 

гласные звуки могут составлять периферию слога; в таком случае они 

определяются как неслоговые. Ядро является обязательным элементом слога. 

Максимально звучными в русском языке являются гласные, они и   

бывают слогообразующими. Слоговыми могут быть также сонорные, но в 

русской речи это бывает редко и только в беглой речи:  

[ру́–бл٬]                 [ду́–бл٬]                  

[жы–́зн٬]                [ка́-зн٬] 

[р٬и–́тм]                 [т'оʹ-рн]                  

Это происходит потому, что для образования слога важна не 

абсолютная звучность слогообразующего, а лишь его звучность по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 отношению к другим рядом стоящим звукам. 

Звучность можно условно обозначить цифрами: гласные – 4, сонорные 

– 3, шумные звонкие –2, шумные глухие – 1: 

[л٬и
э
са́] - 3  4  1 4     

[од٬и́н] - 4  2  4 3 

Слог несет очень важную функцию, связанную с организацией 

звуковой формы языка. Каждый язык имеет свои типичные модели слога и 

характерные ограничения на употребление тех или иных звуков в 

определенных позициях в слоге. Следует также отметить, что для каждого 

конкретного языка характерны свои собственные специфические модели 

слога, как и ограничения на возможность использования тех или иных звуков 

в определенных позициях. 

  Для ряда языков, к числу которых относятся русский, английский или 

французский, слог не имеет отношения к смысловому содержанию и даже 

формально-структурному членению слова, в состав которого входит. 

Границы слогов в таких языках являются подвижными и вполне свободно 

смещаются при каких-либо изменениях, не проявляя зависимости ни 

от морфем, ни от грамматических форм. Если в слове «дом» один слог, 

который равнозначен корню, то в форме «дома» первый слог охватывает уже 

лишь часть корня, а вторая часть последнего объединяется с окончанием в 

рамках второго слога. Аналогичная ситуация наблюдается в том числе и на 

стыке слов, когда в пределы одного слога попадают, к примеру, конечная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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часть предлога и начальная часть знаменательного слова, за ним следующего. 

Иногда, как во французском языке, слог может объединять начало и конец 

двух знаменательных слов (в русском языке, если два слова не относятся к 

служебным, слоговая граница между ними обычно все же проводится).     

В то же время существуют языки, в которых слог – это стабильное 

образование, чьи состав и границы в потоке речи не изменяются. Языки 

подобного рода – китайский, к примеру, или вьетнамский – в силу данной 

специфической особенности называются слоговыми (или, иначе, языками 

слогового строя). Устойчивость слога в этих языках связана с тем, что он 

представляет собой средство выражения отдельной морфемы и становится 

фактически минимальной фонологической единицей взамен фонемы. Кроме 

того, в качестве отдельного варианта рассматриваются случаи, когда 

компоненты слога подвержены чередованию; тогда эквивалентами фонемы 

выступают начальный согласный (инициаль) и остальная часть слога (финаль) 

 

1.2. Теории о природе слога 

 

В фонетике существует много теорий, определяющих природу слога: 

экспираторная, сонорная (акустическая), напряжённости (артикуляторная), 

динамическая. Господствующими можно считать две из них – 

экспираторную и сонорную. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð¸Ñ�Ð°Ð¹Ñ�ÐºÐ¸Ð¹_Ñ�Ð·Ñ�Ðº
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�ÐµÑ�Ð½Ð°Ð¼Ñ�ÐºÐ¸Ð¹_Ñ�Ð·Ñ�Ðº
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ð½Ð¸Ñ�Ð¸Ð°Ð
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð¤Ð¸Ð½Ð°Ð
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Старая теория, согласно которой количество слогов определяется 

количеством гласных, существовавшая еще у древних греков и индийцев, 

нашедшая отражение в учебниках для школы, не решает вопроса о месте 

слогораздела при стечении согласных, а только указывает количество слогов. 

Ее сменили артикуляционные теории (экспираторная теория, теория 

пульсации и др.), акустическая теория (сонорная) и артикуляционно-

акустическая (теория открытого слога). 

Экспираторная теория слога, предложенная немецкими лингвистами 

конца XIX века основана на дифференциации выдоха. В соответствии с этой 

слог определяется как сочетание звуков, произносимое одним 

выдыхательным толчком, причем каждый выдыхательный толчок приводит к 

образованию слога. Действительно, выдыхаемая струя воздуха является 

основой возникновения слога, поскольку она приводит в колебание 

голосовые связки. Однако, совпадение границ слога и выдыхательных 

толчков происходит далеко не всегда. За один период произносится обычно 

ряд слогов. Теория известна с античных времён. Эта теория подвергалась с 

разных сторон критике, считалась почти отвергнутой, но снова получила в 

недавнее время широкое распространение благодаря трудам американского 

фонетика Стетсоном (1951 г.). По его определению, «слог является единицей 

в том смысле, что он всегда состоит из одного выдыхательного толчка, 

который обычно становится слышимым благодаря гласному и начинается и 

заканчивается согласным». 
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Экспериментальной проверкой может являться простейший опыт с 

произнесением слова перед пламенем свечи: сколько раз в процессе 

произношения качнётся пламя - столько слогов содержится в слове. Однако 

эта теория признана неверной, поскольку имеются слова, в которых число 

слогов не совпадает с количеством выдыханий. Например, в слове «ау» - два 

слога, но одно выдыхание, в слове «сплав» - напротив один слог, но два 

выдыхания. 

Теория пульсации, впервые изложенная в 1929 году французским 

лингвистом М. Граммоном [15] и развитая Л.В. Щербой [57], основана на 

различиях в мускульном напряжении речевого аппарата во время 

артикуляции. В соответствии с этой теорией речевой поток связан с 

периодическим усилением и ослаблением звукового ряда. 

Слог начинается усилением и заканчивается ослаблением звукового 

ряда. Слогораздел проходит в месте наименьшего мускульного напряжения, 

которое зависит от положения согласного (при стечении согласных) по 

отношению к ударению. 

Если ударным является первый гласный, то следующий за ним 

согласный (из сочетания согласных) примыкает к этому гласному и образует 

закрытый слог: го’с-ти. Если ударным является второй гласный, то оба 

согласных отходят к ударному слогу из–за тенденции открытого слога: го-

сте’й. 
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Сонорный в сочетании с шумным не зависит от ударения и примыкает 

к предшествующему ударному или безударному гласному: ко’л-ба, коль-цо’. 

Экспериментально-фонетические исследования не подтвердили принципа 

импульса мускульного напряжения, который явился основой теории 

пульсации. 

Эксплозивно-имплозивная теория, созданная Ф. де Соссюром [48] 

является как и первые две, артикуляционной. 

Суть этой теории заключается в том, что слог рассматривается как 

волна размыкания органов речи и смыкания органов речи. Например: [^-ко’н-

ч’иф-шъ-iь]. Таким образом, слогораздел проходит в месте, где знаки 

повернуты друг к другу сужениями. 

Эта теория неоднозначно решает вопрос о слоговых и неслоговых 

согласных, например: [бу-кф] и [м^-ржы’]. Эта теория тоже не объясняет 

всех фактов языка. Например, в слове вздор, согласно этой теории, должно 

быть два слога: [вз-до’р], а на самом деле – один: [вздо’р]. Не объясняет она 

и преимущественной слоговости сонорных по сравнению с другими 

согласными. 

В интересном экспериментальном исследовании Л.В. Бондарко 

«Звуковой строй современного русского языка» [11] дана принципиально 

новая теория слогораздела, согласно которой в современном русском 

литературном языке все слоги, даже конечные, являются открытыми; 
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слогораздел не связан не только с морфемной членимостью, но и с 

границами между словами. 

Любое стечение согласных и в любой позиции по отношению к 

ударению в условиях внутриморфемного положения, положения на стыке 

морфем и слов отходит к последующему гласному, например: [па’-с’т’и], 

[п^-с’т’и’], [па’лку], [п^-лку’], [до’-ч’у-шла’]. 

В современной лингвистике наиболее признана и широко используется 

акустическая или сонорная теория слога, выдвинутая датским языковедом 

О. Есперсеном и разработанная применительно к материалу современного 

русского языка Р.И. Аванесовым [1].  

Суть этой теории заключается в том, что в русском языке: 

1) количество слогов определяется количеством гласных звуков; 

2) Слоговой гласный, как громкий звук, присоединяет к себе 

неслоговые согласные. 

3)  Каждый слог имеет два минимума громкости, которые являются 

его пределами.  

4) слогораздел проходит в месте наибольшего спада звучности, что 

соответствует тенденции (а в древнерусском языке до падения 

редуцированных – закону) восходящей звучности 

Согласно этой теории, высшая ступень 

 по звучности принадлежит гласным звукам [а], [е], 

[о] и другим. Таким образом, сколько вершин имеется на шкале уровня 
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сонорности того или иного слова, столько в нём будет слогов. Сонорная 

теория слога имела в науке прошлого большой успех. 

Возможность использования какого-либо конкретного звука находится 

в непосредственной зависимости от его звучности, то есть от 

количества голоса в его составе. Эта зависимость наглядно отражена в шкале 

сонорности, представляющей различные типы звуков в порядке убывания их 

звучности, см. таблица 1: 

Таблица 1. 

Шкала сонорности 

Гласные Согласные 

Широкие Средние Узкие Сонанты 

Звонкие Глухие 

Щелевые Смычные Щелевые Смычные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

В обратном направлении, то есть справа налево, убывает, в свою 

очередь, типичность использования тех или иных разновидностей звуков в 

качестве конца слога.     

Если, пользуясь сонорной теорией, подсчитывать число слогов в словах, 

то в очень многих случаях она даст возможность получить правильные 

ответы. Расположив, например, по степеням звучности звуки 

слова пятница в полном стиле [p'atn'ica] и в разговорном [p'atn'ca], мы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
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получим схемы, из которых видно, что число сонорных подъемов 

соответствует числу слогов.  

Слабой стороной сонорной теории является то, что степень звучности 

того или иного звука не есть величина неизменная. Один и тот же звук может 

быть произнесен с различной степенью звучности. Применительно к 

русскому языку упрощенный вариант сонорной теории дает Р.И. Аванесов 

различая для русского языка три градации звучности, он пишет: «Основной 

закон слогораздела в русском языке заключается в том, что не начальный 

слог в русском языке всегда строится по принципу восходящей звучности, 

начинаясь с наименьшей звучности» [1]. Фонетическую природу 

слога исследователи пытаются объяснить 

 либо на основе акустических теорий, в соответствии с которыми в 

слоге происходит нарастание и спад громкости (или звучности), 

 либо на основе артикуляторных теорий, сводящих образование 

слога к дыхательному толчку или же к нарастанию и спаду мускульного 

напряжения. 

У каждой из теорий слога есть свои слабые места. Сегодня может быть 

принято следующее объяснение произносительной общности элементов 

слога: слог является итогом исполнения единой управляющей 

артикуляционной программы. И гласный, и согласные являются лишь 

частями слога как более крупного звукового образования.  
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Нет достаточно убедительных теорий, объясняющих механизм 

слогоделения. Опора на ту или иную совокупность правил не всегда надёжна 

из-за неполной подкреплённости этих правил результатами 

экспериментально-фонетических исследований. Интуиция носителя языка не 

всегда убедительна и верна.  

 

1.3. Членение речевого потока на слоги 

 

Членение речевого потока на слоги наблюдается во всех языках мира. 

Слог везде выступает как минимальная произносимая единица речи. Он 

может состоять либо из одного звука, либо из нескольких звуков, 

соседствующих в речевой цепи и определенным образом объединенных в 

неделимое (с произносительной точки зрения) целое. 

Слогоносителем в зависимости от языка могут быть: 

1. гласный; 

2. дифтонг, трифтонг; 

3. согласный; 

4. многофонемная группа «гласный + согласный». 

«Нет ни одного языка, в котором гласные не функционировали бы в качестве 

слогоносителей. В большинстве языков мира гласные являются единственно 

возможными слогоносителями слова», - пишет Трубецкой Н.С. [51].  
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Психологически легче членить речевой поток не на звуки, а на слоги. 

Отрезок речи между паузами представляет собой, с произносительной точки 

зрения, цепочку следующих один за другим и связанных между собой слогов. 

В этом отношении слог, следовательно, не отличается от отдельного звука 

речи. Звук речи вычленяется из речевой цепи только как языковая единица, 

как форма выражения фонемы. То же самое происходит в языках слогового 

строя, в которых граница слога всегда совпадает с границей морфемы. 

В языках же не слогового строя, к которым относится большинство 

языков мира, слог может представлять две морфемы, а одна морфема может 

состоять из двух слогов. В таких языках слог и слогоделение не связаны со 

смыслом. И слог не является поэтому фонологической единицей. 

Применительно к таким языкам слогоделения, ввиду того, что оно не 

обусловлено в них языковыми факторами, наталкивается на большие 

теоретические трудности и остается неясной и спорной в самих своих 

основаниях. 

В разных языках слог может иметь разное строение, т.е. количество и 

расположение согласных относительно гласного. В качестве наиболее 

важных традиционно рассматриваются два варианта классификации слогов: 

по конечному звуку и по количеству гласного.  

В каждом языке, как правило, встречаются разнообразные типы 

строения слога, а набор типов в разных языках обычно не совпадает, хотя 

простейшие из них можно считать универсальными: 
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 Согласный + Гласный + Согласный (СVС) 

 Согласный + Гласный (СV) 

В связи с этим в русской лингвистике складывается теория 

слогофонемы. Она восходит к мысли, высказанной впервые Л.В. Щербой в 

работе «Русские гласные в качественном и количественном отношении» [57] 

и развиваемой в его статьях того времени. В частности, Л.В. Щерба приходит 

к заключению, что «фонематический анализ китайской звуковой системы 

обнаруживает некоторую неделимость слого-звуков» [57]. А.А. Драгунов 

писал, что «в китайском языке место фонемы занимает слогофонема» [16]. 

Теорию слогофонемы отстаивает В.Б. Касевич. Он предлагает считать 

минимальной единицей для китайского языка не фонему, а слог [21]. 

Условимся, что знак С – (consonant) – обозначает согласный звук слога, 

V – (vowel) – гласный, и составим условную структуру слога. 

В каждом языке имеется свой набор структурных типов слогов как 

закрытых, так и открытых. Для некоторых языков характерно наличие 

нескольких согласных в начале слога, например, в языке пушту, могут 

встретиться три согласных звука в начале (слог типа CCCV). Для турецкого 

языка, например, характерны следующие структурные типы слогов:  

VC (ak-ek; at-et ot-it-ut И- т.п.); 

CV (ta-te; sa-se ai-mu-mu и др.); 

CVC (kar – kir - kir kor – kor – kur - kur и пр.); 

VCC (alt, art, ust, orf и пр.); 
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CCV (ski, gri); CVCC' (kart, turk, kulp, harp); 

CCVC (spor, prak); 

CCVCC (frenk, brans). 

В других языках стечения согласных в начале слога избегают, 

например, в персидском, арабском, а также в китайском. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1. Слог определяется как минимальная произносительная, 

или артикуляционная, единица речи. 

2. В разных языках слог может иметь разное строение, т.е. 

количество и расположение согласных относительно гласного. В качестве 

наиболее важных традиционно рассматриваются два варианта 

классификации слогов: по конечному звуку (открытые и закрытые) и по 

количеству гласного (долгие и краткие). 

3. Языковеды выдвинули несколько теорий относительно природы 

слога. Господствующими можно считать две из них - эспираторную и 

сонорную. У каждой из теорий слога есть свои слабые места.  Нет достаточно 

убедительных теорий, объясняющих механизм слогоделения. То или иное 

правило не всегда надёжно из-за неполной подкреплённости этих правил 

результатами экспериментально-фонетических исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ð¾Ð¸Ð·Ð½Ð¾Ñ�ÐµÐ½Ð¸Ðµ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ð�Ñ�Ñ�Ð¸ÐºÑ�Ð
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СЛОГА КАК 

ПРИЧИНА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

 

2.1. Типологические различия русского и китайского языков 

 

Сопоставление языков с целью выяснения их различий, влияющих на 

степень успешности усвоения неродного языка, предполагает использование 

базисных единиц описания на каждом уровне языковой структуры. Нас 

интересуют единицы слогового деления слова в русском и китайском языках. 

Однако прежде чем говорить о таких единицах, необходимо вспомнить о 

том, что определение единиц языка не может осуществляться без учета его 

типа, т.е. наиболее существенных структурных характеристик, по которым 

языки подвергаются типологической классификации.  

Русский и китайский по типологическим характеристикам 

классифицируются по-разному. Их часто приводят в пример как языки 

противоположных типов: русский – флективный тип, китайский – 

изолирующий тип. Если для флективного языка характерна развитая 

морфологическая грамматика, основанная на понятии словоформы 

(синтетической или аналитической) и на особенно тесном (фузионном) 

соединении элементов слова в одно целое, то изолирующий строй языка во 

всем отличается от флективного.  
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Одно из часто встречающихся определений этого типа звучит так: 

«Изолирующим обычно называют язык, в котором отношения между 

словами в предложении выражаются с помощью порядка слов и служебных 

слов или частиц» [58]. Но из такого определения не следует аморфность 

китайского языка. Слова в китайском также оформлены, но нужно различать 

два вида грамматической оформленности. Как отмечает Н.В. Солнцева, «в 

русском языке можно говорить:  

а) о специальной морфологической оформленности – как 

преобладающей и господствующей и  

б) об оформленности в широком смысле, которую можно назвать 

общеграмматической оформленностью (например, морфологически 

неизменяемые слова оформлены принадлежностью к определенной части 

речи и выполнением определенных синтаксических функций).  

В китайском же языке «господствующая оформленность –  в отличие 

от русского – это общеграмматическая оформленность, т.е. грамматическая 

определенность слова в предложении, а специальная морфологическая 

оформленность встречается у небольшого количества форм» [47].  

Специалисты по теории и типологии китайского языка указывают на 

то, что он, будучи изолирующим, не является ни аморфным, ни корневым. 

Они выделяют следующие основные черты китайской изоляции.  
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1) Ни одна форма слова в китайском языке не используется для 

выражения синтаксических отношений между словами и не маркирует 

синтаксической роли слова.  

2) Все формы демонстрируют полную независимость в речи друг от 

дуга. Этим обусловлено в китайском языке отсутствие согласования и 

морфологически выраженного управления.  

3) «В китайском языке почти полностью отсутствуют связи между 

формой слова и его функциональным использованием, а также между 

формой слова и синтаксической сочетаемостью слова. В синтаксическом 

отношении разные формы одного слова являются равноценными» [46].  

Строй русского языка по всем указанным признакам резко отличается 

от китайского. По мнению В.М. Солнцева, «такие языки, как русский, могут 

быть названы формосвязывающими, а такие, как китайский, 

формоизолирующими» [45]. Главное для русской грамматики – это 

использование морфологических средств (различных словоформ) для 

выражения синтаксических отношений и ролей слов в предложении. 

Например, именительный падеж существительных и местоимений – это 

морфологическая форма подлежащего, а винительный беспредложный падеж 

оформляет прямое дополнение, тогда как косвенные падежи выражают 

другие члены предложения. Ср.: Поезд подошел к платформе. Он доставил 

новые станки для машиностроительного завода. Здесь морфологическая 

форма каждого существительного отражает его синтаксическую роль, а 
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кроме того между словами устанавливаются более тесные связи благодаря 

формально выраженным отношениям зависимости – согласования (новые 

станки, машиностроительного завода) и управления (подошел к платформе, 

доставил для завода).  

Сравнение грамматического строя китайского языка с 

индоевропейскими приводит типологов к выводу, что привычные понятия 

изоляции, с одной стороны, и агглютинации и флексии, с другой стороны, 

разноплановые явления. «Если понятие агглютинации и флексии — это 

характеристика строения слова с точки зрения техники соединения 

знаменательных и служебных морфем в слове, то понятие изоляции — это 

характеристика способа выражения отношений между словами, но не 

особенностей строения слова. Соответственно изоляция есть синтаксическое 

понятие, а агглютинация и флексия – морфологическое» [46]. Но и при таком 

понимании основных языковых типов различия в структуре русского и 

китайского языков будут очень значительными. При наличии же серьезных 

типологических расхождений между языками и само понятие о слове будет 

для них разным.  

Выдающийся русский востоковед Е.Д. Поливанов писал: «Нормальным 

видом слова в китайском письменном языке является односложная величина, 

обозначаемая 1 знаком иероглифической письменности, а нормальным видом 

элементарного слова разговорного языка является сочетание из двух 

лексических морфем (следовательно, почти всегда из двух слогов), которым 
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соответствуют два знака иероглифической письменности» [41], например, 阅

读  yuèdú - «читать книгу»,  喝茶 hē chá - «пить чай».  

«В этом высказывании отмечается различие между письменной и 

устной формами китайской речи. Но и в той и в другой широко представлены 

сложные слова, которые, по мнению некоторых китаистов, создают особую – 

внутреннюю – морфологию, в отличие от внешней морфологии такого языка, 

как русский» [47].  

Проблема сложных слов в китайском языке связана с тем, что они 

часто близки к словосочетаниям. Не всегда по внешнему виду таких сложных 

образований можно сказать, одно ли слово перед нами или два разных слова. 

Поэтому важную роль играют синтаксические признаки. Например, 

выражение 马车  mǎ chē означает «конная телега» и в предложении это 

сочетание может выступать как один его член, который допускает при себе 

определение: 大马车  dà mǎ chē – «большая конная телега». Но связь 

элементов 马   mǎ и 车  chē не является неразрывной, и в определенных 

случаях они воспринимаются не как две части сложного слова, а как два 

отдельных слова и два разных члена предложения, например, 马拉大车  mǎ lā 

dà chē – «телега, которую везет лошадь» (здесь изменяется характер 

синтаксической связи между 马  mǎ  - «лошадь» и 车  chē – «телега»).  

Этим вопросам уделил особое внимание русский китаист А.А. 

Драгунов [16]. Он различал биномы-словосочетания и биномы-слова 

(биномы - иначе двуслоги), и указывал на то, что «первые допускают вставку 
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внутрь себя другого слова и имеют сильное ударение на втором элементе, а 

биномы-слова не разрываются другими словами и имеют главное ударение 

на первом элементе, выступая в предложении как сложные слова».  

Сложные слова различаются по степени спаянности их компонентов, и 

А.А. Драгунов подчеркивал, что «в китайском языке есть два типа сложных 

слов-двуслогов: одни из них по своей форме – точнее по своей тональной 

структуре – не отличаются от словосочетаний, а другие – от простых слов. У 

первого типа тонированы оба слога, например, 火车  huǒchē - «поезд» (огонь 

+ повозка)» [16].  

Основное различие между ними состоит в морфологическом типе: 

русский язык флективный, а китайский изолирующий.  

Это означает, что в китайском языке отсутствуют развитые 

морфологические категории, которые есть в русском. В результате 

морфемика китайского языка в корне отличается от русской морфемики. В 

русском языке основной единицей морфологии и синтаксиса является 

словоформа, тогда как в китайском нет словоизменения, поэтому понятие 

словоформы не актуально.  

Также китайскому языку чуждо противопоставление в области русской 

морфемики – основы и окончания. Для русского языка это 

противопоставление имеет большое значение не только в грамматическом, 

но и в фонетическом плане, так как позиционные правила реализации фонем 

не вполне совпадают в области основы и в области флексии.  
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Расхождения между русским и китайским языками затрагивают и саму 

систему фонем. Основная корреляция в подсистеме русских согласных 

фонем - корреляция по твердости-мягкости; она отсутствует в китайском 

языке и образует значительную трудность при усвоении русской фонетики 

китайцами. С этим вопросом тесно связан и вопрос о варьировании гласных в 

русском языке под влиянием мягких согласных. Это явление также 

незнакомо китайским студентам по их родному языку и представляет 

трудность при усвоении русских гласных в структуре конкретных слов.  

Наконец, надо отметить также различия в области просодики слова. 

Просодические характеристики отличаются от сегментно-звуковых 

характеристик. Они представляют собой особое явление: «Во-первых, это 

явление должно соотноситься с какой-то языковой единицей, существующей 

в системе независимо; во-вторых, единица, с которой ассоциировано 

просодическое средство, должна быть больше фонемы; в-третьих, одно и то 

же просодическое явление должно встречаться при разных языковых 

единицах соответствующего уровня», как отмечает В.Б. Касевич [21].  

Русский и китайский языки относятся к разным просодическим типам. 

Китайский – тональный язык, в котором тон соотносится со слогом-

морфемой. Русский – акцентный язык, в котором тономелодические 

(звуковысотные) характеристики не используются на уровне слоговой и 

словесной просодии, а относятся к сфере фразовой интонации. На уровне 

слова в качестве просодического средства используется ударение.  
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2.2. Структурные элементы слогов русского языка 

 

«Слог в русском языке – минимальная, далее не членимая 

произносительная часть звукового потока речи …. далее чем на слоги 

она не распадается», - пишет А.И. Моисеев [35]. 

В русском языке, у слога есть два основных признака： 

1) чисто произносительный характер； 

2) минимальность. 

 Первым своим признаком слог отличается от звуков речи, которые 

тоже являются минимальными частями речевого потока звучаний, но не 

собственно произносительными： звуки речи вычленяются из потока 

речи функционально как акустические различительные слова.  

Вторым признаком, минимальностью, слоги отличаются от 

фонетических слов, которые являются произносительными единицами, 

но не минимальными：фонетические слова могут члениться на более 

мелкие единицы, и как раз именно на слоги. 

Таким образом, слог в русском языке только произносительная 

единица. Но слог в русском языке очень важная единица, потому что он 

участвует в произносительной организации речи. 
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В русском языке, слог может состоять из одного гласного и 

нескольких согласных (да, тот, ранн и т.д.). Типы слогов 

многочисленны и разнообразны. По структуре русские слоги можно 

разделить на следующие типы： 

I. По конечному звуку различают слоги открытые и закрытые. 

    Открытый – если он оканчивается на слогообразующий звук 

(обычно на гласный):  

[дноʹ], [мгла´], [ст
,
и

э
-на]́, [ва-да]́, [мъ-ла-ко]́.   

    Закрытые (с согласным на конце): яд, риск.  

Например, в слове КНИ-ГА два открытых слога (тип слога CСV), в 

слове ГОД закрытый слог (тип CVC). 

По тому, с какого звука начинается слог, различают прикрытые и 

неприкрытые слоги.  

Прикрытый слог начинается с согласного: [при–ка́с]  

Неприкрытый – с гласного: [а-у́л], [а-́ист]. 

В некоторых языках оба названных типа слогов используются 

одинаково активно, в других – закрытые слоги отсутствуют. В частности, к 

числу языков открытого слога на определенном этапе своего развития 

принадлежал праславянский язык; в настоящее время в русском языке 

закрытые слоги возможны, однако используются существенно реже, чем 

открытые – группы согласных, находящиеся в позиции между двумя 

гласными, при слогоделении принято относить к последующему гласному: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 [хъ- ра-шо]́, [цви
э
–ты]́, [са-ро-́къ]. 

II. По количеству гласного различают слоги: 

    Долгие – то есть такие, которые включают в свой состав либо долгий 

гласный, либо группу из нескольких согласных; 

    Краткие – то есть такие, в составе которых имеется краткий гласный 

и в то же время отсутствуют группы согласных. 

Различение долгих и кратких слогов было, в частности, характерно 

для древнегреческого и латинского языков. На современном этапе данное 

разделение актуально, к примеру, для арабского языка. 

По началу, слоги в русском языке можно разделить на прикрытые 

(с согласным в начале)：ты, дно..... и неприкрытые (без согласного в 

начале): иск, астр.... 

III. «По началу и концу одновременно, слоги в русском языке 

можно разделить на:  

1) полные: сон, стол...  

2) усеченные с начала: ум, искр....  

3) усеченные с конца: да, два,  

4) усеченные с начала и конца: а, у...  

Еще слоги в русском языке могут различаться по акустическому 

строению (акустические типы). В соответствии с этим и в зависимости 

от характера и порядка расположения звуков в слоге различается 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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несколько разновидностей слогов： 

1) ровные (усеченные с начала и конца): о  

2) восходящие (прикрытые открытые, особенно с легким началом): 

ты, мы  

3) нисходящие (закрытые неприкрытые, особенно с легким 

концом): он  

4) восходяще-нисходящие (полные—прикрытые и закрытые, 

особенно с легким началом и концом): сон  

В русском языке слоги также делятся на типы по количеству 

гласных и согласных в одном слоге ：  

1. Однозвуковые слоги:  

Г：а, и … (названия букв, междометия)  

2. Двузвуковые слоги: 

 СГ：мы, ты...；ГС：ад, из ... 

3. Трехзвуковые слоги: 

 СГС：бак, бязь ...；ССГ：все, где ...；ГСС：иск ...  

4. Четырехзвуковые слоги: 

СССГ ：мзда, ткни.....；ССГС：длин, взор ...；СГСС：борщ, 

жизнь...；ГССС：астр, искр....  

5. Пятисложные слоги:  
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СССГС：вклад, мстить ....；ССГСС: блеск, плеск；СГССС：

быстр, горсть....  

6. Шестизвуковые слоги: 

ССССГС: взгляд, вскрыть ...; СССГСС: взвизг, вскользь ...; 

ССГССС: спектр, сфинкс ...; СГССС: монстр, царств .... 

7) Семисложные слоги—ССССГСС: взблеск, всплеск ...; ССГСССС：

братств ...» [35].  

В русском языке граница слога и граница морфемы не всегда 

совпадает, одна морфема может состоять из двух слогов:например: го́-

лос, кни-га. Поэтому слог в русском языке не связан со смыслом.  

Таблица 2 

Слогоделение в русском языке при стечении согласных 

1.  Если между гласными один шумный согласный, то слогораздел 

проходит перед согласным. 

2.  Если между гласными один сонорный согласный, то слогораздел 

проходит перед согласным. 

3.  Если между гласными два или более шумных согласных, то 

слогораздел проходит перед согласными. 

4.  Если между гласными два и более сонорных согласных, то 

слогораздел проходит перед согласными. 

5.  Если между гласными сочетание шумного (шумных) и сонорного 
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(сонорных) согласных, то слогораздел проходит перед согласными. 

6.  Если между гласными сочетание (ј(i)) и сонорного (сонорных) 

согласных, то слогораздел проходит после (ј(i)). 

7.  Если между гласными сочетание (ј(i)) и шумного (шумных) 

согласных, то слогораздел проходит после (ј(i)). 

 

 

2.3.  Особенности слога в тональных языках 

 

    До недавнего времени теория слога разрабатывалась в основном на 

материале западноевропейских и славянских языков. В то же время 

существуют языки, в которых слог – это стабильное образование, чьи состав 

и границы в потоке речи не изменяются. Языки подобного рода – китайский, 

к примеру, или вьетнамский – в силу данной специфической особенности 

называются слоговыми (или, иначе, языками слогового строя). Устойчивость 

слога в этих языках связана с тем, что он представляет собой средство 

выражения отдельной морфемы и становится фактически минимальной 

единицей взамен фонемы. Кроме того, в качестве отдельного варианта 

рассматриваются случаи, когда компоненты слога подвержены чередованию; 

тогда эквивалентами фонемы выступают начальный согласный (инициаль) и 

остальная часть слога (финаль). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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 Своеобразны и структурные типы слогов в тональных языках. Слог в 

них может состоять из одного, двух, трех и четырех элементов.  

В характерном для китайского языка структурном типе слогов первым 

звуком является согласный, вторым – неслогообразующий узкий гласный, 

третьим – слогообразующий гласный, и четвертым – неслогообразующий 

гласный или конечный сонант (который в китайском языке выступает в роли 

второго элемента дифтонга). Во вьетнамском языке, как и в некоторых 

диалектах китайского языка (например, в кантонском), четвертым элементом 

слога выступает согласный. 

В этих языках фонетическое членение слова на слоги не совпадает с 

морфологическим членением слога. Например, если слово рука членить с 

точки зрения фонетической, то в нем два открытых слога и четыре фонемы 

(кни-га). Если к членению слова рука подойти с точки зрения 

морфологической, то границы членения пройдут уже в другом месте, и мы 

выделим две морфемы (книг-а). Здесь мы наблюдаем два возможных подхода 

к членению слова – фонетическое и морфологическое. Фонетическое 

членение слова на слоги не совпадает с членением морфологическим. Слоги 

не связаны с определенным смыслом. Это характерно, например, для языков 

индоевропейской семьи. 

Однако, если обратиться к ряду восточных языков (китайскому, 

тайскому, бирманскому или вьетнамскому), прежде всего к тональным 

дальневосточным языкам, то там роль слога особая. В европейских 
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языках слова формируются из звуков, и один звук  может  быть 

морфемой,  тогда как  в  китайском и  подобных  ему языках  слова 

формируются  из  слогов,  и  морфема  не  может  быть представлена 

единицей,  меньшей, чем слог. Таким образом, фонетическая единица (слог) 

и морфологическая единица (морфема) взаимно соотнесены.  Граница 

слога и морфемы совпадает.  Смысловая делимость в этих языках не 

идет дальше слога, и слог в связи с этим всегда ассоциируется 

с определенным смыслом.  Слог здесь служит звуковой оболочкой морфем. 

Таким образом, слог в тональных языках является не только важнейшей 

фонетической, но и словарно – морфологической единицей. 

 

2.4. Структура слога в китайском языке 

 

Китайский язык принадлежит к китайско-тибетским языкам, он 

является одним из типичных слоговых языков. Как известно, во многих 

языках слог – это минимальная произносительная единица.  

В слоговых языках граница слога всегда совпадает с границей 

морфемы, т.e.слог уже связан со смыслом. 

В китайском языке, минимальной фонетической величиной, 

могущей иметь то или иное значение, то есть функционировать в 

качестве слова или части слова (морфемы), является слог. То есть, 

основной фонетической единицей в современном китайском языке является 
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слог. Каждый китайский иероглиф произносится как один слог. Слова в 

китайском языке состоят из одного (такие слоги составляет четверть всего 

слогового состава китайского языка), двух или более иероглифов, и 

соответственно одного, двух или более слогов(большинство слогов 

китайского языка):  

1. Односложные морфем: 好 - хороший, 小 - маленький, 写 – писать. 

2. Двусложные морфемы: 葡萄 – виноград, 议会 – парламент, 紧张 – 

нервный. 

3. Трехсложные морфемы: 法西斯  fǎ xī sī – фашизм,  高尔夫 gāo ěr fū 

гольф. 

4. Четырехсложные морфемы: 贝司吉他   bèi sī jí tā – бас-гитара, 

奥林匹克  àolínpǐkè –  олимпийский. 

По отдельности каждый иероглиф многосложной морфемы не несёт 

никакого смысла. 

Слог состоит из трёх частей:  

 начальный согласный звук,  

 финаль  

 тон.  

Обычно произношение одного китайского иероглифа – это один слог. 

Начальный согласный звук находится в начале слога. В китайском языке 

всего 23 начальных согласных звука, см. таблицу 2: 
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 Таблица 3.  

Начальные согласные звуки в слогах китайского языка 

1 b 9. g   

2.  p  10. k   

3.  m   11. h   

4.  f   12. j   

5.  d  13. q   

6.  t  14. x   

7.  n  15. zh   

8.  l 16. ch   

17. sh  21. s   

18. r  22. y   

19. z  23. w 

20. c     

   

За начальным согласным звуком следует финаль. Финали 

представляют собой гласный звук или фонему, в которой главной частью 

являются гласный звук. В китайском языке есть 36 финалей, см. таблицу 3: 

Таблица 4.  

Финали китайского слога 

1. a 19. ün 

2. o 20. ang 
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3. e 21. eng 

4. i 22. ing 

5. u 23. ong 

6. ü 24. er 

7. ai 25. ia 

8. ei 26. iao 

9.  ui 27. ian 

10.  ao 28. iang 

11.  ou 29. iong 

12.  iu 30. ua 

13.  ie 31. uo 

14.  üe 32. uai 

15.  an 33. uan 

16.  en 34. uang 

17.  in 35. ueng 

18.  un 36. üan 

 

В китайском языке есть неделимые слоги, которые не делятся на 

начальный согласный звук и финаль. Всего их 16, см. таблицу 5: 

Таблица 5.  

Неделимые слоги в китайском языке 

1. zhi 9. yi 
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2. chi 10. yin 

3. shi 11. ying 

4. ri 12. wu 

5. zi 13. yu 

6. ci 14. yue 

7. si 15. yun 

8. ye 16. yuan 

 

Существуют также слоги без начального согласного звука, состоящие 

только из финалей. Например:  

ān 安 - безопасность)  

a 啊 - a 

В китайском языке при транскрипции иероглифа обычно сочетается 

начальный согласный звук с финалью. Потом над слогом надписывается тон. 

Для оформления есть следующие правила: 

1. Начальные согласные звуки [j], [q], [x] сочетаются только с 

финалями, в начале которых стоят «i» или «ü». Во время сочетания две точки 

на «ü» были сокращены, например: 

 ji, qi, xi 

 jia, qia, xia 

 ju, qu, xu 

 jue, que, xue 
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 jun, qun, xun 

2. Когда перед финалями, в начале которых стоят «i» или «ü», нет 

начальных согласных звуков, необходимо переписать «i» в «y», «u» в «w», 

например: 

ia → ya    

uo→wo 

3. Финали «ui», «un», «iu», «ü» при отсутствии начального согласного 

изменяются так: 

ui → wei    

un → wen    

iu → you    

ü → yu 

4. Отделительный знак 

Когда слоги, в начале которых стоят «а», «о», «е», находятся после 

других слогов, во избежание путаницы в произношении необходимо 

разделить их, используя отделительный знак ( ' ), например: 

jī'è 饥饿 – голодать    

míng'é 名额 – количество мест 

jiè 借 – взять 

mín'gē 民歌 – народная песня 
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Всего в китайском языке 413 слогов, и эти слоги представляют тысячи 

китайских иероглифов: 

 a, ai, an, ang, ao 

 ba, bai, ban, bang, bao, bei, ben, beng, bi, bian, biao, bie, bin, bing, bo, bu 

 ca, cai, can, cang, cao, ce, cei, cen, ceng, cha, chai, chan, chang, chao, che, 

chen, cheng, chi, chong, chou, chu, chua, chuai, chuan, chuang, chui, chun, 

chuo, ci, cong, cou, cu, cuan, cui, cun, cuo 

 da, dai, dan, dang, dao, de, dei, den, deng, di, dian, diao, die, ding, diu, 

dong, dou, du, duan, dui, dun, duo 

 e, ê, ei, en, er 

 fa, fan, fang, fei, fen, feng, fo, fou, fu 

 ga, gai, gan, gang, gao, ge, gei, gen, geng, gong, gou, gu, gua, guai, guan, 

guang, gui, gun, guo 

 ha, hai, han, hang, hao, he, hei, hen, heng, hm, hng, hong, hou, hu, hua, 

huai, huan, huang, hui, hun, huo 

 ji, jia, jian, jiang, jiao, jie, jin, jing, jiong, jiu, ju, juan, jue, jun 

 ka, kai, kan, kang, kao, ke, kei, ken, keng, kong, kou, ku, kua, kuai, kuan, 

kuang, kui, kun, kuo 

 la, lai, lan, lang, lao, le, lei, leng, li, lia, lian, liang, liao, lie, lin, ling, liu, 

long, lou, lu, luo, luan, lun, lü, lüe 

 m, ma, mai, man, mang, mao, mei, men, meng, mi, mian, miao, mie, min, 

ming, miu, mo, mou, mu 
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 n, na, nai, nan, nang, nao, ne, nei, nen, neng, ng, ni, nian, niang, niao, nie, 

nin, ning, niu, nong, nou, nu, nuo, nuan, nü, nüe 

 o, ou 

 pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, po, pou, 

pu 

 qi, qia, qian, qiang, qiao, qie, qin, qing, qiong, qiu, qu, quan, que, qun 

 ran, rang, rao, re, ren, reng, ri, rong, rou, ru, rua, ruan, rui, run, ruo 

 sa, sai, san, sang, sao, se, sei, sen, seng, sha, shai, shan, shang, shao, she, 

shei, shen, sheng, shi, shou, shu, shua, shuai, shuan, shuang, shui, shun, 

shuo, si, song, sou, su, suan, sui, sun, suo 

 ta, tai, tan, tang, tao, te, teng, ti, tian, tiao, tie, ting, tong, tou, tu, tuan, tui, 

tun, tuo 

 wa, wai, wan, wang, wei, wen, weng, wo, wu 

 xi, xia, xian, xiang, xiao, xie, xin, xing, xiong, xiu, xu, xuan, xue, xun 

 ya, yan, yang, yao, ye, yi, yin, ying, yong, you, yu, yuan, yue, yun 

 za, zai, zan, zang, zao, ze, zei, zen, zeng, zha, zhai, zhan, zhang, zhao, zhe, 

zhei, zhen, zheng, zhi, zhong, zhou, zhu, zhua, zhuai, zhuan, zhuang, zhui, 

zhun, zhuo, zi, zong, zou, zu, zuan, zui, zun, zuo 
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2.5. «Инициаль» и «финаль» как основные структурные элементы 

китайского языка 

 

Китайская фонетическая система отличается от русской целым рядом 

особенностей, касающихся как звукового состава, так и структуры слога. В 

русском языке количественный состав слога довольно широк, в него может 

входить от одного до семи звуков, например: 

1 звук – о 

3 звука – раз 

4 звука – круг 

6 звуков – взгляд 

7 звуков – всплеск.  

При этом последовательность звуков в слоге свободна и разнообразна.  

Для звукового строя китайского языка важны два основных понятия, 

это два основных структурных элемента китайского слога:  

shēngmǔ - инициаль 

yùnmǔ - финаль.  

Инициаль — это левая часть, с которой начинаются слоги (начальный 

согласный звук): bo, pai, mao 

Финаль – правая часть, которой заканчиваются слоги, содержащая как 

обязательный компонент гласный звук и возможные носовые элементы: nei, 

nen, nang, 
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Инициаль может быть выражена только одним согласным: bi, pe, se; 

может отсутствовать в слоге: ong, ao, ou; финаль же – обязательна. 

 Все инициали и финали составляют ограниченное количество слогов 

фиксированного состава, представленных в «Таблице сочетания инициалей и 

финалей» (Кондрашевский 2001) [23], см. приложение 1. 

В любом языке сочетаемость согласных и гласных фонем регулируется 

только присущими данному языку правилами. В китайском языке путунхуа 

между согласными и гласными сложилась сочетаемостная гармония, 

регулируемая правилами сочетаемости с финалями. 

Мы проанализировали возможные и невозможные для китайского 

языка сочетания финалей и инициалей. Анализ правил сочетаемости 

инициалей и финалей китайского языка, позволил выделить ряд 

невозможных для китайского слога сочетаний. Результаты анализа 

представлены в таблице. См. таблицу 6. 

Таблица 6.  

Возможные и невозможные сочетания инициалей и финалей 

 в слогах китайского языка  

 Слоги, которые есть в 

китайском языке 

Слоги, которые невозможны в 

китайском языке 

m Ma mo mi me mai mei mao mou 

man mang meng  

mer mong 

f Fa fo fei fou fan fen fang feng  Fe fi fer fai fao fong 
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d Da de di dai dei dao dou dan den 

dang deng dong 

Do  der 

t Ta te ti tai tao tou tan tang teng 

tong  

To  ter tei 

n Na ne ni nai nei nao nou nen nang 

neng nong 

No ner 

p pa, pai, pan, pang, pao, pei, pen, 

peng, pi, pian, piao, pie, pin, ping, 

po, pou, pu 

Pe  per pong 

l La le li lai lei lao lou  lang leng 

long  

Lo ler len 

z Za ze zi zai zei zao zou zan zen 

zang zeng zong  

Ze zer 

c Ca ce ci cai cao cou can cen cang 

ceng cong  

Ce cer cei 

s Sa se si sai sao sou san sen sang 

seng song 

So ser sei 

zh Zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan 

zhen zhang zheng zhong 

Zho zher zhei 

ch Cha che chi chai chao chou chan 

chen chang cheng chong 

Cho cher chei 

sh Sha she shi shai shao shou shan Sho sher shei 
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shen shang sheng  

r Re ri rao rou ran ren rang reng 

rong  

Ra ro rai rei 

j Ji  Ja jo je jer jai jei jao jou jan jen jang 

jeng jong 

q Qi  Qa qo qe qer qai qei qao qou qan qen 

qang qeng qong 

x Xi  Xa xo xe xer xai xei xao xou xan xen 

xang xeng xong 

g Ga ge gai gei gao gou gan gen 

gang geng gong 

Go gi ger 

k Ka ke kai kei kao kou kan kang 

keng kong 

Ko ki ker 

h Ha he hai hei hao hou han hang 

heng hong 

Ho hi her 

   

 

2.6. Сопоставительный анализ структуры слога русского 

и китайского языков 

Можно выделить важнейшие особенности, отличающие китайский слог 

от русского.  
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В сравнении с русским языком китайский язык значительно больше 

использует возможности речевого аппарата человека по производству 

гласных.  

Другим важным различием в строении слова в русском и китайском 

языках является двойное членение русского слова: фонетическое и 

морфологическое. В русском языке деление слова на слоги и деление на 

морфемы — это разные процедуры, слог и морфема не обязательно 

совпадают. А в китайском языке нет отдельного деления на слоги, для 

китайского языкового сознания слог и морфема одно и то же. Поэтому 

китайским студентам трудно осознать, что русское слово может делиться на 

незначимые части-слоги, которые не совпадают с морфемами.  

Но трудность усвоения слоговой структуры русского слова связана не 

только с разными членениями. Сама структура слога создает большие 

трудности для китайских студентов, так как русский слог может содержать 

сочетания согласных, невозможные в китайском языке. Например, сочетания 

из трех и тем более четырех согласных типа стр- или встр- чужды фонетике 

китайского языка. Этот вопрос также нуждается в специальном 

рассмотрении.  

Мы сделали анализ структур китайского и русского слогов, который 

представили в таблице «Сопоставительный анализ структуры слога русского 

и китайского языков». См. приложение 2. 
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Мы рассматривали особенности слогов русского языка и китайского 

языка с целью определения, какие соответствия или несоответствия имеются 

в слоговой структуре этих языков. Данные этого анализа мы использовали 

для определения наибольших трудностей для китайцев, изучающих русский 

язык.  

«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. В отличие от русского языка 

китайские слоги ограничены в своей структуре.  

Таким образом, в китайском слоге невозможно сочетание согласных, 

характерное для русских слогов (здравствуй), но возможно сочетание 

гласных, например: 东 (dong - восток), 狗 (gou - собака) - чего не бывает в 

слогах русского языка. Вследствие этого различение стечений согласных 

составляет большую трудность для китайцев, изучающих русский язык, 

поэтому в таких сочетаниях они вставляют гласные звуки, например:  

   студент – ситудент  

   школа – шикола.  

В китайском языке структура слога имеет жесткий характер, в 

частности – на конце слога не должно быть шумных согласных. В русском 

языке существуют и открытые, и закрытые слоги, в том числе с шумными 

согласными на конце. Автоматически перенося навыки, усвоенные в родном 
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языке, на русский, китайцы в словах с закрытыми слогами могут произносить 

гласные вставки, стремясь к привычным открытым слогам:  

говори[т'и] вместо говор[и́т'], 

 приготови[лъ] вместо приготови[л]» [40]. 

Как видим, такие вставки объясняются особенностями структуры слога 

в родном языке китайских студентов.  

К тому же в китайском языке слова формируются из слогов, граница 

слога и морфемы совпадает, и поэтому слог всегда соединяется 

с определенным смыслом и имеет связь со значением слова, и граница между 

слогами является четкой. Например:  

1. Слово «вокзал» huǒchēzhàn (火 车 站) состоит из трёх слогов:  

1) huǒ (火) – огонь;  

2) chē (车 ) - машина;  

3) zhàn (站) – станция.  

2. Слово «счастливый» (高興) gāoxìng состоит из двух слогов:  

1) gāo (高)- высокий;  

2) xìng (興) – возбуждён.  

3.  Слово «поэт» (诗人）shīrén состоит из двух слогов: 

1) shī (诗）- стихи; 

2) rén (人）- человек. 
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4. Слово «медицина»（医学) yīxué состоит из двух слогов: 

1) yī（医生）- врач 

2) xué (学) - учиться 

5. Слово «кино»（电影）diànyǐng состоит из двух слогов: 

1）diàn（电）- электро 

2) yǐng (影）- тень 

6. Слово «кора» (树皮）shùpí состоит из двух слогов: 

1) shù (树) - дерево 

2) pí (皮) - кожа 

7. Слово «лифт» (电梯) dìantī состоит из двух слогов: 

1）diàn（电）- электро 

2）tī （梯) - лестница 

8. Слово «мальчик» （男孩子）nánháizi состоит из трёх слогов: 

1) nán (男) - мужчина 

2) háizi（孩子）- дети 

9. Слово «парта»（课桌）kèzhuō состоит из двух слогов: 

1) kè（课）- урок 

2) zhuō（桌）- стол 

10. Слово «пенал»（铅笔盒）qiānbǐhé состоит из трёх слогов: 

1) qiān（铅) - свинец 
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2) bǐ（笔）- ручка 

3) hé（盒）- ящик 

11. Слово «платина»（白金）báijīn состоит из двух слогов: 

1) bái（白）- белый 

2) jīn（金）- золото 

12. Слово «сапфир» (蓝宝石) lánbǎoshí состоит из трёх слогов: 

1) lán (蓝) - синий 

2) bǎo (宝) - сокровище 

3) shí (石) - камень 

13. Слово «поыар» (厨师) chúshī состоит из двух слогов: 

1) chú (厨房) - кухня 

2) shī (师傅）- мастер 

14. Слово «повесть» (小说) xiāoshuō состоит из двух слогов: 

1) xiāo (小) - маленький 

2) Shuō (说) - говорит 

15. Слово «почерк» (笔迹) bǐjì  состоит из двух слогов: 

1) bǐ (笔) -ручка 

2) jì (迹) - следы 

16. Слово «ракета» (火箭) huǒjiàn состоит из двух слогов: 

1) huǒ  (火) - огонь 
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2) jiàn (箭) - стрела 

17. Слово «рынок» (市场) shìchǎng состоит из двух слогов: 

1) shì (市) - город 

2) chǎng (场) - площади 

18. Слово «самолёт» (飞机) fēijī состоит из двух слогов: 

1) fēi (飞) - летать 

2) jī (机)- машина 

19. Слово «стоянка»(停车场) tíngchēchǎng состоит из трёх слогов: 

1) tíng (停) - стоп 

2) chē (车) - машина 

3)chǎng (场) - площади 

20. Слово «теплица» (温室) wēnshì состоит из двух слогов: 

1) wēn (温) - температура 

2) shì (室) - дом 

Слоги русского языка чаще всего не имеют непосредственной связи со 

значением слова. Поэтому китайские студенты, которые привыкли к словам, 

составленным из слогов, имеющих значение, в первые дни изучения русского 

языка, с трудом привыкают к словам, составленным из слогов, не имеющих 

прямой связи со значением слова.  

Как отмечалось выше, для звукового строя китайского языка важны два 

основных понятия, это два основных структурных элемента китайского 
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слога: shēngmǔ - инициаль и yùnmǔ - финаль. Инициаль – это левая часть, с 

которой начинаются слоги (начальный согласный звук). Финаль – правая 

часть, которой заканчиваются слоги, содержащая как обязательный 

компонент гласный звук. Инициаль может быть выражена только одним 

согласным или может отсутствовать в слоге, финаль же – обязательна. Все 

инициали и финали организованы в ограниченное количество слогов, 

которые представленны в «Таблице сочетания инициалей и финалей».  

Правила сочетаемости инициалей и финалей китайского языка, 

позволили выделить ряд невозможных для китайского слога сочетаний, 

которые возможны в русском языке. См. таблицу 6: 

be, pe, fe, do, lo, ni, no, fai, fi, so, 

берег, кофе, дом, ложка, книга, нога и др..  

Такое несовпадение возможных сочетаний в слогах китайского и 

русского языков приводит к ошибкам в письменной речи китайских 

студентов.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1. Русский и китайский по типологическим характеристикам 

классифицируются по-разному. Их часто приводят в пример как языки 

противоположных типов: русский – флективный тип, китайский – 

изолирующий тип. Если для флективного языка характерна развитая 

морфологическая грамматика, основанная на понятии словоформы 

(синтетической или аналитической) и на особенно тесном (фузионном) 

соединении элементов слова в одно целое, то изолирующий строй языка во 

всем отличается от флективного.  

2. Фонетическая единица (слог) и морфологическая единица (морфема) в 

тональных языках взаимно соотнесены.  Граница 

слога и морфемы совпадает.  Смысловая делимость не идет дальше слога, и 

слог в связи с этим всегда ассоциируется с определенным смыслом.  Слог 

здесь служит звуковой оболочкой морфем. Таким образом, слог в 

тональных языках является не только важнейшей фонетической, но и 

словарно – морфологической единицей. 

3. Проведенное нами исследование показывает, что часть ошибок в 

устной и письменной русской речи китайских студентов связаны с 

особенностями слога китайского и русского языков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Так как в китайском языке инициали сочетаются не со всеми 

финалями. интерференция на уровне фонетики в русской речи китайцев, 

вызывается не только отсутствием того или другого звука в родном языке 

или отсутствием противопоставленности согласных по глухости/звонкости, 

твердости/мягкости, но и невозможностью сочетания некоторых инициалей 

с теми или другими финалями в родном языке. Поэтому соответствующие 

им русские сочетания вызывают сложность в ходе обучения китайцев 

русскому произношению на начальном этапе. 

2. Слоги русского языка чаще всего не имеют непосредственной связи со 

значением слова. Поэтому китайские студенты, которые привыкли к словам, 

составленным из слогов, имеющих значение, в первые дни изучения 

русского языка, с трудом привыкают к словам, составленным из слогов, не 

имеющих прямой связи со значением слова.  

3. Ошибки в письменной речи китайских студентов связаны с 

особенностями слога китайского и русского языков.  

4. Программа обучения китайцев русскому языку должна быть 

соотнесена не только с особенностями физиологических механизмов 

артикуляции речи, но и со спецификой слоговой структуры в этих языках. 

5. Нет необходимости формировать заново механизмы порождения речи, 

так как физиологический аппарат уже есть и действует. Надо лишь 

изменить корреляцию, привязав ее к особенностям изучаемого языка.  Надо 
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учитывать функциональные особенности системных противопоставлений 

двух языков при обучении русскому языку китайцев.  

Итак, межъязыковая интерференция является одной из причин 

возникновения ошибок в речи китайских студентов, изучающих русский 

язык. Понимание причин интерференции важно для методики обучения 

русскому языку как иностранному, так как знание типичных ошибок 

помогает своевременно предотвращать и корректировать их. 

Таким образом, знание принципов деления слова на слоги в языках важно 

для понимания особенностей усвоения русского языка китайскими 

студентами. 
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