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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью рассмотрения 

проблем межъязыковой интерференции на фонетическом уровне.  

Работа состоит из трех глав. В первой главе рассказывается о 

межъязыковой интерференции как предмете лингвистического исследования, 

рассматривается понятие «интерференция» и история исследования 

проблемы межъязыковой интерференции, даётся описание типов 

интерференции, рассматриваются аспекты её изучения и механизмы. 

Во второй главе рассматриваются причины интерференции при 

произношении звуков иностранного языка и фонетическая система билингва. 

В третьей главе даётся анализ типологических особенностей 

фонетических систем русского и китайского языков, рассматривается 

фонетическая интерференция в русской речи китайцев, проводится анализ 

фонетических ошибок в речи китайских студентов, описываются некоторые 

приемы формирования артикуляционных навыков у китайцев, изучающих 

русский язык. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Необходимость изучать иностранные языки постоянно растет, так  как 

увеличиваются постоянно научные, технические и культурные связи, 

увеличивается желание людей и правительств расширять сотрудничество и 

объединять общие усилия для  развития мира.  

В мире зафиксировано более 2800 языков. Все они разные, но все-таки 

они имеют много общего между собой в главном, потому что это общий 

класс явлений.  

Каждый язык – достояние какого-то коллектива. Каждый язык, даже 

самый необработанный и "грубый", даже не имеющий до сих пор, в силу 

исторических причин, письменности, есть поразительное по тонкости и 

совершенству орудие человеческого общения, непревзойденное средство 

формирования мысли и передачи ее другим людям. Каждый язык пользуется 

для выражения мысли звуками, произносимыми человеком. Если человек 

использует в своей речевой деятельности несколько языков, то все они 

находятся в контакте. 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, 

что в итоге приводит к нарушениям системы и нормы второго языка.  

Большинство исследователей считает одной из основных причин тех 

или иных отклонений в речи билингвов межъязыковую интерференцию, 

которая возникает в лингвистическом сознании и в речи говорящего 
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вследствие наложения системы неродного языка на родной язык при 

языковых контактах.  

При взаимодействии русского и национальных языков взаимовлияние 

бесспорно: русская речь в устах иностранцев приобретает совершенно 

определенные фонетические свойства, связанные с фонетическими 

характеристиками каждой из национальных звуковых систем. Как правило, 

речь на неродном языке, даже при достаточно высоком уровне владения им, 

не бывает фонетически строго выдержанной в соответствии с требованиями 

системы и нормы данного языка, что в различной степени затрудняет 

процесс общения, делает его мало результативным, а иногда и полностью 

невозможным.  

При взаимодействии русского и китайского языков взаимовлияние 

бесспорно, русская речь китайцев, изучающих русский язык приобретает 

совершенно определенные фонетические свойства, связанные с 

фонетическими характеристиками каждой из национальных звуковых 

систем. Это в различной степени затрудняет процесс общения, делает его 

мало результативным, а иногда и полностью невозможным. Фонетически 

неправильная речь требует от слушающего определенных усилий при 

восприятии ее содержания. Обилие грубых ошибок не стимулирует интереса 

к общению не только со стороны слушающего, но и со стороны самого 

говорящего в связи с артикуляторными трудностями.  

Проблема языковой интерференции является актуальной, потому что 

нет единого понимания механизмов, которые проявляются при 

взаимодействии разных языков в сознании билингва. Изучение 

интерференции позволяет предвидеть ошибки в речи иностранцев, 

изучающих русский язык, и облегчить задачу их исправления. 

Объект исследования - фонетическая интерференция в условиях 

контакта разносистемных языков: русского и китайского. 



6 

 

Предмет исследования - фонетические нарушения, допускаемые при 

произношении русских звуков носителями китайского языка. 

Цель исследования – анализ межъязыковой интерференции, 

обусловленной различиями в фонетических системах китайского и русского 

языков.  

В работе мы решали следующее задачи:    

1) рассмотреть понятие интерференции; 

2) изучить историю исследования проблемы интерференции в 

лингвистике; 

3) классифицировать типы межъязыковой интерференции; 

4) проанализировать механизмы интерференции; 

5) рассмотреть причины возникновения интерференции при 

восприятии звуков иностранного языка; 

6) провести сопоставительный анализ фонетических систем 

русского и китайского языков; 

7) определить фонетические ошибки в русской речи китайцев; 

8) сделать анализ фонетических ошибок в русской речи китайцев. 

Новизна исследования состоит в том, что определен характер 

проявления фонетической интерференции при произношении на материале 

русских согласных в речи китайцев. 

Теоретическая значимость. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы при дальнейшем изучении китайско-русской 

фонетической интерференции, а также при изучении проблем языковых 

контактов разносистемных языков. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы 

могут быть использованы при обучении русскому языку как иностранному, в 

частности, при постановке и коррекции русского произношения у китайцев; в 

курсах общей фонетики, а также при обучении китайской фонетике в русской 

аудитории. 
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Материал исследования составили русские слова, в состав которых 

входили сочетания гласного и согласного, согласного между гласными, 

согласного перед гласным, стечение согласных. Для произношения было 

предъявлено 80 слов.  

Испытуемыми были двадцать человек. Обе группы владели русским 

языком на начальном уровне, т.е. могли читать, писать и произносить 

элементарные фразы по-русски. 

Методы исследования. В работе использовалась комплексная 

методика: контрастивный анализ звуковых систем китайского и русского 

языков; слуховой фонетический анализ экспериментатором записей 

интерферентной речи китайских студентов с последующим 

транскрибированием и лингвистической интерпретацией; элементы 

статистического анализа полученных результатов.  

На защиту выносятся следующие положения. 

1. Фонетические нарушения в русской речи носителей китайского 

языка обусловлены специфическими особенностями звукового 

строя китайского языка. 

2. Фонетическая интерференция обусловлена спецификой не только 

родной языковой системы, но и языковой системой изучаемого 

языка.  

3. На начальном этапе владения иностранным языком наиболее ярко 

проявляется влияние родного языка, как языка превалирующего в 

речевой деятельности индивида.  

4. Действие фонетической интерференции при произношении русских 

согласных китайцами проявляется при реализации тех признаков, 

которые не представлены в родном языке, а именно: твердости-

мягкости, глухости-звонкости. 

Теоретико-методологическими основами данного исследования 

являются труды по общей фонетике (JI.B. Щерба), труды по теории языковых 
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контактов (У. Вайнрайх), 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), на ХI международной научно-

практической конференции «Язык. Культура. Коммуникация» (март 2016, 

ЮУрГУ). По теме квалификационной работы имеется одна публикация в 

электронном научном журнале «Язык. Культура. Коммуникация», 2015. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Список литературы включает 

60 наименований, интернет-источники. В приложении представлены 

материалы лингвистического эксперимента, список информантов. 

Иллюстративный материал представлен 2 таблицами. 
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ГЛАВА 1. МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КАК ПРЕДМЕТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. Понятие интерференции 

 

Происхождение термина «интерференция» в разных словарях объясняется 

по-разному, в одних словарях происхождение объясняется таким образом: от 

лат. inter, что значит «между» и ferio, что значит «ударяю»; в других 

словарях – от лат. inter, что значит «между» и ferens (ferentis), что означает  

«несущий, переносящий».  

Рассмотрим некоторые определения термина «интерференция». 

В.Ю. Розенцвейг понимает под интерференцией «нарушение билингвом 

правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в его речи 

в отклонении от нормы» [38]. 

М.В. Дьячков под интерференцией понимает «нарушение норм одного 

языка из-за вторжения в них норм другого» [17].  

Мы объединим эти трактовки и под словом «интерференция» будем 

понимать и процесс взаимодействия двух языков, который приводит к 

изменениям в структуре одного из языков, и результаты этого 

взаимодействия. Такую точку зрения мы можем найти у В.А. Виноградов. В 

«Лингвистическом энциклопедическом словаре» он дает следующее 

определение интерференции: это «взаимодействие языковых систем в 

условиях двуязычия, складывающегося либо при языковом контакте, либо 

при индивидуальном усвоении неродного языка”, а отклонения от нормы и 

системы неродного языка, вызванные влиянием родного, он считает 

выражением процесса интерференции [15].  

Данные определения интерференции показывают, что большая часть 

ученых объясняет интерференцию как явление отрицательное, как 
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нежелательное проникновение речевых навыков родного языка в изучаемый 

язык.  

 

1.2. История исследования проблемы межъязыковой интерференции 

 

Мысль о «деформирующем влиянии первого языка при смешанном 

двуязычии» высказывалась еще Л.В. Щербой [56], хотя термин 

интерференция он и не использовал. Термин интерференция впервые стал 

использоваться в точных науках, где он «означает взаимодействие, 

взаимовлияние, результат которого может быть как положительным, так и 

отрицательным».  

Термин «интерференция» был впервые введен членами Пражского 

лингвистического кружка. Широкое распространение этот термин получил 

после выхода в свет работы У. Вайнрайха «Языковые контакты». Он 

определяет интерференцию как «случаи отклонения от нормы каждого языка, 

происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с более чем 

одним языком» и считает ее «следствием языкового контакта». [14]. 

Л.В. Щерба стал первым русским лингвистом, описавшим явление 

интерференции. В своей статье «К вопросу о двуязычии» он говорит о 

«взаимном искажении обоих языков, на практике, при изучении 

иностранного языка, искажении именно этого иностранного языка под 

влиянием родного» [56]. Однако, термин «интерференция» он не использует 

и название этому явлению не даёт. 

Современные российские ученые в основных чертах разделяют взгляды 

своих предшественников. Общепринятой является трактовка интерференции 

как результата наложения двух языковых систем. 

Из двух языковых систем, взаимодействующих в речи человека, одна, как 

правило, является первичной по отношению к другой, изученной или 

изучаемой им позднее. Первичная система рассматривается как источник 
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интерференции, вторичная – как объект интерференции. Необходимо 

заметить, что первичная система совсем не обязательно должна быть 

представлена родным языком. Это может быть и ранее изученный неродной 

язык. В.А. Виноградов, основываясь на достаточно широком обзоре 

литературы, делает справедливый вывод, что «влияние родного языка как 

источника интерференции заметно проявляется лишь в том случае, если он 

является языком наилучший степени владения и функционально 

превалирующим» [15].  

В противном случае на вновь изучаемый язык переносятся особенности 

системы ранее изученного иностранного языка, на котором осуществлялась 

речевая деятельность человека. Данные разных авторов свидетельствуют о 

том, что искажение под одновременным влиянием системы родного языка и 

других, ранее изученных языков.  

В лингвистике и в методике принято считать, что действие 

интерференции может иметь только отрицательный результат - ошибки в 

речи на языке вторичной системы. Поэтому явление интерференции иначе 

именуют еще отрицательным переносом. Обычно отрицательный перенос, 

или интерференция, противопоставляются положительному переносу. В 

свою очередь, положительный перенос, или транспозиция, понимается как 

такое внесение ранее усвоенных языковых явлений и выработанных речевых 

навыков в речь на другом языке, которое не вызывает его искажения, а при 

обучении, напротив, облегчает усвоение нового языка. Примером могут 

служить навыки, реализующие универсальные дифференциальные признаки 

фонем или частично сходные участки фонологических систем 

взаимодействующих языков. Такого рода влияние первичной языковой 

системы еще не было объектом специального экспериментального 

исследования. Думается, что наибольший интерес оно представило бы 

прежде всего для методики преподавания иностранных языков.  
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Wang Lei в своей работе «Интерференция звуков китайского языка на 

русский язык» пишет, что «语言是人们交流思想、达到彼此了解的工具。在

口语交际中，人们完全是靠语音传递思想。语言学家把语音称之为语言的外

壳。苏联著名语言学家和教学法专家谢尔巴院士曾说过：“在训练积极掌握

外国语时，首先必须教会以听觉辨别正确的发音和不正确的发音，必须教会

正确地发出外语口语的语音。这项工作应先于其他一切工作。不然许多词和

语句就会长时间的被发成错误的音，到头来不得不予以纠正。大家知道，再

也没有比纠正被不正确地记熟的东西更为困难的了» [58]. (Перевод. Язык для 

обмена идеями, для достижения общих инструментов понимания. В устном 

общении, люди только голосом передают свои идеи. Известный советский 

эксперт-лингвист Щерба и методист однажды сказал: «Когда активно 

обучение освоить иностранный язык, вы должны сначала определить образец, 

услышать правильное произношение и неправильное произношение, 

иностранные языки, общение, голос образец должен быть надлежащим 

образом выдан, это должно быть сделано, прежде чем все другие работы, в 

противном случае, многие слова и заявления будут сделаны в длинный 

сигнал ошибки, в конце концов, должны были быть исправлены. как вы 

знаете, не больше, чем правильно -неправильно не запоминать что-то 

большее. это является сложным).  

Противопоставление интерференции транспозиции или отрицательного 

переноса положительному кажется необоснованным, поскольку оба типа 

переноса есть не что иное, как разные проявления механизма взаимодействия 

контактирующих языков, т.е. интерференции. Такая трактовка не 

противоречит и семантике термина интерференция, допускающей не только 

отрицательный, но и положительный результат взаимодействия.)  

Следует отделять интерференцию в языке от интерференции в речи. 

Интерференция в речи возникает как результат личного знакомства 

коммуниканта с языком, интерференция в языке - как нечто устоявшееся, 
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закрепившееся в употреблении. У. Вайнрайх сравнил интерференцию в речи 

с «песком, уносимым течением», а интерференцию в языке - с «песком, 

осевшим на дно озера» [14]. 

Результатом языковой интерференции нередко является нарушение 

взаимопонимания между людьми в процессе их речевого общения, однако 

интерференция может вызывать не только отрицательные, но положительные 

эффекты. Такая интерференция называется «положительный перенос», или 

«транспозиция». Она обусловлена тем, что во время порождения или 

восприятия текста на неродном языке, в сознании коммуниканта реализуются 

универсальные, общетипологические свойства языков, которые не оказывают 

отрицательного влияния на результат. 

Не менее распространенным является взгляд на интерференцию как на 

процесс, действующий лишь в одну сторону, как на перенесение 

особенностей родного языка на изучаемый иностранный. Такое понимание 

интерференции справедливо только для частного случая ее проявления. Оно 

не может быть универсальным, так как исключает двусторонность процесса 

взаимодействия контактирующих языковых систем, что заложено в 

первоначальном значении термина. Неоднозначное толкование термина 

интерференция в лингвистике вызвано, с одной стороны, разнообразием 

ситуаций проявления языковых контактов, а с другой – сложностью 

разграничения психологического и лингвистического аспектов в речи.  

 

1.3. Типы интерференции 

 

Изучение интерференции с точки зрения ее коммуникативного эффекта 

представляется чрезвычайно важным - оно позволяет предвидеть ошибки и 

облегчить задачу их исправления.  

Эйнар Хауген в своей работе «Языковой контакт» пишет: «…Говорящий 

может не владеть в полной мере фонологической системой иностранного 
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языка и подставлять фонемы своего родного языка в употребляемые им 

отдельные иностранные слова или целые высказывания на этом языке. 

Переключение кодов имеет место в тех случаях, когда говорящий переходит с 

одного языка на другой, в наиболее явных случаях переключение оказывается 

полным, т.е. в речевом потоке можно указать момент, когда меняются все 

аспекты высказывания, включая фонологию, морфологию, синтаксис и 

лексику» [52]. Иногда морфологию и синтаксис объединяют в одном слове 

«грамматика» и используют термин «грамматическая интерференция». В 

таких случаях классификацию сужают до трех уровней и говорят об 

интерференции фонологической (фонетической), грамматической и лексико-

семантической. Такая упрощенная классификация интерференции очень 

удобна для общего описания этого явления, но, когда речь идет об изучении 

одного иностранного языка и последующих языков, или о переводе с одного 

языка на другой, все становится гораздо сложнее. В.В. Алимов в своём 

пособии «Интерференция в переводе» выявил следующую классификацию 

«уровней интерференции: 

1. звуковая интерференция; 

2. орфографическая интерференция; 

3. грамматическая интерференция; 

4. лексическая интерференция; 

5. семантическая интерференция; 

6. стилистическая интерференция; 

7. внутриязыковая интерференция» [3]. 

Рассмотрим виды интерференции подробно. 

 Фонетическая интерференция. Ошибки фонологического характера, 

искажающие звуковую форму и смысл, затрудняют, а то и нарушают 

коммуникативный акт. Например: афпобус (автобус), мат (мать) 

 Графическая и орфографическая интерференция проявляется на письме: 

происходит перенос в изучаемый язык правил написания слов другого языка. 
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Это порождает орфографические ошибки и графические несообразности. 

 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой 

системы в другую, что обычно приводит к буквализмам. А как известно, 

буквализм - это есть ошибка переводчика, заключающаяся в передаче 

формальных или семантических компонентов слова, слова, словосочетания 

или фразы в ущерб смыслу или информации о структуре. 

 Семантическая интерференция - вмешательство элементов одной языковой 

системы в другую на уровне сем. Главной причиной семантической 

интерференции является многозначность, омонимия и синонимия 

грамматических форм языков. В переводе неадекватная идентификация по 

главным семам чаще всего отмечается при употреблении приставок, 

суффиксов, предлогов, союзов, различных частей речи, форм времени и 

наклонения. В следующем предложении при переводе на немецкий язык 

проявляется семантическая интерференция по различным семам. 

 Грамматическая интерференция возникает в переводе ряда 

грамматических форм и конструкций. 

 Синтаксическая интерференция. В качестве примеров можно привести 

неправильное использование так называемых инфинитивных конструкций. 

Стилистическая интерференция - влияние стиля одного языка на другой. 

Стилистическая интерференция возникает потому, что какое-то менее 

известное слово начинает употребляться по аналогии с уже известным его 

синонимом (русским или иностранным). При замене друг другом 

стилистических синонимов меняется стиль высказывания, хотя предмет, о 

котором идет речь, может остаться тем же. Например: Эйнштейн притащил 

с собой свою скрипку, чтобы сыграть со мной несколько сонат. «Притащил» 

будет здесь неуместным переводом, правильный вариант - «принёс» 

 Лингвострановедческая интерференция, неправильное осмысление 

фоновой лексики. При изучении иностранного языка необходимо овладение 

не только словом, но и типизированным образом в национальном сознании 
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народа - носителя языка и культуры; в противном случае происходит перенос 

понятий одного языка на понятия другого. 

 

1.4. Аспекты изучения интерференции 

 

Сегодня изучение интерференции ведется в самых разных аспектах. 

Исследователи выделяют четыре основных аспекта ее изучения 

 психологический,  

 социологический,  

 методический,  

 лингвистический.  

Психологический аспект изучает влияние ранее приобретенных 

навыков при обучении другому языку. Социологический - результаты 

этнических контактов. Методический - причины, источники языковых 

ошибок в речи говорящего на неродном языке. Лингвистический аспект 

исследует процессы и результаты языкового взаимодействия [Вишневская 

1997]. 

Разнообразие аспектов, в рамках которых изучается интерференция, 

определяется еще и тем, что это явление может рассматриваться с трех 

различных точек зрения: как результат взаимодействия двух или более систем 

(в лингвистике и методике преподавания неродного языка), как процесс этого 

взаимодействия (в психологии и психолингвистике) и как предпосылки для 

него (в социолингвистике и лингвострановедении). Говоря о последнем, мы 

имеем в виду то обстоятельство, что сами по себе, как чисто языковые 

системы, никакие языки не взаимодействуют. Интерференция совершается в 

определенном социуме, и предпосылки тех или иных процессов и результатов 

интерференции в значительной степени определяются свойствами членов 

этого социума. 

В психолингвистике интерференцию рассматривают как неотъемлемую 
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составную часть процесса медленного постепенного проникновения того или 

иного иноязычного элемента в систему воспринимающего языка в процессе 

овладения им. Интерференция понимается здесь как «сложный 

ненаблюдаемый психолингвистический механизм», срабатывающий в 

сознании человека независимо от его воли и желания. Он проявляется в речи 

как отклонение от нормы родного или неродного языка, потому что нормы 

этих языков вступают в сложные взаимоотношения, стремясь подчинить себе 

одна другую.  

Г.М. Вишневская, одна из самых известных представителей 

психолингвистического подхода к изучению интерференции, говорит о том, 

что «такой подход подразумевает рассмотрение причин возникновения 

интерференции, характера протекания интерференции в ходе речевой 

деятельности, признаков интерференции и ее коммуникативного эффекта» 

[16].  

«Одна из главнейших причин интерференции кроется в явлении 

языковой относительности, которое состоит в том, что действительность в 

разных языках представлена по-разному» [12]. «Хотя в основе мышления 

лежат логические и психологические законы, одинаковые у всех людей, 

каждому языку соответствует своя особая организация опыта. Адекватно и 

полно отражая одну и ту же объективную действительность, языки весьма 

различно членят ее, накладывают на общечеловеческие процессы мышления 

и особенно вербального оформления мыслей свой специфический отпечаток, 

пользуются не только различными языковыми средствами, но и разными 

внутренними формами» [12]. 

Таким образом, с психологической точки зрения сущность явления 

интерференции состоит в том, что когда человек усваивает иностранный 

язык, он неосознанно переносит на этот язык систему действующих правил и 

программу речевого поведения, существующие в родном языке. Исходя из 

этого, интерференция определяется как «совокупность различных признаков 



18 

 

выражения данного смысла в двух сопоставительных системах, образующих 

третью, в которой действуют законы родного и неродного языков». 

Сложность усвоения и закрепления совокупности различных признаков этой 

третьей системы и вызывает интерференцию [12]. 

В психологии интерференцию изучают в контексте трансфера 

(переноса) навыков. Интерференция рассматривается как возникновение 

препятствий и помех вследствие переноса навыков и умений из одной 

деятельности в другую или как укоренение одной привычки под давлением 

другой. Исследователей, занимающихся психологической стороной языка, 

интересуют такие проблемы, как языковые способности, измерение языковых 

навыков, влияния билингвизма на умственные способности и т.д. Психологи 

отмечают, что изучение нового языка – процесс не изолированный, он 

зависит от предшествующего лингвистического опыта индивида. «Общий 

закон выработки навыка заключается в том, что, столкнувшись с новой 

задачей, человек пытается сначала использовать такие приемы деятельности, 

которыми он уже владеет. При этом он, разумеется, руководствуется задачей, 

перенося в процесс ее выполнения приемы, которые в его опыте применялись 

для решения аналогичных задач» [36]. 

 

1.5. Механизмы интерференции 

 

  Интерференция может рассматриваться с трех различных точек зрения: 

как результат взаимодействия двух или более систем, как процесс этого 

взаимодействия и как предпосылки для него. Говоря о последнем, имеется в 

виду то обстоятельство, что сами по себе, как чисто языковые системы, 

никакие языки не взаимодействуют: интерференция совершается в 

определенном социальном коллективе, и предпосылки тех или иных 

процессов и результатов интерференции в значительной степени 

определяются свойствами членов этого коллектива. 
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Применительно к звуковой системе необходимо говорить о фонетической 

обусловленности фонологических процессов. Фонетическая обусловленность 

может быть двух видов: во-первых, говорящий на неродном языке человек 

может не слышать разницы между звуками родного и чужого языка – в этом 

случае возможные ошибки определяются сенсорными, перцептивными 

свойствами говорящего; во-вторых, при адекватной перцептивной оценке 

правильная реализация может оказаться невозможной из-за влияния свойств 

артикуляционной базы родного языка – в этом случае ошибки являются 

моторными по своей природе. Возможно, конечно, и более сложное 

сочетание причин, обуславливающих возникновение ошибок. Рассмотрим 

два теоретически возможных случая. 

Таблица 1.  

Уровни фонетической интерференции 

Сенсорный Моторный Интеференция 

   Не слышу Не могу правильно 

произнести 

Из-за работы органов чувств 

Слышу Не могу правильно 

произнести 

Из-за особенностей артикуляции 

звуков в родном языке 

 

Теория восприятия речи в явном и неявном виде базируется на поведении 

человека в рамках родного языка, когда артикуляторно-акустические связи, 

определяемые данной фонологической системой, уже сформированы. Здесь 

же речь идет совсем о другой ситуации: восприятие и воспроизведение 

звуков чужого языка человеком, перцептивного свойства которого уже 

сформированы в рамках языка родного. 

Говорящий на чужом языке человек имеет некоторые представления о 

звуковых единицах, отличающихся от единиц русского языка, и стремится 

максимально приблизить свое произношение к иноязычному. Суть ошибок 

такого рода определяется тем, что человек не способен услышать 
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конкретную реализацию, использующуюся в чужом языке, тогда как при 

нормальном физиологическом слухе данное звучание вполне может быть и 

услышано, и оценено как не совпадающее с привычным, наблюдающимся в 

родном языке. 

Какая из двух возможных комбинаций встретится в той или иной 

ситуации, зависит от разных причин: во-первых, от фонетических свойств 

интерферирующих фонологических систем или их частей; во-вторых, от 

индивидуальных свойств самих говорящих: у одних сенсорные способности 

сильно развиты, у других – хуже; моторный компонент также по-разному 

поддается перестройке у разных лиц, говорящих на одном и том же языке. 

Зависимость соотношения сенсорного и моторного компонентов от 

свойств взаимодействующих звуковых систем – это предмет, изучение 

которого необходимо для правильного понимания процесса и предсказания 

результатов интерференции. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

1) Анализ существующих определений интерференции показал, что 

большинство исследователей толкуют интерференцию как явление 

негативное, как нежелательное проникновение речевых навыков 

родного языка при использовании иностранного.  

2) Мы объединили представленные подходы и под термином 

«интерференция» понимаем процесс взаимодействия двух языков, 

приводящий к изменениям в структуре одного из языков, так и 

результаты этого взаимодействия. 

3) Из двух языковых систем, взаимодействующих в речи человека, одна, 

как правило, является первичной по отношению к другой, изученной 

или изучаемой им позднее. Первичная система рассматривается как 

источник интерференции, вторичная – как объект интерференции. 

4) В.В. Алимов в своём пособии «Интерференция в переводе» выявил 

следующую «классификацию уровней интерференции: звуковая; 

орфографическая; грамматическая; лексическая; семантическая; 

стилистическая; внутриязыковая» [3]. 

5) Сегодня изучение интерференции ведется в самых разных аспектах. 

Исследователи выделяют четыре основных аспекта ее изучения: 

психологический, социологический, методический, лингвистический.  

6) Таким образом, сущность явления интерференции состоит в том, что 

когда человек усваивает иностранный язык, он неосознанно переносит 

на этот язык систему действующих правил и программу речевого 

поведения, существующие в родном языке.  
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ГЛАВА 2. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

 

2.1. Причины возникновения интерференции при произношении 

звуков иностранного языка 

 

Когда в речи билингва имеют место нарушения звуковой системы 

неродного языка, их принято квалифицировать как результат действия 

фонетической интерференции.  

Фонетическая интерференция – это ошибки фонологического характера, 

искажающие звуковую форму и смысл, затрудняют, а то и нарушают 

коммуникативный акт.  

Источником фонетической интерференции являются различия 

контактирующих языков в составе фонем. При этом характер проявления 

интерференции во многом определяется типологическим сходством и 

генетическим родством контактирующих языков.  

Wang Lei отмечает: « 实践证明，母语与目的语是相互作用影响学习者的

。所谓语言迁移理论 (теория фонетического переноса) 指学习者在用目的语

进行交际时，试图借助于母语的语音、词义、结构规则或文化习惯来表达思

想这样一种现象。迁移理论认为，母语的语言习惯会向外语学习迁移。母语

习惯若有利于养成外语习惯，那么母语对外语学习者的促进作用被称为正迁

移( положительный перенос), 反之，母语习惯的迁移阻碍了外语学习，就称

为负迁移 (отрицательный перенос), 即干扰 (интерференция). 对于学习俄语

的中国学生来说，已有的汉语和英 语知识对俄语学习的迁移也是如此。本文

中 点 谈 论 语 音 迁 移  (фонетический перенос) » [58]. Фонетическая 

интерференция есть прежде всего нарушение вторичной языковой системы и 

ее нормы в результате взаимодействия в сознании говорящего фонетических 

систем и произносительных норм двух, а иногда и более языков, 

проявляющегося через интерференцию слуховых и произносительных 
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навыков. Наряду с этим фонетическая интерференция может давать и 

положительный результат, например в случае артикуляторно-акустического 

сходства фонем контактирующих языков. Поскольку фонетическая 

интерференция (как и интерференция вообще) – это двусторонний процесс, 

то появление фонетических искажений может провоцироваться не только 

особенностями первичной, но и вторичной звуковой системы. Одним из 

примеров такого двустороннего взаимодействия является реализация 

представителями самых разных языков русских слогов типа "мягкий 

согласный + гласный" как состоящих из трех звуков. Этому способствует, с 

одной стороны, отсутствие в их родном языке мягких согласных и оппозиции 

""мягкий согласный + гласный" – "мягкий согласный + /j/ + гласный"; а с 

другой стороны фонетическая нарушение вызывается особенностью 

реализации таких русских сочетаний. В этом случае иноязычные индивиды 

ошибочно отождествляют [i]-образный переход от мягкого согласного к 

последующему гласному (который придает последнему дифтонгоидный 

характер) с гласным [i] или же с согласным [j], руководствуясь их 

фонетическим сходством.  

Фонетическая интерференция проявляется как при восприятии, так и при 

производстве речи. Слуховые навыки формируются в соответствии с 

системой и нормой данного языка. Хорошо известно, что влияние первичной 

звуковой системы приводит к искаженному восприятию фонетической 

стороны речи на неродном языке. В наше время можно считать 

экспериментально подтвержденной мысль о том, что восприятие иноязычной 

речи происходит сквозь призму звуковой системы и нормы родного языка. 

Это приводит к разнообразным ошибкам, а порой и к недоразумению при 

общении и свидетельствует о несформированной базе вторичной языковой 

системы. Сформированная база имеет место лишь в том случае, когда 

человек способен различать звуковой состав всех слов данного языка.  
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Произносительные навыки формируются вместе с артикуляционной 

базой языка, артикуляционная база представляет собой совокупность 

артикуляционных привычек; ее формирование в первую очередь зависит от 

фонематической системы языка. В этом смысле для реализации 

произносительной программы оказывается весьма существенным, «какие 

органы произношения участвуют в образовании различительных признаков 

данного языка и насколько интенсивно… какие сочетания работы различных 

органов возможны в данном языке» [18].  

Однако при производстве речи на неродном языке человек, как правило, 

не слышит своих ошибок в силу несформированности слуховых навыков на 

данном языке. Фонетическое искажение речи в этом случае отражает, с 

одной стороны, неточность слухового образа, а с другой стороны – 

артикуляторные трудности, которые могут быть значительнее трудностей 

восприятия. Хорошо известно, что разрешающая способность 

артикуляционного аппарата значительно уступает соответствующим 

возможностям слуха, поэтому человек, слышащий свои ошибки, не всегда 

может их корректировать. Из этого следует, что не всегда есть прямое 

соответствие между уровнем сформированности слуховых и 

произносительных навыков.  

 

2.2. Фонетическая система билингва 

 

Порождая и воспринимая речь на языке вторичной системы, человек 

исходит из представлений, воспитанных системой его языка, и искаженных 

ассоциаций звуковой системы данного, неродного языка со звуковой 

системой родного языка. В итоге это приводит к тому, что он оперирует уже 

не звуковой системой своего языка, но еще и не звуковой системой 

неродного языка. Говорящий на неродном языке оперирует в определенном 

смысле своей фонетикой данного языка.  
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Представляется важным обратить внимание на тот бесспорный факт, что 

при несовершенном владении языком навыки, обеспечивающие реальность 

вторичной системы, искажены. Их формированию препятствуют навыки 

первичной языковой системы. Поэтому искаженные навыки занимают как бы 

промежуточное положение между тем, что было, и тем, что в идеале должно 

быть: навыками, обеспечивающими реализацию первичной системы и 

навыками, которые необходимо сформировать, чтобы вторичная система 

могла функционировать.  

В процессе овладения языком звуковое оформление речи иноязычных 

представляет собой некий конгломерат звуковых средств родного языка и 

искаженных реализаций фонемной системы неродного языка. Этому 

состоянию лучше всего соответствует термин промежуточные фонетические 

(в широком смысле) соответствия контактирующих языков. Если на 

начальном этапе обучения в них преобладают единицы родного языка, то в 

дальнейшем, в процессе становления двуязычия, влияние неродного языка 

(особенно, если обучение осуществляется в условиях языкового окружения) 

усиливается. Это приводит к постепенному перерождению промежуточных 

соответствий в систему неродного языка при координативном двуязычии.  

Совокупность фонетических ошибок, обусловленных интерференцией, в 

речи на чужом языке принято называть акцентом. Фонетический акцент не 

без основания признается одним из признаков несовершенного владения 

языком. Он может отражать как нарушения системы, так и нарушения нормы.  

Не всякое фонетическое искажение в речи билингва может быть 

квалифицировано как акцент, а только то, которое актуализировано в 

восприятии исконного носителя данного языка. При этом учитывается 

мнение среднего носителя данного языка, не искушенного в родном языке 

иностранца, но достаточно хорошо владеющего своим литературным языком. 

Однако только лингвист способен правильно интерпретировать характер 

нарушений в речи иноязычных.  
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Исследования акцента, т.е. фонетических нарушений вторичной языковой 

системы в речи билингвов, приобретает особую актуальность в связи с 

решением вопроса о допустимости или, наоборот, недопустимости 

конкретных фонетических нарушений в речи иноязычных.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

1) Фонетическая интерференция – это ошибки фонологического 

характера, искажающие звуковую форму и смысл, затрудняют, а то и 

нарушают коммуникативный акт.  

2) Источником фонетической интерференции являются различия 

контактирующих языков в составе фонем. При этом характер 

проявления интерференции во многом определяется типологическим 

сходством и генетическим родством контактирующих языков.  

3) Произносительные навыки формируются вместе с артикуляционной 

базой языка, артикуляционная база представляет собой совокупность 

артикуляционных привычек; ее формирование в первую очередь 

зависит от фонематической системы языка. 

4) Совокупность фонетических ошибок, обусловленных интерференцией, 

в речи на чужом языке принято называть акцентом. Фонетический 

акцент не без основания признается одним из признаков 

несовершенного владения языком. Он может отражать как нарушения 

системы, так и нарушения нормы.  
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ГЛАВА 3. ФОНЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В РУССКОЙ 

РЕЧИ КИТАЙЦЕВ 

 

Как показывает практика, формирование навыков произношения 

русских звуков китайцами вызывает многочисленные трудности. Эти 

трудности осложняются межъязыковой интерференцией, обусловленной 

различиями в языковых системах китайского и русского языков. Поэтому с 

целью выявления причин фонетической интерференции со стороны родного 

языка необходимо провести сопоставительный анализ фонетических систем 

русского и китайского языков. При этом мы не ставим целью сопоставление 

всех фонологических особенностей языковых систем, а ограничимся лишь 

важнейшими, где фонетическая интерференция проявляется особенно ярко. 

Поэтому особое внимание уделяем наиболее контрастным несовпадениям в 

языковых системах сопоставляемых языков.  

 

3.1. Сопоставление фонетических систем двух языков –  

русского и китайского 

 

Звуковые системы китайского и русского языков характеризует ряд 

существенных различий:  

1. В области вокализма китайский язык отличается не свойственными 

русской фонетике дифтонгами и трифтонгами, а также наличием губного 

переднего гласного среднего подъема [u:] и негубного гласного заднего ряда 

среднего подъема [úä ].  

Степень редукции китайских гласных в слабоударной позиции 

значительно ниже, чем в русском языке. Приведенный анализ китайского 

вокализма выявляет принципиальные отличия его от системы гласных 

русского языка. 

Основные гласные монофтонги: 
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• [i] – переднего ряда, верхнего подъема (как в русских словах сила, липа); 

• [u] – заднего ряда, верхнего подъема (по сравнению с русским [у] язык 

менее отодвинут назад, а губы не так сильно вытянуты вперед); 

• [a] – среднего ряда, нижнего подъема (как в русских словах шар, жало); 

• [u:] – переднего ряда, верхнего подъема (язык занимает такое же 

положение, как при произнесении гласного [i], но губы сильно округлены; 

выдвижение губ вперед менее значительна, чем у русских [у] и [о]); 

• [ə] – заднего ряда, среднего подъема (для его образования  

характерныдва момента: отсутствие огубленности, присущей обычно 

гласным заднего ряда, и дифтонгоидность самого гласного; язык при 

произнесении этого звука находится в том же положении, что и при 

произнесении русского [о], но без лабиализации). 

Нисходящие дифтонги [аį], [аų], [еį], [o] образуют терминали (конечные 

полугласные слога) <i>, <u>, сочетаясь с централями <a>, <ə>. Централь <ə> 

под влиянием терминалей изменяется, давая варианты гласных: 

• [e] – вариант <ə> в финали [еį] (в сравнении с русским китайский [e] 

является более закрытым, то есть по уровню подъема языка стоит чуть выше 

русского гласного); 

• [ᴐ] – вариант <ə> в финали [ᴐṷ] (открытое [o], при произнесении 

которого язык расположен несколько ниже русского [o] и значительно 

меньше лабиализация). 

Централь <a> более устойчива и менее подвержена качественным 

комбинаторным изменениям. Перед <i> она становится артикуляторно более 

передней, тело языка несколько смещается вверх. Перед <u> гласный 

становится более задним и чуть выше по подъему. Заметим, что в русском 

языке также имеются передний и задний варианты гласного <a> (например, в 

словах дань - шар). 

Восходящие дифтонги [įа], [ụа], [εį], [ụ] представляют собой сочетания 

медиалей <i>, <u> с централями <a>, <ú>. Централь <ú> подвергается 
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заметной качественной модификации в зависимости от характера 

неслогообразующего гласного (медиали): 

• [Ù] – вариант <ə>, такой же как в нисходящем дифтонге [ᴐṷ], здесь 

возникает под влиянием предшествующего <u>; 

• [ε] – вариант <ə>, более открытый, чем в нисходящем дифтонге [е], 

соответствует русскому гласному переднего ряда, среднего подъема [е]. 

Качество централи <a> под воздействием медиалей практически не 

изменяется. Однако в составе финали [įæn], оказавшись между двумя 

передними звуками - гласным переднего ряда [i] и переднеязычным 

апикальным согласным [n], слогообразующий гласный [a] становится 

закрытым и сильно продвигается вперед (такой звук произносится в слове 

эхо). 

2. В области консонантизма китайский язык отличается от русского 

отсутствием звонких согласных. Глухие же согласные подразделяются на 

придыхательные и слабые глухие (полузвонкие), с глухим началом и звонким 

концом. Кроме того, в китайском языке отсутствует фонологическое 

противопоставление твердых и мягких согласных. Нет звуков, подобных 

русским щелевым [в], [ж], [з], дрожащему [ð]. Вместе с тем, в китайском 

языке есть ряд звуков, не имеющих аналогов в русском: заднеязычный 

носовой согласный [ŋ], аффрикаты [dz], [dž], [dź] щелевые [ś] и [ŕ] и 

некоторые другие.  

Анализ китайской консонантной системы в сравнении с русской 

выявляет их существенные различия. 

• [m] – полузвонкий, смычный, носовой, губно-губной (по сравнению с 

русским [м] произносится с меньшим напряжением губ в момент раскрытия 

смычки); 

• [n] – полузвонкий, смычный, носовой, переднеязычный, передненебный, 

апикальный, альвеолярный (в отличие от русского [и] - дорсального, зубного); 
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• [ŋ] – полузвонкий, смычный, носовой, заднеязычный, задненебный 

(более задний, чем русский [г]); 

• [l] – полузвонкий, щелевой, боковой, переднеязычный, передненебный 

(по сравнению с русским [л] кончик языка отодвинут несколько дальше назад, 

спинка опущена ниже). 

Шумные смычные согласные – полузвонкие [b], [d], [ģ] - в китайском 

языке имеют соответствующие пары глухих смычных - [p
с
], [t

c
], [k

c
], которые, 

в отличие от русских, являются аспирированными и произносятся с 

придыханием – более интенсивным и длительным выдохом воздуха в период 

третьей фазы смычного согласного - взрыва: 

• [b] – полузвонкий, смычный, губно-губной; 

• [p
c
] – глухой, придыхательный, смычный, губно-губной; 

• [d] – полузвонкий, смычный, переднеязычный, передненебный, 

апикальный (в отличие от русского зубного, дорсального); 

• [t
c
] – глухой, придыхательный, смычный, переднеязычный, 

передненебный, апикальный (в отличие от русского зубного, дорсального); 

• [ģ] – полузвонкий, смычный, заднеязычный, задненебный (более задний, 

чем русский [г]); 

• [k
c
] – глухой, придыхательный, смычный, заднеязычный, задненебный 

(более задний, чем русский [к]). 

Шумные щелевые согласные: 

• [f] – глухой, щелевой, губно-зубной (губы несколько более растянуты, 

чем при произнесении русского [ф]); 

• [h] – глухой, щелевой, заднеязычный, задненебный, щель образуется 

сближением задней части спинки языка и мягкого неба (более задний, чем 

русский [х]); 

• [ś] – глухой, щелевой, переднеязычный, передненебный, какуминальный 

-кончик языка загнут назад (по сравнению с русским [ш] первая щель 

образуется дальше, у нижнего края альвеол, положение языка более 



32 

 

прогнутое, задняя часть спинки языка приподнята к мягкому небу, но не к 

переднему его краю, как при русском [ш], а несколько дальше); 

• [ř] - полузвонкий, щелевой, переднеязычный, какуминальный (по 

положению органов речи почти совпадает с глухим [ш], от которого его 

отличает более приподнятое положение кончика и более прогнутое 

положение спинки языка; щель, через которую проходит воздух при 

произнесении китайского [ær], несколько меньше, чем при русском [ш]. 

Как уже было отмечено, в фонетической системе китайского языка 

отсутствует противопоставление твердых и мягких согласных. Однако 

свистящие согласные китайского языка представлены в двух разновидностях 

комбинаторного характера - твердые: щелевой [s], аффрикаты [ts
c
] и [dz] - и 

соответствующие им мягкие: [ś], [t«śc] и [�d«ãz] (встречаются только перед 

[i]). 

• [s] - глухой, щелевой, переднеязычный, передненебный (от русского [s] 

отличается положением кончика языка, который приподнят к альвеолам, и 

более широкой щелью); 

• [ś] - глухой, щелевой, среднеязычный, средненебный (по сравнению с 

русским [с,] у китайского согласного более широкая щель, передняя часть 

спинки языка сдвинута вперед, а кончик языка загнут вниз и назад). 

Аффрикаты: 

• [tś
c
] - глухой, аффриката, переднеязычный, передненебный, 

придыхательный (отличается от русского [ц] положением кончика языка, 

который более приподнят к альвеолам, придыханием и более длительным 

щелевым моментом); 

• [tś
c
] - глухой, аффриката, среднеязычный, средненебный, 

придыхательный, характеризуется подъемом спинки и опущением кончика 

языка к нижним зубам (больше всего напоминает русский очень мягкий [т,] 

(пяти, лети), только с начальным придыханием). 
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• [dz] - полузвонкий, аффриката, переднеязычный, передненебный 

(артикуляция аналогична [tś
c
]); 

• [dź] - полузвонкий, аффриката, среднеязычный, средненебный 

(артикуляция аналогична [tś
c
], напоминает русский очень мягкий [д

,
]: иди, 

сидит). 

• [tš
c
] - глухой, аффриката, переднеязычный, передненебный, 

придыхательный; в момент раскрытия щели весь язык отодвигается 

несколько назад, т.к. [ŝ] - какуминальный (в отличие от русского всегда 

мягкого [ч'], китайская аффриката [tš
c
] всегда твердая); 

• [dž] - полузвонкий, аффриката, переднеязычный, передненебный 

(артикуляция аналогична [tš
c
]). 

 

3.2. Анализ фонетической интерференции в русской речи 

китайских студентов 

 

С целью изучения интерференции при произношении русских звуков 

нами было проведено исследование устной речи китайских студентов на 

начальном уровне изучения русского языка. В исследовании приняли участие 

14 студентов, изучавших русский язык в течение месяца. Для этого студентам 

был предложен для чтения список слов, в ходе исследования были 

зафиксированы ошибки в произношении этих слов и проведён анализ этих 

ошибок.  

 Для исследования были выбраны 80 слов, где интерференция 

была предсказуема. Модель прогнозируемых нами нарушений представляла 3 

варианта.  

 по отсутствию или наличию голоса при произнесении согласных; 

 наличию или отсутствию придыхания; 

 различие по твердости – мягкости. 
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Но проведенный анализ нарушений показал более широкий спектр ошибок, 

из которых мы выбрали только типичные:  

1. Нарушение  качества гласных. 

2. Нарушение  места ударения. 

3. Наличие равноударных  слогов в слове. 

4. Неверное количество  слогов в слове. 

5. Комбинация  нарушений. 

Следует отметить, что качество гласных представило меньшую 

трудность при реализации русских слов. Нарушения коснулись ударных и 

безударных гласных. Эти ошибки были связаны с незнанием правил чтения, т. 

е. с несформированностью звуко-буквенных соответствий у китайцев, и были 

обусловлены спецификой русской фонетической системы, ее 

произносительными нормами. 

Русское ударение представляет собой особую трудность для китайских  

учащихся, как при восприятии, так и при реализации. Ошибочно 

воспроизводились как двусложные слова (вместо джинсы – джинсы), так и 

многосложные, например, вместо яблоко – яблоко, вместо температура –

температура, вместо.  

Были также выявлены нарушения количества слогов в слове, то есть 

наблюдалось увеличение или уменьшение количества слогов в слове. 

Например, вместо зоопарк - з[а]па[к
х 
], озеро –［ao]зеро - вместо трех слогов 

китайцы реализовывали два или четыре, вместо двух – три: очень –［ou]чень, 

вместо одного – два: мост – м[ou]ст, всё – вс[ao]. 

Wang Ley отмечает: «在教授［о］发音过程中，首先在讲发音动作前，

应当指出该音是个单元音。初学者往往把它发成汉语的二合元音［ao］或［

ou］。其实，汉语有一个与它近似的单元音［о］。汉语的［о］和俄语的［

о］区别在于：前者发音时唇部的紧张程度较小， 开口度也小，唇部向前圆

撮的程度也比发后者时小。同时，注意舌头不要滑动，这样发出的音才是正
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确 的 » [58] (Перевод «Перед тем произнести [о] первое движение 

произношения следует отметить, что сигнал - звуковой блок. Новички часто 

путают его с китайским дифтонгом [ао] или [ау]. На самом деле, китайцы 

имеют аналогичный блок с [о]. Китайский [о] и русский [о] - разница 

заключается в следующем: больше уровень стресса, когда степень открытия 

губ мала, круглые губы вперед несколько меньшей степени, чем в последнем 

случае. В то же время, обратите внимание, чтобы не скользить языком, чтобы 

звук был правильным».) 

Наблюдалась также вставка звуков в слове (вместо выйти – вы[и]ти) или 

выпадение звуков (вместо булочная – [бл]очная). Это связано со спецификой 

структуры слога и слова в русском и в китайском языках, так как 

многосложные слова, которые свойственны русскому языку, не характерны 

для китайского языка. В то же время наличие консонантных и вокалических 

сочетаний в русском языке представляет определенную трудность для 

китайцев, поэтому при реализации консонантных сочетаний китайцы в 

большинстве случаев вставляли гласный звук, а при реализации  

Были отмечены вставки к гласному [и]: книги – книг［ ei］ , стихи – 

стих[ei］, фильм — ф［ei］льм , видеть – в［ei］деть. Ван Лей пишет, что 

«俄语元音[и]是非唇元音，发音时舌体前移，舌中前部向上颚抬起。舌尖抵

住下齿背，两唇角略向两边展开。汉语“衣”的韵母<i>发音与俄语[и]很相似，

只是俄语[и] 发音时舌中前部抬得更高。更用力。中国学生在俄语[и]发音中

的这种错误，在发单音时，是轻微的，甚至可以忽略不计。但是在和俄语软

辅音拼读时，这种错误就会突现出来.» (Перевод. «Русский гласный [и] - 

продвигается язык вперед и поднимается передняя часть языка к нёбу. Язык 

против нижних зубов. После русских мягких согласных появится эта 

ошибка».) 

Необходимо отметить, что ошибки ударения (19 %) связаны с 

нарушением качества гласных (33%), нарушение качества гласных связано с 
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наличием равноударных гласных (18%), а нарушение количества слогов или 

звуков (9%) связано с нарушением места ударения в слове. 

Итак, все нарушения  были связаны с особенностями фонетической 

системы  русского языка  и спецификой китайского языка, что подтверждает 

мысль Н.А.Любимовой об «интерференции как о двунаправленном 

процессе». Обнаруженные ошибки были также обусловлены типологическим 

различием русского и китайского языков, что и привело к фонетической 

интерференции [28, 29]. 

Фонетика русского слова представляет существенные трудности для 

китайцев, поэтому мы считаем необходимым специально рассмотреть этот 

вопрос. В связи с этим выявление возможных отклонений в реализации 

русских фонем в речи китайцев предполагает сопоставительное изучение 

системы фонем и их релевантных признаков, с одной стороны, и 

артикуляционно-акустических особенностей русских и китайских звуков – с 

другой. 

Усвоить произношение иностранного языка – значит, овладеть его 

артикуляционной базой, т. е. совокупностью характерных для данного языка 

произносительных навыков. Уклад органов речи, необходимый для 

звукообразования, в большей или меньшей степени различен в разных 

языках: различна степень напряженности, сила выдоха, характер работы 

голосовых связок и т. п. Перестройка артикуляционной базы, по существу, 

основа всего процесса овладения фонемной системой иностранного языка. 

Под артикуляционной базой понимается единство определенных 

артикуляций, свойственных данному языку, и артикуляционного уклада - 

определенной установки артикуляторов, обеспечивающей правильное и 

наиболее экономное выполнение произносительных движений. 

Сравнительный анализ фонетических систем русского и китайского языков 

выявляет существенные различия их артикуляционного уклада и типичных 

артикуляций. 
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Артикуляционной базе китайского языка присущи физиологические 

особенности, определяющие ее специфику, которые значительно затрудняют 

овладение русской фонетикой: 

1. Фонационное дыхание, которое в китайском произношении 

значительно сильнее, чем в русском языке.  

2. Более высокая степень напряженности органов речи при 

воспроизведении китайских фонем по сравнению с 

напряженностью, присущей русскому произношению.  

3. Русскую артикуляцию отличает некоторая вытянутость губ вперед 

(губы несколько отходят от зубов), тогда как в китайском языке 

губы плотнее прижаты к зубам и несколько напряжены. 

4. В отличие от русской артикуляции, где язык обычно кончиком 

упирается в нижние зубы при приподнятой переднесредней части к 

небу, для китайского языка характерно несколько отодвинутое назад 

ровное положение языка (язык не касается неба и тем более зубов) 

при загнутом кончике языка вверх, к альвеолам.  

5. Русскую артикуляцию отличает большая подвижность губ при 

произнесении гласных звуков: губы энергично вытягиваются в 

«трубочку» - [у], растягиваются в «улыбке» - [и], округляются - [o]. 

Наряду с меньшей подвижностью губ, характерной для китайской 

артикуляции, следует отметить их бóльшую напряженность. 

6. Русские гласные [o], [у] являются лабиализованными, некоторая 

вытянутость губ вперед наблюдается и при произнесении других 

согласных. В китайском языке огубление гласных намного меньше, 

чем в русском языке. 

7. В русском языке отсутствуют носовые гласные, свойственные 

некоторым диалектам китайского языка. 

8. Большинство русских звуков произносится при опущенном кончике 

языка, для китайских более характерна апикальная артикуляция 
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(кончик языка приподнят). 

9. Русские согласные артикулируются в более передней области, чем 

китайские. 

10. Китайские согласные, как правило, отличаются большей 

напряженностью по сравнению с русскими. 

Анализ фонетической интерференции также показал, что наибольшее 

количество отклонений в русской речи китайцев наблюдается в консонантной 

системе. Это свидетельствует о несимметричности консонантизма в 

китайском и русском языках. 

Центр интерференции образует коррелятивность фонологического 

параметра «глухость-звонкость» в русском языке, так как в китайском языке 

отсутствует характерное для русского языка противопоставление согласных 

по звонкости-глухости, зато имеется отсутствующее в русском языке 

противопоставление парных согласных по наличию-отсутствию придыхания, 

которое является важным смыслоразличительным признаком данного языка. 

Так в китайском языке нет привычного для русского уха противопоставления 

звонких и глухих согласных звуков [б] – [п], [д] – [ т], [г] – [к], которые 

определяются по отсутствию или наличию при их произнесении голоса. 

Соответствующие взрывные согласные образуют в китайском языке 

пары, различающиеся по иному признаку – наличию или отсутствию 

придыхания, то есть произнесения на сильном выдохе (придыхательным [p], 

[t], [k] противостоят непридыхательные [b], [d], [g]). Поэтому данные русские 

фонемы произносятся китайскими учащимися с дополнительным [х]-

образным шумом.  

Особую трудность для китайцев составляют звонкие согласные [б], [д], 

[г], которые произносятся ими как полузвонкие [п], [т], [к]. Когда мы 

произносим звуки [б], [д], [г], голосовые связки начинают колебаться 

одновременно с образованием преграды. В результате еще до образования 

согласного слышен своеобразный рокот. При произнесении китайских [b], 
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[d], [g] сначала образуется преграда, и лишь затем, в момент взрыва, 

начинают вибрировать (довольно слабо) голосовые связки. Китайцы 

отчетливо слышат разницу между своими придыхательными [p], [t], [k] и 

русскими непридыхательными, но для них несущественно различие 

взрывных по звонкости, и они его не слышат, так как не могут определить 

наличие или отсутствие колебания голосовых связок, поэтому в русских 

словах как [п], [ т], [к], так и [б], [д], [г] – одинаково воспринимаются ими как 

эквиваленты китайских [b], [d], [g]. Например: там и дам, год и кот, день и 

тень, когда и как-то, вода и вата, дело и тело, гости и кости, башня и пашня 

звучат для них, по существу, одинаково.  

Таким образом, неразличение глухих/звонких звуков приводит в 

русской речи китайских студентов к следующим нарушениям: город - [корат], 

бабушка – [папушкха], здравствуй –  [страстхфуи], книга –  [кхника], зной – 

[cноj], ботинки – [патинкхи]. 

Особенности артикуляции китайского языка, вызывают отклонения от 

нормы в русской речи китайских студентов и при  произнесении русских 

шипящих согласных [ц], [ч’], [ш’]. 

Китайский звук [с] по своей артикуляции сходен с русским [ц]. Сначала 

кончик и передняя часть языка прижимаются к альвеолам, но эта смычка 

тотчас же переходит в щель, так что образуется слитный звук, называемый 

аффрикатой. В отличие от русского [ц], китайский [с] является 

придыхательным, что приводит к следующей интерференции в русской речи 

китайских студентов: цена – [тсхэна], цирк – [тсхыркх]. 

Большую трудность при произнесении для китайцев представляет и 

русский согласный звук [ч’], так как китайский согласный [ch] существенно 

отличается как по месту, так и способу образования. Если при произнесении 

русского [ч’] кончик языка опущен и поэтому смычку образует только 

передняя часть спинки языка, то в случае с китайским согласным [ch] кончик 

языка поднят к альвеолам. Кроме того, китайский согласный [ch] является 
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придыхательным и, в отличие от русского [ч’], который произносится мягко, 

китайский [ch] – всегда твердый. Такое различие звуков по способу 

образования и качеству звучания приводит к фонетической интерференции 

следующего вида: человек – [chэ]ловек, Челябинск – [Chэ]лябинск, чудо - 

[chу]до. 

Ошибки в русской речи китайских студентов связаны и с 

произнесением шипящего [ш’], так как в китайском языке отсутствует такой 

звук. В русском языке разница между звуками [с’] и [ш’] заключается в том, 

что первый согласный является зубным, а последний – небно-зубным, 

поэтому китайцы легко заменяют его звуком [c’], что приводит к следующим 

нарушениям: щёки – [с’]ёки, щенок – [с’]енок. 

Отсутствует в китайском языке и дрожащий звук [р], поэтому в русской 

речи китайцы часто заменяют его или звуком [л], приближающимся к 

китайскому [l]; или особым сочетанием [аыр], для произнесения которого – 

при растворе рта на [а] или [ы] – кончик языка загибается во внутрь и, почти 

касаясь нёба своей тыльной частью, устремляется к гортани; или жужжащим 

звуком [ж], при произнесении которого кончик языка загибается назад к нёбу 

и звук получается звучным и приглушенным; или картавым русским [р] 

(средним между [р] и [ж]). 

Кроме того, в китайском языке отсутствует широко представленная 

корреляция в подсистеме русских согласных фонем – корреляция по 

твердости-мягкости, что приводит к неразличению китайцами в 

произношении и восприятии твердых и мягких согласных. Это также 

образует значительную трудность при усвоении русской фонетики.  

Так, например, особую трудность на начальном этапе вызывают 

произнесение звуков [н] и [н’], так как китайский [n] существенно отличается 

своей артикуляцией как от мягкого русского [н’], так и от твердого [н]. Когда 

мы произносим русский мягкий [н’], кончик языка опущен к нижним зубам, 

передняя часть спинки языка прижата не только к альвеолам, но и к передним 



41 

 

верхним зубам, а средняя часть языка приподнята к нёбу, чем достигается 

смягчение согласного. При произнесении русского твердого [н] кончик языка 

также опущен, и также прижата к верхним зубам и альвеолам вся передняя 

часть языка, но средняя часть спинки языка опущена, что создает твердость 

согласного. В отличие от русского твердого [н], при артикуляции китайского 

[n] кончик языка не опущен, а приподнят к альвеолам. Кроме того, средняя 

часть спинки языка не поднята к нёбу, а лежит плоско. Таким образом, 

наиболее существенным моментом в артикуляции китайского [n] является 

поднятие кончика языка к альвеолам. В этом заключается главное отличие 

китайского [n] от русских звуков – как мягкого [н’], так и твердого [н].  

В целом соблюдение «твердости-мягкости» согласных является важным 

показателем степени языковой компетентности говорящего. Кроме того, 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. 

Так, русский гласный [и] произносится так же, как и китайский [i], но, в 

отличие от русского, китайский [i] произносится напряженнее и не смягчает 

предшествующие согласные; поэтому китайцам трудно произносить такие 

слоги, как [т’и], [б’и], [д’и], [к’и] и др.: либо не смягчают [т], либо, стремясь 

смягчать [т’], превращают [и] в более напряженный. 

Трудность произношения, проявляющаяся в системах гласных, 

реализуется и в звуке [ы], так как звука, подобного русскому [ы], в китайском 

языке нет. Следовательно, работа при постановке русского [ы] китайцам 

будет требовать определенных усилий. 

В русской речи китайских студентов выявлено в пределах одного слова 

неразличение нескольких звуков, что приводит к полному искажению 

звукового состава слова.  

В ходе анализа мы выявили, что китайские студенты на начальном 
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уровне изучения русского языка, то есть при несовершенном владении 

произносительными особенностями русского языка, используют фонетику 

родного языка. То есть формированию навыков произношения изучаемого 

языка препятствуют навыки родной языковой системы. Но выявленные 

ошибки произношения, в свою очередь, не соответствуют звукам родного 

языка. Поэтому искаженные навыки занимают как бы промежуточное 

положение между тем, что было, и тем, что должно быть.  

Таким образом, в процессе овладения языком звуковое оформление 

речи китайских студентов представляет собой соединение искаженных звуков 

родного языка и искаженных звуков фонемной системы русского языка.  

И на начальном этапе обучения в подобной интерференции 

преобладают фонетические единицы родного языка.  

  

3.3. Приемы формирования артикуляционных навыков у китайцев, 

изучающих русский язык 

 

Умение правильно и точно произносить звуки является необходимым 

условием, основой осуществления иноязычной речевой деятельности. 

Рассмотрим приемы формирования русской артикуляции у китайцев. За 

основу взяты приемы, предлагаемые Р.С. Пановой и Л.В. Таранухой в их 

работе «Приемы формирования фонетических навыков на раннем этапе 

обучения РКИ» [37]. 

С первых уроков РКИ студентов обучают именно произношению. На 

этом этапе студентам важно как можно точнее повторять за преподавателем 

звуки, слова, скороговорки, которые они слышат. Формирование слуховых и 

артикуляционных навыков осуществляется на тех словах и речевых моделях, 

которые студенты учатся употреблять в речи в данный момент обучения. На 

первом этапе это могут быть упражнения, опирающиеся на слухо-

зрительную имитацию. Такие упражнения способствуют развитию как 
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фонетического слуха, так и произносительных навыков.  При формировании 

фонетических навыков важно исходить из учета особенностей произношения 

студентами звуков родного языка. В случае наличия существенных различий 

в произношении фонем или полного их отсутствия в родном языке следует 

сопровождать процесс имитации кратким объяснением способа артикуляции 

и характеристикой звука на доступном для слушателей уровне. На первое 

место выдвигаются акустические и артикуляционные признаки изучаемых 

явлений. Предлагаем некоторые типы упражнений, которые будут 

способствовать не только правильной постановке звуков, но и дальнейшей 

автоматизации приобретенных навыков произношения. 

Имитативные упражнения: 

1)     Ар-ар-ар-дар          ал-ал-ал-мал                  ар-ал            ара-ала 

    Ор-ор-ор-мор         ол-ол-ол-мол                 ор-ол            оро-оло 

    Ур-ур-ур-мур         ул-ул-ул-мул                 ур-ул            уру-улу 

    Ыр-ыр-ыр-дыр       ыл-ыл-ыл-мыл              ыр-ыл           ыры-ылы 

2)     Ра-ра-ра-пра           ла-ла-ла-пла                  ла-ра             рал-лар 

    Ро-ро-ро-про          ло-ло-ло-пло                 ло-ро             рол-лор 

    Ру-ру-ру-пру           лу-лу-лу-плу                лу-ру             рул-лур 

    Ры-ры-ры-пры        лы-лы-лы-плы             лы-ры            рыл-лыр 

3)     Стра           стро        стру      стре      стри       стро     скро    ство      

    Скла           скле        скло     скре     скри       скру      спле   спра      

    Сбра           сбро       сбру     сгла      сгно       сгры     сгрё     стра    

Для постановки твердых / мягких согласных русского языка можно 

также использовать достаточно традиционные фонетические упражнения, 

где в составе слов или слогов попарно противопоставляются согласные 

звуки, совпадающие по всем фонематическим признакам, кроме признака 

«твердость / мягкость». Например: 

а) ла – ля, мы – ми, та – тя, су – сю, зу – зю; 

б) был – быль, том – Артем, бык – бить, выть – вить, рад – ряд и т.д. 
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Для отработки произношения мягких согласных, сочетающихся с 

последующим твердым согласным, целесообразно использовать упражнения, 

где в составе слов попарно противопоставляются звукосочетания типа [л'к] – 

[лк], [л'ш] – [лш] и др.  

Например: только – полка, Ольга – Волга, большой – волшебный и т.д.  

Ошибка произношения звуков [o], [y] устраняется с помощью показа 

артикуляции, упражнений общего типа и упражнений на сопоставление 

звуков [о], [u]. Можно рекомендовать также артикуляционную гимнастику: 

вытягивание - [у], растягивание - [и] и округление губ - [o]. 

Произношение [u] после мягких согласных и [j] может сопровождаться 

оттенками, близкими к немецкому [u:] (über), так как в китайском языке 

существует подобный гласный переднего ряда верхнего подъема. Для 

устранения интерференции надо обратить внимание артикуляцию: не 

допускать усиления напряженности губ и ослабления губной артикуляции, а 

также продвижения языка вперед. Можно использовать упражнения на 

сопоставление сочетаний ту-тю-тью. 

При постановке глухих / звонких согласных русского языка 

иностранным учащимся традиционно используются упражнения, 

предполагающие попарное произношение противопоставленных по 

глухости / звонкости согласных в сочетании с тождественными звуками. 

Например: [д]ом – [т]ом, [з]уб – [с]уп, [г]ость – [к]ость и под. 

трудным является и гласный [ы], так как этот звук отсутствует в 

китайском языке. Возможно произношение [i] вместо [ы], особенно в 

сочетании с губными (быть, пыль, вы, мы). При постановке [ы] надо 

обращать внимание на ощутимые моменты артикуляции: движение языка 

назад по сравнению с [i], положение кончика языка (вариант произношения 

[ы] с поднятым кончиком языка). Можно привлечь звуки-помощники – 

заднеязычные [k], [g], [h], напряженное произношение которых способствует 

оттягиванию языка назад.  
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С целью постановки русских согласных, по акустическому признаку 

«глухость / звонкость», можно также обучить иностранных учащихся 

некоторым приемам самонаблюдения. Например, «можно предложить 

учащимся поочередно произносить парные по глухости / звонкости 

согласные, приложив палец к щитовидному хрящу (т.н. «кадыку»). Данный 

прием позволит учащимся почувствовать, что при произношении звонких 

согласных щитовидный хрящ колеблется (вследствие колебания голосовых 

связок, образующих голос), а при произношении соответствующих глухих 

согласных – не колеблется. Такую работу можно проводить с 

использованием как смычных ([б] – [п], [д] – [т], [г] – [к]), так и щелевых ([в] 

– [ф], [з] – [с], [ж] – [ш]) согласных. 

Еще один прием по наблюдению за работой органов речи 

при артикуляции глухих / звонких согласных можно осуществлять с 

использованием щелевых согласных [в] – [ф], [з] – [с], [ж] – [ш]. 

Эксперимент заключается в следующем: студенты попарно произносят 

соотносительные по глухости / звонкости щелевые согласные, закрыв 

пальцами уши. При артикулировании [в], [з], [ж] ощущается гул в голове, 

при произношении соответствующих глухих согласных подобные ощущения 

отсутствуют. 

В процессе обучения русскому произношению иностранные студенты 

сталкиваются с определенными трудностями, поэтому преподавателю 

необходимо точно следовать технологии обучения произносительным 

навыкам и использовать эффективные приемы постановки правильной 

артикуляции звуков русского языка. 

Труднее всего усваиваются звуки, аналогов которым в родном языке 

нет. В этом случае приходится формировать совершенно новые навыки, 

обучать новым движениям артикуляционного аппарата.  

При постановке произношения палатализованного и 

непалатализованного согласных [л] – [л'] можно предложить студентам 
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следующее вспомогательное упражнение: произнося звук [л], сомкнуть 

кончик языка с внутренней стороной передних зубов; произнося [л'], поднять 

кончик языка к альвеолам – при этом язык сам примет уклад, необходимый 

для произнесения палатализованного [л']. 

Уклад языка также необходимо учитывать при постановке русских 

сонорных [р] – [р'] китайским студентам, в родном языке которых 

отсутствуют данные звуки. Парные по твердости / мягкости [р] – [р'] 

различаются по укладу языка: согласный [р] относится к какуминальному 

типу согласных, а [р'] – к апикальному. При работе над постановкой твердого 

[р] учащимся можно предложить следующее упражнение: кончик языка 

загнуть кверху, поднять к твердому небу и с напряжением вибрировать им. 

Как отмечают фонетисты (см., например, [1], добиться вибрации кончика 

языка можно с помощью звукосочетаний, включающих шумные согласные 

[ж] и [з] в препозиции к сонорному [р]: жра, зра и т.д. Мягкий сонорный [р] 

произносится при более узком, чем в процессе артикуляции [р], растворе рта 

и с меньшим напряжением. Поэтому при работе над постановкой данного 

звука необходимо растянуть в стороны уголки губ, ослабить воздушную 

струю и продвинуть вперед язык. Количество колебаний кончика языка 

уменьшится вследствие ослабления струи воздуха. 

Для формирования артикуляции русских звуков, отсутствующих в 

родном языке иностранных студентов, изучающих русский язык, важна 

регулярная артикуляционная практика. В этом случае мы используем 

комплекс упражнений пластической артикуляционно-речевой гимнастики, 

основанной на тренинге, разработанном А.Н. Петровой, профессором школы-

студии МХАТ. Это помогает перестроить работу подвижных органов 

речевого аппарата обучающихся с произнесения звуков родного языка на 

произнесение звуков русского языка.  
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В пластической артикуляционно-речевой гимнастике можно выделить 

три важных принципа для формирования навыков артикуляции звуков 

русского языка:    

1) В центре внимания находится не только артикуляция отдельного 

звука, но и его динамика в потоке речи. 

2) Традиционные артикуляционные гимнастики предлагают 

тренировать произношение согласных в парах по противопоставлению 

«глухой-звонкий». Но в этом случае, на наш взгляд, не формируется умение 

перестраивать артикуляцию русских звуков в потоке речи, так как при 

произношении звуков в оппозиции «глухой-звонкий» в работе подвижных 

органов речи ничего не меняется, только при произношении звонкого 

согласного включаются в работу голосовые связки. 

Своеобразие артикуляционной базы русского языка определяется 

механизмом чередования мягких и твердых согласных, в отличие от таких 

языков как английский, немецкий, испанский – нейтральных к этому 

признаку. Мы предлагаем в артикуляционной гимнастике объединять 

согласные в пары, организующие противопоставление по «твердости-

мягкости» - [г]-[г'], [р]-[р'], [х]-[х'] и т. д. Особенность артикуляции мягких 

русских согласных состоит в наличии подъема средней части спинки языка к 

твердому небу (палатализации) и продвижении всего языка вперед. А при 

произнесении твердых согласных – подъем задней части спинки языка к 

мягкому небу (веляризации), напряжении этих органов речи и оттягивании 

всего языка назад.  

Таким образом, тренируя твердые и мягкие согласные при помощи 

артикуляционной гимнастики, можно добиться формирования навыка 

быстрой перестройки языка: от подъема средней части спинки языка и 

движения его вперед к подъему задней части спинки языка и общего 

движения языка назад. Одновременно с этим происходит перестройка в 
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характере напряжения корня языка и мягкого неба, что важно для хорошей 

артикуляции звуков русского языка.  

3)  Важный принцип пластической артикуляционно-речевой 

гимнастики – соединение артикуляции звука с движением кистей рук и 

активной работой пальцев. Данный метод основан на особенностях строения 

головного мозга и его функциях. Исследования доктора медицинских наук 

М.М. Кольцовой обосновали и экспериментально доказали положение о 

координации процессов речи и движения руки, особенно ее кисти. Другими 

словами, пластическая артикуляционно-речевая гимнастика – это 

моделирование звука в руках. 

Рассмотрим пример пластической артикуляционно-речевой гимнастики 

для формирования и корректировки навыков произношения звуков русского 

языка [Р] – [Р΄]. 

Начинать необходимо с объяснения способа и места образования звука, 

с объяснения всех движений языка и соотношения их с движением руки (рис. 

1) на языке посреднике или родном языке иностранного студента с 

одновременной демонстрацией изображения профиля звука.  

Таблица 3 

Пластическая артикуляционно-речевая гимнастика звуков [Р] и [Р΄] 

Звуки и их артикуляция Движение рук, 

сопровождающее звук 

[Р] - [Р΄] 

Звук [Р] возникает в результате 

дрожания, вибрации кончика языка: 

кончик языка поднят к альвеолам верхних 

зубов, напряжен и колеблется в 

проходящей струе воздуха. Края языка 

при жаты к боковым зубам. 

При мягком [Р΄] кончик языка тоже 

Вибрацию кончика 

языка смоделировать в 

вибрации ладоней (мелкое их 

движение – покачивание 

вверх-вниз). Можно добавить 

к вибрации ладоней 

одновременное движение рук 
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Из приведенного примера видно, что важным моментом в отборе 

движений для звука является его соответствие «энергии» данного звука. 

Характер этой энергии, ее сила зависят от способа и места артикуляции 

согласного звука.  

       Но произношение не существует автономно, произношение – это 

основа, неразрывно связанная с лексическими и с грамматическими 

навыками студентов. Особое внимание следует уделять 

смыслоразличительной роли звуков; это формирует у слушателей умение 

правильно воспринимать звуки, а затем и слова на слух. Материал для 

работы над фонетикой содержится в чистоговорках, стихах, в рифмовках и 

песнях, которые в то же время служат для закрепления лексических и 

грамматических навыков. Например: 

1. Белый снег, белый мел, 

    Белый сахар тоже бел, 

               А вот белка не бела, 

               Белой даже не была. 

2.   Повар варит, варит и приговаривает: 

              «Варю Вере, варю Варе, 

               Варю Валере и Варваре». 

3. Проворонила ворона воронёнка. 

4. У счастливого бобра нет богатства, нет добра. 

колеблется, дрожит, но он поднимается 

к твердому небу. 

При твердом [Р] губы раскрыты, 

но не растянуты, а при мягком [Р΄] 

уголки губ растягиваются в стороны. 

Голосовые связки сомкнуты и 

вибрируют в обоих случаях.  

снизу вверх и сверху вниз. 

Тогда во время звучания 

будет провоцироваться 

движение голоса по звуко-

высотному диапазону: снизу  

вверх - [Р] и сверху вниз [Р΄]. 
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              Два бобрёнка у бобра — 

       Лучше всякого добра! 

5. По двору летает пух. 

    Пляшет с курицей петух. 

6. Приготовила Лариса 

    Для Бориса  

    Суп из риса. 

    А Борис Ларису 

    Угостил ирисом. 

7. Купили Валерику и Вареньке  

    варежки и валенки. 

8. Варя и Валя 

    Играли на рояле. 

9. Съел Валерик вареник. 

    А Валюшка – ватрушку. 

 

Последовательность работы   с чистоговорками на уроке заключается 

в следующем: 

1) преподаватель записывает рифмовку на доске (студенты -  в 

тетрадях); 

2) выделяются трудные звуки и звукосочетания цветом; 

3) некоторые слова прочитываются по слогам (студенты произносят 

их за преподавателем хором); 

4) 2 раза прочитывается отдельно каждая строчка; 

5) прочитывается вся рифмовка от начала до конца; 

6) студенты читают чистоговорку индивидуально, преподаватель 

корректирует произношение трудных звуков. 
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Особая система упражнений позволяет не только закрепить и развить 

конкретные орфоэпические умения и навыки, но и значительно 

усовершенствовать речевой слух, языковой вкус, выработать у студентов 

внимательное и требовательное отношение к звучащей речи, ее 

особенностям.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

1) Нарушения связаны с особенностями фонетической 

системы русского языка  и спецификой китайского языка, что подтверждает 

мысль Н.А.Любимовой об «интерференции как о двунаправленном 

процессе». Обнаруженные ошибки были также обусловлены типологическим 

различием русского. 

2) В процессе овладения языком звуковое оформление речи 

китайских студентов представляет собой соединение искаженных звуков 

родного языка и искаженных звуков фонемной системы русского языка. И на 

начальном этапе обучения в подобной интерференции преобладают 

фонетические единицы родного языка.  

3) Важность сопоставления фонетических систем двух языков – 

русского и китайского, а также анализ ошибок, возникших в результате 

отклонения от нормы на фонетическом уровне, позволяет: 

 наглядно увидеть различия звукового строя языков и 

закономерности отклонений в языковых системах; 

 наглядно увидеть картину фонетической интерференции;  

 понять причины трудностей, с которыми сталкиваются китайские 

студенты при усвоении фонетики русского слова; 

 помочь преодолеть неудачи при овладении фонетической нормой 

русского языка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Резюмируя основное содержание настоящего исследования, 

необходимо подчеркнуть, что сущность явления интерференции состоит в 

том, что когда человек усваивает иностранный язык, он неосознанно 

переносит на этот язык систему действующих правил и программу речевого 

поведения, существующие в родном языке.  

Поэтому формирование у китайцев механизмов, обеспечивающих их 

речевую деятельность на русском языке, происходит в условиях действия 

межъязыковой интерференции.  

Действие интерференции приводит к нарушениям реализации системы 

изучаемого языка в речи иностранных учащихся, что затрудняет его 

использование как средства общения и дает основание считать 

отличительной чертой интерференции отрицательный результат ее действия.  

В процессе овладения языком звуковое оформление речи китайских 

студентов представляет собой соединение искаженных звуков родного языка 

и искаженных звуков фонемной системы русского языка. И на начальном 

этапе обучения в подобной интерференции преобладают фонетические 

единицы родного языка.  

Произносительные навыки формируются вместе с артикуляционной 

базой языка, артикуляционная база представляет собой совокупность 

артикуляционных привычек; ее формирование в первую очередь зависит от 

фонематической системы языка. 

Таким образом, сопоставление фонетических систем двух языков –

 русского и китайского, а также анализ ошибок, возникших в результате 

отклонения от нормы на фонетическом уровне, позволяют  

 наглядно увидеть различия звукового строя языков и 

закономерности отклонений в языковых системах; 

 наглядно увидеть картину фонетической интерференции; 
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 понять причины трудностей, с которыми сталкиваются китайские 

студенты при усвоении фонетики русского слова; 

 помочь преодолеть неудачи при овладении фонетической нормой 

русского языка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Алфавитный список информантов 

1. Дэн Цяньмин, КНР 

2. Чжан Чэнзе, КНР 

3. Лин И, КНР 

4. У Кайюй, КНР 

5. Ван Лунсинь, КНР 

6. Дай Цзяцянь, КНР 

7. Ван Цзинвэнь, КНР 

8. Чжоу Чэнь, КНР 

9. Ху Цзинцзин, КНР 

10. Ли Ваньцин, КНР 

11. Цзя Яньань, КНР 

12. Хун Янян, КНР 

13. Хуан Цзяли, КНР 

14.  Лю Хайи, КНР 

15. Чжао Пэн, КНР 

16. Хуа Иннии, КНР 

17. Жуань Цзясинь, КНР 

18. Чжан Сымэн, КНР 

19. Ин Цзысюань, КНР 

20. Хуэй Синьжань, КНР 
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Приложение 2. Слова для работы с информантами 

 

Аптека 

Артистка 

Аудитория 

Баскетбол 

Бланк 

Брюки 

Велосипед 

Вокруг 

Всё   

Встреча 

Гараж 

Дальше 

Двести 

Дедушка 

Дешёвый 

Джинсы 

Дружба 

Журналист 

Завтрак 

Зарядка 

Зоопарк 

Инженер 

Интервью 

Информация 

Календарь 

Капуста 

Квартира 

Киоск 

Колбаса 

Команда 

Компьютер 

Лёгкий 

Литература 

Медведь 

Модельр 

Мост  

Новость 

Нож 

Объявление 

Обязательно 

Озеро   

очень 

Оценка 

Парк 

Пешком 

Позавчера 

Поликлиника 

Почта 

Праздник 

Птица 

Путешествовать 

Роза 
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Рыба 

Скрипка 

Собака 

Спектакль 

Станция 

Сюда 

Телевизор 

Температура 

Ужин 

Улица 

Упражнение 

Учебник 

Фермер 

Фонтан 

Фрукты 

Хозяйка 

Холодильник 

Художник 

Цветы 

Цирк 

Цифра 

Часы 

Чёрный 

Шапка 

Шахматы 

Экзамен 

Яблоко 

Язык 
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Приложение 3. Анализ фонетической интерференции в речи 

информантов (китайских студентов) 

 Слово Произношение 

1 Аптека а[ф]тека 

2 Артистка ар[ц]тка 

3 Аудитория ауди[т
x
у]рия 

4 Баскетбол [ва]скет[п]ол 

5 Бланк блан[к
x
] 

6 Брюки блю[к
x
]и 

7 Велосипед ве[лс]и[пф]ед 

8 Вокруг [б]аклу[к
х]

 

9 Всё   вс[ao] 

10 Встреча встре[ch]а 

11 Гараж га[др]аж 

12 Дальше да[лиc']е 

13 Двести двес[т
х
]и 

14 Дедушка деду[cк
x
]а 

15 Дешёвый де[ch]ёвый 

16 Джинсы д[ли]нсы 

17 Дружба д[лу]жба 

18 Журналист жу[ж]налист 

19 Завтрак за[ф]тла[к
х
] 

20 Зарядка за[ж]яд[к
х
]а 

21 Зоопарк з[а]па[к
х
] 

22 Инженер ин[шэ]не[л] 
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23 Интервью ин[т
x 
]е[ж]вью 

24 Информация ин[п]орма[ch]ия 

25 Календарь [к
x
]алендарь 

26 Капуста [к
х
]а[ф]уста 

27 Квартира [к
х
]ва[др]ти[др]а 

28 Киоск [к
х
]иос[ик

х
] 

29 Колбаса [к
х
]олбаса 

30 Команда [к
х
]аманда 

31 Компьютер [к
х
]омпьютер 

32 Лёгкий лё[кх]ий 

33 Литература ли[т’л]а[т’урж]а 

34 Медведь ме[држ]ведь 

35 Модельр м[ou]дельр 

36 Мост  м[ou]ст 

37 Новость новос[т
х
]и 

38 Нож но[с] 

39 Объявление о[б'а]вление 

40 Обязательно о[бя]зательно 

41 Озеро   ［ao]зеро 

42 очень ［ou]чень 

43 Оценка о[chэ]н[к
х
]а 

44 Парк [ф]ар[к
х
] 

45 Пешком фе[с’][к
х
]ом 

46 Позавчера [фа]зав[chэ][др]а 

47 Поликлиника [фа]ликлини[к
х
]а 
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48 Почта [пф]оч[д]а 

49 Праздник [ф]раздни[к
х
] 

50 Птица [ф]ти[ch]а 

51 Путешествовать [ф]утешествовать 

52 Роза [дж]оза 

53 Рыба [джы]ба 

54 Скрипка скри[ф][к
х
]а 

55 Собака соба[к
х
]а 

56 Спектакль с[ф]ектакль 

57 Станция стан[ch]ия 

58 Сюда с[ou]да 

59 Телевизор телеви[ц]о[др] 

60 Температура тем[ф]ература 

61 Ужин у[ш]ин 

62 Улица ули[з]а 

63 Упражнение у[ф]ра[ш]нение 

64 Учебник у[chэ]бни[к
х
] 

65 Фермер фе[др]ме[др] 

66 Фонтан ф[оu]н[т
х
]ан 

67 Фрукты ф[др]ук[т
х
]и 

68 Хозяйка хозяй[к
х
]а 

69 Холодильник холоди[ли]ни[к
х
] 

70 Художник худо[ш]ни[к
х
] 

71 Цветы [сhэ]иве[т
х
]и 

72 Цирк [сh]ирк 

73 Цифра [ch]ифра 
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74 Часы [сhа]сы 

75 Чёрный [сh]орный 

76 Шапка ша[ф][к
х
]а 

77 Шахматы шахма[т
х
]и 

78 Экзамен [йэ]к[з'э]мен 

79 Яблоко ябло[к
х
]о 

80 Язык [йэ]зы[кх] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


