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зовательный портал» (http://litera.edu.ru), Фестиваль педагогических идей «От-

крытый урок» (http://открытыйурок.рф). 

Об опыте использования в преподавании РКИ неспециализированных интер-

нет-ресурсов можно почитать на странице профессора Т. Байера (http://commu-

nity.middlebury.edu/ ~beyer/mapryal). 

Таким образом, сеть Интернет предоставляет преподавателям русского языка 

как иностранного и возможности самосовершенствования, и некоторую помощь в 

проведении аудиторных занятий, организации самостоятельной работы студентов. 

Felkina O.A. 

E-LEARNING RESOURCES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LAN-

GUAGE IN HIGH SCHOOL 

The article contains a critical review of electronic resources that can be used at the les-

sons of Russian as a foreign language, and independent work of the student. 

 

СПОСОБНОСТЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ФОНЕМ  

КИТАЙСКИМИ СТУДЕНТАМИ  

Федорова Н.В., Белорусско-Российский университет 

Аннотация. В статье описываются трудности, с которыми сталкиваются китайские сту-

денты в процессе овладения русским нормативным произношением, и пути их преодоления. 

Одним из условий адекватного общения, понимания и воспроизведения ин-

формации является овладение русским нормативным произношением [1]. Имен-

но по этой причине фонетико-постановочный курс начинается с первой не-дели 

обучения русскому языку как иностранному, и уже тогда преподаватель должен 

стремиться к исправлению устойчивых ошибок в речи студентов-иностранцев. 

Существует ряд причин, вызывающих трудности у китайских учащихся при 

овладении русским нормативным произношением [1]: 

1) влияние родного китайского литературного языка и его диалектов;  

2) неспособность со стороны китайских студентов (в силу объективных при-

чин) оценить особенности артикуляции китайских звуков и правил орфоэпии для 

сравнения с русским языком.  

Усвоить произношение иностранного языка – значит овладеть его артикуля-

ционной базой, т. е. совокупностью характерных для данного языка произноси-

тельных навыков.  

Так как уклад органов речи, необходимый для звукообразования, в большей 

или меньшей степени различен в русском и китайском языках (различна степень 

напряженности, сила выдоха, характер работы голосовых связок и т. п.), нужна 

перестройка артикуляционной базы китайского студента, что и выступает осно-

вой всего процесса овладения фонемной системой русского языка.  

Артикуляционной базе китайского языка присущи две физиологические осо-

бенности, определяющие ее специфику, которые значительно затрудняют овла-

дение русской фонетикой: 

1. Фонационное дыхание, которое в китайском произношении значительно 

сильнее, чем в русском языке.  
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2. Более высокая степень напряженности органов речи при воспроизведении 

китайских фонем по сравнению с напряженностью, присущей русскому произ-

ношению. Поэтому наибольшее количество отклонений в русской речи китайцев 

наблюдается в консонантной системе. 

Сопоставление звуковых систем китайского и русского языков и особенностей 

функционирования их единиц, а также различия в структуре слога и в артикуля-

торной базе двух языков позволяет создать акцентную модель, которая может реа-

лизоваться в условиях китайско-русской интерференции. Результаты, полученные 

в ходе слухового анализа записей русской речи китайцев, нужно сравнить с моде-

лью, созданной на базе сравнения звуковых систем китайского и русского языков. 

Однако даже самая точная модель не может дать представления о частоте тех 

или иных ненормативных (с точки зрения русского произношения) вариантов и 

об их распределении (от более трудных к более легким) в русской речи китайцев, 

что является чрезвычайно важным с методической точки зрения. Поэтому экспе-

риментальные работы приобретают особую значимость в плане формирования и 

закрепления артикуляторных навыков при постановке произношения на началь-

ной стадии овладения русским языком. 

В результате исследований фонетических особенностей студентов из Китая 

многочисленными специалистами в области фонетики (Р. С. Панова, Т. В. Лып-

кань и Чэнь Цзюньхуа, Чэнь Чжао-Лин, С. М. Трофимова и др.) были выявлены 

следующие особенности в произношении. 

Основные ошибки в произношении гласных звуков:  

1. Нарушения в произношении ударных и безударных гласных.  

2. Трудности в реализации консонантных сочетаний (сочетаний согласных), 

т.е. китайские студенты будут добавлять лишние гласные или не произносить 

все сочетания согласных.  

3. Варьирование гласных в русском языке под влиянием мягких согласных. 

Китайцам трудно произносить такие слоги, как [т’и], [б’и], [д’и], [к’и] и др. [5]. 

4. Отсутствие в китайском языке звука, подобного русскому [ы] [5]. 

Основные ошибки в произношении согласных звуков. 

1. Сонорные [р] и [л] – самые трудные звуки для китайских учащихся. Стараясь 

имитировать русский звук [р], учащиеся произносят звукосочетания [тр‘] или [хр‘] 

или [л]. Русского вибрирующего [р] можно добиться, если энергично произносить 

[ж:], касаясь неба кончиком языка, что вызывает в конечном итоге его вибрацию.  

2. Отсутствие деления в китайском языке звуков по звонкости-глухости и 

твердости-мягкости, характерное для русского языка, также усложняет процесс 

овладения произносительными нормами. Следовательно, пары [б] – [п], [д] – [т], 

[г] – [к] для китайцев звучат практически одинаково. Особую трудность на 

начальном этапе вызывает произнесение звуков [н] и [н’] [4]. 

3. Отклонения от нормы в русской речи при произнесении русских шипящих 

согласных [ц], [ч’], [ш’]. Ошибки в русской речи китайских студентов связаны и 

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

звук. Также студенты из Китая путаются в произношении звуков [т‘] и [ч‘] [5]. 

В китайском языке нет ударения, есть четыре тона, поэтому китайцам трудно 

воспроизводить ударный гласный, и они часто делают ошибки. Ими еще хуже 
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усваивается особенность ударного слога в русском языке – его относительная 

длительность. При этом основную трудность для китайских учащихся представ-

ляет произношение не ударного слога, а безударного, в котором гласный звук не 

только произносится непривычно слабо, но в той или иной мере подвергается 

редукции. При восприятии русских слов ударение в ответах китайцев стреми-

лось к середине слова [3]. 

Ошибочно воспроизводились китайскими студентами как двусложные слова, 

так и многосложные. В случае с многосложными словами китайцы часто сокра-

щают длину русских слов [5].  

Кроме того, трудность для китайских студентов представляет русский слог. В 

связи с этим выделяют следующие типичные для данных студентов ошибки [5]: 

1) тенденция к окончанию русского слова на гласный. Скорее всего, это дела-

ется под влиянием стандарта родного языка: как известно, китайский слог закан-

чивается гласным либо носовым, согласный его «не закрывает».  

2) двойное членение русского слова (фонетическое и морфологическое) от-

сутствует в китайском языке. Им трудно, так как русский слог может содержать 

сочетания трех или четырех согласных, невозможные в китайском языке, напри-

мер : -вств-, -встр- или -стр-. Вследствие этого, большую трудность составляет 

для китайских студентов произнесение и различение согласных звуков в словах 

встреча, государство, страна, быстро, здравствуйте и др.  

Часть артикуляционных навыков учащихся-китайцев совершенно не отвечает 

фонетическим нормам русского языка, другая же часть терпима на начальном эта-

пе обучения русскому произношению и может быть использована в качестве базы 

для привития новых произносительных навыков. В учебной практике, как правило, 

используются все возможные методические приемы постановки произношения 

русских звуков. В отдельных случаях приемы управления артикуляцией должны 

быть дополнены другими методическими приемами постановки произношения. 

Так, например, целесообразно использовать видео с упражнениями, направ-

ленными на отработку отдельных групп звуков (см. например, https://www.you-

tube.com/channel/UC1XSJ); музыкальный текст (песни). На начальном этапе обу-

чения РКИ целесообразно применять в этих целях, в основном, способ имитации 

с дальнейшей отработкой звуков, их сочетаний и интонации. 

Таким образом, все нарушения, допущенные китайскими учащимися в про-

изношении, можно разделить на две основные группы – это ошибки восприятия 

и ошибки в реализации акцентно-ритмической структуры русских слов. Эти 

нарушения обусловлены как спецификой фонетической системы русского языка, 

так и спецификой родного языка китайских учащихся, что подтверждает мысль 

Н.А. Любимовой об интерференции как о двунаправленном процессе [4]. 

Сопоставление фонетических систем двух языков (русского и китайского), а 

также анализ ошибок, возникших в результате отклонения от нормы на фонети-

ческом уровне, позволит преподавателю не только понять причины трудностей, 

с которыми сталкиваются китайские студенты при усвоении фонетики русского 

слова, но и поможет в подборе методик, способствующих повышению эффек-

тивности обучения русскому языку как иностранному. 
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Fedorova N.V.  

THE ABILITY OF CHINESE STUDENTS TO PRONOUNCE THE RUSSIAN 

PHONEMES.  

The difficulties the Chinese students encounter in the process of mastering the Russian stand-

ard pronunciation and the ways of their overcoming are described in the paper. 

 

ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

В ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ 

Хоронеко С.С., Дунькович Ж.А., Корабельникова Л.Ч., Военная академия Республики 

Беларусь 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки иностранных военнослужа-

щих в Военной академии Республики Беларусь, а также история и традиции кафедры рус-

ского языка и культуры речи. 

В марте 2018 года исполнится 55 лет кафедре русского языка и культуры ре-

чи Военной академии Республики Беларусь. 

Подготовка иностранных военнослужащих в Беларуси началась в 1963 году, 

когда в Минское высшее инженерное радиотехническое училище (это один из 

родоначальников Военной академии) прибыли первые иностранные курсанты и 

слушатели. Тогда же была создана кафедра русского языка. В разное время она 

носила разные названия, и список дисциплин, читаемых на кафедре, был также 

разным. Однако основное назначение кафедры состояло в обучении иностран-

ных военнослужащих русскому языку. 

За время своего существования кафедрой руководили: Валентина Сергеевна 

Усенко (1963–1978 гг.), кандидат филологических наук, доцент; Антонина Бори-

совна Межлумова (1978–1991 гг.), кандидат педагогических наук, профессор; 

Эльвира Константиновна Ковалева (1991–1999 гг.), кандидат педагогических 

наук, доцент; Людмила Чеславовна Корабельникова (1999–2010 гг.), доцент; 

Светлана Николаевна Короткая (2010–2013 гг.), кандидат филологических наук, 
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