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На волне возрастающего с каждым годом ин-

тереса к изучению китайского языка (далее – КЯ) в 

России усиливается потребность в специалистах, 

владеющих данным языком на профессиональном 

уровне. Такого рода специалисты нужны нашей 

стране для реализации и поддержания межгосудар-

ственных отношений в различных сферах жизни 

(общественной, деловой, культурной, социальной и 

т.д.). Очевидно, что существующий социальный за-

каз предъявляет системе высшего лингвистиче-

ского образования ряд вопросов, связанных с обу-

чением КЯ русскоязычных студентов. Одним из та-

ких вопросов является процесс формирования 

фонологической компетенции (далее – ФК) студен-

тов, овладевающих КЯ в условиях учебного три-

лингвизма (об учебном трилингвизме см. подроб-

нее [1]).  

Для выделения особенностей ФК студентов, 

изучающих КЯ в трилингвальном образовательном 

контексте, где взаимодействуют русский англий-

ский и китайский языки, в данной статье описыва-

ется авторская модель структуры такой компетен-

ции. Следует отметить, что моделирование компе-

тенций – весьма продуктивный метод, успешно 

используемый для исследования компонентного 

состава содержания обучения (см., например, [2], 

где предложена модель лингводидактических ком-

петенций преподавателя иностранного языка). 

Анализ литературы по указанной проблема-

тике ([3; 4; 5]) показал, что ученые, занимающиеся 

проблемами определения содержания и компонент-

ного состава ФК, в большинстве своих рассужде-

ний упускают из вида влияние родного языка на 

процесс формирования ФК у изучающих иностран-

ный язык (далее – ИЯ), тем более не подлежит 

учету опыт владения последними другими ино-

странными языками. Очевидно, что структура ФК в 

ситуации учебного трилингвизма требует пере-

смотра и дополнения.  

Авторская модель структуры ФК студентов, 

изучающих КЯ в условиях учебного трилингвизма, 

включает три группы компонентов. Первая группа 

– универсальные компоненты овладения произно-

сительной стороной речи на любом языке, как на 

родном, так и на иностранном. К ним относятся: 

 мотивационно-ценностный компонент:   

комплекс внутренних и внешних мотивов, сумма 

жизненных, социальных и поведенческих ориенти-

ров;  

 рефлексивный (аутолингводидактический) 

компонент: приемы и методы самостоятельного 

развития произносительных навыков, умения и 

навыки само-контроля и самокоррекции, учебные и 

исследовательские стратегии; 

 психологический компонент: позитивная 

эмоциональность, эмоционально-оценочное отно-

шение к изучаемому материалу. 

Вторая группа – специфические для каждого 

языка компоненты: 

 когнитивный компонент: знания о фоноло-

гической системе каждого языка;  

 деятельностный компонент: слухо-произ-

носительные и ритмико-интонационные навыки и 

соответствующие умения в каждом из языков;  
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 социокультурный компонент: знания о 

культурном своеобразии произносительной сто-

роны речи на каждом из языков.  

Третья группа – особые трилингвальные или 

полилингвальные компоненты ФК, а именно:  

 рефлексивный компонент: способность 

студента осуществлять постоянную рефлексию об 

уровне сформированности собственной ФК в каж-

дом из языков;  

 исследовательский компонент: способ-

ность студента осуществлять сравнительно-сопо-

ставительный анализ хода и характера овладения 

новым фонологическим кодом второго иностран-

ного языка (далее – ИЯ2), третьего и последующего 

(ИЯ3 и т.д.);  

 межязыковой компонент: способность сту-

дента переосмысливать уже имеющиеся у него зна-

ния как о родном, так и о первом ИЯ1 (или ИЯ2) с 

позиций новых знаний о фонологической базе ИЯ2 

(ИЯ3 и т.д.). 

Каждая из проведенных выше групп компо-

нентов (универсальное, специфическое и поли-

лингвальное) раскрывается на трех уровнях ФК: 

мотивационно-ценностном, когнитивном и праг-

матическом (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Структура фонологической компетенции студентов, 

изучающих китайский язык в условиях учебного трилингвизма 

 

Базовым в структуре является мотивационно-

ценностный уровень. Именно мотивационные ори-

ентиры являются главными источником активно-

сти личности, влияют на интенсивность внимания, 

мышления, а в конечном счете и на успешность 

овладения фонетическим строем ИЯ. В свою оче-

редь формирование ценностных отношений в 

сфере фонетико-фонологической организации про-

цесса межкультурного общения, позитивный эмо-

циональный фон процесса обучения обеспечивают 

осознание обучающимися необходимости достиже-

ния высокого уровня произносительной и интона-

ционной культуры речи, что является залогом про-

фессионализма, условием достижения целей в ходе 

межкультурного диалога. В силу этих причин мо-

тивационно-ценностный уровень является сквоз-

ным, проходящим сквозь все компоненты ФК обу-

чающегося.  

Данный уровень составляют три группы ком-

понентов. В состав универсального компонента мо-

тивационно-ценностного уровня ФК входят следу-

ющие мотивы и ценности: 

 потребность в самоопределении, самореа-

лизации, саморазвитии, самоутверждения за счет 

сформированности ФК, 

 осознанное желание и целеустремленность 

быть успешным в межкультурном диалоге, разви-

вать свою произносительную культуру, 

 готовность к непрерывному самосовер-

шенствованию собственной ФК, к межкультурной 

коммуникативной деятельности. 

В состав специфического компонента мотива-

ционно-ценностного уровня ФК входят: 

 потребность в самореализации и самораз-

витии в профессии за счет сформированности ФК 

при общении на КЯ, а также на родном русском 

языке (далее – РЯ) и английском языке (далее – 

АЯ); 

 осознанное желание и целеустремленность 

быть успешным специалистом, владеющим знани-

ями о социокультурных особенностях произноси-

тельных аспектов речи на КЯ, а также на РЯ и АЯ; 

 готовность к непрерывному профессио-

нальному самосовершенствованию в области раз-

вития произносительной культуры своей речи на 

КЯ, а также на РЯ и АЯ. 

В состав трилингвального / полилигвального 

компонента входят:  

 готовность к постоянной рефлексии отно-

сительно успешности сформированности ФК при 
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оперировании каждым из языков, позитивное отно-

шение к формированию и развитию произноситель-

ных навыков; 

 осознанная потребность в исследователь-

ском, сравнительно-сопоставительном характере 

овладения и владения фонологическими кодами 

каждого их языков;  

 активность в самореализации и саморазви-

тии в профессиональной сфере деятельности линг-

виста за счет сформированности аналитических 

лингвистических способностей;  

 осознание необходимости развития межя-

зыковой аналитической способности в области про-

износительной стороны речи на каждом из языков.  

Все составляющие мотивационно-ценност-

ного уровня ФК студента, изучающего КЯ в усло-

виях учебного трилингвизма, должны формиро-

ваться с установкой на формирование компетент-

ного лингвиста, который  

а) мотивирован с точки зрения овладения про-

износительной нормой изучаемого языка (КЯ), а 

также качественного развития характеристик своей 

языковой личности в области произносительной 

стороны речи на АЯ и РЯ;  

б) обладает ценностным отношением к форми-

рованию, развитию и совершенствованию соб-

ственной ФК при оперировании КЯ, РЯ и АЯ;  

в) настроен на успешность межкультурного 

общения благодаря высокому уровню сформиро-

ванности ФК.  

Вторым уровнем ФК студентов, изучающих 

КЯ в условиях учебного трилингвизма, является ко-

гнитивный уровень. В его состав (состав выделялся 

с учетом [3]), входят: 

 знание особенностей функционирования 

фонетико-фонологических единиц на сегментном и 

супрасегментом уровнях, осознание сущности фо-

нетических явлений процессов произнесения и вос-

приятия на слух; 

 знание особенностей речепроизводящего 

механизама, строение речевого аппарата, базовых 

теоретических положения общей фонетики (осо-

бенностей артикуляции звуков и их сочетаний, 

ритма, мелодики); 

 знания о фонетической вариативности, не-

обходимой для эффективной коммуникации в 

принципе, и межкультурной коммуникации в том 

числе; 

 знание о психофизиологических особенно-

стях процессов речепроизводства и речевосприя-

тия;  

 знание о различных когнитивных страте-

гиях (установление причинно-следственных свя-

зей, выделение значимых функциональных отно-

шений между частями целого и т.д.) и умения их 

использовать; 

 знание закономерностей памяти и ее форм, 

владение техниками концентрации внимания, раз-

личными мнемотехниками. 

В состав специфического компонента на ко-

гнитивном уровне ФК в общем виде входят следу-

ющие знания: 

 знание особенностей функционирования 

фонетико-фонологических единиц на сегментном и 

супрасегментом уровнях в КЯ, РЯ и АЯ;  

 знание особенностей звукового состава, ар-

тикуляции звуков и их сочетаний, ритма, мелодики 

КЯ в сравнении с РЯ и АЯ, четкое дифференциро-

вание артикуляционной базы КЯ; 

 знания о фонетической вариативности КЯ 

в сравнении с РЯ и АЯ. 

В состав трилингвального / полилингвального 

компонента на когнитивном уровне структуры ФК 

входят: 

 знание основ теории многоязычия, понима-

ние важности изучения ИЯ для развития своих ко-

гнитивных способностей (например, абстрактного 

мышления, вербального мышления) и общих спо-

собностей (например, скорость и точность обра-

ботки данных, планирование и организация не-

скольких когнитивных процессов); 

 знание правил осуществления межъязыко-

вой аналитико-синтетической деятельности: срав-

нения, сопоставления, обобщения и классифициро-

вания; 

 умения межъязыковой аналитико-синтети-

ческой деятельности по сравнению, сопоставле-

нию, обобщению и классифицированию языковых 

фактов каждого из языков своего «арсенала»; 

 использование произвольного внимания, 

воображения, критического мышления и различ-

ных когнитивных стратегий при сравнении фонети-

ческих явлений каждого из языков с опорой на раз-

личные виды памяти. 

В состав универсального компонента прагма-

тического уровня ФК входят: 

 осознанная готовность осуществлять и 

вступать в межкультурный диалог,  

 владение стратегиями речепроизводства и 

речевосприятия,  

 сформированность интонационных уме-

ний, плавность, беглость, ритмичность и вырази-

тельность речи. 

В состав специфического компонента прагма-

тического уровня ФК входят: 

 осознанная готовность осуществлять и 

вступать в межкультурный диалог, соблюдая про-

износительную норму КЯ и владея знаниями о со-

циокультурных особенностях Китая в сравнении с 

другими странами; 

 свободное владение фонетико-фонологи-

ческими средствами КЯ, сформированность арти-

куляционных и ритмико-интонационных навыков и 

умений, их дифференциация с соответствующими 

навыками при применении РЯ и АЯ; 

 сформированность навыков и умений вос-

приятия, декодирования звучащей речи на КЯ, 

быстрое «переключение» между звуковыми кодами 

РЯ, АЯ (во всех возможных комбинациях); 

 отсутствие фонологических ошибок в речи 

на КЯ. 

В состав полилингвального компонента праг-

матического уровня ФК входят: 
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 осознанная готовность осуществлять и 

вступать в межкультурный диалог, быть медиато-

ром общения, демонстрируя высокий уровень 

сформированности своей ФК, оперируя языками 

своего «арсенала»; 

 актуализация индивидуальных стратегий 

самоконтроля, самокоррекции, самостоятельного 

получения знаний и овладения иноязычными про-

износительным навыками и умениями; 

 осознанное развитие универсальных учеб-

ных умений, исследовательской компетенции бла-

годаря формированию аналитической лингвистиче-

ской способности. 

Таким образом, в процессе формирования ФК 

у студентов, изучающих КЯ, активизируются ко-

гнитивные процессы, в первую очередь связанные 

с постоянной рефлексией относительно сформиро-

ванности собственной ФК и сопоставлением фак-

тов трех языков. Другими словами, интериоризация 

знаний, формирование навыков и умений в области 

произносительной стороны китайской речи прохо-

дит через некоторого рода «просеивание» сквозь 

соответствующие знания, навыки и умения фоне-

тико-фонологических систем РЯ и АЯ, и тем са-

мым, через уточнение имеющихся представлений о 

произносительных особенностях этих языков. Та-

кого рода преломление через «призму» своего язы-

кового опыта всех произносительных явлений в 

изучаемом языке (ИЯ2) позволяет формировать у 

студента такую ФК, которая имеет синергетиче-

ский характер.  

Весь ряд сложных взаимоотношений и взаимо-

связей в трехъязычном (полиязычном) аспекте свя-

зан с формированием у студентов качественно но-

вой способности – полилингвистической. Полилинг-

вистическая способность – это развитое 

благодаря изучению нескольких иностранных язы-

ков умение осуществлять аналитико-синтетиче-

скую деятельность по сравнению, сопоставлению, 

обобщению и классифицированию языковых фак-

тов. Данное умение является результатом изучения 

нескольких ИЯ, в процессе которого принимают 

участие и развиваются такие психические свойства 

личности как: мотивация, мышление, внимание, па-

мять и др., а также активизируются когнитивные 

процессы анализа, синтеза, сопоставления, сравне-

ния, обобщения, абстрагирования. 

Предложенная структура модели фонетико-

фонологической компетенции характеризуется 

сложной системой взаимоотношений ее компонен-

тов, они взаимно пересекаются, сосуществуя в си-

нергийном пространстве общей коммуникативной 

способности обучающегося. Выделение компонен-

тов в структуре последней носит условный харак-

тер, необходимый для проектирования и моделиро-

вания сложных по своей природе новообразований, 

приобретаемых в процессе обучения. В случае фор-

мирования фонетико-фонологической компетен-

ции студентов, изучающих китайский язык, модель 

отражает те компоненты, которые должны квали-

фицироваться как объекты овладения в лингвооб-

разовательном процессе. Тем самым, модель рас-

ширяет представление о компонентах содержания 

обучения студентов языкового вуза, которые осва-

ивают язык в условиях учебного трилингвизма.  

Безусловно, модель легко воспроизводится 

при учете функционирования трех иных языковых 

систем, во взаимном пересечении которых оказыва-

ется обучающийся. В этом ее перспективность и 

практическая значимость. 

По результатам изложенного материала может 

быть сделан вывод: процесс обучения КЯ в усло-

виях учебного трилингвизма требует привлечения 

внимания преподавателя к вопросам координации 

и интеграции трех языковых систем, и в этой инте-

грации видится потенциал широких возможностей 

оптимизации и интенсификации языкового образо-

вания в вузе, снятия трудностей, преодоления барь-

еров (языкового, культурного, психологического) и 

достижения высоких задач подготовки выпускни-

ков к взаимодействию с представителями других 

государств с целью решения разнохарактерных 

производственных задач.  
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