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Освоение фонетической системы языка является своего рода первым шагом 
для иностранных студентов при изучении русского языка как иностранного. Нормы 
произношения, ударения и интонации необходимы для эффективного обучения, по-
вышают интерес студентов к языку и помогают успешно справиться с задачами ком-
муникации. Но стоит отметить, что во время обучения преподаватели нередко 
встречаются с различными проблемами: в первую очередь, они сталкиваются с про-
блемами интерференции в области орфоэпии, акцентологии и интонологии. В част-
ности, это касается фонологических различий по глухости-звонкости, отдельных фо-
национных моментов в системе консонантизма: напр., некоторые звуки (р, з, э, д', г', 
ч' и др.) в китайском языке либо не существуют, либо тождественны по артикуляци-
онным характеристикам. Такие проблемы являются лингводидактически преодоле-
ваемыми. Сложности возникают с такими фонетическими особенностями, как редук-
ция гласных, ритмизация речи и т.д. Дело в том, что механизмы редукции, характер-
ные для русского языка, отсутствуют в родном (китайском) языке учащихся. Студен-
ты не сразу привыкают к такой системе и, обучаясь уже на продвинутом этапе и 
усвоив навыки правильного произношения и ритмизации, все равно допускают не-
точности: постоянно возникают отклонения в тех ракурсах редукции, которые сразу 
не воспринимаются слухом. Для уточнения характера указанных проблем и совер-
шенствования произношения у иностранных студентов необходимо использовать 
современные достижения в области компьютерных технологий, за счет которых по-
являются новые техники исследования речи, уточнения фонационных изменений, 
что крайне важно для разработки практической фонетики русского языка. 

История становления инструментальной фонетики охватывает большой период 
времени. До возникновения компьютерной технологии в области фонетики уже 
начали разрабатывать новые подходы к исследованию фонетической системы язы-
ка.. В конце XIX – начала XX века были открыты экспериментальные лаборатории в 
разных университетах мира (Франция, Германия и др.), cреди которых был и Казан-
ский университет. Это было знаковое событие в становлении экспериментальной 
фонетики. Первым руководителем стал В.А.Богородицкий. В 1880 г. 
В.А.Богородицкий впервые провел экспериментально-фонетическое исследование в 
Казанском университете по анализу безударных гласных, по палатографическому 
описанию звуков речи. В созданном им кабинете экспериментальной фонетики 
В.А.Богородицкий занимался в основном исследованиями по русской фонетике и 
русской диалектологии, работал над анализом живого русского произношения, ис-
пользуя слуховые и инструментальные методы. В таких трудах, как ˝Гласные без 
ударения в общерусском языке˝, В.А.Богородицкий обосновал и реализовал на прак-
тике технологию изучения безударных гласных в акустическом ракурсе, что было 
осуществлено впервые в России. В этой работе описаны особенности звуков речи с 
применением слуховых и инструментальных приемов, рассмотрены общие принци-
пы артикуляторной систематизации и классификации звуков речи, приведена 
˝Анатомо-физиологическая таблица звуков русского языка˝ [Богородицкий 1904] с 
краткими пояснениями относительно артикуляции каждого звука. Традиции 
В.А.Богородицкого впоследствии продолжили такие казанские ученые, как 
Л.В.Златоустова, З.М.Альмухамедова, Р.Д.Антонова, Р.Э.Кульшарипова, Т.Г.Фомина, 
Г.П.Слесарева, Е.Ф.Киров, В.С.Маркелов, Н.В.Удалов и др. Они внесли большой 
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вклад в изучение звукового строя, интонации и ритмической организации русских 
народных говоров. 

Экспериментальная фонетика позволяет изучать звуковые особенности речи с 
акустической и анатомо-физиологической стороны с помощью электронно-
акустических приборов, позволяющих получить объективные данные по всему спек-
тру физических свойств речевого сигнала как в изолированном произнесении, так и в 
тексте (в частности, это показания типа осциллограмм, динамических, мелодических 
кривых, формантных картин и т.д.).  

Кроме указанных приборов, которые с успехом использовались на заре станов-
ления экспериментальной фонетики, стоит отметить и компьютер, который соединя-
ет в себе функции многих других приборов, становится самым популярным инстру-
ментом изучения акустических особенностей звуков речи.  

В нашем исследовании мы использовали компьютерную систему анализа уст-
ной речи Speech Аnalyzer. Результаты анализа речевого сигнала c помощью. про-
граммы Speech Analyzer подаются в соответствующих окнах в виде графиков. Верх-
ний график — осциллограмма — изображает преобразованный звуковой сигнал. 
Этот рисунок отражает структуру звука речи в речевом потоке, границы слога, пауза-
цию и другие параметры речи. График, расположенный под осциллограммой и/или 
графиком интенсивности, представляет собой тонограмму — кривую изменения во 
времени частоты звука в герцах. Он отражает движения тона в рассматриваемых 
высказываниях. График интенсивности расположен между осциллограммой и графи-
ком частоты основного тона, без него затруднительно вычислить динамику движения 
мелодики, направление, скорость изменения и т.п. Для некоторых исследований ни-
же приводятся также и спектрограммы, раскрывающие специфику просодического 
тембра. Спектрограмма, в частности, наглядно отражает границы между гласными и 
согласными в рамках слога, слова, синтагмы – все, что значимо для описания изме-
нения речевого сигнала в потоке речи. Условно набор графиков для конкретных 
фрагментов текста — тонограмму, осциллограмму, спектрограмму и кривую интен-
сивности — мы объединяли под общим названием ˝тонограмма˝. Курсор — это вер-
тикальная черта, пересекающая график. Для выделения обсуждаемых участков кри-
вых используются соответствующие пары курсоров, которые ограничивают участки 
кривой слева и справа согласно задуманной цели исследования [Янко 2008 29, 30]. 

 
(Speech Analyzer) 

В нашем исследовании были рассмотрены ритмические особенности русской речи 
китайских студентов; это касается ритмики слога, слова, синтагмы с подключением пау-
зации. В экспериментальной фонетике принято считать, что речевые паузы – это слож-
ный социальный феномен. Их возникновение, распределение и квантитативные осо-
бенности обусловлены взаимодействием как лингвистических (сегментно-
синтаксических и фонетических), так и экстралингвистических факторов [Гайдучик 
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1972]. Наше исследование частично подтвердило эти положения. Паузы различаются 
по таким основаниям: а) пауза грамматическая реальная; б) пауза грамматическая не-
реальная; 3) пауза хезитации; 4) пауза дикторская; 5) пауза психологическая; 6) пропуск 
грамматической паузы. Грамматические паузы отражают специфику синтаксического 
членения текста, являются обязательными. Грамматические нереальные паузы отно-
сятся к необязательным, они снимают временные интервалы с границ интонационного 
членения и многообразно деформируют темп текста. Паузы колебания или хезитации 
свидетельствуют о спонтанном характере речи дикторов, когда им приходится заду-
маться при порождении речи на неродном языке [Иванова-Лукьянова 2004]. Речевые 
паузы, во-первых, выполняют функцию членения речевого потока, во-вторых, несут 
смысловую информацию и языковую информацию (наряду с наличием паузы, позволя-
ющей различать смысл, значимым может быть ее положение). 

Для анализа специфики паузы в речи китайских учащихся мы проанализирова-
ли длительность паузы в речи при чтении текстов китайскими дикторами и сравнили 
с аналогичными данными по носителям русского языка. 

В первом эксперименте материалом для фонетического анализа послужили ху-
дожественные тексты. Получены следующие результаты: 

 
В речи-чтении китайские дикторы делали больше остановок, прерывали свое 

изложение, чем русские дикторы (как контрольный вариант) (12%-17%), а длитель-
ность паузы русского диктора занимает 7% в целом тексте (дикторы 1-3 – китайцы, 
диктор 4 – носитель русского языка). 

Во втором эксперименте мы рассмотрели длительность паузы в устной спон-
танной речи китайских учащихся (все участники – китайцы). Были получены следую-
щие данные: 

 

Паузы диктора 1 занимают 19％(среди которых 90% – грамматические паузы 

реальные, 9% – паузы колебания) в разговоре, диктора 2 – 48％(8% – паузы хезита-

ции, 10% – грамматические нереальные паузы, 82% – грамматические реальные па-

узы), диктора 3 – 40％(94% – грамматические реальные паузы, 6% – грамматические 

нереальные) и диктора 4 – 14％(63% – паузы колебания, 12% – грамматические не-

реальные паузы и 25% – грамматические реальные паузы). 
Таким образом, мы приходим к выводу, что в речи китайских дикторов наблю-

даются в основном грамматические реальные паузы (Я люблю / спорт / я люблю / 
книгу.), грамматические нереальные паузы (Сегодня мой / день рождения), паузы 
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колебания (Здравствуйте / меня зовут Акад) и пропуск грамматической паузы (Ме-
ня зовут Ли Зце / У меня счастливая семья). Среди всех типов пауз грамматические 
наиболее частотные. Получается, что китайские учащиеся первого уровня практиче-
ски усвоили навыки членения речи по грамматическому принципу. Мы также наблю-
дали немало пауз колебания в бытовой речи. Для большого числа дикторов такой 
тип паузы является самым типичным, преобладающим, ведь, как мы уже отмечали, 
на начальном этапе обучения лексикон учащихся не столь симметричен их прагма-
тикону, конситуативным позициям речи. Этот факт объясняется и экстралингвистиче-
скими причинами (волнение, стеснение, обдумывание самого акта речи и т.д.). Кроме 
того, дикторы первого уровня еще не обладают навыками автоматизма синтагмати-
ческого членения в соответствии с правилами семантико-синтаксической организа-
ции смысла в общении, нет речевого опыта и умения правильно членить сложные 
синтаксические структуры, многие синтагмы, выделенные дикторами, состоят из од-
ного и двух слов. Такие синтагмы и соответствующие паузы удлиняют длительность 
целого повествования. В речи китайских дикторов мы пока не наблюдали паузы дру-
гих типов, передающие активные эмоциональные оттенки, темп речи сравнительно 
медленный. 

Итак, мы приходим к выводу, что с помощью компьютерных технологий стано-
вится возможным обогатить речевую компетенцию, усилить когнитивные ресурсы в 
общении, развить возможности контроля речи. Компьютерные технологии способ-
ствуют более четкому и глубокому изучению фонетических явлений в речи.  

Полученные результаты могут быть использованы в процессе преподавания, 
при составлении программы по практической фонетике русского языка как иностран-
ного (целевая аудитория – китайские учащиеся). Компьютерные технологии обеспе-
чивают выход экспериментальной фонетики на новый уровень, открывают новые 
перспективы для исследований и способствуют удачной реализации идей предста-
вителей Казанской лингвистической школы, связанных с фонетикой и фонологией. 
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