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Известно, что графическим отражением произ-
ношения является фонетическая транскрипция (ФТ) 
и от удобочитаемости графики ФТ в немалой степени 
зависит скорость овладения устными навыками речи 
иноязычного слушателя. Особый интерес составляет 
запись аллофонов гласных звуков, так как использу-
емые диакритические знаки звуков гласных в ФТ 
вызывают наиболее частотные затруднения в ино-
язычной аудитории при чтении ФТ. 

В традиционной версии ФТ, использующейся в 
курсе РКИ, присутствуют трудные для восприятия 
и воспроизведения иноязычными учащимися обо-
значения звуков: [иэ], [ыэ], [эы] и др. Например, звук [ы] 
сам по себе практически составляет одно из самых 
сложных фонетических явлений русского языка при 

обучении произношению, а звук [ыэ] вообще не 
представляется возможным произнести иностранцу. 
Мы считаем, что существенным недостатком тра-
диционной ФТ в аспекте РКИ является использова-
ние диакритических знаков, обозначающих, так 
сказать, срединные звуки, а также «разделительные 
знаки русского алфавита, что делает ее малоуспеш-
ной в условиях отсутствия языковой среды». Ниже 
представлен один из вариантов записи аллофонов 
русских гласных, используемых в российских учеб-
ных заведениях при обучении иностранцев. При-
мером послужило учебно-методическое пособие 
по русскому языку «Фонетический разбор в школе 
и в вузе» Воронежского государственного универ-
ситета [1].
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Л. В. Щерба считал необходимым принять «за 
правило печатать всегда две транскрипции: одну, 
обнаруживающую идеальный фонетический состав 
слов, и другую – транскрипцию связной речи» [2, 
с. 141–146]. На современном этапе российские лин-
гвисты (И. М. Логинова, М. Н. Шутова и др.) также 
считают необходимым использовать несколько ва-
риантов ФТ с разной степенью детализации в зави-
симости от целей обучения и специализации уча-
щихся (филологи/нефилологи). Мы полагаем, что в 
рамках РКИ дискуссия о необходимости сосущест-
вования разных систем и вариантов фонетических 
транскрипций возможна не только в плане различе-
ния их для филологов и нефилологов, но и в плане 
целесообразности и эффективности использования 
той или иной системы ФТ в условиях присутствия 
или отсутствия языковой среды. В исследовании 
проблемы обучения иностранных слушателей рус-
скому произношению следует признать необходи-
мость оптимизации процесса обучения нормативно-
му русскому произношению. Одним из факторов 
такой оптимизации может стать фонетическая 
транскрипция русского языка как иностранного 
(ФТРКИ) – упрощенный для восприятия иноязыч-
ными учащимися вариант ФТ, целесообразный в 
условиях отсутствия языковой среды.

При составлении ФТРКИ мы ставили перед собой 
следующие задачи: а) довести использование диакри-
тических знаков до минимума; б) исключить знаки, 
обозначающие срединные гласные звуки, и раздели-
тельные знаки русского алфавита; в) обозначить 
произношение всех русских гласных.   

Изменения, в первую очередь, касаются обозна-
чения редуцированных звуков гласных фонем, запи-
сываемых при помощи ь (ерь) и ъ (ер). Зрительное 
совпадение данных знаков с буквами алфавита (ь – 
мягкий знак, ъ – твердый знак) затрудняет прочтение 
транскрипции слов – их следует исключить вообще 
из ФТРКИ, как это сделано в предложенной Л. Л. Ка-
саткиным системе ФТ. Ученый считает, что исполь-
зование в транскрипции букв ь, ъ противоречит их 
современному графическому значению: 1) ь – «знака 
мягкости предшествующего согласного: жесть, моль, 
зорька, судьба, а также как «разделительного знака», 
указывающего, что следующие буквы е, ё, ю, я, и 
должны читаться как [j] со следующими гласными: 
досье, ружье, вьюн, дьякон, чьи»; 2) ъ – «разделитель-
ного знака», указывающего, что следующие буквы е, 
е, ю, я должны читаться как [j] со следующими глас-
ными: въезд, объем, дизъюнкция, изъян» [3, с. 45]. 
Поэтому у Л. Л. Касаткина значок звука [ъ] заменен 
на диакритический знак [ə], взятый из Международ-
ного фонетического алфавита, а звук [ь] передается 
как [и], осложненный дополнительным знаком. Мы 
же придерживаемся графики славянских языков, а 

также принципа от «сложного к простому». Так 
как [ъ] в традиционной ФТ является средним звуком 
между [ы] и [а], в ФТРКИ звук [ъ] заменен диакри-
тическим знаком [ă], обозначающим звуки редуци-
рованных гласных а, о. Так как [ь] в традиционной 
ФТ является близким к звуку [и], редуцированные 
звуки гласных и, е, я представляются в ФТРКИ зна-
ком [i]. В предударном слоге гласные а, о переда-
ются через символ – [а]. В результате слова долото, 
передал, нарисовал в ФТРКИ выглядят следующим 
образом: [дăлато́], [пiрида́л], [нăрiсава́л]. Помимо 
этого, в традиционной ФТ ударный гласный е пере-
дается исключительно как звук [э], с оговоркой, 
однако, что это средний звук между звуками гласных 
фонем е и э. Например, слово повеса в ФТ переда-
ется как [пΛв’э́съ]. С точки зрения традиционной 
транскрипции, это верно отражает живую русскую 
речь. Практика показывает, что так и произносят 
слово павэса с кавказским акцентом. Именно по-
этому в ФТРКИ  звук фонемы е, на наш взгляд, 
должен обозначаться в ударном слоге как [е], если 
действительно не следует произносить четкое [э], 
как в слове жест. Слово повеса,  по ФТРКИ, 
[паве́сă], жест [жэст], тест [тэст]. В ФТРКИ уде-
лено особое внимание обозначению позиции со-
гласного перед мягким знаком, так как эта позиция 
имеет смыслоразличительную функцию. В боль-
шинстве языков мира в консонантной системе от-
сутствует или не выделяется признак мягкости-
твердости согласных, а потому иноязычным уча-
щимся сложно понять и воспринять данное фоне-
тическое явление. Поэтому в ФТРКИ позиция со-
гласного перед мягким знаком обозначена как [ти], 
где значок и предполагает произнесение после со-
гласного сверхкраткого звука [и], что имитирует 
качество звучания согласного в позиции перед мяг-
ким знаком. Например, поло́ть [пало́ти], гость 
[гости], только [то́ликă].  

Для записи согласных звуков в ФТРКИ исполь-
зуются все буквы русского алфавита, аллофонов 
гласных – буквы а, о, у, и, ы, е, э, а также следующие 
обозначения: 

[а] – долгий звук [а] гласной фонемы а под уда-
рением, а также гласных о, а в абсолютном начале 
слова;

[а] – средней длительности звук [а] безударных 
гласных а, о в предударном слоге; 

[ă] – краткий звук [а] редуцированных гласных 
а, о; 

[i ]– краткий звук [и] редуцированных гласных и, 
е, я; 

[’] – твердый знак (ъ);
[ти] – согласный в позиции перед мягким зна-

ком (ь): после согласного произносится сверхкрат-
кий звук [и].
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Текст
Однажды весною, в час небывало жаркого за-

ката, в Москве, на Патриарших прудах, появились 
два гражданина (М. Булгаков, «Мастер и Маргари-
та».)

Транскрипция по ФТРКИ
[ адна́жды висно́jу | фчас нiбыва́лă жа́ркăвă зака́тă 

| вмаскве́ | нăпăтриа́ршых пруда́х | пăиви́лiс два 
грăждани́нă. ]

Чем меньше диакритических знаков и меток будет 
использовано в ФТ, тем легче будет иноязычным 
студентам овладеть навыками написания и чтения 
транскрипции, пользования ФТ как средством само-
стоятельной коррекции произношения. Особенно  

эффективной ФТРКИ может стать в условиях отсут-
ствия языковой среды, где, как правило, преподавание 
идет на родном (не русском) языке учащихся, а пре-
подаватель не является носителем языка.

ЛИТЕРАТУРА
1. Грачева Ж. В. Фонетический разбор в школе и 

вузе : учеб. метод. пособие / Ж. В. Грачева, Л. М. Коль-
цова, Т. В. Ушакова. – Воронеж, 2004.

2. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятель-
ность / Л. В. Щерба. – Л., 1974.

3. Касаткин Л. Л. Современный русский литератур-
ный язык / Л. Л. Касаткин ; под ред. П. А. Леканта. – М., 
2009.

Фонетическая транскрипция в аспекте обучения русскому языку как иностранному (РКИ)

Т а б л и ц а  2

Обозначения аллофонов гласных в ФТРКИ

Гласные
Аллофоны

В начале слова
безударная Предударный Ударный Остальные 

безударные
В конце слова 
безударная

а а а а ă ă
о а а о ă ă

и и и
ы после ж, ш, ц

и
ы после ж, ш, ц

i
ы после ж, ш, ц

и (i)
ы после ж, ш, ц

е и и
ы после ж, ш, ц

е
э после ж, ш, ц

i
ы после ж, ш, ц

е
э после ж, ш, ц

э э э (ы) э э (ы) э
ы ы ы ы ы ы
у у у у у у
ю jу jу jу jу jу
я и и jа i jа
ё – – jо – –

Мешхедский государственный университет 
им. Фирдоуси (Иран) 

Ткач Т. Г., соискатель
E-mail: yatatiana@mail.ru
Тел.: (+98511)663-36-88

Ferdowsi State University of Masshad (Iran)
Tkach T. G., Post-graduate Student
E-mail: yatatiana@mail.ru
Тel.: (+98511)663-36-88

21. Заказ 1511


