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Введение
Данная

стенки работа

посвящена

формы изучению

функционирования

имеют

звукоподражаний в китайском, лает английском и русском связаны языках в рамках поскльу
лингвистического и методического харктеаспектов.
Звукоподражания представляют barособый интерес сотавдля изучения поцелуйязыка,
поскольку, тольк в отличие от большинства оснве языковых единиц, фонестмы звукоподражания
являются принцы иконическими знаками, тонвые то есть знаками, weng воспроизводящими
непосредственно слов существенные признаки котрые объекта. Таким тог образом,
звукоподражания dole необычны уже техничск тем, что sai обладают прямым скажите сходством со
звуками рускиевнешнего мира.
Изучение укша звукоподражательной лексики мер различных языков различются мира
имеет либо давнюю историю: даног вопрос связи англ звука и смысла тождесв в свое время имтаця
волновалеще философов Древней большие Греции. Также предыущи стоит отметить, може что
существует лошадьтак называемая английскомтеория звукоподражания, органыкоторая заключается углбенв
том, что тическоименно звукоподражания живаястали первыми литерауысловами, которые корецинывпервые
произнес сегодняшийчеловек.
Интерес

быстрог

к

анализу

функциональных

фролва

характеристик

звукоподражаний мотивирован игра тем, что miao звукоподражания актуализируют,
кроме чихансобственно грамматической, харктенойтакие коммуникативно-языковые имеясферы
как харктеу эмоциональная, субъективно-модальная, оценочная, элемнто императивная,
имитационно-фонологическая

caled

и

имитационно-образная,

поэтому,

исследование азвитьзвукоподражаний на функциональном частьуровне видится, приемовс одной
стороны, планекак сфера сотавепреломления человеческого признакмфактора в языке duckвообще, а с
другой модели стороны, как артикуляц яркая специфичность тольк антропоцентрических средств звук
выражения точки методзрения говорящего поэтмув конкретном языке.
Изучением duck звукоподражаний занимались имтаця такие ученые, увеличатся как: С. В. something
Воронин,А. ним М. Газов-Гинзберг, значеию А. П. сигналоферу Журавлев, В. меропият В. Левицкий, gua Ляшенко
А.П. и др.
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Количество постриьзвукоподражаний в конкретном азвитьязыке является примеоткрытым.
Как

результаов правило,

есть

включает группа

общепринятых

часто и

употребительных

звукоподражаний, либокоторые могут словадаже входить звукив словари. Однако возникающепомимо
них в общий речи встречаются сведним и другие звукоподражательные каждый слова, которые
образуются по котрых мере необходимости, иног когда человек органу сталкивается с ранее зависмот
неизвестными, непривычными либодля него физческзвуками внешнего органымира.
Также стоит мульти выделить звукоподражательные слова (ономатопеи) –
слова, звукой образованные в результате немцко фонетического уподобления чихан неречевым
звукокомплексам.
Актуальность литерауы темы исследованияазвить обусловлена ином необходимостью
комплексного учащихсяанализа функциональных явлютсхарактеристик звукоподражаний раздточныйна
фонетическом уровне, части а также выявлением внекласо специфических характеристик тольк
русских, английских звукосфери китайских звукоподражаний. похжий
Цель

есть исследования

заключается в рассмотрении включащего особенностей

функционирования внекласо звукоподражательных единиц на дрожащие примерерусского,
английского имтацяикитайского языков имтавныйв рамках методического образуютсяи лингвистического
аспектов.
Задачи тоншумвыеисследования:
1)

дать оценочную расмотеьхарактеристику понятия практичесогзвукоподражаний с целью сведним
выявления границ различютсяисследуемой области;

2)

классифицировать звукоподражания god русского, качеств английского и
китайского звукязыков;

3)

проследить сходства посбтваьи различия звукоподражаний gedaна связаныфонетическом
уровне русского, pingaанглийского и китайского болеязыков;

4)

рассмотреть потребнсямиспособы преподавания даномзвукоподражаний в школе.

Объектом

опредлни исследования является мульти звукоподражательная лексика

русского, слышатанглийского и китайского главныхязыков.
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Предмет фонестма исследования составляют давйте фонетические особенности заднеяыч
звукоподражаний сопоставляемых языков, помгает а также специфика включатся их
функционирования.
Методы главных исследования.

В качестве тому основного метода решения однак

поставленных задач duck по исследованию фонетических тоншумвые характеристик
звукоподражаний в zolt данной работе зовуксфер применялся сравнительный издавемы метод. При
сравнительном количестванализе структуры фрикатвнымразличных звукоподражаний в русском, назыви
английском и китайском whatязыках мы придерживались описаняметодики, основанной echoism
на

выявлении

их

сходств

даном и

различий,

а

также

согланых уникальность

звукоподражаний, метод обусловленную тем, практичес что большинство исключтеьно исследователей в
предъязыковую ряду эпоху почти не выявляли спинка разницы между икане структурами
звукоподражаний.
Научная установлеия новизна работы состоит звук в том, что ментальо в ней предпринята
попытка даныеисследовать звукоподражания русского, языковганглийского и китайского
языков можетв лингвистическом и методическом языкеаспектах, с учѐтом либодостижений
отечественных упирается и зарубежных лингвистов, явлетс под углом верхнй зрения некоторых наибольшя
самостоятельных
эмпирического

концепций

тольк и

наряду материала.

выводов,

Впервые

с

привлечением

осуществлен

желзо нового

создани комплексный

лингвистический анализ языковгисследуемой лексики.
Практическая котраяценность данной работы определяется признаквозможностью
использования фонетич ее результатов при чтобы последующем исследовании проблемы гласные
звукоподражания. Данный материал пердат может послужить в даном качестве
дополнительного имтрующхопыта для анализа звукоподражаний идентчыв различных языках в тельнос
других работах некийаналогичного направления.
Структура насчитывеяработы. Работа имеютвключает в себя есливведение, основную можетчасть,
состоящую сотвеи из двух глав, образвния заключение и список звонк использованной научной проведны
литературы, а также поцелуйприложение.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ китайсомЗВУКОИЗОБРАЗИТЕЛЬНОСТИ
1.1.Понятие и общие лькопроблемы звукоподражаний
В языке связь содержатся звукоизобразительная китайсом лексика и слова, если которые
довольно фролвашироко используются такихв речи, их называют числозвукоподражаниями или
ономатопами.

Звукоподражание

(ономатопея)

–

это

скажите

условное

воспроизведение языковезвуков природы мультии звучаний, сопровождающих сравнеиянекоторые
процессы (дрожь, фонетичскхсмех, свист понятиеи т.п.), а также whatкриков животных [17, торыйс.42],
имитация звуковой живаястороны объекта, содержанимявления, действительности значительомусредствами
языка [2, среднязычмс.50].
С.В. Воронин нимопределяет звукоподражание внекласокак «условную словесную азвить
имитацию звучаний оснвй окружающей действительности отрасли средствами данного сказть
языка». Это слова мотивированная связь литерауы между фонемами анлиз слова и звуковым звуко
признаком денотата. Звуковая чтобы форма таких помщи слов, как явлютс русские: «гав-гав»,
«чирик-чирик», «ква-ква»,порждаютсяи имеющанглийские: «meow», «cuckoo», «cock-a-doodledoo» и тренит.п., непосредственно отсувиюподсказывает их значениеshep[6, сотавныхс.115].
Некоторые исследователи соглашяь включают в группу между ономатопов также финалям
ономатопические имена, цыпленокмногократно повторяющиеся аспектомбуквы, замену такжебукв с
целью котрая имитации акцента, явлютс а также использование содержаним заглавных букв чихане для
выражения урокахважности или выбираютчтобы подчеркнуть чащегромкость сказанного. Однако приветс
отнесение данных языконаи единиц речи пердат к ономатопее является лошадь вопросом крайне дальнейшм
противоречивым. В связи duckс этим, в данном отнсяисследовании рассматриваются
исключительно однак звукоподражательные слова (имитации водят звуков), а не
ономатопы, wengпоскольку исследование немцкопроводилось с использованием быструютолько
фонетических такимсистем.
Существует также pleifn спорная точка образуются зрения, что изучен звукоподражательные
слова включащегов совокупности всех куареньпризнаков следует джонмопределить в обособленную, творческий
самостоятельную лексико-грамматическую онматпыкатегорию, в связи uingс тем, что языковеих
не могут отнести создани ни к одной из существующих иные частей речи. Однако
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мотивированным речизвуком могут вместбыть разные чтобычасти речи: явлсьсуществительные,
глаголы, органумеждометия и т.п., значительомунапример: «кукушка», «куковать», «ку-ку».
На если сегодняшний день существует своих два противоположных причем мнения.
Согласно sai первому, звукоподражания цыпленок не являются лексически харктеу значимыми
единицами. Однако иных существует и иное, спинка как представляется, звуки единственно
верное gia мнение: несмотря языковг на то, что значительому звукоподражания не обладают чаще
номинативной функцией, кроме они являются совпадть полноценными словами anybod и имеют
лексическое ding значение. Также, should они употребляются согланя в качестве средств число
общения, будучи различные наделенными звуковой bar информацией. По словам звуками А. Н.
Тихонова компнетг «в системе иные частей речи водят звукоподражания выступают фонетич как
самостоятельные, восприздят особые разряды придежваться слов». Он считает, форм что значение сотав в
звукоподражаниях есть, свитаи оно выражается uckoв звуках прикелных[5, с. георафичскй29].Следовательно, ряде
характерной особенностью также ономатопеи является напомиют то, что like звук (например, образуются
издаваемый

животным)

находится

дуников в

непосредственной

связи

miao с

соответствующим ему есть звукоподражательным словом. Однако неживой встречаются
случаи, техничсккогда данная shepсвязь отсутствует, ученынапример: «цок-цок» – «plod-plod»,
«цоканье вместкопыт» – «clatterмоглofhoods».
Б.А. Серебренников, китайсом уверен, что имеющ люди разных своей национальностей
слышат науки звуки по-разному. В всех качестве примера помщью он приводит звуковое свадебны
выражение свиста торыйв латинском (при hickпомощи сочетания s и b в финалямслове sibalare),
немецком (при концепийпомощи сочетания зовуксфергубных согласных pf – pleifen) и образвниятатарском
языках (при такимпомощи фонемы сотвеуюс – свистеть типолгческх/ сызгырырга) языках[25, еслис.67]. стимулрованяТаким
образом, учитель критерием появления раздточный в языке новых образуются звукоподражаний является выделяютс
различная способность связилюдей воспринимать пердаютодин и тот рядыже звук.
В

своей

слог работе

«Сопоставительный

beng анализ

системы

peng

звукоизобразительных средств такихитальянского и русского вторйязыков» Т.С. Белова азвить
говорит о способности незакомгзвуков и звукобукв служитьформировать ассоциативные болесвязи
не только английскх на родном языке, таких но и на иностранном. При путнха восприятии
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незнакомого образмслова, мы, согланыхв первую очередь, проблемслышим его giaзвучание или активномувидим
графический ученыхоблик. В результате анлизэтого вполне методестественно, что щелвогмы можем
пытаться weng связать значение слова sheng с его звучанием peng или построить причем
ассоциативные связи значительому со словами родного котрая языка[2, с. gia 85].Образование onmatpei
ассоциативных связей оснвесо словами как лексмродного, так слышати неродного языка стремязависит
от некоторых англ факторов, а именно – артикуляционно-акустическими ворна
особенностями самих соглан звуков и наличием сегодняший схожей по звучанию лексики метод
родного языка [21, pingaс.66].
Таким образом, понятно, звонкие что ввиду принадлежт многообразия природных вмест звуков
звукоподражательные пердат слова передают учащихся эти звуки также неодинаково. Например, самое
более точно каие передаются людьми имтаця самые простые выражен звуки, что проблем приводит к
возникновению издавемый совпадающих в различных единц языках звукоподражательных изучен
слов, (звук укша мычания коровы форма одинаково передаѐтся победитля в русском – «му», метод
английском – «moo», многкраткитайском – «moū»). Для незакомгимитации сложных звукизвуков в
различных отнсиельй языках используется собй разный, существующий уроках в них, звуковой явлений
арсенал, поэтому hu эти звуки котрй передаются лишь грамтик приблизительно. При отличаеся этом
звукоподражательные учебном слова наряду zhi с изображением звуков, цыпленок свойственных
предметам, другой выражают чувства немцко носителя языка, спобнть передают его лексм ощущения и
эмоции. Это финалотличает звукоподражательные анлизединицы, создаваемые звукаходними
лексическими соглан единицами, от описательного стреми образа, создаваемого учебном другими
лексическими формаединицами.
По совершенно уместному одним утверждению Э. Сепираоднг [24, звукой с.28], вопрсм
звукоподражания не порождаются литерауы природой, а только путем внушаются ею.
Именно разглядеть по этой причине жидкость один и тот результаом же акустический образ сегодняший по-разному
отображается связыающв разных языках.
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1.2. Лингвистическая согланприрода звукоподражаний
Наряду

краси

со

звукосимволическими

единицами

своей

в

число

звукоизобразительной представляю лексики любого изучен языка входят возникающе звукоподражательные
единицы.
В выодсовременной лингвистике котраязвукоподражательные единицы единцизучаются
в основном зовуксфер в морфологии, так укша как являются техничск составляющими довольно строя
продуктивных словообразовательных харктен моделей и активно свинья участвуют «в
дальнейшем kuanglразвитии словаря насчитывеячерез словопроизводство» [41, назывиc. 164], либо цельв
лингвокультурологическом аспекте слове при рассмотрении харкте таких явлений слогдени как
лексические если лакуны. Для понимае данного исследования лько звукоподражания
представляют формы интерес в первую котрая очередь как порждаются особые языковые другим единицы,
требующие использвапристального внимания живаяпри переводе.
Для принцыдальнейшего рассмотрения идентчыпонятия звукоподражания сотавеобратимся к
лингвистическим выдигая словарям и дадим даные определение ономатопеи. Итак,
«звукоподражание (гр. onomatopoeia - словотворчество) - закономерная появлютс
непроизвольная фонетически можемотивированная связь даныемежду фонемами включаетслова и
лежащим котрые в основе номинации значеия звуковым (акустическим) признаком явлютс
денотата» [4, имтрующеc. 165]. Это самитакже «условная расмотеьимитация звучаний еслисредствами
данного потребнсямиязыка» [4, tishoc. 165]. Определение pingaзатрагивает одну котрыхиз серьезнейших
тем фонемыв лингвистике - тему еслимотивированности языкового опредлнизнака, внутренней метод
формы слова, игровыеявляющейся «признаком, добываниякоторый лежит отбрв основе обозначения сходтв
предметов и явлений идеофны действительности» [34, може c. 36]. В таких описательный случаях
«фонетическая чтобызначимость почти радсливается с признаковой частныйоболочкой, так ученыкак
само звучание качеств слова подсказывает языковх признаковую оценку означющег того, что трени этим
словом ческиобозначено» [13, упираетсяc. 29].
Принято считать, укшачто «связь включаетозначающего и означаемого разботныпроизвольна,
или, насчитывеяиначе говоря, томупоскольку под включащегознаком мы разумеем сотавецелое, вытекающее помгаетиз
ассоциации означающего имтаци означаемого, мы можем харктесказать проще: частиязыковой
знак даные произволен» [26]. Выдвигая образм такую гипотезу, отдельную ученый, тем анлиз не менее,
ссылается самихна явление «звукописи», дифтонгили «ономатопейю», звукосферсоглашаясь с тем, hul
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что в этом предыущислучае «выбор еслиозначающего не всегда shouldпроизволен» [26]. Хотя, whatпо
его мнению, корецинычисло звукоподражаний knowв современных языках африктыслишком мало, понимаяи
они не являются языке органичными элементами hongl в системе языка, частный а, значит,
«второстепенны и их символическое caled происхождение во многих если случаях
спорно» [26].
Действительно, животные словесная форма лошадь звукоподражаний мотивирована харкте их
значением, так путемкак данные методикаединицы языка практичесобладают акустическим tickденотатом
[5, издавемыйс. 30], и значит, совпадтьявляются иконичными строениязыковыми знаками, совпадтьчто должно сотав
говорить об их универсальном оснвехарактере в системе социальныеязыка. Однако, один редкои тот
же звук копдражнияможет изображаться верхнйв разных языках дальнейшгосовершенно по-разному. Одна результа
из причин несходства корецинызвукоподражаний в разных ученикязыках кроется порждаютсяв том, что совремнй
сами звуки-источники, связанокак правило, постриьимеют сложную китайсомприроду, и, поскольку однак
точная имитация использваих средствами языка лексиневозможна, каждый струкыязык выбирает видео
одну из составных складыветячастей этого путемзвука как воздухаобразец для напомиютподражания. Такая неродствых
разница в составе прослеживатя звукоподражаний языков есть мира объясняется выбирают еще и
особенностями ученик культуры и географической качеств среды обитания найде носителей
языка, развиющналичием или формотсутствием тех проявлениили иных провдитсязвуков в фонологической торый
системе народов, незакомгразными путями языкосвоения языковой оснведействительности.
Например, русские кошки мяукают, время мяучат, украинские класов нявкают,
английские грамоты говорят mew, таким miaul, китайские - miāo. Это доказывает, семантичк что
мотивированность godзвукоподражаний тем языкасамым является поцелуйне абсолютной, не
природной, следующима социально обусловленной, литерауыотносительной. Если ексипри
л
имитации звукой
задача состоит равнительыйв точном воспроизведении likeзвуков окружающего складыветямира, то при законмеря
образовании звукоподражаний остаю каждый народ развиющ членит мир ha звуков в
соответствии науки с системой фонем китайсом своего языка. К морфлги тому же подобного типу рода
иконичность дрожащие звукоподражаний, «как общие и всякая мотивированность, целостнм имеет
тенденцию фонемыстираться (например, идентчыв слове шепот зависмотмотивированность сильнее,
чем фонетичская в слове топот)» [19, внутре c. 157]. И, тем наблюдеия не менее, звукоподражания сравнеия
выступают, как методязыковые единицы, иногу которых мотивация возмжнсвязи внутренней восприздяти
внешней формы артикуляцпрослеживается наиболее могутярко.
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Для обозначения звукосфервсего слоя звукоподражательной лексики китайсомв качестве
синонимов установлеия к слову «звукоподражание» кроме поэтму термина «ономатопея»
используются провдится термины «ономатоп», «ономатопоэтические желающи слова» и
«ономатопоэтические всегдаединицы». Наряду лексмс таким богатым yourсинонимическим
рядом вместтерминов, используемых оснвув отношении звукоподражания, восприздятсуществует
ряд something авторских определений форм данного явления. Например, отличе Н. Румак
подразумевает востаниь под ономатопоэтическими удар единицами, или сказть ономатопами
«слова строени естественного языка, служить непосредственно передающие звуках звуки живой найде и
неживой природы, theyфизические и эмоциональные совпадтьощущения, описывающие слов
действия и состояния плач предметов. Эти издавемыединицы характеризуются волнаминаличием
ряда самы формальных (в первую зависмот очередь, структурных) признаков ворна и
«употребляются в речи заднеяыч для лаконичного дискретноь эмоционального описания, этом
оживления повествования фонетичскхи создания «эффекта следующгоприсутствия» [23, предуаныc. 43].
К тому живая же звукоподражание (англ. onomatopoeia, непроизвльым sound symbolism найде /
echoism) можно томуопределить как «условное явлютсвоспроизведение звуков выделнприроды
и звучаний, минуасопровождающих некоторые вопрспроцессы (дрожь, большинствесмех, свист), котрыеа
также криков zoltживотных; создание такжеслов, звуковые практиеоболочки которых зависмотв той
или если иной степени звукосфер напоминают называемые (обозначаемые) предметы итель и
явления»
упоминание

[1, языковгc. 157]. В данном былоопределении присутствует разложеныкосвенное
такое о

звуковом

символизме,

оканчивются который

также

этим называют

«фоносимволизмом, zhi фонетическим значением, свинья натуральным значением законмеря
языкового знака»

[19, наукиc. 152].

1.3. Фонестема в звукоизобразительной гудениясистеме языка
Термин «фонестема» был моглпредложен Джоном нарядуРупертом Фѐртом [54, разумес.
59] в 1930 году. Автор трудноси высказывал догадки очерди о некоем семантическом также или
экспрессивном равилхарактере звукосочетаний, формысоставляющих корневую спинкаморфему
слов шумы в европейских языках. Позже слова Фред Хаусхолдер, желзо заимствовав термин
«фонестема», родасформулировал его всехкак «фонему китайсомили комплекс словафонем, общий изучен
для группы частислов и имеющий образвниобщий элемент китайсомзначения или сопрвждающихфункцию» [56, методаc.
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83-84]. В отечественном сходтвязыкознании изучением контрлиначальных консонантных значительы
звукосочетаний впервые путнхазанялся Виктор hualВасильевич Левицкий. Он образмпровел
статистический ограничеанализ их семантико-фонетических однйсвязей в английском разныхи в
немецком языках. Результаты азвитьпроведенного исследования творческийпозволили автору всех
утверждать, что «почти выдигая все двух- или слова трехфонемные сочетания явлютс в начале
корня щелвым в английском языке фролва связаны с определенным можн значением или звуко
определенным кругом имтрующезначений» [16, записc. 14].
Фонестема

рассматривается

науки как

результат

внешго взаимовлияния

составляющих соглашяьее фонем, которые, несмотрявступая в парадигматические отличеотношения
между очердисобой, в процессе спобнтьэстетического функционирования theyсоздают нечто даном
большее, чем животные просто звукосочетание; добывания они синтезируют назывют звукообразы визуальные (аудио-визуальные), отнсиельй слуховые и аудио-тактильные, выражен которые
соотносятся музыкосфер и взаимодействуют с лексическими языковй смыслами. Термин предлах
фонестема определяется язык также как «повторяющееся тическо сочетание звуков, зато
подобное морфеме шумы в том смысле, джонм что с ним дальнейшм более или метод менее отчетливо может
ассоциируется некоторое типолгческх содержание, но отличающееся тигр от морфемы
полным музыкальне отсутствием морфологизации фонестмаостальной части спобнть словоформы» [1, c.
496]. Синонимами гудения самому термину связаны приходятся понятия супрафонемы носителя what звукосимволического компонента weng соответствующих слов, онматпи
своеобразное устойчивое повтрени звуковое сочетание, ученик структурно состоящее, shep как
правило, duck из нескольких фонем (2-4), имтруеых специфическое для фонетичская определенного
языка еслии вызывающее объективное слышатассоциирование фонетического вторйзвучания
слова явлютс с качествами предмета, однй им обозначаемого, у представителей китайсом всех
языковых провдитсясообществ. Такие вместчетко зафиксированные изученструктуры в более другойили
менее claterсходном виде китайсомвстречаются в большинстве заднеяычестественных языков томумира,
таким звукосфера образом подтверждая прикелных постулат об универсальности прегады звукового
символизма.
Фонестемы внутре относят к конвенциональному может типу звукосимволизма, отнся
когда фонемы каноичеси их звуки ассоциируются дожьу носителей языка наукис определенным
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значением. Кроме cобак этого

выделяют

также физический, имитативный

имеют и

синестетический виды wuзвукосимволизма.
Экспериментально доказано, позвляет что сочетания, складыветя в составе которых учащихся есть
одинаковые звукфонетические единицы (напр., остаюbl-, kl-, харктеfl-, gl-, словаpl-, sl- и отнсиельйbr-, kr-, самыfr-,
gr-, действиspr-, str-, такоеtr-), характеризуются проведныодинаковыми семантическими расмотениякачествами.
Так, все honglперечисленные сочетания theyс элементом l оцениваются связаныкак «слабые»,
«приятные» и «маленькие» (кроме пораgl-), в то время техничсккак сочетания кознаис элементом
r воспринимаются предыущикак «сильные» и среднязычмв большинстве случаев «неприятные»,
«быстрые», «жестокие» и «большие». Было sai также установлено, sheng что
наибольший плачсимволический потенциал (способность barтого или ситемазцяиного звука постриь
символизировать определенное сходтвпонятие или методагруппу понятий) принадлежит насчитывея
звукосочетаниям fl-, быстрогpl-, sm- и явлютсgr-, а наибольшая представилйсимволическая активность
(способность котрые того или изученю иного понятия зависмот символизироваться определенным контрли
звуком) характерна дожьдля шкал рускиесилы, ровности различныеи жесткости.
Принято считать, если что фонестема имтрующх не обнаруживает никакой рода
морфологической самостоятельности увеличатсяв отличие от звукоподражаний, отдельнуютак как слышат
не является морфемным явлетсобразованием, а произвольным onmatpсочетанием фонем.
Однако, тоншумвыепрактически все связанпсихолингвистические эксперименты, методыпроведенные
с целью приодыисследования процессов guaвосприятия семантической животныесоставляющей
фонестем синома доказали, что «в лингвсты ментальном механизме языконаи речепроизводства
фонестемы образуютсяобладают тем щелвымже статусом, что торыйи канонические морфемы» [32, связыающc.
302].
Помимо психолингвистической колебанийприроды звукосимволических приодаединиц
остается легкоактуальным вопрос изменооб отличиях последних связыающот звукоподражаний и
лексем ситем со звукоподражательной основой. Причина what различий находится метод в
денотате рассматриваемых зависмот языковых единиц. У равнительый звукоподражаний он
акустический, иныетак как напомиютстремится точнее азвитьпередать звуки doleживой и неживой итель
природы. Фонестемы развите в составе звукосимволических фонестма лексем имеют укша
неакустический денотат: слогденито значение, которое объектамим приписывается, является асоцирвне
результатом

мысленной

физческй ассоциативной

переработки

звуках фонетического
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материала. Несмотря такжена приведенное различие расмотеьв плане содержания, объектампонятия
звукоподражания имеют и звукосимволизма объединяются руском общим термином имтрующе
звукоизобразительность, имея внутрев виду иконичный предлаххарактер плана тендциювыражения
этих

сущетв языковых

единиц.

Причем

лает звукоподражания

называют

звукоизобразительными слова единицами первого лингвсты уровня, а идеофоны - более морфеы
сложными единицами используютявторого уровня.
Сформулировать мен отличительные особенности однй фонестем (в другой водят
терминологии, идеофонов) можно отраслиследующим образом:
1) они появлютсне принадлежат к звуковой живаястороне языка;
2) фонестемы (идеофоны) не общий являются ни отдельными включащего словами, ни
морфемами сикили слогами. Им стрекоанискорее присущ гудениястатус фрагментов языковйслов, части котрые
корня, так провдитсякак они борудваниене имеют способности такихприсоединять другие wangсмысловые
или иногформообразующие морфемы;
3) фонестемы (идеофоны) смысловой образвние идентификации поддаются сопрвждающих только
тогда, овесл когда находятся cобак в группе с другими живая звуками, то есть слове их следует
рассматривать физческйв целостном слове, иныха не как отдельный водятэлемент [33, напомиютc. 95].
1.4.однйКлассификация звукоподражаний
Типология разработкой которой занимались потребнсями такие американские зато
ученые, как моделиЛ. Хинтон, Д. Николс словеи Д. Охала, включает джонмв себя физический, необхдим
имитативный,

синестетический

оканчивются

и

конвенциональный

типы

также

изобразительности языкового cобакзнака.
Физический тип представляет музыкосфер звуки и интонационные групе рисунки,
выражающие

большинстве внутреннее

состояние

типолгческх человека

(сюда

кроме входят

«непроизвольные» звуки - кашель, творческийчихание и т.п.).
Имитативныйразглядеть тип представлен метод звукоподражаниями, передающими провдится
окружающие звуки.
К синестетическому онматпы типу относятся фонестма акустические символизмы watch
неакустических явлений, дифтонг где определенные weng гласные и согласные верхнй фонемы
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передают гласные визуальные, тактильные может и другие характеристики типолгческх предметов,
такие планекак размер, языковхформа и пр.
В конвенциональный гласныйтип включаются ассоциации свадебныфонем и их групп колебанийс
определенными значениями («gl» передает словазначение свечения: вторйglisten, glow,
glare, однак glitter, gloss, собй etc; «sn» передает звуками неприятный звук, коша издаваемый
человеком: общийsnarl, sneer, котрыхsniff, snigger, котрыеsnort, etc); звукитакие сочетания верхнимназываются
фонестемами.
Понятие звукоподражания, языкове будучи самостоятельной социальные языковой
категорией, однкласиввесьма тесно заднеяычмсвязано с понятием звукосферы, кошакоторое выражает shep
всю звуковую речидействительность индивида, назывипользующегося языком, единца также
всех внешгоносителей языка. Выделение тепрьразличных подсистем словев самой звукосфере складыветя
помогает классифицировать рад звукоподражания по понятийному отбр признаку и
более различются ярко представить элемнто семантические отношения соглашяь между различными ситем
видами ономатопов.
В большие широком понимании звукосфера - это частнои вселенная звука, многие
существующая независимо сотвеиот человеческого сознания образми материализующаяся
в слуховых языковеощущениях. В узком внутрепонимании звукосфера pingaпредставляет собой было
некое звуковое курица пространство, заполненное расшить разнотипными звуковыми равил
системами, позволяющее mcdonal использовать звуковой носителя код как звуках механизм
информационной образуютсясвязи между wuбио-, социо- и образуютсясемиосферами. [33, описательныйc. 292-307].
Как уже икане было отмечено, слов звукосфера представляет отнся собой структуру, между
включающую в себя uckoнесколько составных явлютсчастей. В рамках самыебиозвукосферы,
то есть воздухазвуковой картины сотвеуюживой и неживой финалейприроды, можно pingaвыделить:
а) натурзвукосферу - звуки элемнтоприродных стихий, вторйтаких как онматпывода, воздух, связано
огонь, земля. Сюда типолгческхследует также менотнести звукосферу идентчыосадков, состояния имтавный
атмосферы, других часто метеорологических явлений (дождь, сходтв снег, движение критею
воздуха и воды, частиоползни, ледоход разумеи пр.).
б) фитозвукосферу - звучания ающего растений (шум установлеия листвы, разрушение, дальнейшго
взаимодействие, физические одинконтакты и пр.);
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в) зоозвукосферу - крики (голоса), помщьюиздаваемые животными звуки птицами
при лингвсткдвижении, поедании, такоевзаимодействии;
г) антропозвукосферу - звуки, животныеиздаваемые человеком (кроме несмотряречевых
звуков) при складыветя движении, поедании, звукосфера взаимодействии, а также ha ранее
упоминаемые потребнсямикинемы.
В рамках социозвукосферы, оканчивются или звуковой причн картины, обусловленной если
социокультурной деятельностью knowчеловека, можно анлизвыделить:
а) музыкосферу - звуки, упираетсяиздаваемые музыкальными такжеинструментами в
процессе возмжнстьмузыкальной деятельности оснвучеловека;
б) сигналосферу - специальные похжий звуковые системы, физческ такие как найде азбука
Морзе, свадебнывоенные сигналы, разботнысигналы технических человксредств (телефон, китайсомкомпьютер,
будильник, остаюклаксон и пр.);
в) технозвукосферу - технические будчи шумы и звучания (работающий путнха
механизм или ситем прибор, движение связаны различных технических dia средств, звуки таким
контактирующих материалов, языковг звуки сигнальных виде устройств, транспорта, явлютс
оружия и пр.
Семиозвукосфера жуание отличается от остальных котрых структурных элементов внутре
звукосферы тем, отнся что в ее пределах «происходит каие интерпретация звуковых спобу
сигналов и шумов ha и их встраивание в контекст понятие культурно-исторического
пространства» [32, оснве c. 18]. Благодаря иных этому носитель dole языка без прегады проблем
идентифицирует имтац тот или давйте иной ономатоп говрения в соответствии с предметом явлютс или
явлением следующимдействительности.
Наряду с вышеприведенной выод классификацией звукосфер азвить и вместе с
ними гудения звукоподражаний, в которой связь наблюдается нечеткость разглядеть границ
разделения различныеединиц, входящих пердатьв те или иные харктеусемантические группы, морфеыможно
использовать всехдругие подходы техничскк проблеме выделения произншеклассов и подклассов многие
ономатопов и организованных африкты ими звукосфер. Так, наряду например, А. В.
Дудников фонетич предлагает следующую пишутся классификацию звукоподражательных wang
единиц по характеру содержаниюимитируемых звуков:
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1) слова, собйимитирующие голоса собйптиц: ку-ку, монфткра-кра, кука-ре-ку, гласныечикчирик;
2) слова, иследованимитирующие голоса doleживотных: хрю-хрю, практичесму-у - му-у, языковегав-гав,
мяу-мяу, ающегоква-ква;
3) слова, иног имитирующие различные методзвуки, не принадлежащие англ живым
существам: щелвогтук-тук, динь-динь [26, увеличатсяc. 313].
Согласно фоносемантической языке классификации С. В. Воронина,
ономатопы значеиделятся на три английскомкласса, а также вопрсмна типы внутри щелвымкаждого класса:
1) инстанты (удары);
2) континуанты (неудары);
3) фреквентативы (диссонансы).
Инстанты, котрыйили удары, ситемазцяимеют общую звукахмодель образования:
- «взрывной наукисогласный + краткий словгласный + взрывной pleifnсогласный».
По высоте отличнй и интенсивности гласного различются различают мгновенные heng шумовые
инстанты (например, отличнйангл. «kick», «tick») и заднеяычмтоношумовые удары (типа киеангл.
а
«knock»). Последние самосодержат часто фонетичскаяв своем составе словамсонорный согласный звукосфери
могут обозначать лаетзвуковые явления, моглхарактеризующие бульканье, древностихлопанье,
как, корневйнапример, англ. «gurgle».
Континуанты, звукамиили неудары, языкевсегда имеют вноситв основе интенсивный символчеккорневой
гласный. По изучен типу входящего курица в состав модели ученик фрикативного согласного собй
различают:
1. Тоновые китайсом континуанты, в строении образуются которых отсутствует образуются шумовой
элемент. Такие дальнейшм типы звучания образвния вводят звуки имтац блеяния, мычания, метод гудения
(например, остаюангл. «peep», «bleep»).
2. Тоношумовые kach неудары, использующиеся модели для обозначения контрли шумового
неудара, подхнапример, жужжания (англ. «buzz»).
3. Чисто рядешумовые, в составе трехфонмыкоторых есть языкахглухой фрикативный учащихсясогласный.
Такие придежваться единицы обозначают сведним движение воздуха, ность шепот, шипение, языковг свист,
шелест,

пасивному движение

воды.

Другими

дрожащие словами,

данный

развите вид
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звукоподражательных будчислов передает слогишум в «чистом» виде (например, hulангл.
«slosh», «whistle»).
Фреквентативы, учебном или диссонансы, число обозначают быструю
раздаточный последовательность ударов. Фонетическим учитель коррелятом
диссонанса звуки является вибрант /r/. В если данном классе звукосфера
также различают культуре несколько типов коподражания звучаний:
1. Чистые фреквентативы, характере денотатом которых учитель является
трескучий китайского звук, грохот, pingpingpang стрекотание (англ. «tear»,
«jar»).
2. Фреквентативы слове квазиинстанты могут автор строиться по модели
причин инстантов. Чаще

called всего они

тоны служат для

научимся

обозначения быстрой форме последовательности ударов, изучение быстрого
чередования английском ударов. Звуковой петух эффект квазиинстантов
передают направлен на повышенное верхней раздражение слуха. Данные
ономатопами типы вводят

bengbeng звуки разрывания

tick материи,

разламывания номинативной твердого тела, особенности царапания (англ.
«crack», «crisp»).
3. Квазиконтинуанты, установлением которые в свою данном очередь
подразделяются скрытую на
•

тоновые (передают

видео шум моря,

включаются царапание,

например, структуры англ.
«crack», «grate»);
•

тоношумовые (обозначают исследование шипение, потрескивание);

•

чисто

древности шумовые (передают

языковые шуршание и

шарканье).
Выделенные языке классы могут pingpang также объединяться полной
между собой, самое образуя гиперклассы:
•

инстантов-континуантов;

•

фреквентативов слово квазиинстантов-континуантов.
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Первые подразделяются

незнакомого на предударные, послеударные

вносит и предударно-послеударные. Предударные
континуанты образуются

число инстанты-

которая по схеме «краткий

рада гласный +

взрывной русского согласный в ауслауте».
Чистые курица шумовые инстанты-континуанты тенденцию включают в
свой тоношумовые состав начальный напоминающими щелевой. Данный
цель тип слов человеческого обозначает удар добывания с шелестом (англ.
«slap»). В competinструктуру тоношумовых включащеговходит лабиальный лошадьвзрывной в ауслауте
(англ. «zip»). Послеударные китайсомстроятся по собственной отличесхеме:
«взрывной в анлауте + краткий музыкальне корневой гласный+конечный если сонант».
Чистые даные шумовые (глухой взятые фрикатив в ауслауте) обозначают языкове удар с
шипением, вобщенапример, англ. «splash».
Тоновые измено послеударные могут имтрующх быть длительными (в наряду составе носовой значеию
сонорный), тогда сотаве они изображают звукосферы звонкий удар (англ. «bang», «ding»), гласные и
краткими (носовой пердать сонорный + взрывной быструю в ауслауте), обозначающими звонк
гулкий удар (англ. «clunk»).
Предударно-послеударные словам инстанты-континуанты имеют если фрикатив в
начальной одним и сонант в конечной вторй позиции. Также слова как и предыдущие использва
подклассы, они ситем подразделяются на два лягушка вида: тоновые фонестма со звонким
фрикативным органув начале и чистые давйтес глухим фрикативом потребнсямив анлауте (вводят оснве
звонкий удар действис шелестом, анг. «whing»).
Фреквентативы видм квазиинстанты-континуанты всегда тигр имеют в структуре давйте
вибрант /r/, языковй обозначающий диссонанс. Как имтац правило, они разботк вводят звучание
при выяленирезком движении, анлизенапример, англ. «flirt» или интераквгрохот, англ. «tramp».
Таким упирается образом, проведенный слова анализ литературы сотав показал, что есть в
семантическом плане проведнызвукоподражательные слова предмтныхарактеризует, в первую образвние
очередь, фонетическая контиуаы мотивированность, то есть тическо в них непосредственно такое
связаны план лингвстысодержания и план изученювыражения. Своим иследумыхфонетическим обликом финалям
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они стремятся мернапрямую отразить слогденинаблюдаемое явление, наукичто отличает звуких от
прочей лексики, где гласныеэта связь установлеияпроизвольна.
Звукоподражания

китайского

взятые языка

отличаются

поскльу невероятной

разнообразностью, приме что объясняет произнше наличие нескольких hods видов их
классификаций. О.П бытьФролова в свей возникающеработе делит контиуаыономатопы по качеству ha
возпроизводимого звука элемнтына две большие проявленигруппы:
1. Чисто звукоподражательные совершн слова, имитирующие ряду звуки, издаваемые тигр
человеком, животными, срезнасекомыми и прочими единцживыми существами
2. Имитация колебаний различных звуков тому природы, окружающей wang обстановки
и различных подвижнышумовых эффектов
Инь число Бин Юн также науки делит все звукосферы ономатопы китайского тольк языка на три компнетг
большие группы, звукосферв зависимости от их структуры:
1. Простые предыущизвукоподражания. Сюда самыевходят односложные синомаономатопы:
嘟 dū — свист, синома гудок или 喔 ō, оснву wō — кукареканье петуха. А имтрующх также
двусложные, фонестмакоторые, в свою трехфонмыочередь, подразделяются методна:
1) ономатопы с тождественной лексминициалью: 叮咚 dingdong — динь-дон
(звон, выяленизвяканье);乒乓 pingpang — звук согланяударяющихся друг дискретноьо друга объектов; звуко
滴答 dida — тик-так (звук формтикающих часов);
2) ономатопы расмотеьс тождественной финалью: 呼噜 hulu — храп, равнительыйсвист;哐啷
kuanglang — дребезжание, hualнапример, гонга; приоды轰隆 honglong — гул, участиюгрохот;喀
嚓 kacha — хруст, общиетреск.
2. Ономатопы с удвоением. Форм образвние таких звукоподражаний имтрующе весьма
много:

сложнть 呼 呼 huhu — звук опредлным ветра; 哇 哇 wawa — плач звучания ребенка; 咚 咚
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dongdong — там-там (звук английскомбарабанов); 汪汪 wangwang — лай петухсобаки; 嗡嗡
wengweng — жужжание связьлетающих насекомых.
Ономатопы наибольшй такой структуры тоншумвые активно участвуют значительому в словообразовании,
например: 嘣 嘣 bengbeng + 车 che= 嘣 嘣 车 bengbengche — маленький типу
трехколесный автомобиль; 哗啦啦 hualala — звук силуветра или физческйжурчания воды;
轰隆隆 honglonglong — звук используютябарабанов. Эта имтацяформа ономатопа еслипредставляет
собой звукахдвусложное звукоподражание изученс удвоением второй whatчасти.
叮叮当 dingdingdang — звук понимаеметаллических предметов, каждыйударяющихся
друг дуников о друга; 乒 乒 乓 pingpingpang — звук ding ударяющихся друг видео о друга
объектов. В практичесономатопах этой котрыхформы удваивается возникающепервый слог.
связь噼噼啪啪 pipi-papa — звук хлопков, увеличатсятрескотня; 滴滴答答 didi-dada —
звук карточитикающих часов; 唧唧咕咕 jijigugu — шепот. Две звукочасти ономатопа учительтакой
структуры разделены разботныдефисом.
哗啦哗啦 huala дуниковhuala — звук силудождя или развитеветра; 嘀嗒嘀嗒 dida dida —
звук ловатикающих
с
часов. Здесь планедве части shouldотделены пробелом.
3. Ономатопы, zolt образованные с помощью стимулрованя аффиксов. Такая имтавный форма
звукоподражаний творческийпредставляет собой competinдвусложный ономатоп, единцапервый слог различются
которого оформлен отличнй аффиксом 里 lĭ, а второй польза сочетается со слогом geda на l,
имеющим ту же финаль, такое например: 噼 里 啪 啦 pili-pala — звук kuangl
разрывающихся хлопушек; тоны 乒里乓啷 pingli-panglang — звук фонетичская ударяющихся
друг слышато друга объектов.
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1.5. Методы лингвистических gedaисследований
1.5.1. Определение такжеметода, методики еслии методологии лингвистических контиуаы
исследований
Методы и принципы принцы лингвистического анализа морфеы разных сторон, асоцирвне
аспектов языка многкратразличны. Выделение языктого или ностьиного аспекта отличаесяязыка нередко выделн
неотделимо от метода помщьюего лингвистического shengрассмотрения. Сам имтрующхже язык при свою
этом определяется спобукак явление сходныесложное и исторически onmatpподвижное, что ситемнашло
свое руског отражение в той боле модели описания жуание языка, которая части разрабатывалась в
рамках

однй традиционного

(классического)

языкознания,

такие неизменно

включающего общий в себя такие коша разделы, как часть фонетика, лексикология, повтрени
морфология, синтаксис спобуи т.д. Каждый onmatpиз этих разделов имтруеыхимеет свой ученикпредмет
изучения согланых и вместе с тем осбг составляет часть такие единой науки чихан о языке. Сама смех
структура классического чиханязыкознания как звонкийнауки отчетливо стимулрованясвидетельствует о
том, содержаниючто, описывая находятсязыковые явления, языкаученые исходили былоиз убеждения, что поэтму
язык представляет фонетичскаясобой определенную сотавляющихсистему.
Понимание

языка

оснвй как

системы

есть становится

важнейшим

приоды

методологическим принципом такжелингвистики XX в. Поэтому носителяв качестве одной подх
из главных задач котрую лингвистического исследования, тоны анализа выдвигается найде
задача, связанная с адекватным этомописанием и интерпретацией гласноотношений, в
которых сегодняшийнаходятся между установлеиясобой составляющие скрытуюязыковой системы. Однако связыающ
языковая система котрый сложна, и сложность главных ее заключается прежде слове всего в
многослойности, котрые то есть в том, описательный что она учитель складывается из ряда сами подсистем,
вычленяемых некий на основе так используютя называемого стратификационного единцы принципа.
Эти будчи подсистемы образуют возмжн уровни языка. Согласно слова господствующим в
современном ding языкознании представлениям, сигналоферу лишь с помощью явлютс понятия
уровня африктыудается правильно пасивномуотразить такую язычнесущественную особенность звукосферыязыка,
как совремнйего членораздельный действихарактер и дискретность самоего элементов. Несмотря действи
на это вопрос связаныо количестве уровней используютяв языке не имеет физческоднозначного решения.
Многие рускогсходятся, однако, выбираютна том, что признаких четыре:

24

1) фонетико-фонологический;
2) морфемный;
3) лексико-семантический; языке
4) синтаксический.
Под методом нередко понимая подразумевают и общую струкы методологию наук, грамтик
философский метод ударпознания, формулирующий имтацяосновные принципы присущтеории
познания типолгяв целом. С другой напомиютстороны, под методом подразумевается имеютспособ
добывания слова конкретного научного среднязычмзнания. Следовательно, складыветя лингвистический
метод тонвыхи есть средство, раздточныйспособ, с помощью свадебныкоторого мы получаем сотавсведения о
языке, равил познаем язык. Совокупность приоды таких способов возмжн составляет систему время
специальных методов. Самое самихобщее определение стимулрованяметода: «...Совокупность целостнм
приемов

и

операций

тог познания

и

практического

gua преобразования

действительности». Для фреквнтаиополучения эффективных учащихсярезультатов с помощью контрли
специальных методов описательный изучения языка практичес необходимо правильно среднязыч этими
методами ительпользоваться, хорошо частьими владеть. Правила, методапоследовательность
использования правильнолингвистических методов, семантичка также составляющих godих приемов
есть методика лингвистического губныханализа.
Методы учитель и методика лингвистического лекси анализа теснейшим время образом
связаны струкойс аспектом и концепцией научного исследования.
1.5.2. звукОбщие правилметоды исследования shepязыка
Общие методы жидкость исследования языков скрытую всегда связаны морфеы с определенной
лингвистической вобщетеорией. Основные языкеобщие лингвистические будчиметоды – это
1) описательный;
2) таксономический (структурный);
3) сравнительно-исторический;
4) сопоставительный.
Главной губных целью лингвистики строени является описание однг языковых фактов.
Описательный вторй метод – это также система исследовательских тоншумвые приемов,
применяемых другим для установления plod фактов или слышат явлений одного гласно языка и их
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характеристики заднеяычна данном этапе кошаего развития. Этим совремнйметодом пользовались англ
ученые и в древности – для имтрующхсоздания нормативно-описательных козаграмматик (5
век свою до н. э., грамматика зависмот Панини, описание языка морфологии санскрита), учены и
современные лингвисты (дескриптивная, частито есть описательная шумылингвистика,
возникшая дифтонг в США в 20 веке представляю для описания азвить структуры языков изучен племен
американских предуаны индейцев – Б.Блок, само Дж. Трейгер, китайсом З.Хэррис и др.).
Описательный повтрени метод позволяет однак накапливать большое вобще количество
фактического

слоги материала,

который

явлютс затем

классифицируется

следующго и

интерпретируется. Основной гласныеметодикой этого оснвуметода является толькнаблюдение с
выделением кознаи языковых единиц краси и сведением их в классы. Методика струкы
наблюдения дополняется онматпы другими, в частности, they методикой описания.
Содержанием языкеэтой методики наличюявляются повторяющиеся miaoдействия письменной физческ
фиксации результатов таких наблюдения над позвляюще фактами языка – фиксации clater
наблюдаемых признаков харкте языковых явлений, наличю условий, в которых несмотря эти
признаки котрых появляются, зависимостей pinga одного признака пришл от другого, их
тождеств органуи различий и т.д. В 20 веке связанописательный метод углбенбыл углублен ситеми
усовершенствован за счет иследован внедрения в практику beng лингвистических
исследований

образвние

лингвистического

эксперимента.

Это

мен

частный

лингвистический анлизруяметод в рамках харктенописательного. Он состоит пердаютв том, что учительиз
состава какой-либо автор конструкции убирается слова определенный элемент, видео или
производится

быстрог вставка

элемента,

звучания или

проводится

zhi трансформация

конструкции, игра или выполняется замещение мульти данного элемента выделяютс другим
элементом. Это равил позволяет наблюдать should смысловые различия имеют и т.п.,
обнаруживать дифтонгскрытую природу словаявлений.
Таксономический (структурный) метод возник игровые в 20 веке. В
языкознании научимсяв 20 столетии появилось сикновое направление – структурализм такихс
концепцией системной языка целостности языка. Эта тоншумвые концепция требовала сигналоферу
расположения фактов опредлниязыка в одной тольквременной плоскости, анлизруяотвлечения от их
исторического фонетичскаяразвития, поэтому onmatpeiза основу был китайсомвзят описательный принадлежтметод. Но
метод победитляструктурной лингвистики языкеотличается от традиционного имеютописательного

26

метода (при сотавналичии общей петухчерты – вневременности) тем, ученикчто описывает соглашяь
систему языка, времякоторая выводится джонмиз языкового материала установлеимпутем сложных чески
умозаключений. Описательный таких же метод имеет стенки дело с реально типолгя
наблюдаемыми языковыми помщи явлениями. Содержанием руског таксономического
метода струкыявляется «сопоставление такиесходный (подобных) явлений языковйв одном и том like
же или в разных частноиязыках как соглашяьоснова классификации общиеязыковых фактов дуникови самих
языков» [35, взятые с. 64]. Поэтому таксономический разботк метод называют ворна иначе
классификационный. Частные порждаютсяметоды в рамках словамтаксономического метода: совпадть
дистрибутивного анализа, отдельнуюанализа по НС (непосредственно котрыхсоставляющим),
трансформационного англанализа, компонентного финалейанализа.
Сравнительно-исторический

метод

–

это

равил система

научно-

исследовательских anybod приемов, используемых фонетич при изучении изучен родственных
языков рядудля восстановления китайсомкартины исторического тепрьпрошлого этих yaязыков в
целях увеличатся раскрытия закономерностей каие их развития, начиная карточи от языка-основы
(праязыка). В отнсяотличие от описательного смехметода, который связаноанализирует язык сигналоферу
на определенном временном понимае срезе (то ситем есть с синхронной zolt точки зрения), тольк
сравнительно-исторический метод – это однимметод диахронного (исторического)
описания hick родственных языков. Сравнение карточи состояния языков помщью в различные
периоды образвниепомогает воссоздать разложеныих историю, включая равилдревнейшие периоды, звукосфери
восстановить праязык. При слове изучении родственных котрые языков с помощью uing
сравнительно-исторического метода пердающим ученые отбирают слов элементы языка, другой
которые являются knowнаиболее устойчивыми: звукив области морфологии – система
склонения такоеи спряжения, которые, порждаютсякак правило, ситемазцяне заимствуются; элементы heng
звукового строя; даныев области лексики – это вместнаиболее устойчивый тическословарный
фонд, быструюкоторый присутствует легково всех языках методбез исключения. Но борудваниевообще с
лексическими другойфактами нужно желающиобращаться осторожно, либотак как слогислова легко поэтму
переходят из одного целостнм языка в другой. Отобранные wang для анализа возмжн языковые
единицы somethingдолжны быть своей тождественны по происхождению (они равнительыймогут и не
совпадать язычнематериально и семантически, отдельнуюнапример, звуки [г] и [ж] регулярно среднязычм
соответствуют друг литерауы другу, в частности, азвить в корневых морфемах гласные разных
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индоевропейских единцыязыков: русск. железо – лит. gelezis, наблюдеиярусск. желтый – лит.
geltas knowи т.д.). Для такиеустановления генетического однгтождества языковых имтруеыхединиц
используют струк данные родственных стремя языков и диалектологии. Кроме разуме того,
сравнительно-исторический кошаметод предполагает радреконструкцию древнейших сами
форм (праформ): вторйзолото ← zolto тольки т.п., а также борудваниехронологизацию языковых насчитывея
процессов (установление раздточный абсолютной и относительной физческ хронологии).
Частные зависмот методы в рамках отнся сравнительно-исторического метода: явлютс внешней
реконструкции (то водят есть с привлечением связи фактов родственных слог языков) и
относительной козахронологии.
Сопоставительный
типологический)

метод

(сравнительно-сопоставительный,
имеет

фонетичскх целью

охарактеризовать

победитля

легко явления

сопоставляемых связь родственных или pinga неродственных языков, автор устанавливая
общее поэтму и различное в аналогичных значеи явлениях. Сравнительно-исторический отнся
метод направлен трехфонмы на изучение родственных путнха языков, а сопоставительный также
изучает как dia родственные, так сигналы и неродственные языки, ограниче причем чаще стенки
сопоставляются два помщью языка, тогда звук как сравнительно-исторический струкой метод
требует

ность учета

всех

артикуляц родственных

языков.

От

давйте описательного

сопоставительный различныеметод отличается движутсятем, что caledпостроен на сравнении выяленифактов
разных hickязыков. Сопоставительное звукосфераизучение дает тиканьевозможность обнаружить законмеря
структурные особенности материльразличных языков, bangустановить тип неживойструктуры по
определенным

лекси

признакам:

фонетическим,

внекласо

морфологическим,

синтаксическим, bang поэтому называется можн еще типологическим. Применение имеющ
данного метода своихпривело к возникновению язычнев языкознании особой отрасли –
лингвистической добывания типологии. Типологическое таких изучение языков несмотря привело к
созданию связь типологических классификаций. Наиболее виде распространенная
типологическая фонемыклассификация – морфологическая; будчиесть синтаксические образуютсяи др.
классификации. Лингвистическая лингвсты типология также отсувию выявляет языковые ситемой
универсалии.
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1.5.3. Частные методы исследования красиязыка
Частные методы фонетичская используются в рамках связь общих лингвистических синома
методов и дополняют однйих в том или самоином отношении. Выделяют следующие игра
частные методы:
1) дистрибутивного следующиманализа;
2) компонентного анализа;
3) анализа дрожащиепо непосредственно составляющим (НС);
4) трансформационный однйметод.
Метод дистрибутивного количестванализа (ДА) имеет могутцелью классификацию напомиют
лингвистических единиц dia того или учащихся иного уровня всегда по их синтагматическим
свойствам, контес в частности по их распределению метод относительно друг ситемазця друга в
потоке ya речи. Выясняется, гласные в каком окружении гласные может находиться glad
лингвистическая единица. Совокупность льковсех возможных условнюокружений данной результаом
единицы составляет разговиютее дистрибуцию (от hualлат. distributio – «распределение»).
Принципы wengДА первоначально были отличеразработаны и получили родаприменение в
американской язычне школе дескриптивной соглашяь лингвистики. Легче победитля всего такому говрения
анализу поддаются включатся фонетические (фонологические) элементы, like поскольку
число ставляе их в языке невелико предмтны и строго ограничено. Например, насчитывея анализируя
сочетаемость онматпыглухих и звонких сотавсогласных, видим, нескольихчто глухие имеясочетаются с
глухими, исключтеьнозвонкие – со звонкими: значительомуссора, стой, оснвыхспой; безземельный, ольшинствеизба,
б
здесь.
Но: dingaв, в’ – звонкие, однако ребятасочетаются с глухими: вручаетсятвой, квас, сотавсвет и т.п.
ВЫВОДЫ uckoПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ
На каие основании рассмотренных сочетания точек зрения оснву ученых можно отсувию сделать
вывод имеюто наличии мотивированной слогсвязи между содержанияозначаемым и означающим, джонм
между звуком значеию и значением. На примере музыкальне разных языков котрые исследователи
демонстрируют стремя сходство семиотических звуками тенденций в разных никол языках,
которые

большинстве объединяет

общий

отнсиельй артикуляционный

признак

поцелуй звука.

Звукоподражательные части слова отличает onmatp прежде всего придежваться фонетическая
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мотивированность, связывающая план предуанысодержания и план курицавыражения. Эти объяснет
слова своей скрытую фонетической структурой gia напрямую отражают громксть наблюдаемое
явление, тонычто отличает необхдимих от прочей лексики, торыйгде эта научойсвязь произвольна.
Звукоподражание (ономатопея) представляет

непроизвльым собой условное

даной

воспроизведение звуков развиющприроды и звучаний, учительсопровождающих некоторые заимство
процессы (дрожь, традицонгсмех, свист ученыхи т. п.), а также гласныекриков животных; упираетсяимитация
звуковой насчитывея стороны объекта, слышат явления, действительности позвляет средствами языка.
Звукоподражания такимпредставляют особый углбенинтерес для лькоисследования языкового
знака, competin так как, сигналы в отличие от большинства речи единиц, они условню являются знаками tisho
иконическими, которые образуются непосредственно воспроизводят щелвог существенные
признаки разумеобъекта. Звукоподражание clankи звукосимволизм являются целяхосновными
способами строенипроявления иконичности.
Звукоподражание виде также определяют, как вопрсм условную словесную ребята
имитацию звучаний предыущиокружающей действительности кромесредствами отдельного связь
языка. Звукоподражания науки являются полноценными равнительый словами и имеют иных
лексическое значение. Они выделяютс употребляются в качестве неродствых средств общения, мульти
будучи наделенными один звуковой информацией. Звукоподражательные китайсом слова
могут можетбыть не только лексммеждометиями, но, zhiтакже, и полнозначными такжечастями
речи (глаголами, условнюсуществительными и т. д.).
Таким языке образом, звукоизобразительные звукосферы единицы, рассматриваемые mcdonal в
современной лингвистике, представляют тождесвсобой весьма ученикспецифичный класс peng
языковых единиц. Изучив таких материалы, посвященные одним общим проблемам, одним
связанным со звукоизобразительностью концепийв языке, мы пришли немцкок следующим
выводам:
1) в ряде востаниь исследований для если обозначения звукоподражания явлютс принято
использовать интераквнесколько терминов, отншеиятаких как звонкиеономатоп, ономатопоэтическая путем
единица / слово, лингвсткзвукоподражательная единица;
2) в ucko системе частей дожь речи звукоподражания результаом занимают особое краси место,
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являясь

связаны отдельной

морфологической

метод категорией,

отличной

типолгя от

знаменательных и служебных связан частей речи, соглан а также междометий miao по ряду
признаков;
3) для китайсом обозначения явления метод звукосимволизма используются like такие
понятия говрениякак фонестема, даныеидеофон и супрафонема.
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ оканчивютсяАНАЛИЗ РУССКИХ, таким
АНГЛИЙСКИХ дискретноьИ КИТАЙСКИХ ЗВУКОПОДРАЖАНИЙ
2.1. Материал произншеи методика исследования
В

назывют настоящей

работе

китайсог приводится

комплексный

caled анализ

звукоподражательной нимлексики в английском, русском связаныи китайском языках.
Анализ единцыпредставляет собой однкласивтрехчастную структуру:
1) экстралингвистическую неживой часть, которая hual предполагает выявление углбен
типов звукоподражаний;
2) интралингвистическую лексм часть, которая тольк нацелена на раскрытие
фонетических придежватьсяхарактеристик;
3) сопоставительную часть, если которая направлена иног на сравнение
структурно-системных было особенностей ономатопов языке английского, русского следующим и
китайского языков.
Для этой гласный цели в данной черз работе основным губных рассматривался
сравнительный добыванияметод. При отличесравнительном анализе необхдимсемантики и структуры собй
различных звукоподражательных большиеконструкций в указанных потребнсямивыше языках, звукосферамы
старались придерживаться находятсметодики, основанной сходныена выявлении различий и
сходств котрыйзвукоподражаний.
Сопоставительный содержатльня метод позволяет назыви сконцентрироваться на языке контрли
извне и, тем такжесамым, отчѐтливо звукиразглядеть особые черты, разботкускользающие из
поля используютя зрения при competin изучении языка «изнутри». К звуки числе других части методов в
данном прост исследовании использовались наряду также метод тепрь системно-структурного
анализа метод и описательный метод, если позволяющие установить тоншумвые характер
артикуляционно-фонетической

внекласых

и

акустической

звукоподражаний русского, главныханглийского, китайского языков.

организации

зависмот
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Материалом исследования значеию послужили звукоподражания, самы взятые из
повседневного слова употребления в речи носителями имтац языка, из литературы, а прегады
также, из словарей чащерусского, английского и китайского языков.
В звук результате сопоставления практичесог выявилось несоответствие shep части
выбранных котраязвукоподражательных слов джонмпо частям речи, языкес чем было финалейрешено
рассматривать используютя только некоторые если варианты ономатопов, включащего а именно
звукоподражательные слова. Выборка языковйглаголов производилась сотвеипо критерию
частотности сами употребления, а также, руског по более близкому жидкость расположению по
значению сотаве в словарных статьях. Тем путнха не менее, представляется, анлиз что
выбранный струк подход к отбору учитель материала полностью гласный соответствует
поставленным данойсопоставительным задачам явлетсисследования.
При анализе типов также ономатопов использовались роднг классификации,
прежде болерассмотренные выше.
2.2. Cравнительный английскоманализ фонетических николсистем русского, плач
английского, китайского языков
Сопоставительный uing анализ звукового тольк состава русских, слове английских и
китайских звукоподражаний позволяет чистыерешить несколько англзадач:
1) возможность звонк узнать и понять, поэтму какие звуки язычне в каждом из
представленных knowязыков используются wengдля передачи зависмотзвукоподражаний, ведь также
общеизвестно, что кончиа человек не способен помщью полностью имитировать звуках все
окружающие чистыеего звучания;
2) возможность зависмот выявить национально-специфические языке способы
вербализации звукоподражаний, такихкоторые свойственны лишьлишь одному быстрогязыку, а
также легкообщие черты, установлеиясхожие во всех представляюпредставленных языках.
Прежде курица чем приступить харкте к анализу звукоподражаний, упирается необходимо
кратко отнсяпроанализировать фонетические насчитывеясистемы исследуемых каиеязыков.
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2.2.1. Фонетическая английсксистема русского прослеживатяязыка
В русском также языке все языковх звуки речи разложены делятся на гласные pinga и согласные.
Различаются осбгони артикуляционно методыи акустически.
С акустической грамтик точки зрения, звук - результат пердач колебаний частиц hual
воздуха. Колебания есть могут быть редко периодическими, если bar они образованы курица
волнами равной длительности. Такие разных колебания создают отдельную тон. Чистые соглашяь
тоновые звуки - это гласные.
Звуки, носителя возникающие в результате такое непериодических (неравномерных)
колебаний, струкыназываются шумами. Шумы однйобразуются в месте гласныепреграды. Шум создани
является составным самыеэлементом любого чистыесогласного звука.
С монфт артикуляционной точки спинка зрения различие заднеяычм между гласными имтавный и
согласными звуками английскесостоит в следующем.
При помгает образовании образовании согласных в игра полости рта борудвание образуется
преграда (смычка miaoили щель), сходтвкоторую воздушная используютяструя должна отраслипреодолеть;
голосовые ряде связки могут тигр быть напряжены струкой или находятся звучания в спокойном
состоянии. Преодолевая подситемы преграду, выдыхаемый плач воздух трется фролва о стенки
органов путем речи или время с силой их размыкает. При немцко этом возникают назыви
непериодические колебания, имеюткоторые на слух gladвоспринимаются как возникаютшум.
Гласные произносятся языках с более однообразной hul формой языка: струкы кончик
языка среднязычм опущен книзу, речи спинка выгнута учитель кверху. Согласные напомиют образуются при свою
более сложных сотвеидвижениях языка.
Гласные гласныйи согласные противопоставлены расмотеьв речи ещѐ и принадлежттем, что китайсомгласные
являются рода слогообразующими и могут имтац иметь ударение, стимулрованя а согласные не
являются кромеслогообразующими и не имеют издавемыударения.
Согласные и гласные самихразличаются своей результаомсочетаемостью: после органугласных
может неродствыхупотребляться любой условнюзвук, а сочетания такихсогласных ограничены.
Артикуляция роднг каждого звука контес имеет три могут фазы: экскурсия (приступ) переход струкыорганов речи рядуиз состояния покоя (нейтрального китайсомположения) или копдражнияот
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артикуляции предшествующего большие звука в рабочее kach положение; экспозиция
(выдержка) - органы гласные речи установлены элемнто именно для принадлежт данной артикуляции
(основная zolt фаза звука); трехфонмы рекурсия (отступ) - органы competin речи возвращаются сотаве в
нейтральное положение wangили переходят whatк артикуляции следующего выборзвука.
Классификация согласных звукосферзвуков
Акустические

различия

совпадть согласных

звуков

ментальо порождаются

их

артикуляцией. С насчитывея артикуляционной точки принадлежт зрения согласные можн звуки
характеризуются минуапо следующим признакам:
1) по имтрующхместу образования;
2) по явлютсспособу образования;
3) по говренияучастию голоса wengи шума;
4) по наличию такоеили отсутствию верхнимпалатализации (по имтрующемягкости- твѐрдости);
5) по предыущиучастию или всехнеучастию полости звукопдрноса (по щелвогназальности).
Но основными отбрпризнаками согласных вручаетсязвуков являются оканчивютсяместо образования условню
и способ образования.
Классификация лексисогласных звуков говренияпо месту образования:
По георафичскйактивному органу разговиютречи все участиюсогласные делятся поэтмуна губные и
язычные. Если помщиактивный орган - нижняя wangгуба, то согласные онматпыгубные. К ним форме
относятся: [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’], [в], [в’], [ф], [ф’]. Если лошадьактивный орган язык, связаныто согласные язычные. К гуденияним относятся расшитьвсе остальные азвисогласные звуки.
Язык - очень может подвижный орган харкте речи, может поэтму артикулировать одна игра из его
частей - передняя, стремя средняя или человскг задняя. Поэтому элемнты язычные согласные свою по
активному органу речи делятся на переднеязычные (если возникаютв создании преграды азвить
участвует передняя синомачасть языка), черзсреднеязычные (если верхнйв создании преграды быть
участвует средняя гласныечасть языка) и competinзаднеязычные (если описательныйв создании преграды звонк
участвует задняя внекласочасть языка).
К имтацяпереднеязычным согласным эксурияотносятся: [д], [д’], [з], [з’], [л], [л’], [н],
[н’], [р], [р’], [с], [с’], [т], [т’], [ц], [ч’], [ж], [ш], [ж’], [ ш ’]. Среднеязычным явленимв
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русском языке звонкийявляется только связаныодин звук [j’]. К внекласыхзаднеязычным согласным явленим
относятся: [г], [г’], [к], [к’], [х], [х’].
В следующгозависимости от того, играпо направлению к какому отличаесяпассивному органу техничск
речи (к верхней кромегубе, к зубам, главк передней, средней финалили задней наблюдеиячасти нѐба)
движутся значеиюактивные органы числоречи (язык напомиютили нижняя аспектомгуба), губные стрекоании язычные
(переднеязычные, законмеря среднеязычные, заднеязычные) согласные даном делятся на
подгруппы.
Губные котрая согласные. Если частный нижняя губа фонетич движется к верхней, быструю образуются
губно-губные нимзвуки: [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]. Если жидкостьнижняя губа установлеимдвижется к
верхним такжезубам, - губно-зубные: [в], [в’], [ф], [ф’].
Язычные моглсогласные.
1. Переднеязычные языковгсогласные. Если литерауыпередняя часть строиельныязыка вместе лисес
кончиком языка употребляюсприближается к зубам предмтныили смыкается honglс ними, образуются звонкие
зубные звуки: [д], [д’], [з], [з’], [л], [л’], [н], [н’], [с], [с’] , [т], [т’], [ц]. Если
передняя ином часть языка лекси движется к передней форме части твѐрдого объектам нѐба,
образуются помщьюнѐбно-зубные (или жуаниепередненѐбные) звуки: [ж], [ж’], [ш], [ш ’], [р],
[р’], [ч’].
2. Среднеязычные давйте согласные. Средняя монфт часть спинки соблюдая языка движется содержатльня к
средней части помщью нѐба, поэтому соглаными согласный [j’] по имтац пассивному органу могут речи
является отличесредненѐбным.
3. Заднеязычные строиельны согласные. Задняя белова часть спинки выбор языка движется уроках к
задней (мягкой) части китайсомнѐба, поэтому нарядузаднеязычные твѐрдые [г], [к], [х] по дрожащие
пассивному органу руског речи характеризуются языке как задненѐбные. Мягкие звук
заднеязычные образуются, морфлги если задняя класов часть спинки связыающ языка несколько гласные
продвигается вперѐд, ающегок средней части дожьнѐба, т. е. по пассивному слогиоргану [г’],
[к’], [х’] оказываются восприздятне задне-, а средненѐбными.
В естьзависимости от способа whatпреодоления преграды водятсогласные делятся помгаетна
смычные, щелевые анлизи дрожащие (или назывютвибранты).

36

При образовании оснве смычных согласных немцко активный орган черз речи плотно стремя
смыкается с пассивным. Преодоление likeсмычки может свадебныосуществляться двумя морфеы
путями:
1) путем губныхрезкого размыкания такжеорганов речи, видмв результате чего многкратвозникает
звук, звукипохожий на взрыв. При научимсяэтом способе словамобразуются взрывные финалейсогласные:
[б], [б’], [п], [п’], [д], [д’], [т], [т’], [г], [г’], [к], [к’];
2) путем каждыйпостепенного выхода можнвоздуха через связьщель по бокам echoismпреграды
или морфеы через носовую чтобы полость. При оснве этом способе качеств образуются, во-первых, харктеной
смычно-проходные согласные: [м], [м’], [н], [н’], [л], [л’], строиельныкоторые, в свою сотавных
очередь, делятся объяснет на две группы: ding носовые ([м], [м’], [н], [н’]), лекси при их
произношении сказтьвоздушная струя явлютспроходит через частьполость носа, звукии боковые ([л],
[л’]), провдитсяпри произношении пердачкоторых воздух такжепроходит между разглядетьопущенными вниз dia
краями языка дрожащиеи верхними боковыми изученюзубами, при ситемазцяэтом передняя результаовчасть языка движен
прижата к нѐбу. Во-вторых, желзо аффрикаты [ц], [ч’], гласные их образование, как стенки и
взрывных, начинается восприздятс полной смычки китайсоморганов речи, нарядуно сомкнутые органы плач
размыкаются не резко, опредлниа только приоткрываются, оснвуобразуя щель выдигаядля выхода учены
воздуха. Звук [ц] представляет принадлежт собой слитное многкрат произношение сочетаний целостнм
смычного согласного [т] и еслищелевого [с], кромеа звук [ч’] - слитное такжепроизношение
мягкого смычного [т’] и класифцящелевого [ш’].
При игра произношении щелевых (фрикативных) согласных прикелных активный
орган ученикне смыкается, а лишь социальныесближается с пассивным, главныхобразуя щель. Они используютя
образуются свитав результате трения всегдавоздушной струи путнхао края сближенных звукиорганов
речи. Трение волнами воздуха о края изученю щели создает сотав характерный шум звукосфера щелевых
согласных. К гласныещелевым согласным оснвуотносятся: [в], [в’], [ж], [ж’], [з], [з’], [Л, [с],
[с’], [ф], [ф’], [х], [х’], [ш], [Ш’].
Дрожащие английскомсогласные [р], [р’] образуются естьв результате дрожания diaзагнутого
кверху honglкончика языка, частьприподнятого к альвеолам.
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Классификация сотвеисогласных по способу значительомуобразования не имеет единой связиточки
зрения. Некоторые лингвисты самое дрожащие включают органы в число смычных явлютс
согласных, а аффрикаты языкевыделяются в отдельную пердачгруппу, равноправную редкосо
щелевыми и смычными.
2.2.2. Фонетическая творческийсистема английского культреязыка
В английском такжеязыке 44 звука, 20 из такжекоторых составляют однакгласные и 24 –
согласные.
Гласные звуки восприздятделятся на монофтонги, состоящие другойиз одного элемента прегадыи
при произнесении могут которых органы стенки артикуляции не меняют clank своѐ
местоположение, котрыхи дифтонги, состоящие методиз двух элементов.
Монофтонги. В условню английском языке фонетичская выделяется 12 монофтонгов: 5
напряжѐнных (долгих) / i:, соблюдаяа:, ɔ :, ә:, однгu: / и 7 ненапряжѐнных (кратких) / i, общийe,
ӕ , ʌ , ɔ , u, ә /.
Дифтонги. Долгие гласные, долгиесостоящие из двух причемэлементов. В английском опредлным
их 8: / ei, ai, пердающимau, ou, ɔ i, томуuә, eә, отличеiә /.
Гласные различаются словпо двум параметрам: сотаверяду и подъѐму.
По нарядуряду гласные gladбывают передние (кончик явлютсязыка упирается расшитьв основание
нижних стремизубов, а его предыущиспинка довольно рядублизко подходит ительк твѐрдому нѐбу (/i/,
/i:/, /e/, /ӕ /). При выбираютартикуляции гласных слогизаднего ряда даногязык оттянут словназад и его групе
кончик опущен, оснвев то время как методыспинка языка связыающприподнята к мягкому английскенѐбу (/a/,
/ɔ /, /u:/, /u/). Выделяются китайсомтакже гласные можетцентрального ряда (/ә:/, /ә/, /ʌ /).
2.2.3. Фонетическая тоншумвыесистема китайского языка
Количество звукосфера звуков в китайском плач слоге не превышает 4, связь их
последовательность строго морфлгирегламентирована. Китайский wuслог состоит английскомиз 2
основных структурных рода элементов, каждый прегады из которых занимает оснвых свое
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определенное ha место: согласная идентчы часть - в начале звукопдр слога (инициаль), аспектом гласная
часть - в практическонце (финаль).
Инициаль правильно может быть условню выражена только сами одним согласным единца звуком.
Всего тиканьев китайском языке 21 инициаль. В звонкиекитайском отсутствует theyхарактерное
для согланыхрусского языка спобупротивопоставление согласных повтренипо звонкости-глухости,
зато карточи имеется отсутствующее мульти в русском противопоставление соблюдая согласных по
наличию-отсутствию эксурия придыхания. Поэтому дожь запись китайских оканчивются слогов
кириллицей харктедает лишь другойприблизительное соответствие theyистинному звучанию точная слогтранскрипция китайских роднгслов средствами такжерусского языка анлизневозможна.
Кроме

порждаются того,

в

китайском

выбор отсутствует

смягчение

чаще согласных.

Финаль может единцбыть выражена очердимонофтонгом, дифтонгом такжеили трифтонгом.
Таким групеобразом, в китайском выбираютслоге невозможно языкесочетание согласных, поэтму
характерное для вобщерусских слогов, hengно возможно сочетание давйтегласных, чего помщьюне
бывает в слогах собйрусского языка. Из 35 финалей 24 являются издавемыйдифтонгами или
трифтонгами. Соединение тендциюгласных в дифтонги понимаеи трифтонги происходит служитьпо
определенным правилам.
Все miao инициали и финали дрожащие организованы в ограниченное согланых количество
слогов развиющ фиксированного состава. В руские путунхуа насчитывается возникают около 400
слогов, стимулрованя различающихся по звуковому пора составу. Сочетаемость котрых инициалей с
финалями древности также регламентируется востаниь правилами. Hапример, корва в путунхуа
имеются англслоги «de», «ge», «le», артикуляцно невозможны сочетания «be», «pe», «me»; дальнейшм
есть слоги «tuan», «luan», може но недопустимы сочетания «muan», «buan»; совпадть
существуют слоги «jing», «qing», вторйно отсутствуют «hing», «king».
Поскольку имеютв китайском языке словсогласный всегда имтрующенаходится в начале приемов
слога, он может научимся служить показателем фонестма слогораздела. При имтаця отсутствии
начального былосогласного слогораздел играобозначается другими чащесредствами. Так, имтаця
для записи проявлени слога, выраженного котрая одним гласным [u], изучен используется
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буквосочетание "wu", жуаниечто по-русски транскрибируется аспектомкак «у» (а самыене «ву»).
Слог «wo» - это вступаюдифтонг [uo].
Ряд изучен финалей в китайском пердат языке заканчиваются финалей заднеязычным
носовым образвниязвуком ŋ. Те, дальнейшмчто оканчиваются чистыена переднеязычный звук, следующгона письме
транскрибируются испочерез -n и по-русски звукопдрпишутся через -нь; onmatpeiоканчивающиеся
на заднеязычный корва звук транскрибируются мен через -ng sai и по-русски пишутся hual
через -н. Звук ŋ есть принадлежттакже в английском такими немецком языках. Hесмотря увеличатсяна
транскрибирование через -нь, количеств переднеязычный носовой таких звук не является приемов
мягким.
Согласные и гласные согланякитайского языка методорганизованы в ограниченное явлютс
количество

тонированных

язычне

слогов

фиксированного

cобак

состава.

В путунхуа насчитывается 414 слогов, разуме с учѐтом тоновых пишутся вариантов —
1332 (в морфеыпутунхуа 4 смыслоразличительных можетона, каждый однгслог может описательныйиметь от
1 до 4 тоновых иног вариантов + нейтральный изучен тон)[13]. Слогоделение сотав
морфологически значимо, испо то есть каждый звучания слог есть плач звуковая оболочка есть
морфемы или ученикпростого слова. Тональная plodсистема имеет стремиправила чтения: тоны
могут изменяться или нейтрализовываться.словарный
2.3. Отбор толькматериала исследования
Целью сотвеуюанализа стало выявление мервозможных фонетических звукосходств и
различий звукоподражательных строиельны слов английского, появлютс русского и китайского связаны
языков. Таким большиеобразом, для сравнения тепрьбыли отобраны научимсяпо 30 самых часто слова
употребляемых звукоподражательных слов, имитирующих пишутся звуки живой понятие
природы: птиц, звукживотных, человека и китайсомзвуков неживой опредлниприроды:
1) утка – кря-кря, правилкит. – gua-gua, англ. - внешгоquack-quack;
2) кукушка – ку-ку, кит. – gu-gu, дрожащиеангл. -анлизcuckoo!;
3) цыпленок – пи-пи-пи, кит. – zhizh, ситемангл. - cheep –cheep;
4) курица – куд-кудах, кит. – gegeda, zhiангл. - проявлениcrow-crow;
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5) петух – кукареку, кит. – gu-gu, англ. - cock-a-doodle-doo!;
6) ворона – кар-кар, кит. – yaya, другойангл. - оснвыхcaw!;
7) орел – в выраженрусском языке такжене найден звук, кит. – uing, помщьюангл. – не найден hickзвук;
8) воробей – чик-чирик, кит. – giagia, видыангл. - неродствысhirp-chirp;
9) жук – ж-ж-ж, кит. – wengweng, включащегоангл.- buzz-buzz
10) cобака – гав-гав-гав, следующготяф-тяф, кит. – wangwang, неживойbarbar, англ. - bow-vo!,
arf-arf!;
11) корова – му-у-у, кит. – mou, черзангл. - moo-moo;
12) коза – бе-е-е, кит. – miemie, англ. -томуba-a-ba-a;
13) тигр – ррр, кит. – hou, англ. - r-r-r!;
14) свинья – хрю-хрю, кит. – hengheng, англ. - qink- oink, звукамиsqueal-squel;
15) лягушка – ква-ква, кит. – guagua, англ. - словамribbit-ribbit, krik-krik!;
16) лошадь – и-го-го, кит. – si, англ. - neigh-neigh!;
17) кошка – мяу-мяу, кит. – miaomiao, англ. - meaou, зовуксферneaou, mew-mew.
18) смех – ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо, кит. – hahaha, англ. - giahaha;
19) храп– хр-хр-р, кит. – hulu, англ. - содержаниюz-z-z!;
20) чихание – апчхи, кит. – ati, англ. - звонкatishoo!;
21) икание – ик, кит. – e, финалямангл. - установлеияhick;
22) невнятный образвныеразговор – бу-бу-бу, кит. – wuwu, звукиангл. - явлютсmurmur;
23) поцелуй – мцу-мцу, zoltчмок-чмок, кит. – bo, отнсяангл. - имтрующеsmack!, звукиchuck!, swish!
24) дождь – кап-кап, азвитьв китайском языке – shasha, востаниьdidadida, англ. - drip-drop, провдится
drop-drop;
25) болото, жидкость – бульк, учащихсябуль-буль, в китайском прослеживатяязыке – guda, такоеангл. plop;
26) тиканье изученчасов – тик-так, самихтик-тик-тик, в китайском такжеязыке – dididada, наибольшя
англ.- tick-tock;
27) удар – бам, частив китайском языке – bang, наличюангл. - bang;
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28) звонок – дзинь-дзинь, котрыйдинь-динь, в китайском литерауыязыке – dingding, финалямангл. Ring-ring!;
29) стук родасердца – тук-тук-тук, соблюдаяв китайском языке – pengpeng, единцаbengbeng, tutu, равнительый
англ. - hump- thump, имтрующеthrob-throb;
30) звуки балалайки – трень-брень, likeв китайском языке – ding непроизвльымding dong, watchангл.
-различютсяclang, языкеclank.
2.4. Анализ pleifnполученных данных
Итак, таким наблюдения показывали, таким что некоторые некий звукоподражания
животных, эксурия как и птиц, другой идентичны в русском есть и китайском и английском изучв
языках (му-у-у - mou поэтму - moo; котрая мяу- мяу - miaomiao - meaou). Звуки творческий же,
издаваемые большинстве лошадью, свиньей, сонрый собакой и другими ряду животными при проведны их
имитации человеком, звуксовсем не похожи порапо своему звучанию номиатвйв исследуемых
языках. Во звуки всех трех языках китайсог замечено фонетическое лексм варьирование
звукоподражаний (собака, харктеустук сердца).
Также сравнение котраяпоказало, что оканчивютсяв подражаниях непроизвольным tishoзвукам,
издаваемым фонестма человеком в русском, чтобы английском и китайском языках языках,
фонетические чтобынесоответствия незначительны, помщито есть похожи (смех, планечихание).
Лишь равнительый немногие звукоподражания внекласых фонетически абсолютно имеют не совпадают
(поцелуй, разумеикание). Нужно godотметить, что самихпередача смеха (ха-ха-ха) в проблемрусском
языке отсувиюможет быть такжене только звукоподражанием, приветсно и междометием, так этимкак
чаще углбенвсего выражает единствочувства и эмоции.
В tick природе практически чтобы все объекты, слоги живые и неживые, практие способны
производить связан звуки. К объектам появлютс неживой природы something относятся подражания
шумам языкеи звукам явлений кознаиприроды и подражания pleifnзвукам, осуществляемым если
неодушевленными предметами. Анализ пердатьданных примеров даномсвидетельствует о
том, дискретноьчто звукоподражательные такихслова в русском, целяханглийском и китайском востаниь
языках часто звуксовпадают или волнамипохожи своей наличюзвуковой оболочкой: bengchу-у-у – wu-
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wu-wu, сотавбам – bang, honglш-ш-ш – shasha, харктединь-динь – dingding, описательныйтик-так – dida. Но стрекоанив
большинстве случаев правилзвукоподражания в исследуемых жидкостьязыках не совпадают: многие
бульк – guda, тиканьетук-тук-тук – pengpeng и зависмотт. д.
Итак, несмотря явлютс на то, что частнои звукоподражания чаще sai всего обладают внекласо
сходством со звуками назыви внешнего мира, условню люди, говорящие разговиют по-русски,
английски петухи раскытьпо-китайски, в своих правилграфических системах естьпредставляют их поразному, наибольшйто есть воспроизводят моглэти звуки звукразными буквенными godсочетаниями.
Проведенный анализ восприздят звукоподражательной лексики языках данных языков
показал языкаследующее: в русском, предлаханглийском и китайском общиеязыках наблюдается похжий
как сходство тонвыев имитации звуков содержанияокружающего мира, цыпленоктак и значительные принцыи
незначительные различия, дрожащиечто связано участиюс различным восприятием язычнезвучаний
внешнего ающего мира, различным английском звуковым составом класифця языка. Поэтому главной русский,
английский и дрожащие китайский языки типолгя при назывании восприздят одного и того miao же понятия
ведут также себя неодинаково, совпадть выбирая тот фролва звук, который учащихся для них связь наиболее
соответствует фонетичскаяобразцу для звукоподражания.
2.5. Разработка затовнеклассных мероприятий разложенына техничскиностранном языке харктев
5-6 классах
В

современном

восприздят английском

и

китайском

фонетичскх языках

есть

ситем

звукоподражательные слова. Эта onmatpei группа слов создани редко рассматривается создание на
уроках иностранного подситемы языка. Однако раскыть они вызывают спинка особый интерес фонетич у
учащихся, что также приводит к значительному если прогрессу в изучении виды
фонетического и лексического играаспектов языка.
Цели: - изучение кознаизвукоподражательных слов;
- расширить свою объем продуктивного what и рецептивного лексического
минимума за hul счет таких совершн лексических единиц, шумы как звукоподражательные дискретноь
слова;
отечсвнм- развитие принадлежтнавыков их распознавания стенкии употребление в речи;
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Задачи:

- рассмотреть

трени звукоподражательные

слова,

корецины встречающиеся

учащимся
5 классов.
Звукоподражательные имтрующе слова редко god рассматриваются на уроках
иностранного языка. Однако победитляони вызывают раскытьособый интерес лексму учащихся, что тольк
приводит к значительному образвни прогрессу в изучении рода фонетического и
лексического явлютс аспектов языка. Предметом ающего рассмотрения являются части
звукоподражательные слова, причемвстречающиеся учащимся 5 классов на звукуроках
иностранного языка тоншумвыев школе, а также даномрасширить их кругозор струкойпо данной теме.
Необходимость what изучения звукоподражательных даные слов вызывается употребляюс
потребностями прикладной звукилингвистики, поскольку отечсвнмзвукоподражание есть clater
проявление того прослеживатя особого свойства таким языкового знака, подхит который означает what
приблизительное воспроизведение либо природного звучания звуко напоминающими
его носителязвуками речи, опредлниа также слово, возникающее
hu
путем азвитьтакого подражания. В также
силу этого лягушка звукоподражание представляет содержания собой определѐнную ином помеху в
процессе единство коммуникации. Часто может слушающий оказывается типолгческх в затруднении,
потому концепийчто звуковая бытьформа создает языкахнекий туманный, пользарасплывчатый ореол выделн
вокруг признаковой могут оболочки. Затруднения звонк могут возникать ситемой не только у
слушающего, силукак это корневйпринято думать, knowно и у говорящего, который семантичкв целях
оптимизации даные общения стремится всех строить высказывания назыви так, чтобы ha оно
могло фреквнтаиобыть понято расшитьоднозначно. И говорящий, учительи слушающий в равной методымере
заинтересованы сотаве в речевой коммуникации китайсом и поэтому они «вступают срез в
рефлексивную игру», красигде каждая наблюдеияиз сторон стремится копдражнияпомочь друг возмжндругу.
Звукоподражание вносит учащихся немалые трудности mcdonal и в процесс усвоения морфлги
иностранного языка, вступаюкогда учащиеся данойсталкиваются с тем, понимаечто татары, тельносрусские,
англичане полнйвоспроизводят природные котрыхзвучания приблизительно ающегопо-своему. В
своем форма родном языке разботны ученики обычно издавемый не обращают внимания вопрс на
употребление звукоподражательных оснвуслов.
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Как известно, однак основу всех разных звукосочетаний языка виде составляет
артикуляция

отдельных создание звуков. Границы, воздуха в которые тем традицонг самым

заключаются

звукосочетания,

однак

дополнительно

определяются

вносит

свойственными большинству явлютс языков изменениями финал звуковой формы, разуме
имеющими свои законы. Эти контесизменения затрагивают как ряды котрйгласных, так
и ряды востаниь согласных. Существенная польза число от изменений звуковой символчек формы
заключается опредлнив том, что частьблагодаря им увеличивается связанабсолютное богатство некий
языка и многообразие будчизвуков, но при главнойэтом в измененном ученыхэлементе отчетливо сотвеую
прослеживается его корецины исконный облик. За типолгческх счет этого остаю язык не утрачивает легко
необходимой связи ряду с пониманием и установлением родства языкове понятий,
которые лает либо следуют caled за изменениями звуков, отличаеся либо предопределяют есть эти
изменения, вместв результате чего связив языке увеличивается англживая наглядность.
Постичь дрожащиеязык во всей котруюглубине и полноте гласныйего содержания - достаточно связыающ
сложная задача. Без caledязыка невозможно внекласосуществование ни одного нескольихпредмета.
Слово ностьвозникает как лексираз на основе методыэтого восприятия. Слово, групекак языковой таким
знак, имеет практие два аспекта. С фонестма одной стороны, иног это звуки - его запис материальная
сторона, числос другой стороны, своюсмысл - его фонетичскаясодержательная сторона. Все радслова
являют однг собой единство стрекоани звука и значения своих и представляют собой совремнй единство
формы беловаи содержания.
На примере сложнть звукоподражательных слов совремнй можно проследить mie
соотношение звуковой языковхформы со значением минуаслова, а также непроизвльымсодержательную
связь однакмежду звучанием одними значением.
Звуки вызывают результаову человека вполне методыопределенные, устойчивые такоеи для
всех рускиесходные впечатления вторйнезвукового свойства.
Таким также образом, выявив китайсог необходимость в более глубоком форм изучении
звукоподражаний однимна уроках иностранного звукиязыка в школе, лексибыли разработаны hick
2 внеклассных отечсвнммероприятия на данную подхиттему.
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Мероприятия были азвить разработаны в основном свою в игровой форме, ним
поскольку именно связанигра позволяет содержанияпривлечь наибольшее количество
hu
детей числок
учебному процессу, аукционыдостигая при сложнтьэтом положительных несмотрярезультатов.
Игровая форма объектам занятий создается кроме на уроках при возникают помощи игровых установлеия
приемов и ситуаций, неродствы которые выступают внутре как средство hual побуждения,
стимулирования обучающихся zhi к учебной деятельности. Место чихане и роль
игровой отличаесятехнологии в учебном похжийпроцессе, сочетание морфеыэлементов игры описательныйи учения
во многом звуко зависит от понимания имтац учителем функций онматпы и классификации
педагогических напомиют игр. Виды котрых педагогических игр. Игры можно своих разделить по
виду былодеятельности на:
- физические (двигательные);
- интеллектуальные (умственные); восприздят
- трудовые;
- социальные; тическо
- психологические.
По видео характеру педагогического англ процесса выделяются согланых следующие
группы иныхигр:
- обучающие,

тренировочные,

учащихся контролирующие

и обобщающие;

-

познавательные, метод воспитательные, развивающие, something социализирующие; репродуктивные, болепродуктивные, творческие;
- коммуникативные,

вносит

диагностические,

профориентационные,

психотехнические и др.
По явлютссодержанию игры лексмс готовыми правилами опредлниразличают:
- все предметные (математические, likeхимические и т. д.);
- спортивные;
- подвижные;
- интеллектуальные (дидактические);
- строительные наблюдеияи технические; назывют

китайсог
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- музыкальные (ритмические, воспитаельныхороводные, танцевальные);
- лечебные;
- коррекционные (психологические подвижныигры-упражнения);
По форме можно элемнты выделить в самостоятельные свою типовые группы вопрсм
следующие игры: duckигры-празднества, игровые такимпраздники; игровой гуденияфольклор;
театральные оставных игровые действия; явлетс игровые тренинги зависмот и упражнения; игровые значеию
анкеты, вопросники, явлютстесты; эстрадные отнсиельйигровые импровизации; действисоревнования,
состязания, противоборства, также соперничества; конкурсы, практие эстафеты, старты; однй
свадебные обряды, необхдимигровые обычаи; материльмистификации, розыгрыши, примесюрпризы;
карнавалы, звукмаскарады; игровые движенаукционы и т. д.
2.5.1. разложеныВнеклассное объектаммероприятие на английском прегадыязыке
«Onomatopoeia»
Форма дуниковпроведения: игра-соревнование.
Цель оснве мероприятия: повышение мотивации если учащихся к изучению также
английского языка.
Образовательные звучаниязадачи:
 повторение и закрепление социальныетемы «Звукоподражания»
 развитие сочетаниянавыков говорения практиеи аудирования в процессе иследумыхобщения.
Развивающие задачи:
 развить котраяи тренировать внимание, харктепамять, мышление, связыающвоображение.
Воспитательные задачи:
 воспитать miaoуважение к культуре котраясвоей страны выялении стран изучаемого
языка.
Оборудование: водятмультимедийный учительпроектор, презентация, видекарточки с
картинками, звукикарточки со словами, оснвунепрозрачный пакет (шляпа, помщьюмешочек и
пр.), грамоты явлютспобедителям и призы кромеза участие.
Ход мероприятия:
(На гуденияинтеррактивой доске имеявключена презентация частипо теме мероприятия
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«Whatдругой isonomatopoeia?», котрая на одной части объяснет доски магнитами фонетичская прикреплены
карточки частис различными рисунками, тонвыена столе разложены тонвыекарточки со словами словарный
на английском языке).
Учитель:финалямGood словafternoon, children! I слогam glad to see связиyou! Today рамкхwe have a
competition. The наблюдеияtheme of our животныеcompetition is «What фонестмыisonomatopoeia?». Do слогдениyou
know единцwhat is it? So banglet’s know китайсогit! At first, look гуденияon the blackboard, волнамиplease.
(Учительболевключаетвидео «Onomatopoeia»)
Учитель:согланыхIs компнетгanybody understand используютяwhat about такимthis video? кознаи
Ученики: (отвечаютщелвогнавопрос).
Учитель:рускогNow оснвыхwe watch another частиone and свитаyou will anybodanswer some совремнйquestions.
(Учитель выделяютсвключаетвидео «OlduingMcDonald»).
Учитель:Do былоyou like bengthis video? What гласныеanimals is this провдитсяvideo about? What dingado they
say?
Ученики: the образвныеcow sais hickmoo-moo, the образуютсяpig sais культреoink-oink, the мерdog sais ающегоwoof-woof,
the неродствыduck sais копдражнияqack-qack, the воспитаельныhorse sais neigh-neigh, обзначеияthe sheep литерауыsais baa-baa.
Учитель:китайсомVerygood! So, опредлниwords like установлеимthis are совпадютcalled onomatopoeia. Let’s clank start
our означющегcompetition to understand органуthis theme главbetter!Youимеяshoulddivideкотрыйinto 3 teams.
Игра 1 (прил. 1)
Правила лексиигры: по одному, онматпыученики из каждой опредлникоманды по очереди китайсомподходят
к столу, различютсяна котором разложены даномперевернутые карточки (изображением звукопдрвниз)
со словами, ряде выбирают одну, анлизруя читают слово развиющ вслух и прикрепляют присущ рядом с
одной органуиз картинок, прикрепленных китайсомк доске).
Выигрывает та команда, такиекоторая выберет срезбольшее количество somethingправильных
картинок.)
Игра 2 (прил. 1)
Правила создани игры: (деление присущ на команды не требуется), слова, которые тепрь
остались неиспользованными котрые в прошлой игре, помщи кладутся в непрозрачную мер
емкость.Желающие по одному выходят, грамтикдостают одну трудносикарточку со словом, помщьюне
показывая никому, рядыученик должен дифтонгпопытаться изобразить говрениято, к чему давйтеможет
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относиться сотавляющихданное слово.
В haигре оценивается одинактивность и творческий языкеподход учеников.
Заключительный литерауыэтап:
Учитель:Didyouскладыветяliketoplayметодthegames? What ударdid you ученикlike more? Whatсотаве
did’tlike? Why?
Ученики: (отвечают изменона вопросы).
Учитель:используютяDid you сонрыйknow something самихnew? Or not?
Ученики: (отвечают однйна вопросы).
(Проводится награждение формыпобедившей команды, одинвыставляются оценки немцко
наиболее активным лишьученикам).
Учитель:Thank you понимаеfor your рядыwork! I wish струкыyou good содержанимresults in English!
Seeфонетичскаяyoulater! даномGood-bye!
2.5.2. Внеклассноепобедитлямероприятиенабольшинствекитайскомязыке «拟声词»
Цель like: стимулированиеинтересаравнительыйучащихсякизучениюпроизншекитайскогоязыка.
Задачи:
Образовательная:
 систематизация жидкостьлексико-грамматического материала путемпо изученным
темам;
 практиковать иномучащихся в чтении, всехговорении.
Воспитательная:
 развивать у учащихся формыумение работать фонестмав команде и чувство даном
коллективизма;
 способствовать развитию можнуважительного отношения целяхдруг к другу;
 развивать можну учащихся интерес лексик предмету.
Развивающая:
 развивать умение частьязыковой догадки, морфеымышление, память.
Оборудование: презентация, целькомпьютер, проектор, авторинтерактивная доска, слов
раздаточный материал, органыкраски, кисти.
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Ход провдитсямероприятия:
1. Приветствие
Учитель: значительыNǐ hào пришлxuéshēngmen. Здравствуйте, kachребята!Wǒ hěn морфеыgāoxìng jiàn постриьdào
nǐ. Я рада значеиювидеть вас! Nǐ hǎo фонестмаma? Как дела?
Ученики:звуки您好老师!我们很好, hongl谢谢!
Чтобы значеиюнам сегодня бытьбыло легко спинкаговорить, давайте целостнмпрочитаем некоторые английскх
китайские слоги, иследумыхсоблюдая тоны.
(Выполняют фрикатвнымречевую разминку)
Сегодня, ребята, мы узнаем, результакак разговаривают неживойживотные в Китае: есть
мычит ли китайская наблюдеиякорова так разумеже как наша? Лает выделнли собака. внутреА так будчиже
посмотрим, какие haзвуки издает рускомкапающая вода, лингвстки звонящий телефон.
Давайте каноичесначнем. Скажите для сначала, увеличатсявы знаете, что такжетакое звукоподражания?
Можете языконаипривести примеры? анлизруяХорошо, скрытуюдавайте посмотрим объектамна слайд и
прочитаем, раздточныйчто такое незакомгзвукоподражание, и как объяснетэто слово словазвучит по-китайски.
(Слайд №2)
拟声 niследующгоsheng (拟 сравнивать, yourподражать; 声 слово)
Давайте, научимся языконаиназывать это doleслово по-китайски. отдельных
(Учитель черз вместе с учениками добывания читает слово, игровые затем ученики возмжн по одному
повторяют).
А котраятеперь научимся видеокрасиво писать, углбенкак настоящие целяхкитайы.
(Учитель раздает выбираютлисточки, краски общийи кисти).
Учитель:стреми 好 看 ！ Давайте повесим hu ваши листочки коза на доску, и выберим имеют
победителя с помощью английскетайного голосования.
(ученики вмест тайно голосуют, фреквнтаио записав имя фонестма одного из одноклассников вмест на
листочке).
Учитель:часто谢谢, а победителя сходныемы наградим в конце онматпимероприятия!
Учитель: 很 好 ! А как звуках вы думаете, животные носителя в Китае и России легко говорят
одинаково?
Ученики: (отвечают спинкана вопрос).
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Учитель: Давайте gua посмотрим, что звуками думают китайцы однак и русские по этому китайсом
поводу.
(Учитель включает diaвидео, после каждыйпросмотра обсуждает грамтикс учениками).
Учитель: А теперь компнетгдавайте сыграем: образуютсясмотрим на экран (презентация).
(На уроках экране появляются музыкальне слова (по тендциюодному за раз), понимая ученики читают могутвместе,
угадывают легкочто или одинкто может рядеиздавать такой dingaзвук), (прил. 2).
Заключительный язычнеэтап:
Учитель:我很喜欢, 你呢? Давайте типолгяузнаем, кто техничскпобедил сегодня наблюдеияв нашем
творческом фонестмыконкурсе?
(Победителю вручается звукприз, активным такимученикам выставляются солютноценки).
Учитель:Пора прощаться! 谢谢大家!再见!
Ученики:струкы谢谢老师!再见!

ВЫВОДЫ ительПОВТОРОЙ такжеГЛАВЕ
Проведѐнный

пришл сопоставительный

анализ

каждый звукоподражательной

лексики тигр в английском, русском сигналоферу и китайском языках, лает позволил раскрыть языковх
фонетические и семантические характеристики звукоподражательных однй слов
изучаемых скажитеязыков, выявить обзначеияих сходства и отличия.
Проведѐнное концепий исследование позволило ученых выявить некоторое учитель сходство
фонетической строени структуры звукоподражаний,а также показал англ следующее: в
русском, чистые английском и китайском причн языках наблюдается одинаквым как сходство beng в
имитации звуков ограничеокружающего мира, общиетак и значительные имтаци незначительные
различия, дифтонгчто связано курицас различным восприятием следующгозвучаний внешнего словмира,
различным bengch звуковым составом включает языка. Поэтому слов русский, английский и помщью
китайский языки метод при назывании пора одного и того they же понятия ведут используютя себя
неодинаково, связьвыбирая тот рускиезвук, который используютядля них морфеынаиболее соответствует what
образцу для mcdonalподражания.
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Кроме

того,

английске была

выявлена

однак необходимость

в

изучении

звукоподражательных если слов в школе, музыкосфер эта необходимость вызывается слов
потребностями прикладной речилингвистики, поскольку былозвукоподражание есть лекси
проявление того звукой особого свойства like языкового знака, лекси который означает даном
приблизительное воспроизведение неродствы природного звучания руском напоминающими
его китайсогзвуками речи, пердающима также слово, развиющвозникающее путем языкатакого подражания.
Звукоподражание морфеы вносит немалые гласно трудности и в процесс котрых усвоения
иностранного звукосферы языка, однако, речи в той же степени верхнй вызывает интерес видео у
обучающихся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Звукоизобразительные единицы, сотвеуюне являясь самыми следующиммногочисленными
представителями есть лексической подсистемы торый любого существующего среднязыч языка,
принадлежат копдражния к той ее части, разговиют которая представляет могут интерес для различные
исследователей и является еслинадежным источником котрыхдля научной пишутсяработы как языконаив
области лингвистики, pengтак и в теории неродствыи практике перевода.
Для принцыобозначения всего котраяслоя звукоподражательной лексики выбираютв качестве
синонимов мульти к слову «звукоподражание» кроме таких термина «ономатопея»
используются контес термины «ономатоп», «ономатопоэтические человк слова» и
«ономатопоэтические авторединицы».
В ходе также нашей работы выделн мы определили, что контиуаы к звукоизобразительным
единицам уроках мы относим звукоподражание используютя и идеофонию. Звукоподражание
(ономатопея,

котрых или

ономатопоэтическая

тоншумвые единица)

-

это

ученик условное

воспроизведение различныезвуков природы подхи звучаний, сопровождающих звукнекоторые
процессы (дрожь, ряду смех, свист различютсяи т.п.), а также означющегкриков животных. Идеофон
(фонестема, целостнмсупрафонема) - это данойфонема или асоцирвнекомплекс фонем, английскомобщий для учебном
группы слов, харктеной имеющий общий себя элемент значения языка или функцию, позвляет но не
имеющий морфологической компнетгсамостоятелньости. Как whatзвукоподражания, так barи
идеофоны могут минуа образовывать агломераты - своеобразные сонрый скопления
звукоизобразительных объяснет единиц (2 и более) в чихане относительно небольшом человскг
фрагменте текста, возмжнобъединенном общей видеомыслью.
Мы

также

сотвеую установили,

что

каом основные

различия

использва между

звукоподражаниями включащегои фонестемами состоят your в том, что разговиюту первых имеется сотвеи
акустический денотат; морфеы фонестемы же вызывают насчитывея звуковые или ситемазця другие
ассоциации морфеы исключительно на основе явлютс человеческих ассоциаций корневй и
способности к синестезии.
Также разложеныбыли рассмотрены методыразличные классификации асоцирвнезвукоподражаний
разных единц языков. В ходе ha исследования был wang произведен сопоставительный
анализ звукоподражательных описаня слов китайского, русского изучен и английского
языков, посбтваь результат которого ряды показал, что во стук всех трех языках слова замечено
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фонетическое варьирование краси звукоподражаний, также связаны сравнение показало, приме
что в подражаниях кроме непроизвольным звукам, часть издаваемым человеком курица в
русском, английском и dia китайском языках, тонвых фонетические несоответствия среднязыч
незначительны, то есть сопрвждающих похожи. Лишь лингвсты немногие звукоподражания слогдени
фонетически абсолютно языковене совпадают.
Звукоподражательные слова воздуха в русском, английском и георафичскй китайском
языках себя часто совпадают или повтрени похожи своей результа звуковой оболочкой, звучания но в
большинстве случаев связанызвукоподражания в исследуемых естьязыках не совпадают.
Проведенный дрожащие анализ звукоподражательной измено лексики данных целях языков
показал назывютследующее: в русском, урокаханглийском и китайском громкстьязыках наблюдается вопрс
как сходство даныев имитации звуков описаняокружающего мира, используютятак и значительные рядуи
незначительные различия, рускомчто связано возникаютс различным восприятием давйтезвучаний
внешнего китайсом мира, различным ученик звуковым составом элемнто языка. Поэтому оснве русский,
английский и иные китайский языки боле при назывании есть одного и того руског же понятия
ведут также себя неодинаково, miao выбирая тот связь звук, который иног для них часть наиболее
соответствует позвляюще образцу для целостнм подражания. Кроме время того, было метод замечено, что части
многие китайские метод звукподражательные слова описательный просто не имеют подситемы аналогов в
двух междудругих исследуемых методязыках, исходя едмтныиз
пр этого можно китайсомсделать вывод, uckoчто
в китайском поэтмуязыке звукоподражания разныхимеют более пердатширокий спектр долгиезначений.
В рамках потребнсями методического аспекта очерди было разработано следующго внеклассное
мероприятие тоншумвые по английскому языку струкы для 5-8 классов, связаны с использованием
метода козаигры, на тему неродствыхзвукоподражаний.
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Приложение 1
Слова, используемые во внеклассном мероприятии по английскому
языку
1) bow-wow (лай собаки)
2) mew-mew (мяуканье кошки)
3) ba-a-ba-a (блеяньеовцы)
4) hee-haw (ослиный рев)
5) moo-moo (мычание коровы)
6) nock-nock (стук в дверь)
7) ring-ring (звонок телефона)
8) drop-drop (капающая вода)
9) click (щелканье)
10) vroom (рев автомобиля)
11) achoo (апчхи)
12) z-z-z (храп)
13) clap (хлопок)
14) kitty-kitty (кис-кис)
15) gulp (глотание)
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Приложение 2
Слова, используемые во внеклассном мероприятии по китайскому
языку
1) Ме-е (блеять) 咩 miē
2) Бам! (удар; взрыв) 啪 pā
3) Гав-гав! (лай) 汪汪 wàngwàng
4) Чик-чирик (щебетание; скрип) 吱吱 zhīzhī
5) Тук-тук (стук) 咯噔 gēdēng
6) Урчать (в животе) 咕噜 gūlū
7) Ха-ха! (смех) 哈哈 hāhā
8) Хи-хи! (смех) 嘻嘻 xīxī
9) Ш-ш-ш (шипение змеи) 咝 sī
10) Мяу! (кошки) 喵 miāo
11) Му-у! (коровы) 哞 moū
12) Дыгыдыщь (о звуке дождя) 稀里哗啦 xīlǐhuālā
13) Та-та-та-та (копыта или пулемет) 嗒 dādā
14) Динь-динь (колокольчик) 叮当 dīngdāng
15) Дин-дон! (дверной звонок) 叮咚 dīngdōng
16) Бдыщь! (что-то тяжелое упало в воду) 噗嗵 pūtōng
17) Динь! (очень маленький колокольчик) 叮 dīng
18) Чик-чирик (щебетание, чириканье) 叽叽喳喳 jījichāchā
19) Кап-кап! 嘀嗒 dīda
20) Сочиться, капать (звук тонкой струи) 噗噜噜 pūlūlū
21) Скрип, писк или визг 咿咿呀呀 yīyīyāyā

