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Реферируемая работа представляет собой экспериментально
фонетическое исследование просодических особенностей синтагма
тического членения и логического ударения в английской фразе в
процессе ее восприятия и производства носителями китайской ре
гиональной разновидности английского языка (АЯ). Интерес к изу
чению просодических характеристик смыслового членения и фра
зовой акцентуации (в частности, логической) в китайской регио
нальной разновидности АЯ объясняется тем. что в исследованиях
по современным проблемам теории вариантов и разновидностей
мирового АЯ признается положение, согласно которому все регио
нальные разновидности должны обладать общим ядром, которое
позволяет называть их английским языком. В частности, на супра
сегментном уровне к такому ядру относят овладение фразо
вым/логическим ударением и членением на синтагмы. Данные эле
менты обладают смысловой ценностью и поэтому играют сущест
венную роль в процессе овладения АЯ как лингва франка.
Актуальность настоящего диссертационного исследования аргу
ментируется следующими факторами. Вопервых, повышенным инте
ресом лингвистики к изучению звучащей речи в процессе ее восприятия
и производства с целью вычленения наиболее значимой в коммуника
тивном плане информации. Вовторых, недостаточной теоретической и
экспериментальной разработкой проблемы фразовой просодии и просо
дической организации звучащей речи в целом. Втретьих, особым инте
ресом к изучению региональных разновидностей АЯ, в частности, ки
тайской региональной разновидности. В условиях международного об
щения она в силу геополитических, экономических и социально
культурных причин динамично развивается и находится на пути фор
мирования своей лексической, грамматической и фонетической систем,
что требует их исследования и описания. Вчствертых, необходимостью
описания черт формирующейся фонологической системы китайской
региональной разновидности АЯ, а именно, просодических параметров
синтагматического членения и логического ударения в английской речи
носителей китайского языка (КЯ) как наиболее значимых в смысловом
аспекте компонентов фонологического ядра, позволяющего успешно
коммуницировать пользователям АЯ как лингва франка в условиях ме
ждународного диалога. До настоящего времени данный вопрос не яв
лялся предметом отдельного изучения ни в отечественном, ни в зару
бежном языкознании.

Объектом исследования является просодический аспект син
тагматической организации и логической акцентуации звучащей
речи в процессе речевосприятия и речепроизводства.
В качестве предмета исследования избраны просодические пара
метры синтагматического членения и логического ударения в англий
ской фразе в процессе ее восприятия и производства носителями КЯ.
Основная гипотеза исследования заключается в том, что специфи
ческие и общетипологические просодические характеристики синтагма
тического членения и логического ударения в акцентном фонемном
английском, и тональном силлабическом китайском языках, обусловли
вают возникновение явлений трансференции на фразовом уровне.
Цель настоящего исследования состоит в изучении специфики про
содической организации фразы с точки зрения ее смыслового членения
и логической акцентуации в английской речи носителей КЯ.
Для достижения поставленной цели решался ряд задач теорети
ческого и экспериментального характера:
Задачи теоретической части исследования сводились к следую
щему:
1) рассмотреть проблему АЯ как lingua franca в современном
мире с точки зрения определения его системы, пользователей, язы
ковой и социальной нормы в свете языкового контактирования и
вариативности АЯ;
2) определить объем понятий интерференции, трансференции
(просодической трансференции) в связи с распространением АЯ как
лингва франка, формированием различных вариантов и разновидно
стей АЯ и поиском базовых (нуклеарных) языковых черт, потенциаль
но создающих основу языковой системы Международного АЯ;
3) раскрыть содержание понятия «китайская региональная раз
новидность АЯ» через описание истории развития АЯ в Китае в
хронологическом и лингвистическом аспектах, его статуса и функ
ций, а также норм, регламентирующих его употребление;
4) описать основные просодические единицы макросегментации
звучащей речи в синтагматическом плане (синтагма и фраза) и па
радигматическом (просодические корреляты синтагмораздела);
5) осветить теоретические аспекты фразовой акцентуации как
средства логикосмысловой организации высказывания;
6) сопоставить просодические и синтактикосемантические средства
синтагматического членения и фразовой акцентуации в АЯ и в КЯ.
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В экспериментальной части исследования решались следующие
задачи:
1) установить возможные зоны просодической трансференции с це
лью подбора материала и выработки методики проведения эксперимен
та на производство и восприятие синтагматического членения и логиче
ского ударения в английской фразе носителяхми КЯ;
2) экспериментально проверить данные предположений относи
тельно синтагматического членения и логической акцентуации в анг
лийской речи носителей КЯ с помощью слухового, аудиторского, инст
рументального, статистического видов анализа;
3) выявить просодические особенности синтагматического чле
нения и логического ударения в китайской региональной разновид
ности АЯ;
4) определить смысловую значимость просодических и синтак
тикосемантических коррелятов синтагматического членения и ло
гической акцентуации при восприятии и производстве китайцами
английских фраз;
5) описать типы нарушений синтагматического членения и ло
гического ударения при восприятии и производстве английских
фраз носителями КЯ.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впер
вые последовательно сопоставляются и исследуются особенности
фразовой просодии АЯ и КЯ. Впервые описываются и анализиру
ются типы нарушений синтагматического членения и логического
ударения при восприятии и производстве английских фраз носите
лями КЯ. Впервые определяется смысловая значимость просоди
ческих и синтактикосемантических коррелятов синтагматическо
го членения и логической акцентуации при восприятии и произ
водстве китайцами английских фраз. Впервые изучаются просоди
ческие особенности восприятия и производства синтагматического
членения и логического ударения в пределах фразы в китайской
региональной разновидности АЯ, как относительно устойчивой
языковой системе.
Теоретическая значимость диссертационного исследования
заключается в том, что оно вносит вклад в дальнейшую разработку
теоретических основ прикладной и экспериментальной фонетики,
теории межкультурной коммуникации в целом и её фонологических
аспектов в частности, теорий языковых контактов, вариантов и раз
э

новидностсй мирового АЯ: способствует углублению знаний о
просодической системе языка, се единицах и месте этой системы в
общей структуре языка в условиях языкового контактирования про
содических систем генетически и типологически несходных языков;
позволяет использовать, предложенные автором параметры анализа
при исследовании фразовой просодии других региональных разно
видностей английского и полинациональных языков.
Практическая значимость работы состоит в том, что резуль
таты исследования могут быть использованы при подготовке пере
водчиков и специалистов по межкультурной коммуникации, в лек
ционных курсах теоретической и практической.фонетики, социо
лингвистики, методики, теории и практики преподавания АЯ, в том
числе как иностранного, при подготовке преподавателей АЯ для
китайских студентов/Полученные результаты также могут приме
няться в последующих экспериментальных и прикладных исследо
ваниях в области изучения фонологических систем языков мира и
их разновидностей, автоматического распознавания речи, а также
анализа и синтеза речевого сигнала.
Методологическая основой настоящей работы служит сис
темный подход к изучению явлений просодической трансференции,
который предполагает учет межуровневых связей в системах ис
следуемых языков на основе системообразующих принципов
функционирования и развития сложной языковой системы и фоне
тической системы в частности. К ним относятся принцип экономии,
допустимой вариативности, повтора и контраста, изоморфизма
(Черемисина 2002). Данные принципы являются универсальными и
позволяют многоаспектно описывать как саму языковую систему,
так и её подуровни и межуровневые связи с привлечением общена
учных законов и принципов.
В работе использован комплексный метод исследования, пред
ставляющий собой совокупность теоретических, прикладных и экс
периментальных методов, включая: метод теоретического анализа;
описательный метод; метод сравнительносопоставительного ана
лиза; научноэкспериментальный метод; слуховой и аудиторский
анализ экспериментального материала; элементы электроакустиче
ского анализа; элементы статистической обработки полученных
результатов экспериментального материала; метод лингвистической
интерпретации результатов исследования.
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Материалом исследования послужили образцы чтения пись
менно зафиксированных фраз различной протяженности на АЯ. В
озвучивании экспериментального материала принимали участие —
2 диктораносителя американского варианта АЯ (преподаватели
Дальневосточного федерального университета) и 30 дикторовг
носителей КЯ (студенты Института иностранных языков Харбин
ского политехнического университета). Общая длительность звуча
ния экспериментального материала составила 2 часа.
Достоверность результатов исследования достигается большим
количеством информантов, записанных во время аспирантской ста
жировки в Харбинском политехническом университете (г. Харбин,
март 2009), объемом экспериментального материала, проанализиро
ванного с использованием компьютерной программы Praat (Version
5.0.05) Institute of Phonetics Science of the University of Amsterdam,
19922008, которая предоставляет широкий спектр возможностей
для анализа звукового сигнала. Консультирование по вопросам про
содии в КЯ осуществлялось преподавателями КЯ Института ино
странных языков Харбинского политехнического университета
(КНР) и Восточного института ДВФУ.
На защиту выносятся следующие положения:
1) АЯ в Китае представляет собой региональную разновидность, ко
торая используется китайцами в процессе интра— и межкультурной
коммуникации, и обладает языковыми особенностями, развившимися
под влиянием КЯ и китайской культуры;
2) китайская региональная разновидность АЯ обладает специфиче
скими и общетипологическими просодическими характеристиками син
тагматического членения и логического ударения;
3) наличие универсальных просодических единиц макросегмента
ции звучащей речи в синтагматическом и парадигматическом планах в
английском и китайском языках дают основу для сопоставления прин
ципов синтагматического членения и логического ударения;
4) различие и сходство в принципах синтагматического членения и
логического ударения в акцентном фонемном английском и тональном
силлабическом китайском языках обусловливают возникновение явле
ний просодической трансференции на фразовом уровне;
5) нарушения на супрасегментном уровне при синтагматиче
ском членении и логической акцентуации английских фраз китай
цами, обусловленные интерферирующим влиянием первичной язы
7

ковой системы, приводят к просодическим ошибкам на уровне про
изводства и восприятия речи;
6) неверная реализация синтагматического членения и логиче
ского ударения в английской речи носителей КЯ может оказывать
отрицательное влияние на восприятие смысла высказывания в ус
ловиях международного общения, и, следовательно, существенно
затруднять процесс коммуникации.
Апробация работы осуществлялась в виде сообщений, док
ладов и выступлений на открытой научнопрактической конфе
ренции студентов и аспирантов Института иностранных языков
ДВГУ (апрель 2008) в г. Владивостоке; на международных на
учных конференциях, посвященных проблемам лингвистики,
преподавания иностранного языка и культуры: «Building
Bridges with Languages and Cultures» (июнь 2008) в г. Владиво
стоке; «Восточные языки и культуры» (ноябрь 2008) в г. Моск
ва; «Intercultural Communication Between China and the World:
Interpersonal, Organizational and Mediated Perspectives» (июнь
2009) в г. Пекине, Китай; «Speech Prosody 2010» (май 2010) г.
Чикаго, США; на заседаниях кафедры фонетики английского
языка Института иностранных языков ДВФУ, на лингвистиче
ских семинарах аспирантов. Основные положения диссертации
нашли отражение в 12 публикациях, из которых 3 вышли в ре
цензируемых журналах.
В структуру работы входят: введение, три главы, заключение,
список использованной литературы (256 наименований работ оте
чественных и зарубежных авторов), список сокращений и условных
обозначений и приложение.
Во введении обосновывается актуальность исследования, опре
деляются цель, задачи, объект, предмет и методы работы, ее науч
ная новизна, излагаются теоретическая и практическая значимость,
материал исследования, формулируются положения, выносимые на
защиту, описываются структура и основные теоретические положе
ния диссертации.
В первой главе—«Теоретические аспекты изучения трансфе
ренции при взаимодействии языков в условиях международного
общения» рассматривается ряд вопросов, посвященных АЛ как
lingua franca, трансферешдии (в том числе просодической), китай
ской региональной разновидности АЯ.
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С точки зрения плюропентрического подхода признается нали
чие различных вариантов и региональных разновидностей АЯ, об
ладающих сходством, которое позволяет называть их английским
языком. Изучению языковых особенностей вариантов и разновид
ностей АЯ, их статуса, сфер функционирования посвящены труды
как отечественных, так и зарубежных ученых (Strcvens 1980; Smith
1985; Kachru, Nelson 1996; Kachru 1892, 1996, 1997; Honna 1997;
Pakir 1997; Jenkins 2000; Гусева 2000; Прошина 2001; Seidlhofer
2005; Завьялова 2001; Бондаренко 2007 и др.).
Краеугольной в исследованиях лингвистовтеоретиков и практи
ков становится проблема статуса АЯ как родного в качестве эталона
в процессе обучения (Pakir 2000; Гусева 2000; Seidlhofer 2005). Учи
тывая различия региональных вариантов и разновидностей АЯ, необ
ходимо дифференцированно относится к языковым нормам. Так, АЯ,
присущий его носителям ориентируется на эндонорму, выработан
ную внутри этого варианта. Варианты АЯ как официального (второ
го) в иноязычной среде ориентируются на энзонормы, создаваемые с
учетом инноваций, свойственных речи местных образованных слоев
населения. Варианты АЯ как иностранного опираются на экзонормы,
т.е. внешние нормы, присущие носителям АЯ и реализуемые с уче
том культурноязыковых особенностей местного населения (Проши
на 2001: 72). Как следствие в практике преподавания АЯ как ино
странного доминирует опора на стандартные варианты АЯ (бри
танский или американский), но с учетом языковых особенностей
его региональных разновидностей. В этой связи мы солидаризиру
емся с учеными, предлагающими переходный компромиссный ва
риант в условиях международной коммуникации — использовать
понятие «модель». Разница между нормой и моделью заключается
в том, что норма несет идею правильности, а модель идею соотно
симое™ и руководства (Jenkins 2000; Seidlhofer 2005). С учетом
дифференцированного подхода к вариантам и разновидностям АЯ
как моделям обучения можно говорить об эндонормативной, экзо
нормативной и энзонормативной моделях. В данном случае изу
чающим АЯ предоставляется право выбора того варианта или раз
новидности АЯ, который для них является более предпочтитель
ным. Таким образом, современная лингвистика поворачивается к
проблеме существования вариативности и интернациональности
АЯ в международном контексте.
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При сравнительном исследовании двух языковых систем и их
уровней необходимо рассмотрение одной из ключевых проблем тео
рии языковых контактов — интерференции, традиционно изучаемой
именно как отрицательное явление. Теоретической основой изучения
проблем билингвизма и интерференции (в том числе фонетической)
стали труды отечественных и зарубежных лингвистов (Хауген 1972;
Розенцвейг 1972; Вайнрайх 1979; Метлюк 1989; Вишневская 1985;
Пономарев 1992; Вишневская 1993; Иванова 1994; Фомиченко 1998;
Лаптева 2001). Сегодняшние исследования интерференции направле
ны не только на выявление рахіичий, но и на обнаружение в соотно
симых языках того, что их сближает (Щербакова 2003; Benson 2002;
Наумова, Хромов 2002). Как следствие, появляются исследования.
посвященные трансференции как процессу взаимовлияния систем
контактирующих языков, в результате которого происходит перенос
как специфических, так и общетипологических языковых черт (Odlin
1989; Sridhar & Sridhar 1992; Jenkins 2000; Щербакова 2003). Сам
процесс переноса может быть положительным, не ведущим к нару
шению эндонормативной модели, и, отрицательным (интерферен
ция), проявляющимся в виде нарушений и ошибок в речи билингвов,
существенно затрудняющих межкультурное общение.
Настоящее исследование призвано дополнить теоретические и
практические исследования в области просодической трансферен
ции в английской речи носителей КЯ, в частности, на уровне просо
дии фразы (синтагматическое членение и логическая акцентуация).
Под просодической трансференцией мы понимаем перенос, обу
словленный взаимовлиянием специфических и общетипологиче
ских просодических черт, присущих просодическим системам кон
тактирующих языков.
Далее в работе раскрывается понятие «китайская региональная
разновидность АЯ» через описание истории развития АЯ в Китае в
хронологическом и лингвистическом аспектах, его статуса и функ
ций, а также норм, регламентирующих его употребление. Согласно
отечественным ученым существует терминологическое различие
между разновидностью АЯ и его вариантом, которое заключается в
следующем: вариант языка реализуется в АЯ как в родном и втором
(официальном языке), и поэтому можно говорить о вариантах АЯ в
странах Внутреннего и Внешнего кругов (по Качру); разновидность
понимается как язык, функционирующий как иностранный в каком
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либо регионе и имеющий определенный культурный компонент,
позволяющий этой разновидности быть языком межкультурного
общения (в странах Расширяющегося круга) (Прошина 2001: Ильи
на 2005; Иванкова 2007).
Среди ученых нет единого мнения относительно признания АЯ
Китая разновидностью или вариантом. АЯ в Китае прошел развитие
от китайского пиджин инглиш (Chinese Pidgin English) с упрощен
ным и ограниченным набором языковых единиц, до Английского
языка КНР (China English). Последнему приписывают черты вари
анта АЯ с вполне сложившейся языковой системой, способной с
учетом культурного компонента быть стандартом в процессе обуче
ния АЯ в Китае (Li Wenzhong 1993; Jia Guanjie 1997; Ни 2004: Cui
2006). В других исследованиях доказывается, что на сегодняшний
день АЯ КНР является иностранным и находится в процессе ста
новления и систематизации, поэтому и остается в статусе регио
нальной разновидности АЯ, обладающей определенными языковы
ми особенностями, развившимися под влиянием китайского языка и
китайской культуры и функционирующей внутри страны и за ее
пределами (Pride 1998; Ни 2004; Chen 2006; Yang 2006; Иванкова
2007). Проанализировав литературу по данной проблеме, мы при
держиваемся второй позиции и признаем существование китайской
региональной разновидности АЯ. Тем не менее, невозможно отри
цать тенденции к формированию языковой системы данной разно
видности АЯ, что требует се изучения на всех языковых уровнях и
фонологическом в частности. По вопросу ориентации на внешние
или внутренние нормы, существует точка зрения, согласно которой
языки Расширяющегося круга (куда относится и китайская регио
нальная разновидность АЯ) представляют собой экзоцентричный
вариант, ориентирующийся на эндонорму — в последние десятиле
тия преимущественно американскую (Прошина 2001: 66. 72).
Сопоставительный анализ просодических систем английского и
китайского языков в настоящей диссертации базируется на работах
по исследованию общеамериканского литературного языка и китай
ского национального языка — путунхуа, официально признанного
общенациональным языком КНР (Lieberman 1975, 1976; Спешнев
1980; Задоенко 1980; Драгунов 1980; Bolinger 1985; Shen 1990; Ladd
1996; Bent 2005; Румянцев 2007; Yoon 2007 и др.). В зависимости от
ареала распространения выделяют несколько разновидностей китай
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ского английского как регионального варианта АЯ, произносительные
варианты которых до сих пор считаются малоизученными (Dcterding
2006: 175). Настоящее исследование ограничивается разновидностью
АЯ, функционирующей в Северовосточной части Китая.
Во второй главе — «Лингвистические аспекты изучения осо
бенностей макросегментации и акцентуации» описываются основ
ные просодические единицы макросегментации звучащей речи в
синтагматическом и парадигматическом планах; освещаются теоре
тические аспекты фразовой акцентуации; сопоставляются просоди
ческие и синтактикоссмантические средства синтагматического
членения и фразовой акцентуации в АЯ и КЯ для выявления потен
циальных зон просодической трансференции.
Возросший интерес к изучению просодической организации ре
чи в лингвистике создал условия для анализа параметрической ин
формации о характере естественной смысловой сегментации слит
ной речи, как на отдельные предложения, так и на смысловые от
резки — синтагмы. Выбор синтагмы в качестве ключевой единицы
анализа обусловлен следующими факторами: 1) это минимальная
смысловая единица и в АЯ, и в КЯ; 2) фразовая просодия в КЯ в
силу тонального характера КЯ, может реализовываться лишь в ре
чевой единице не меньше синтагмы (Задоенко 1980: 1415); 3) при
членении слитной речи просодические характеристики несут ин
формацию преимущественно о границах синтагм и фраз, и в мень
шей степени о границах ритмических структур (Потапова 2002: 227).
Потенциальная вычленимость и универсальность синтагмы в рамках
звучащей фразы позволяют использовать ее в качестве базовой еди
ницы анализа. В данной работе под синтагмой понимается речевой
отрезок, ограниченный с обеих сторон паузами или их физическим
коррелятом и характеризующийся интонационной и семантико
синтаксической цельностью (Фомиченко 1998; Шустикова 2002).
Поиск надежных маркеров смыслового членения речи занимает
особое место в исследованиях звучащей речи, в частности, при макро
сегментации. Исследователями выявлены фонологические и фонети
ческие, а также синтактикосемантические средства сегментации рече
вого потока (Задоенко 1980; Цзян Ямин 1996; Златоустова 1997; Фо
миченко 1998; Кривнова 1999; Lin 2000; Венцов, Касевич 2003; Vance
2004; Потапова, Потапов 2006 и др.). Лингвисты не оспаривают связь
смыслового и синтаксического аспектов членения речи, их мнения
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расходятся лишь относительно значимости каждого из них в синтагма
тическом членении (Задоенко 1980; Ladd 1996; Hirst and Di Cristo 1998;
Cruttcnden 2000). В данной работе учитывается связь синтагматическо
го членения с лексикограмматической функцией и позицией в пред
ложении знаменательных частей речи и в АЯ, и в КЯ.
В качестве основных просодических коррелятов синтагмораздела
выступают физическая пауза, ЧОТ (направление движения ЧОТ в
главноударном слоге, частотный интервал), удлинение последнего
слога синтагмы, уровень интенсивности, темп, глоттализация и т.д.,
которые вступая во взаимодействие друг с другом создают эффект
воспринимаемого перерыва в звучании. Исследователи единодушно
говорят о возможности определенной комбинаторики просодических
коррелятов синтагмораздела, что дает возможность разнообразного
членения звучащей речи (Потапова 2003; Vance 2004; Хитина 2007;
и др.). Упомянутые маркеры синтагматической границы свойственны
многим языкам мира, что ставит эти явления в ряд универсальных
средств макросегментации. Однако их использование в качестве при
оритетных сигналов синтагмораздела іможет варьироваться в разных
языках. Так, в качестве наиболее информативных пограничных мар
керов по степени важности в английской речи выступают интервалы
ЧОТ, пауза и удлинение конечного слога, в китайской речи — пауза,
положительный частотный интервал и удлинение конечного слога.
Данные параметры могут реализовываться самостоятельно, в комби
наторных вариантах либо каждое из них в той или иной мере допус
кает факультативность (Румянцев 1972; Lchiste 1973; Задоенко 1980;
Chun 1982; Vance 2004).
Не менее значимым для проблемы структурирования фразы пред
ставляется рассмотрение просодических характеристик фразовой акцен
туации. В данном исследовании термины «фразовая акцентуация» и
«фразовое ударение» для описания феномена вьщеленности во фразе
используются синонимично. Теоретическое исследование подходов к
изучению фразовой акцентуации, ее просодических и синтактико
семантических средств основывается на работах отечественных и зару
бежных авторов (Halliday 1967; Bolinger 1972; Румянцев 1972; Торсуева
1979; Задоенко 1980; Николаева 1982; Макарова 1989; Веренинова 1991,
1997; Jin 1996; Фужерон 2005). В фонетических исследованиях фразо
вую акцентуацию чаще рассматривают с семантической и ритмической
позиций. Сообразуясь с задачами данного исследования, мы учитываем
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обе позиции и. вслед за .VLB. Дороховой считаем, что фразовое ударение
есть совокупность ударных слогов во фразе, которая реализуется в речи
через контрасты по степени выдсленноети, а также через позиционные и
комбинаторные свойства ударных слогов, лежащих в основе организа
ции акцентной структуры фразы (Дорохова 1996: 7). В зависимости от
характера и степени выдсленноети слога фразовое ударение может быть
нескольких видов: ритмическим, синтагматическим, логическим, эмфа
тическим (Задоенко 1980: 89). Большее внимание в реферируемой дис
сертации уделяется логическому ударению. В качестве рабочего прини
мается определение логического ударения О.А. Колых&іовой и
К.С. Махмурян, которые описывают его как особое средство выделения
какого либо слова, используемого в качестве интонационного средства
противопоставления или усиления (Колыхалова 1998: 135).
Относительно фонетической природы логической выделенное™
слога в английской фразе, можно отметить, что упоминания о ЧОТ и
длительности как о ведущих акустических коррелятах логической
акцентуации встречаются гораздо чаще, в сравнении с данными об
интенсивности, которая скорее выступает в качестве факультативно
го признака (Bolinger 1985; Jenkins 2000; Cruttendcn 2002).
Китайскому языку свойственна специфика в реализации фразо
вых акцентов, проявляющаяся в том, что интонационные модифи
кации внутри фразы абонированы лексическими тонами, поэтому
независимо от интонационной тенденции к повышению или пони
жению интонация не может изменить направление движения смыс
лоразличительного тона. В сильноударном слоге реализуется пол
ный тон, в остальных слогах происходит частичная или полная ре
дукция тона по законам ритма китайской речи, что ведет и к редук
ции слога. При логической акцентуации наблюдается существенное
расширение диапазона ЧОТ и увеличение длительности слога, ко
торая является ведущим коррелятом логического ударения на уров
не восприятия, а также возможно появление паузы, предшествую
щей выделенному по смыслу слову (Драгунов 1980; Задоенко 1980;
Chen 2003; Софронов 2007; Румянцев 2007 и др.).
Межъязыковой сопоставительный анализ позволяет выявить глу
бинные сходства и различия между рассматриваемыми языками на
просодическом уровне. На основе данного анализа выявляются разли
чия и сходства принципов синтагматического членения и фразовой
(логической акцентуации) в АЯ и КЯ, Нарушения, связанные с вос
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приятием и производством логического ударения и синтагматического
членения, считаются ошибками, так как происходит смысловое иска
жение высказывания на неродном языке.
В третьей главе — «Экспериментальное исследование особен
ностей восприятия и производства синтагматического членения и
логического ударения в английской речи носителями китайского
языка» устанавливаются возможные зоны просодической грансфе
ренции с целью подбора материала и выработки методики проведе
ния эксперимента, излагается материал, методика проведения и ре
зультаты эксперимента.
Для озвучивания экспериментального материала были приглаше
ны 2 диктора— носителя американского варианта АЯ: мужчина и
женщина, средний возраст 31 год, преподаватели Дальневосточного
федерального университета. В качестве информантов в эксперименте
приняли участие 30 человек— студенты Института иностранных
языков Харбинского политехнического университета, из которых
19 человек — студенты первого курса магистратуры и 11 человек —
студенты третьего курса бакалавриата. Средний возраст 2130 лет.
Информанты были условно разделены на две подгруппы: 1) с незна
чительной степенью отклонения от эндонормы — с акролектачьным
уровнем владения АЯ; 2) со средней степенью отклонения от эндо
нормы — с мезолектальным уровнем владения АЯ.
Структурно экспериментальное исследование состоит из двух
разделов, первый из которых посвящен описанию результатов вос
приятия синтагматического членения и логического ударения в анг
лийской речи носителями КЯ на фразовом уровне, а второй — опи
санию результатов их производства.
Полученные данные сводятся к следующим выводам:
I. На уровне смыслового восприятия синтагматического члене
ния экспериментально установлено следующее:
— при восприятии смыслового членения английской фразы (АФ)
носителями КЯ отмечается феномен ресегментации: 1) увеличение
количества синтагм во фразе (плюссегментация). Например: / live in
I a cottage / in the north / of England. 2) Уменьшение количества син
тагм во фразе (минуссегментация). Например: In the evening / they
caught some fish eating part of it and saving the rest for breakfast. Явле
ние плюссегментации обусловлено интерференционным влиянием
просодического устройства китайской фразы, для которой характер
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но фразовое ритмическое членение на двухтрехсложные структуры,
функциональная задействованность параметра ЧОТ в просодии'сло
га, что снизило его значимость при внутрифразовой демаркации.
Минуссегментация наиболее типична для носителей КЯ во фразах
от 2х и более синтагм и объясняется психолингвистическими осо
бенностями процесса восприятия звучащей речи.
— Увеличение количества синтагм в АФ ведет к некорректному
восприятию смыслового членения носителями КЯ. Наиболее ус
пешно воспринимается синтагмораздел двусинтагменных фраз, где
в качестве акустических коррелятов синтагмораздела выступали
пауза и положительный частотный интервал.
— Наиболее релевантными маркерами смыслового членения
АФ в восприятии носителей КЯ являются физическая пауза (87%),
удлинение последнего слога синтагмы, несущего синтагматическое
ударение (61%), и положительный частотный интервал (76%). Пер
вые два маркера свидетельствуют о существенном значении темпо
ральных характеристик для перцептивной базы КЯ. Просодически
ми характеристиками, представляющими трудность для носителей
КЯ при восприятии синтагматического шва, являются отрицатель
ный и нулевой частотные интервалы.
— Длительность физических пауз в диапазоне от 150 мс до
570 мс связана с формированием смысловых блоков фонетической
обработки входящих фраз. Паузы длительностью от 250 мс ведут к
появлению отчетливо воспринимаемого на слух перерыва в звуча
нии на синтагматическом стыке, являясь собственно просодически
ми маркерами синтагмораздела. Значимость физических пауз в диа
пазоне от 70 до 240 мс обусловлена грамматическими факторами
(присутствием союзов, запятых, обстоятельственных групп и т.д.),
которые положительно влияют на корректность восприятия синтаг
матической границы. Случаи совпадения места реализации физиче
ской паузы на синтагморазделах при чтении диктором и восприятия
этих пауз аудиторами, связаны с некоторым сходством речемысли
тсльных процессов, характерных для носителей любого языка.
— Специфика восприятия смыслового членения фразы может
объясняться и грамматическими факторами. В частности, выделе
ние обстоятельственных групп, обращения в отдельные синтагмы
особенно в начале фразы, опора на сложносочиненные и сложно
подчиненные союзы и т.д. способствуют положительному воспри
ятию внутрифразовых границ.
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II. На уровне смыслового восприятия логического ударения
экспериментально установлено следующее:
— правильное декодирование смыслового центра фразы состав
ляет в среднем 75%. Просодическими коррелятами восприятия ло
гического ударения носителями КЯ являются длительность и ЧОТ
(49 и 44% соответственно).
— Усложнение грамматики и слогоритмической структуры фразы
снижает роль просодических параметров при восприятии ее логическо
го центра носителям]! КЯ (распознавание ядра составляет менее 50%).
— Предпосылками для положительного переноса просодических
черт логической акцентуации КЯ в АЯ служат ЧОТ и/или длительность.
Интенсивность выступает сопутствующим фактором.
— К просодическим характеристикам, затрудняющим процесс
восприятия логического центра АФ, относится просодия фразовых
акцентов, типичных для КЯ: акцентная выделенность начала и кон
ца фразы; отсутствие редукции, свойственной акцентным языкам;
неотъемлемая черта китайского слога нести лексический тон и об
ладать определенной длительностью.
— Наиболее благоприятной для восприятия логического ядра
АФ является позиция начала и конца фразы, что представляет собой
зону положительного переноса черт фразовой просодии КЯ в АЯ.
И]. При синтагматическом членении АФ различной протя
женности носителями КЯ выявлено следующее:
— в английской речи носителей КЯ наблюдается тенденция к
значительному увеличению времени звучания синтагмфраз.
Экспериментально выделены три вида синтагм по времени их зву
чания: краткие (до ЮООмс), средние (10001500 мс) и длительные
(1500 мс и выше). Выделение более четких временных границ анг
лийских синтагм затруднительно изза большой вариативности их
временной структуры в речи дикторов. К факторам, обусловливаю
щим вариативность временной структуры синтагм, были отнесены
следующие: преимущественно медленный и средний темп речи ки
тайских дикторов; внутрисинтагменные паузы, связанные с артику
ляцией консонантных сочетаний, многосложных слов, акцентно
ритмической структурой фразы; нарушения реализации синтагма
тического ударения.
С учетом принципа структурной целостности синтагмы в синтак
тикосемантическом и фонетическом планах выделено два вида син
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тагм—• простая, нерасчлененная паузами (41%) и составная, расчле
ненная хсзитационными паузами (59%). Появление последних пре
имущественно обусловлено усложнением синтаксической структуры
фразы. Различного рода хезитации в составной синтагме проявлялись
в следующих видах: 1) прерывание речевого потока паузой хезита
ции (иногда заполненной); проявление хезитации в удлинении зву
ков; 3) проявление хезитации в повторении слова или группы слов.
Хезитации нарушали целостность синтагм и приводили к увеличе
нию времени их звучания. Отмечено, что простые синтагмы являлись
краткими (13%), реже средними (28%), их длительность не превыша
ла 1,5 сек., количество ударных слогов варьировалось от 1 до 4. Смы
словая целостность кратких синтагм не нарушена. Составные син
тагмы являлись или средними (30%), или длительными (29%) в зави
симости от факторов неязыкового порядка, их длительность превы
шала 1,5 сек., а смысловая целостность нарушалась по вышеупомя
нутым причинам, количество ударных слогов варьировалось от 5 до
9. Описанные временные характеристики синтагм откладывают от
печаток и на временную организацию фраз. Так, односинтагменные
фразы (22%) обладают временными характеристиками, присущими
простой синтагме. Временные характеристики многосинтагменных
фраз (78%) определить затруднительно, т.к. средние длительности
фраз для каждого диктора различны.
— Для АФ носителей КЯ характерны следующие типичные на
рушения:
1) нарушения синтагматического членения в результате
частого паузирования, возникающего при увеличении количества
синтагм во фразе, а также сопровождающиеся увеличением дли
тельности пауз как внутри синтагм, так и на синтагматических
швах. Носители КЯ используют двухтрехсложные ритмические
модели преимущественно энклитического типа, которые часто не
совпадают с границами английских синтагм и, выступая в качестве
самостоятельных синтагм, придают речи неестественный характер.
Результаты исследования свидетельствуют об отсутствии изомор
физма при восприятии и производстве английских многосинтаг
менных фраз. При восприятии английских фраз количество сег
ментов в многосинтагменной фразе уменьшается, особенно по
мере удлинения протяженности фразы. При продуцировании фраз
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их количество увеличивается и характеризуется тождеством
структуры — двухтрехсложные ритмические образования.
2) Акцентуация безударных слогов в слове и служебных слов
во фразе. Данное нарушение вызывает некорректное акцентно
ритимическое оформление синтагм, инициируя дополнительное внут
рифразовое членение. Это может быть связано с невысокой функцио
нальной нагрузкой интонации в КЯ в результате наложения лексиче
ских тонов и мелодики фразы; отсутствием редукции в КЯ, свойствен
ной АЯ. Данное отклонение может привести к некорректной реализа
ции логического ударения во фразе.
3) Нарушения в реализации синтагматического ударения.
Ударные слоги знаменательных слов, и их безударные слоги, а так
же служебные слова в ряде случаев произносились с практически
равнозначными параметрами ЧОТ, интенсивности и длительности,
что и слог, несущий синтагматическое ударение, что нарушало син
тагматическое членение фразы. В результате появлялись дополни
тельные синтагмы со своими ядерными слогами. Данное нарушение
существенно затрудняет акт коммуникации в условиях междуна
родного общения, в виду невозможности определить интонацион
ный центр синтагмы/фразы.
4) Создание дополнительных акцентных вершин в составе
синтагмы. Это нарушение проявляется в виде сильного акцентного
выделения начала и конца фразы, а также глаголовсказуемых, оп
ределений, иных знаменательных частей речи, вопросительных
союзов. Данное нарушение может приводить к некорректной реали
зации логического ударения во фразе.
5) Некорректное актуальное членение высказывания. Не
верная акцентнорнтмическая организация АФ, и, как следствие их
некорректная логикосмысловая организация обусловлена влиянием
фразового ритма и правилами слоговой просодии китайской речи.
Это нарушение существенным образом препятствует успешной
коммуникации между говорящими на АЯ как лингва франка.
IV. При реализации логического ударения в АФ носителями КЯ
экспериментально установлено следующее:
— корректная реализация логического ударения составляет
82%. Просодическое выделение логического центра не представля
ет значительной трудности для носителей КЯ. Это может быть вы
звано возможностью его достаточно свободного перемещения в
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простом китайском предложении, имеющем структуру «SV0»
(Сун Юн Шень 1995; Гао Синь 2007).
— Эффект логической выделенное™ достигается комбинация
ми ЧОТ, интенсивности и длительности; ЧОТ и длительности; ЧОТ
и интенсивности; изменением ЧОТ без участия других просодиче
ских параметров; при помощи логических пауз до или после логи
чески маркированного слова. В речи диктораносителя АЯ тот же
эффект логического ударения связан с взаимодействием трех аку
стических параметров— ЧОТ, интенсивности и длительности, а
также ЧОТ и длительности и ЧОТ и интенсивности.
— Нарушения логической акцентуации в АФ дикторами
китайцами (18%) вызваны грамматическими, интонационно
просодическими факторами, вероятно связанными с отрицательным
переносом правил фразовой акцентуации КЯ в АЯ, а также с инди
видуальнопсихологическими и психолингвистическими характери
стиками дикторовКитайцев.
Данные, полученные в ходе эксперимента, позволяют говорить
о многоуровневом характере просодической трансференции, что
связано с влиянием не только фонетических, но и синтактико
семантических факторов.
В заключении обобщаются результаты исследования относи
тельно специфики просодической организации фразы с точки зре
ния ее смыслового членения и логической акцентуации в англий
ской речи носителей КЯ, а также намечаются перспективы даль
нейшего изучения исследуемой темы.
В приложении представлены фрагменты экспериментального
материала.
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