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ГЛАГОЛЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СО ЗНАЧЕНИЕМ 

«WALK», «GO»: ЛЕКСИЧЕСКИЙ И ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ
1
 

Ворошнина Марина Владиславовна 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

Введение 

Со времен Древней Греции существует спор о появлении слов. В произведении 

«Кратил» [4] приводятся взгляды сторонников и противников звукового 

символизма. Учёные уже тогда рассуждали о том, как предметам даются имена. 

Целый ряд современных работ посвящён связи между звуком и значением в 

слове. Так, в работе 1982 года «Основы фоносемантики» С. В. Воронина [2] 

приведены объективные законы, управляющие взаимозависимостью между 

семантикой и звучанием. Тем не менее, многие фоносемантические явления 

еще недостаточно изучены.  

Настоящая работа ставит перед собой следующие задачи: 

1) Произвести выборку глаголов движения, которые описывают походку в 

произведениях современной английской литературы.  

2) Выявить особенности использования данных глаголов в контексте, 

оценить такие характеристики, как скорость, направление, субъект движения, 

выбранные автором для описания определенной ситуации. 

3) Проанализировать отобранные глаголы в соответствии с концепцией С. 

В. Воронина, выявить возможную фонетическую мотивированность. 

 

Материал 

Основой для сбора материала исследования стали 9 произведений 

англоязычной (созданной британскими и американскими авторами) 

художественной литературы ХХ-XXI века. Исследуемые произведения 

относятся к различным жанрам — короткие рассказы, чиклит, фэнтези, 

комедийный роман, научно-фантастический роман и др. Из данных источников 

были извлечены глаголы движения в количестве 213 словоупотреблений; 

количество глаголов составляет 64.  

 

Методы 

Отбор материала производился в первую очередь с опорой на контекст, во 

вторую — базировался на данных толковых словарей.  В большинстве случаев 

авторы употребляют для описания походки глаголы, основным значением 

которых, согласно словарным статьям, является именно перемещение в 

пространстве. Например, глагол to plod: «When the bell rang and Case plodded 

                                           

 
1
 Научный руководитель —  доцент СПбГУ, к. ф. н. Е. А. Шамина 
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back to his stool with his head down and his gloved fists dangling, they booed 

louder» в основном значении «тащиться, брести». Кроме того, была 

произведена выборка глаголов, основным значением которых, согласно 

словарной статье, является движение, однако в конкретном контексте данные 

глаголы не описывают движение, а используются в метафорическом значении. 

Например, употребление глагола to creep: «And a little thought creeps into my 

mind».  

Были отобраны и проанализированы авторские способы употребления 

глаголов. В таких случаях вне контекста иногда невозможно определить часть 

речи. В следующем примере можно увидеть образование глагола to oil по 

конверсии от соответствующего существительного: «Elmore (cat) gave me the 

look one deserved and oiled out through the cat door». В данном случае часть речи 

помогает определить грамматический контекст (окончание -ed).  

В ходе исследования был произведен лексический и фоносемантический анализ 

глаголов движения. Для лексического анализа за основу в работе была принята 

классификационная схема глаголов движения Л. Ф. Лихомановой [3].  Таким 

образом, глаголы были проанализированы по следующим параметрам: 

«направление движения», «способ движения». Кроме того, данная 

классификация была дополнена категориями «субъект движения» и 

«использование глагола в прямом или метафорическом значении».  

Фоносемантический анализ произведен с точки зрения концепции С. В. 

Воронина [2], в соответствии с которой система звукоизобразительной лексики 

включает в себя звукосимволическую и звукоподражательную лексику. 

Звукоподражания — это особые единицы языка, служащие для имитации 

звуков живой и неживой природы фонетическими средствами языка. Звуковой 

состав звукоподражаний, как правило, мотивирован звуками окружающего нас 

мира.  

Имитация ощущений зрительной модальности передается при помощи 

артикуляции, при этом человек способен в некоторой мере передать такие 

характеристики, как форма предмета и способ его перемещения. Такие слова-

мимические копии называют звукосимволизмами. Таким образом, звуковой 

символизм — это закономерная, не произвольная, фонетически 

мотивированная связь между фонемами слова и полагаемым в основу 

номинации незвуковым (неакустическим) признаком денотата (мотивом) [6]. 

Среди звукоизобразительных средств передачи значения итеративности 

выделяются форманты с сонантами r, l — RL-форманты [2]. RL-форманты 

выполняют функцию передачи множественности, повторности действия и 

звука, то есть обладают итеративным значением. По своему происхождению 

эти форманты — часть звукоизобразительной основы. 

Исследователями также выделяются слова фонестемных групп. Впервые 

данный термин был введён Дж. Фёрсом [1]. Фонестема рассматривается как 

звукосочетание, находящееся в структурном ряду между фонемой и морфемой, 

обладающее регулярным устойчивым семантическим компонентом, 

функционирующее на основе концептуальной внутренней формы и играющее 
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важную роль в процессах порождения речи, восприятия и интерпретации 

информации. 

 

Результаты 

Лексический анализ отобранных глаголов 

При анализе отобранных глаголов по критерию «субъект движения» было 

выявлено, что подавляющее большинство движений (192 случая) было 

осуществлено человеком. В 5 случаях движение было осуществлено животным. 

В 16 случаях глаголы движения использовались метафорически, а не для 

описания движения; соответственно, субъектами описываемого действия 

выступают нематериальные объекты (мысли, чувства и т.п.). При анализе 

отобранных глаголов по критерию «направление движения» было выявлено, 

что в 64 случаях движение производилось в прямолинейном направлении. В 18 

случаях движение носило колебательный характер. В 131 случае установить 

направление движения из контекста оказалось невозможно.  

1) При анализе отобранных глаголов по критерию «способ движения» 

было выявлено, что в 58 случаях движение осуществлялось медленно. В 88 

случаях движение осуществлялось быстро. В 67 случаях установить способ 

движения не представляется возможным. 

2) При анализе отобранных глаголов по критерию «использование 

глагола в прямом или метафорическом значении» было выявлено, что в 

подавляющем большинстве, а именно в 196 случаях, глаголы употреблены в 

своем основном значении — глагол перемещения в пространстве. В 17 случаях 

данные глаголы употреблены в переносном значении. 

Фоносемантический анализ слов 

Результатом фоносемантического анализа отобранных глаголов стало 

обнаружение обширного использования звукоизобразительной лексики. Из 64 

отобранных глаголов 44 являются звукоизобразительными. 

Начальные фонестемы присутствуют в 22 глаголах: br- (brush), cl- (clump), cr- 

(crunch, creep, cross), fl- (flit, flounce), pl- (plod, plough), pr- (prance), sl- (slip, 

slink, slouch), st- (stalk), str- (stride, stroll, strut), sw- (swagger), tr- (tramp, trek, 

trudge). 

Например, в глаголе to brush past sb присутствует фонестема br- — фонестема, 

которая объединяет группу слов с рядом общих значений «резкое, внезапное, 

громкое, раздражающее, острое, колючее». В анализируемом контексте «It 

seemed odd that Edith had not said hello, since she must have brushed past them…» 

этот глагол означает «пройти мимо, не желая разговаривать», что подтверждает 

описание данной фонестемы. 

Фонестема cr- объединяет слова, имеющие общее значение «что-то жёсткое, 

резкое, негибкое, шершавое»; по-видимому, основой номинации первых слов 

группы был резкий звук, получаемый при трении [5]. Глагол to crunch в 

реализуемом контексте «'You're sure this is all right?' said Bella for the twelfth 

time, as we crunched to a halt outside the front entrance» имеет значение «идти с 

хрустом или скрипом» и подтверждает значение фонестемы cr-. 
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Глагол to creep означает «красться». Данный глагол можно рассматривать как 

звукоизобразительную лексическую единицу в связи с тем, что человек, 

совершая это движение, пытается остаться незамеченным и старается избегать 

произведения звуков, в частности, скрипа. Тем не менее, медленно и осторожно 

шагая по деревянному полу, зачастую можно получить противоположный 

эффект — скрип, скрежет. Таким образом, глагол to creep описывает ситуацию 

осуществления движения без произведения резких звуков, как, например, в 

контексте «On the whole, it was with a sense of failure that she crept quietly into her 

room, trying not to wake the mother who was lying staring at the ceiling two doors 

down». Глагол to cross в контексте «I crossed the porch, seized the railing in my 

right fist, and crabbed down to the walk» означает «переходить», то есть передаёт 

значение совершения прямолинейного, негибкого движения. 

Фонестема fl- объединяет группу слов со значением «слабый, лёгкий, текучий, 

подвижный, яркий» [5], часть слов в которой восходит к и.-е. *pleu- «плыть, 

течь». Глагол to flit в контексте «…women with shopping bags trudging wearily 

home; little kids flitting saucily through the crowd; groups of adolescent boys striding 

boldly along — some boisterous, some ominously silent…» имеет значение 

«порхать, носиться». Глагол to flounce употребляется в контексте «The last thing 

she wanted was for him to flounce back to his wife in a pet, leaving her to come home 

to an empty flat» в значении «бросаться». 

Фонестема sl- объединяет группу слов со значением «слабый, скользкий, 

грязный, липкий, медленный» [5], происхождение первых слов группы — 

звукосимволическое. Глагол to slink в контексте «The cat took another look at 

Luther and slunk away» имеет значение «прокрасться». Глагол to slip в 

анализируемом контексте «Johnny… watched as I slipped through the front door» 

обозначает «проскользнуть». Глагол to slouch в контексте «It waggled its long 

ears, making up its tiny mind, then slouched slowly into the room» имеет значение 

«идти ссутулившись». 

Также было выявлено 16 глаголов с RL-формантами: amble, hobble, hurtle, 

hustle, jiggle, loiter, paddle, saunter, scamper, scuttle, shuffle, sidle, stagger, 

swagger, waddle, wander. 25% отобранных глаголов, описывающих походку, 

содержат RL-форманты, что подтверждает положение об итеративности слов, 

содержащих RL-форманты. Представленный материал коррелирует с 

концепцией RL-формантов. 

Кроме того, было обнаружены звукоподражательные глаголов в количестве 16 

штук, а именно: 

1) инстанты (6 глаголов): hop, pad, paddle, plod, tip, waddle. 

2) инстанты-континуанты (3 глагола): clump, dash, jiggle. 

3) фреквентативы-инстанты: burst, фреквентативы-континуанты (2 глагола): 

trudge, crunch. 

4) континуанты (3 глагола): тоновые континуанты — bound, oil; шумовые 

континуанты — shuffle. 

5) фреквентативы-инстанты-континуанты (1 глагол): tramp. 
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Выводы  

В результате анализа не удалось выявить устойчивую взаимосвязь между 

звукоподражательной лексикой и такими характеристиками, как скорость, 

направление, субъект движения. Дальнейшее исследование данного вопроса на 

более широком материале представляет научный интерес.  

 

Заключение 

Итак, современными авторами широко используется звукоизобразительная 

лексика. Для описания походки и способов передвижения персонажей в 

большинстве случаев используется звуковой символизм, а именно RL-

форманты и фонестемы.  
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЧИ В УСЛОВИЯХ 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
1
 

Евгения Андреевна Захарченко 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

Введение 

Изучение особенностей фонации в разных физиологических состояниях 

является важной задачей, которой занимаются как в медицинских, так и в 

фонетических исследованиях. Выявление таких особенностей необходимо как 

для автоматических задач речевых технологий, так и для более полного 

понимания работы речевого аппарата человека в разных видах речи. В 

настоящее время существует много работ, посвященных изучению голоса 

человека в различных состояниях, но зачастую эти исследования проводятся не 

с фонетической, а с медицинской точки зрения. Основной задачей данного 

исследования является выявление фонетических особенностей речи в 

состоянии физической усталости и до неё. Результаты данной работы могут 

пополнить знания о том, чем различаются характеристики речи в состоянии 

физической усталости, голосовой усталости [4] и в условиях речевых патологий 

[5]. Практическая ценность работы состоит в том, что полученные знания могут 

использоваться в разработке систем контроля состояния человека, где 

учащённое и усиленное дыхание может означать резкое ухудшение 

физического состояния. 

 

Материал и методы 

В данной работе были проведены сбор акустического материала, его обработка 

и анализ.  

В ходе сбор материала было записано 8 дикторов (4 диктора мужского пола и 4 

женского) в двух состояниях — до физической нагрузки и после неё. 

Физической нагрузкой для дикторов послужили бег на протяжении 10-15 минут 

и приседания. В обоих состояниях дикторам предлагалось прочитать задания, 

включающие в себя предложения, текст и стихотворение. Материал для 

прочтения был разным для двух состояний, чтобы не вызывать привыкание. 

Основные сведения о дикторах указаны в таблице 1. В данной работе 

рассматриваются результаты, полученные по 4 дикторам мужского пола. 

На этапе обработки материала в программе Wave Assistant была проведена 

сегментация материала на разных уровнях на следующие единицы: фонемы (с 

указанием степени редукции гласного); отрезки сигнал-пауза; дыхательные 

периоды (слышимые отрезки дыхания); речевые сбои. 

                                           

 
1
 Научный руководитель — доцент СПбГУ, к. ф. н. В. В. Евдокимова 
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Таблица 1. Основные сведения о дикторах 

 
 

Анализ материала включал слуховой анализ; акустический анализ в программе 

Praat (подсчёт значений частоты основного тона (ЧОТ), джиттера и шиммера, 

амплитудных и временных характеристик дыхания и фонетических единиц); 

статистический анализ полученных данных (Excel). 

 

Результаты и выводы 

После слухового анализа можно было сразу отметить появление учащённых и 

усиленных вдохов и выдохов, более высокий голос дикторов, ускоренный темп 

речи и появление различных речевых сбоев.  

Первый вид речевых сбоев — нарушение языковой нормы. Оно могло 

проявляться как ошибка и как отклонение. Ошибка — это регулярное 

нарушение, не зависящее от состояния человека [9] (3 диктора из 4 

произносили слово «плетень» с ударением на первый слог). Больший же 

интерес представляют ситуативные отклонения от языковой нормы. До 

нагрузки дикторами было реализовано 7 таких отклонений. На них могла 

повлиять сложная организация предложения (на предложении «Пойми со мной 

самое главное — пока я рядом, тебя никто не тронет» сбились 2 диктора из 4). 

Это также могли быть индивидуальные особенности; так, одному из дикторов 

свойственно появление фальстартов. Фальстарт — это так называемый 

пробный шаг, когда диктор пытается произнести слово или фразу, но по какой-

то причине сбивается и начинает произносить их заново [8]. 

В записях после нагрузки было обнаружено 32 отклонения. 18 раз встретились 

оговорки, которые могли реализоваться как замена элементов (фонем или слов) 

или как эпентеза (то есть добавление элемента). Оговорка чаще всего вела к 

самоисправлению и сопровождалась фальстартом, обрывом слова или фразы и 

паузами хезитации. При этом 8 раз дикторы не заметили оговорку. Примеры: 

● На /p’átk’ie/ (пятые) сутки под вечер (эпентеза, диктор D8) 

● На пятые /súpk’i/ (сутки) под вечер (замена фонемы, диктор D7) 
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● Чинно мы /vɨ́p’ival’i/ (выпили) весь самовар (замена слова, диктор D7) 

1 раз диктор заметил, но не исправил оговорку: 

● Так мил моим /spɨ́ʃnɨʃtɨ/ (вспыхнувшим) взглядам (замена фонем, диктор 

D7) 

В данном случае диктор начинает улыбаться на слове взглядам, что говорит о 

том, что оговорку он заметил. 

9 раз дикторы заметили и исправили оговорку. Примеры: 

● Меня /praznaz’íl/ || прознобил туман (замена фонемы, диктор D6, || — 

слабый фальстарт) 

● Так мил моим вспыхнувшим глазам || взглядам (замена слова, диктор D8) 

● И лишь только пола коснулся дрожащей рук= || ногой (замена слова, 

диктор D7, = — обрыв слова) 

В одном предложении могло встретиться несколько видов оговорок: 

● И /d’élɨʃka/ в белой ==  

● И девушка в белой /natk’ítk’i/ (замена фонем (исправил) + эпентеза (не 

заметил), диктор D7, == — сильный фальстарт) 

Конечно, оговорки свойственны в целом спонтанной речи, в том числе 

неподготовленному чтению. На их появление влияют и индивидуальные 

особенности диктора. Но так как количество оговорок в двух видах речи 

значительно различается, то причиной также является потеря внимательности 

после физической нагрузки. 

Второй вид речевых сбоев — это фальстарт, реализующийся самостоятельно, 

а не в ситуации оговорки. Было отмечено 10 таких случаев в записях после 

нагрузки. Примеры: 

● Когда-а || когда-то у той вон калитки (диктор D7) 

● Иду-у || Иду я разросшимся садом (диктор D8) 

● Мы все-е == Мы все в эти годы любили не спать д|| до утра (диктор D8) 

Такое явление свойственно спонтанной речи, при разговоре, но при чтении, 

даже неподготовленном, оно встречается очень редко. В нашем случае это 

также доказывает то, что внимание дикторов рассеяно.  

Слуховой анализ также выявил некоторые фонетические явления, которые 

могут быть наглядно представлены на осцилограмме. Так, наблюдается 

зашумление конечных гласных в связи с учащённым и усиленным дыханием 

дикторов. Например, сразу после слова окончена диктор сильно выдыхает, 

поэтому конечный гласный [a] зашумлён (Рис. 1):  
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Рис. 1. Осциллограмма конечного слога [na] из слова окончена (диктор D7) 

 

Конечный гласный [а] в слове ворота зашумлён полностью и реализуется на 

выдохе (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Осциллограмма конечного слога [ta] из слова ворота (диктор D6) 

 

Кроме того, на осциллограмме появляются скачки амплитуды. Происходит 

это потому, что диктор произносит слово одновременно с резким выдохом. 

Такое явление можно наблюдать на ударном гласном [a] в слове шапкой 

(Рис. 3). 
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Рис. 3. Осциллограмма ударного гласного [a] в слове шапкой (диктор D6) 

 

Еще одно явление — дрожание голоса. При этом периоды гласных на 

осциллограмме видоизменены (Рис. 4, 5). Перцептивно создаётся впечатление, 

что диктору не хватает воздуха на произнесение слова.  

 

 
Рис. 4. Осциллограмма гласного [a] из первого слога слова Мороза (диктор D6) 

 

 

 
Рис. 5. Осциллограмма ударного гласного [o] из слова Мороза (диктор D6) 

 

По результатам акустического анализа оказалось, что голос дикторов 

действительно становится более высоким, так как среднее значение ЧОТ у всех 

дикторов повышается (Таблица 2). 
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Таблица 2. Средние значения ЧОТ у дикторов в двух состояниях 

 
 

Значения джиттера и шиммера могли как понижаться, так и повышаться 

(Таблица 3, 4). Эти явления всегда присутствуют в голосе человека, поэтому по 

ним нельзя сделать однозначного вывода. 

 

Таблица 3. Значения джиттера у дикторов в двух состояниях 

 
 

Таблица 4. Значения шиммера у дикторов в двух состояниях 

 
 

При статистическом анализе была подсчитана средняя длительность звуков. 

У 3 дикторов из 4 удлинялся ударный /e/ и укорачивался ударный /i/. 

Изменение других гласных и всех согласных оказалось незначительным.  

Была также подсчитана средняя длительность дыхательных периодов, чтобы 

посмотреть, сколько времени у диктора уходит на речевое дыхание в 

нормальном состоянии и на сбившееся дыхание после нагрузки. В таблице 5 
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представлены значения для одного из дикторов. У всех дикторов средняя 

длительность увеличивалась, как и стандартное отклонение, что говорит о 

большей вариативности дыхательных периодов. После нагрузки минимальное 

значение уменьшается, а максимальное увеличивается.  

 

Таблица 5. Средняя длительность дыхательных периодов у диктора D6 

 
 

При подсчёте интенсивности дыхательных периодов подтверждаются 

результаты слухового анализа  — дыхание усиливается (Таблица 6). Среднее 

значение и стандартное отклонение повышаются. Минимальное и 

максимальное значения в большой степени повышаются (то есть в целом все 

вдохи и выдохи лучше слышны). 

 

Таблица 6. Средняя интенсивность дыхательных периодов у диктора D6 

 
 

Заключение 

Очевидно, что голос человека после физической нагрузки меняется. После 

физической нагрузки в речи дикторов появляется большее количество 

разнообразных речевых сбоев, учащается и усиливается дыхание, растёт 

количество пауз, меняется длительность звуков, а также появляются 

зашумление конечных гласных, скачки амплитуды и дрожание голоса. В 

дальнейшем планируется провести подобное исследование на материале 

записей 4 дикторов женского пола и проверить статистическую значимость 

найденных отличий.  
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К ВОПРОСУ ВЫДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РАСПОЗНАВАНИЕ 

ГЕНДЕРА ГОВОРЯЩЕГО
1
 

Наталья Леонидовна Крякина 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

Введение 

Множество современных научных исследований носит междисциплинарный 

характер. Это свойственно и работам, посвящённым вопросам одной из узких 

областей лингвистики — судебной фонетики, занимающейся в том числе 

проблемами идентификации и верификации диктора. Эксперимент, 

описываемый в данной статье, и анализ полученных в ходе него данных 

проводились именно в рамках этой дисциплины. 

К сожалению, объём русскоязычной литературы по вопросам судебной 

фонетики невелик. При подготовке статьи были использованы работы Л. В. 

Бондарко [11], Н. Д. Светозаровой [12] и других выдающихся специалистов по 

фонетике русского языка, однако в них приводятся преимущественно общие 

сведения (например, формантные характеристики, типичные для речевой 

реализации разнообразных контекстов).  

Более специфичные случаи рассматриваются преимущественно в 

англоязычных трудах. Часть из них написана лингвистами, имеющими опыт 

проведения фоноскопических экспертиз, и содержит подробное описание 

разнообразных экспериментов, которые представляется целесообразным 

повторить на материале русского языка [1, 2, 3, 6, 7, 9, 10].  

В частности, известно, что специалистам в области судебной фонетики 

зачастую приходится анализировать записи голоса дикторов, которые пытаются 

тем или иным способом скрыть информацию о себе. Одной из наиболее часто 

используемых ими стратегий является имитация голоса человека 

противоположного пола. В данной статье предпринимается попытка описать 

зависимость успешности подобной имитации от одной из ключевых 

акустических характеристик, присущих человеческому голосу, — частоты 

основного тона (ЧОТ). 

 

Метод и материал 

Попытки измерить частоту основного тона, один из ключевых акустических 

параметров человеческого голоса, предпринимались не один раз. Его средние 

показатели считаются равными приблизительно 120 Гц у мужчин и 220 Гц у 

женщин [4]. В учебной литературе также приводятся зафиксированные Г. 

                                           

 
1 Научный руководитель — доцент СПбГУ, к.ф.н. Т. В. Качковская 
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Фантом среднестатистические пределы изменения основной частоты, однако он 

уточняет значения только для мужских голосов: 60-240 Гц [13]. Наиболее 

полную информацию по этому вопросу можно найти в работах Дж. Лейвера: по 

его мнению, среднестатистический мужской голос представлен в основном 

частотами в диапазоне 50-250 Гц, женский — 120-480 Гц [5]. Сходство всех 

приведённых данных позволяет предположить, что при определении пола 

говорящего аудитор будет хотя бы в некоторой степени опираться на 

мелодический диапазон. 

Для проверки вышеописанной гипотезы был организован двухчастный 

пилотный эксперимент. В ходе него было записано 7 дикторов-носителей 

русского языка (5 мужчин и 2 женщины в возрасте от 20 до 41 года, имеющие 

актёрское образование и/или сценический опыт). Каждый диктор читал 

сложный текст, состоящий из двух фонетически представительных текстов 

(«Был тихий серый вечер…» и «Дом, в котором я живу…»), а также специально 

составленных небольших логических связок и вводной части. Последняя 

содержала различные типы высказываний и включала большее по сравнению с 

обычными текстами количество сонантов — предполагалось, что это облегчит 

определение типов реализуемых дикторами мелодических движений. Запись 

проводилась в два этапа: сначала диктор читал текст в комфортном для себя 

режиме, затем — пытаясь сымитировать речь человека противоположного 

пола. Никаких ограничений на способ выполнения второго задания не 

накладывалось. 

В качестве стимулов для второй, перцептивной части эксперимента были 

выбраны небольшие (до 5 сек.) фрагменты сделанных записей. Они были 

предложены для оценки 20 аудиторам (10 мужчинам и 10 женщинам в возрасте 

от 20 до 25 лет), перед которыми была поставлена задача определить пол 

говорящих. Данные были сбалансированы для получения равного количества 

записей участников каждого пола; из записей дикторов-женщин, таким 

образом, извлекалось несколько (от двух до трёх) стимульных пар. Стоит 

заметить, что на данном этапе в качестве стимулов были выбраны различные 

типы высказываний, однако это будет учтено при финальном статистическом 

анализе. Файлы обрабатывались в программе Wave Assistant, где проводилась 

расстановка и ручная корректировка меток частоты основного тона, и 

предъявлялись аудиторам с помощью платформы для создания онлайн-опросов 

SoSci Survey. 

 

Результаты 

По итогам перцептивного эксперимента были получены данные об успешности 

распознавания пола диктора, представленные в приведённых ниже таблицах. 

Для каждой записи указан режим — «норм» (чтение в комфортном для диктора 

режиме) или «изм» (имитация речи человека противоположного пола). В 

первую таблицу занесены данные дикторов-мужчин, во вторую — дикторов-

женщин. 
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Таблица 1. Показатели распознаваемости стимулов, предъявленных в ходе 

перцептивного эксперимента 

Диктор

/ режим 

01 

нор

м 

01 

изм 

03 

нор

м 

03 

изм 

04 

нор

м 

04 

изм 

05 

нор

м 

05 

изм 

07 

нор

м 

07 

изм 

Расп. 1 1 1 0,7 1 0,8 1 0,95 1 0,7 

 

Диктор

/ 

режим 

02а 

нор

м 

02а 

изм 

02b 

нор

м 

02b 

изм 

02c 

нор

м 

02c 

изм 

06a 

нор

м 

06a 

изм 

06b 

нор

м 

06b 

изм 

Расп. 1 0,85 1 0,9 0,95 1 0,9 0,6 0,75 0,55 

 

По итогам анализа полученных данных можно предположить, что даже 

несмотря на то, что дикторы являлись профессиональными актёрами, им не 

удалось успешно имитировать речь человека противоположного пола. Условно 

успешными в данных выборках можно считать записи, распознанные с 

успешностью до 0,8. В мужской выборке таковыми являются стимулы 03 изм и 

07 изм, в женской — обе записи диктора 06 (06а изм и 06b изм), 

представленного для балансировки стимулов дважды.  

Для каждого из предъявленных стимулов также были зафиксированы 

максимальные и минимальные значения ЧОТ (см. ниже). Как правило, 

дикторы-мужчины при имитации женского голоса повышали и минимальное, и 

максимальное значение ЧОТ. Дикторы-женщины использовали другие 

стратегии — к примеру, изменение типа фонации (в т.ч. ларингализацию). Это 

согласуется с известными данными о наиболее частых вариантах модификации, 

к которым прибегают желающие выдать себя за другого человека [9]. 

 

 
Рис. 1. Минимальные и максимальные значения ЧОТ для серии записей 

дикторов-мужчин (в нормальном и изменённом режимах), Гц 
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Рис. 2. Минимальные и максимальные значения ЧОТ для серии записей 

дикторов-женщин (в нормальном и изменённом режимах), Гц 

 

 

В мужской выборке условно успешные стимулы 03 изм и 07 изм по ЧОТ 

попадают в границы, характерные для женского голоса: 128-229 Гц и 121-200 

Гц соответственно. Похожая картина наблюдается для стимула 04 изм, который 

20% аудиторов распознало как женский голос. Это говорит о том, что 

мелодический диапазон может влиять на восприятие пола говорящего.  

В женской выборке также наблюдается зависимость между значениями ЧОТ и 

распознаваемостью. Условно успешными могут считаться стимулы 06а изм, 

06b норм и 06b изм. Можно предположить, что это объясняется наличием 

низких значений ЧОТ, нехарактерных для женского голоса: мелодические 

диапазоны этих записей равны 95-156 Гц, 96-170 Гц и 72-264 Гц 

соответственно. Аналогичное наблюдение может быть сделано и для стимула 

06а норм, распознанного с точностью 90% (96-249 Гц).  

Тем не менее, сравнительный анализ всех четырёх записей группы 06 ещё раз 

подтверждает гипотезу о том, что успешность имитации обеспечивается не 

только достижением целевого диапазона ЧОТ. В противном случае пары 

записей 06a норм и 06b изм, а также 06a изм и 06b норм были бы распознаны с 

более близкими показателями успешности, поскольку их мелодические 

диапазоны изменяются относительно незначительно (это заметно и по таблице 

значений ЧОТ для серии записей дикторов-женщин). 

 

Выводы 

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, подтвердилось наличие корреляции между используемым 

диапазоном частот и успешностью имитации голоса человека 

противоположного пола. Переход в целевой диапазон ЧОТ, характерный для 

людей противоположного пола, является ключевым условием достижения 

необходимого перцептивного эффекта. 

Тем не менее, даже если при имитации диктор точно реализует целевой 

мелодический диапазон, это не исключает успешной идентификации его 

гендерной принадлежности. Очевидно, что диапазон ЧОТ не является 

единственным параметром, позволяющим аудитору правильно распознать пол 

говорящего. 
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Наконец, на успешность подобной имитации могут влиять и другие 

акустические параметры. Проверка этого предположения потребует проведения 

дополнительной серии экспериментов; внимание в первую очередь 

предполагается обратить на способ осуществления фонации, амплитуду и 

форму звуковых колебаний, а также формантную структуру звука.  

 

Заключение 

Эксперимент, проведённый в ходе работы над данной статьёй, можно считать 

первым в серии необходимых для выдвижения гипотезы о существовании ряда 

факторов, которые обеспечивают успешное распознавание гендера говорящего. 

Результаты исследования могут быть применены как при подготовке 

специалистов в области распознавания дикторов, так и при обучении 

электронных моделей-идентификаторов. Наконец, подобные работы 

обеспечивают получение более точной и полной информации об отдельных 

аспектах фонетики русского языка. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СВЯЗЫВАНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ 

ФРАНЦУЗСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АРТИСТИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ)
1 

 

Новолодская Евгения Алексеевна 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

Введение 

Данная работа посвящена явлению связывания во французском языке. 

Связывание (liaison) — это такое явление потока речи во французском языке, 

при котором произносится конечный согласный слова, который не звучит в 

других случаях (то есть в конце предложения, перед согласным или в 

изолированном произнесении) [7]. Выделяют обязательные, запрещённые и 

факультативные связывания. Большинство авторов указывает на то, что частота 

реализации факультативных связываний в различных стилях варьируется [1, 6, 

8]. В некоторых случаях могут даже нарушаться правила обязательных liaisons 

и запреты на связывания. При этом не все стили и жанры описаны одинаково 

подробно. В связи с этим было решено провести анализ liaisons на примере 

интервью. Основной целью данной работы стал анализ частоты реализации 

связываний в различных синтаксических и грамматических контекстах. 

Рассматривалась регулярность осуществления обязательного и запрещённого 

связываний, а также анализ реализации факультативных связываний — в 

частности, связываний от глагола être. Предметом исследования стала 

спонтанная (квазиспонтанная) разговорная речь носителей французского языка. 

 

Факторы, влияющие на реализацию связываний  

Помимо стиля речи, выделяют целый ряд факторов, влияющих на реализацию 

связывания в речи. Особую роль отводят частотности слов, конструкций и 

словосочетаний, между которыми реализуется связывание. Чем 

употребительнее какое-либо словосочетание во французском языке, тем 

вероятнее, что в нём будет реализовываться связывание [4]. Об этом говорят и 

данные экспериментов, посвящённых формированию представлений о 

связывании у детей в возрасте от 2 до 6 лет. В них запоминанию тех или иных 

словосочетаний и их дальнейшей реализации со связыванием или без него в 

зависимости от частоты употребления отводится решающая роль. В связи с 

этим в настоящем исследовании особое внимание уделяется частотным 

факультативным связываниям, в частности, связываниям от глагола être (быть), 

                                           

 
1
 Научный руководитель — ст. преп. СПбГУ, к. ф. н. У. Е. Кочеткова  
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особенно от его формы в 3 л. ед. ч. — est, которая является одной из наиболее 

часто употребляемых глагольных форм во французском языке. 

По мнению большинства исследователей [4], возрастная группа говорящего 

также оказывает влияние на количество реализованных им связываний. Ранее 

считалось, что чем старше говорящий, тем большее количество связываний 

будет им реализовано. Однако в рамках современных исследований и 

экспериментов встречаются абсолютно противоположные результаты [6]. Для 

того, чтобы избежать влияния этого фактора, в данной работе были выбраны 

дикторы-представители среднего поколения (в возрасте от 33 до 48 лет).  

Поскольку исследователи часто указывают на то, что принадлежность к 

профессиональной группе тоже может влиять на частоту появления 

связываний, в настоящей работе сравниваются связывания в интервью 

представителей двух различных артистических профессий: французских 

академических певцов и актёров. Вместе с этим рассматривается реализация 

связываний журналистами, которые брали интервью у данных артистов. Все 

эти профессиональные группы обладают высоким уровнем речевой подготовки. 

Кроме того, проводится сравнение полученных данных с частотой реализации 

связывания в речи артистов-билингвов с достаточно высоким уровнем владения 

французским языком, для которых французский не является родным.  

Гендерная принадлежность также является одной из социальных характеристик 

говорящего и, следовательно, может влиять на частоту реализации связываний. 

Однако среди изученных работ не встретились такие, которые бы 

свидетельствовали об однозначном влиянии этого фактора. В настоящем 

исследовании будет проведено сравнение частоты связываний в группе мужчин 

и в группе женщин.  

 

Материал  

Материалом для проведения слухового анализа стали записи интервью, 

представленные на канале YouTube. Всего было рассмотрено семь интервью, 

общее время звучания которых составило 72 минуты. Общее количество 

дикторов — 10 человек (4 мужчины и 6 женщин). Все дикторы являются 

представителями среднего поколения. Были выделены следующие группы 

дикторов:  

1. академические оперные певцы французского происхождения: Cyrille 

Dubois (тенор, 34 года, далее CD), Sabine Devieilhe (сопрано, 33 года, далее SD), 

Julie Fuchs (сопрано, 34 года, далее JF); 

2. актеры французского происхождения: Guillaume Gallienne (актёр, 47 лет, 

далее GG), Marion Cotillard (актриса, 43 года, далее MC);  

3. журналисты: Nicolas Demorand (телеведущий, 48 лет, далее ND), Léa 

Salamé (телеведущая, 39 дет, далее LS), Marie-Céline Solérieu (ведущая 

интернет-канала, далее MCS); 

4. артисты иностранного происхождения (при статистической обработке 

данных эта группа дикторов рассматривалась отдельно): Omar Sy (актёр, 41 год, 

далее OS), Fatoumata (эстрадная певица, 37 лет, далее F). 
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Выбор материала определяется тем, что представители данных 

профессиональных групп имеют навык работы с текстами в различных стилях, 

включая высокий стиль и стиль чтения стихов, и в большей степени 

контролируют своё произношение, чем представители других профессий. 

Поэтому можно предположить, что они будут сохранять больше связываний в 

своей спонтанной или квазиспонтанной разговорной речи. Кроме того, как 

артисты, так и журналисты часто работают с письменными текстами. Подобная 

привычка также может накладывать отпечаток на их произношение, так как 

известно, что при чтении возникает большее количество связываний, чем в 

спонтанной или квазиспонтанной речи [6]. В то же время интервью может быть 

эмоциональным, что также может влиять на языковое поведение говорящих  в 

целом и на реализацию связываний в частности.  

 

Метод 

В расшифрованных интервью были выделены все контексты, в которых 

возможно появление обязательных и факультативных связываний. Также были 

отмечены те конструкции, в которых существует запрет на связывания. При 

этом было уделено особое внимание связываниям от формы 3 лица 

единственного числа глагола être (est), поскольку такие связывания по-разному 

трактуются авторами. Некоторые относят их к обязательным [7], тогда как 

другие считают их факультативными liaisons [1]. В данном исследовании они 

рассматривались вместе с факультативными.  

Для каждого из дикторов была рассчитана относительная частота связываний в 

различных синтаксических и грамматических контекстах (процент 

реализованных связываний от количества потенциально возможных). Далее 

сопоставлялась частота факультативных связываний в речи представителей 

различных профессиональных групп. Также проводилось сравнение реализации 

факультативных liaisons мужчинами и женщинами. 

 

Результаты и выводы 

В исследованных интервью все обязательные связывания были реализованы. 

Запреты на связывания не нарушались. В связи с этим далее рассматриваются 

факультативные связывания. В тексте интервью встретились следующие 

синтаксические и грамматические контексты, в которых возможны связывания: 

от союза mais к следующему за ним слову; от вспомогательного глагола avoir; 

от наречия; от глагола (кроме être) к последующему наречию, дополнению или 

обстоятельству; связывания к наречию aussi; после отрицания (после 

отрицательной частицы pas); от 3 лица глагола (кроме être) к инфинитиву; 

между предлогом и следующим за ним словом; между глаголом в форме 3 лица 

и инфинитивом; от глагола être. Связывания от формы 3 лица глагола être (est) 

рассматривались отдельно. Всего было рассмотрено 216 контекстов, в которых 

возможно факультативное связывание. 

Ни одним из дикторов не были реализованы следующие связывания: от союза 

mais (0 из 13), между глаголом в форме 3 лица и инфинитивом (0 из 9). 
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Сочетание со вспомогательным глаголом встретилось в тексте интервью avoir в 

сложном времени единожды, связывание при этом отсутствовало.  

Связывание к наречию aussi было реализовано в одном случае (1 из 17) 

мужчиной-журналистом (ND).  Связывания от глагола être (за исключением 

формы 3 л. ед. ч.) также были реализованы только в одном случае (1 из 10) 

академической певицей (SD). Чуть чаще возникали связывания в сочетании 

глагола (кроме être) с дополнением, обстоятельством или же наречием (2 из 16): 

в речи певца (CD) и актёра (GG). Остальные дикторы (SD, JF, GG, MC) 

реализовали данное сочетание без связывания. После отрицания связывание 

наблюдалось всего в 2 случаях из 12: в речи певца (CD) и певицы (JF).  

Сочетания наречия с последующим словом встретились в речи четырёх 

дикторов из десяти: певца (CD), певицы (JF), актёра (GG) и актрисы (MC). 

Только у одного из четырёх дикторов (GG, актёр) связывание отсутствовало. В 

целом было реализовано 5 из 13 возможных связываний (28%). Интересно, что 

данное связывание было единственным связыванием, реализованным актёром 

иностранного происхождения (OS), который рос в иной языковой ситуации 

(родители актёра происходят из Мавритании и Сенегала).  

Только в сочетании многосложного предлога с последующим словом 

связывание возникало более чем в 50% случаев (8 из 15). Такие сочетания 

встретились в только у 6 из 10 дикторов: певцов (СD, JF), журналистов (LS, 

ND), актёров (GG, MC). У других испытуемых в разговорной речи данный вид 

конструкций отсутствовал.  

Связывания от est (3 л. ед. ч. глагола être) 

Несмотря на то, что связывания от глагола être, как правило, относят к 

факультативным связываниям [7], связывание от формы est описывается как 

обязательное. Такая точка зрения характерна для отечественных авторов и 

представлена в учебных пособиях по фонетике [7], [8]. Реализация связывания 

определяется высокой частотностью данной формы в речи. Однако в различных 

конструкциях est встречается с различной частотой. При этом частотность этих 

сочетаний в разных стилях речи может быть различной. Можно предположить, 

что для разговорного стиля наиболее частой будет конструкция c’est un(e) … В 

связи с этим в настоящем исследовании рассматриваются несколько типов 

сочетаний: est внутри сложной глагольной формы, сочетание с последующим 

наречием, сочетание с дополнением или обстоятельством, выраженным 

существительным с предлогом est внутри составного именного сказуемого. 

Сложные глагольные формы с est встретились всего в 3 случаях. Связывание 

было реализовано лишь в одном случае (певицей, JF). Сочетания est с 

последующим наречием присутствовали в  речи почти всех говорящих, за 

исключением журналистки (LS). При этом большинство дикторов не сделали 

связывание в данной конструкции. В целом связывание наблюдалось лишь в 

28% случаев (5 из 18). Оно было реализовано в речи журналистов (ND, MCS) и 

в речи актёра (GG), причем у диктора-актёра данный вид связываний 

встречался в одном и том же словосочетании est absolument. Интересно, что у 

данного диктора в этом сочетании наблюдалось отсутствие так называемого 
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сцепления (enchaînement), которое заключается в объединении согласного 

связывания с начальным гласным следующего слова в один слог. Подобное 

явление может возникать либо вследствие хезитации, либо как результат 

выделения слова — особого ораторского приёма, который характерен скорее 

для высокого стиля.  

Синтаксическая конструкция, в которой возможно связывание от est к 

обстоятельству или дополнению, выраженным существительным  с предлогом, 

отсутствовала только в речи актёра (GG). Связывание было реализовано в 62% 

случаев (8 из 13). Два диктора (CD, певец, и LS, журналистка) не выполнили ни 

одного из возможных связываний. 

При рассмотрении связывания от est к именной части сказуемого наблюдалось 

разделение по группам профессий. Наибольшее количество таких связываний 

было реализовано в группе журналистов: два диктора (MCS и ND) осуществили 

все возможные связывания, один диктор реализовал связывание в 4 случаях из 

6 возможных. Представители группы академических певцов реализовали не 

более половины связываний: 18% (3 из 17) возможных связываний 

присутствовали в речи певца (CD), 25% (2 из 8) и 50% (5 из 10) — в речи певиц 

(JF и SD). У диктора-актёра (GG) данные связывания наблюдались в 4 случаях 

из 9, тогда как в речи актрисы не было реализовано ни одного из 5 возможных 

связываний в подобной конструкции. Это характерно и для актёра 

иностранного происхождения (OS), а также для иностранной эстрадной 

певицы (F). 

Таким образом, можно заключить, что явное разделение по профессиональному 

признаку встретилось в одном случае — при наиболее частотном связывании 

между глаголом être в 3 л ед. ч. (est) и именной частью сказуемого. В остальных 

случаях, во-первых, присутствовала неполная парадигма примеров (тот или 

иной случай встречался в речи не каждого испытуемого), во-вторых, 

результаты были совершенно различны и, похоже, не зависели от 

профессионального разделения участников внутри группы речевых профессий.  

 
Рис. 1. Частота реализации факультативных связываний в различных 

синтаксических контекстах. 
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Связывания в речи различных групп говорящих 

Если сравнить общее количество реализованных и нереализованных 

связываний в разных профессиональных  группах, можно заметить, что 

наибольшее количество связываний было реализовано группой журналистов — 

в среднем, в  48% случаях. При этом частота связываний внутри группы 

варьируется: от 31% и 42% у журналисток LS и MSC до 71% у журналиста ND. 

Можно предположить, что высокая частота liaisons связана с тем, что 

журналисты больше других представленных групп работают  с письменными 

текстами. Так, проводились эксперименты, по итогам которых было доказано, 

что при чтении письменных текстов выполняетсч большее количество 

связываний, чем при спонтанной речи [6]. Возможно также, что составление  

вопросов и дальнейшая подготовка к интервью оказали влияние на количество 

реализованных связываний. Необходимо отметить, что речь журналистов не 

является спонтанной, но может рассматриваться в качестве квазиспонтанной 

наравне с лекторской речью. Тем не менее, эта группа была рассмотрена в 

настоящем исследовании, поскольку спонтанный характер диалога и 

разговорный стиль данных интервью делает интересным сравнение речи 

журналистов и артистов. 

Второе место по количеству реализованных связываний занимают 

академические певцы: в среднем, в 25% случаев присутствовали liaisons. В 

данной группе различия в частоте связываний меньше: 21% в речи оперного 

певца (CD), 23% и 32% в речи певиц (SD и JF). По всей вероятности, 

академические певцы по долгу своей профессии работают больше, нежели 

другие, с поэтическими текстами, в которых, как известно, действуют 

совершенно другие правила связываний: во-первых, они возникают чаще, чем 

даже в официальной речи; во-вторых, в них иногда допускаются даже 

запрещённые связывания. Возможно, это отразилось и в их спонтанной речи, 

оказав на неё своего рода подсознательное влияние. Однако это 

предположение, как и озвученное выше, требует подкрепления большим 

количеством материала. 

На третьем месте — актёры. В их речи связывания осуществлялись несколько 

реже, чем в речи певцов: в среднем в 20% случаев. При этом в данной группе 

результаты различаются: всего 13% связываний реализовано актрисой (MC), 

тогда как у актёра (GG) они наблюдаются чаще (28%), хотя и менее чем в 

половине случаев. 

Наконец, реже всего связывания встретились в группе дикторов 

нефранцузского происхождения: в среднем в 9% случаев. В речи актёра (OS) 

было реализовано 1 связывание из 6 возможных, тогда как в речи эстрадной 

певицы (F) не было реализовано ни одно из возможных связываний. В данном 

случае мы можем предположить отсутствие привычного повторения 

связываний и их употребления ещё в самом детстве, когда формировались 

представления о связывании и навык их использования в речи. Следствием 

этого стал низкий процент реализуемости связываний. Однако данное 
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предположение требует продолжения исследования на большем материале. 

Кроме того, интересно, что даже некоторые обязательные связывания в 

устойчивых словосочетаниях опускаются. Так, например, диктором-

актёром (OS) не было реализовано связывание в словосочетании  c`est à dire. 

Таким образом, можно заметить, что в ходе исследования наблюдалась 

некоторая связь между конкретной профессией и частотой реализуемых 

факультативных связываний, хотя частота связываний в разных группах 

варьировалась.  

При сравнении частоты факультативных связываний в речи мужчин 

(3 человека) и в речи женщин (5 человек) различий обнаружено не было. В 

целом 31% возможных liaisons был реализован мужчинами и 29% — 

женщинами. Данная разница не является статистически значимой. 

 

Заключение 

Списки обязательных, запрещённых и факультативных связываний меняются с 

течением времени. Однако методические рекомендации, которые приводятся в 

отечественных и зарубежных пособиях по французской фонетике, как правило, 

отражают произносительную норму 70-90х годов двадцатого века и не 

отражают всё разнообразие стилей современной французской речи. В 

настоящем исследовании получены новые данные на материале интервью, 

которые являются примерами современной французской речи. Самое раннее по 

времени интервью датируется 2015 годом, самое недавнее — 2019.  

Таким образом, данные, полученные в ходе настоящего исследования, дают 

возможность получить сведения о частоте связываний в различных 

синтаксических конструкциях в современном французском языке, а также о 

функционировании данного явления в конкретном стиле и жанре. Кроме того, 

были сделаны некоторые наблюдения о частоте связываний в речи 

представителей различных профессий, предполагающих высокий уровень 

речевой подготовки. Результаты исследования могут быть использованы в 

методических целях, а также послужить материалом для дальнейшего изучения 

реализации факультативного связывания. 
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1
 

Пушкина Ангелина Вячеславовна  

(Санкт-Петербургский государственный университет)  

 

Введение 

Шарль Бодлер (1821-1867) — ярчайшая фигура во французской литературе, 

предтеча европейского символизма. Для его поэзии важно сопоставление не 

только физической реальности и сферы духовного, но также и разных 

чувственных ощущений человека: слуховых, зрительных, обонятельных [6]. 

Французский исследователь П. Леон отмечает, что в стихотворениях 

Ш. Бодлера зачастую встречаются элементы звукоизобразительности, которые 

должны способствовать передаче того или иного значения, создавать 

определённое настроение [1]. Цель настоящей работы — рассмотреть, как 

звучащий французский стихотворный текст воспринимается русскоязычными 

аудиторами, не владеющими французским языком. В качестве материала был 

выбран текст стихотворения Ш. Бодлера «Воспарение» («Élévation»). Несмотря 

на то, что факт прямой зависимости звучания от содержания установить 

сложно, а в некоторых случаях и невозможно, нельзя полностью отрицать 

влияние звуковой оболочки слова на слушающего. В связи с этим в настоящем 

исследовании рассматривается то, как звуковой состав той или иной строки 

стихотворения может восприниматься иноязычной аудиторией. Является ли 

универсальным восприятие того или иного значения с опорой лишь на звуковой 

облик или же оно является культурно обусловленным? 

 

Лексико-семантический и фонетический анализ текста стихотворения 

Первым этапом настоящего исследования стал подробный семантический и 

фонетический анализ стихотворения «Воспарение» (или «Полёт»), которое 

входит в сборник «Цветы зла». Данное стихотворение написано традиционным 

александрийским стихом — двенадцатисложным стихом с цезурой после 

шестого слога с возможными ударениями на шестом и двенадцатом слоге и с 

обязательным смежным расположением двух мужских и двух женских 

рифм [7]. Для данного типа французского стихосложения характерен 

традиционный повторяющийся ритм. Можно предположить, что ритмическая 

структура стихотворной строки не будет влиять на восприятие её значения. 

При анализе французского поэтического текста необходимо учитывать 

выделение некоторыми авторами [1, 4] особого произносительного стиля 

                                           

 
1
Научный руководитель — к.ф.н., старший преподаватель СПбГУ У. Е. Кочеткова 
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чтения стихов, который объясняется традиционными правилами французской 

версификации, связанными с архаической нормой произношения. Сохранение 

стихотворной формы требует произношения беглого /ə/ даже в тех случаях, 

когда этот гласный опускается в обычной речи, а также реализации большого 

числа факультативных связываний (liaisons), отсутствующих в прозе [4]. 

Первое, что сразу же привлекает внимание при лексико-семантическом анализе 

стихотворения, — это то, как Ш. Бодлер передаёт движение, имеющее 

определённое направление (вверх). Это движение ощущается с самой первой 

строфы, в которой повторяются однородные обстоятельства с союзами au-

dessus («над») и par-delà («сквозь»). Далее в стихотворении встречается лексика 

со значением «высокое», «далёкое», «безграничное». Можно также отметить 

большое количество слов, входящих в семантические поля «небо», «полёт», 

«свет». В качестве яркого примера можно привести строку № 12: Le feu clair qui 

remplit les espaces limpides (досл.: «светлый огонь, наполняющий прозрачные 

пространства»). Данная строка по своей семантике полностью положительна: в 

ней присутствуют слова с оттенком значения «яркое» (le feu — «огонь»), 

«светлое» (clair — «светлый»), «просторное, безграничное» (les espaces — 

«пространства»), «прозрачное» (limpides — «прозрачные»). Можно заметить, 

что чаще других согласных встречается сонант /l/, а также закрытый гласный 

переднего ряда /i/.  

Лишь три строки из двадцати содержат пейоративную лексику. В них говорится 

о чем-то тяжёлом, тусклом, низком, мрачном (строки № 9, 13, 14). Именно в 

них преобладают скопления согласных: сочетания шумных согласных с 

шумными или сонантами, а также сочетания с полугласными сонантами /w/ и 

/j/. Это особенно характерно для  строки № 14: Qui chargent de leur poids 

l'existence brumeuse (досл.: «которые отягощают своим весом туманное 

существование»). В данной строке встречается пейоративная лексика с 

оттенком значения «тяжёлое», «низкое»  (chargent de leur poids —  «отягощают 

своим весом») и «тусклое», «туманное» (brumeuse — зд.: «туманное»). Также 

интересно употребление слова «существование» (existence) вместо 

синонимичного ему слова «жизнь» (vie). Помимо большого количества групп 

согласных, в строке присутствует носовой /ɑ̃/, а также закрытый огубленный 

гласный переднего ряда /ø/. В то же время можно заметить, что часто 

встречается гласный /i/, сонант /r/, чуть реже — /l/, что мало отличает эту 

строку от строк с мелиоративной лексикой. 

Данные по частоте различных согласных и гласных, полученные методом 

ранжирования, свидетельствуют о том, что в тексте стихотворения в целом 

чаще других присутствуют плавные сонанты. Сонант /l/ составляет 14% от 

общего числа согласных в тексте. Второе место занимает сонант /r/ (12%), на 

третьем месте —  звонкий шумный /d/ (10%). Среди гласных /i/ является одним 

из наиболее частотных в стихотворении. Доля этого гласного в тексте 

составляет 13%. С такой же частотой встречается и беглое /ə/. Самым частым в 

тексте данного стихотворения является полузакрытый гласный переднего ряда 

/e/ (16%). В целом для стихотворения характерно преобладание гласных 
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переднего ряда. Однако подобное соотношение гласных является характерным 

и для французского языка в целом [2, 4]. В конце стихотворения —  в 

последней его  строфе — говорится о том, что счастлив лишь тот, кто способен 

без труда понимать речь цветов и безмолвных вещей. Таким образом поэт 

старается выразить мысль о важности интуитивного чувственного восприятия. 

С этой идеей отчасти перекликается и тема настоящего исследования: угадает 

ли русскоязычный слушающий общий смысл, значение той или иной строки 

стихотворения «Élévation», опираясь лишь на звучание, а не на знание лексики? 

 

Материал и метод проведения аудиторских экспериментов 

В ходе исследования были проведены три перцептивных эксперимента с 

участием носителей русского языка, не владеющих французским. На 

основании описанного выше семантического анализа лексики стихотворения 

были выделены семантические категории, которые и были предложены 

аудиторам в качестве вариантов оценки. Список состоял из 14 значений: 

высокое, низкое, тяжёлое, лёгкое, тёмное, светлое, тусклое, яркое, прозрачное, 

узкое, широкое, безграничное, положительное, негативное. 

Участники первого эксперимента (20 человек в возрасте 18-25 лет) должны 

были прослушать эмоционально окрашенную запись стихотворения «Полёт». 

Предварительно данная запись была предложена двум экспертам — носителям 

французской литературной нормы — для её оценки с точки зрения 

выразительности прочтения и интонационного оформления. Эксперты оценили 

запись как эмоционально окрашенную, выразительную и соответствующую 

смыслу стихотворения. Далее с помощью Praat была произведена сегментация 

материала на фрагменты, соответствующие строкам стихотворения. В тех 

случаях, когда диктор не делал пауз между строками, были вставлены паузы 

для сохранения естественности звучания. Таким образом было получено 20 

стимулов. Русскоязычных аудиторов просили оценить каждую строку 

стихотворения, ответив на вопрос: «О чём, на ваш взгляд, идёт речь в данном 

фрагменте?» Предлагался ограниченный выбор: аудиторы должны были 

указать одно из 14 значений, которое казалось им наиболее подходящим. 

На следующем этапе для того чтобы избежать влияния эмоционального 

интонационного оформления на восприятие, был проведен аналогичный 

эксперимент на материале эмоционально нейтрального прочтения 

стихотворения. Запись была получена в акустической кабине. Диктором стал 

носитель современной французской литературной произносительной нормы. 

Все строки стихотворения были прочитаны им с интонацией перечисления, 

лишённой эмоциональной окраски. Данная запись также была предъявлена 

экспертам-носителям языка, которые оценили запись как «монотонную», 

«невыразительную»,  «однообразную» и «никак не передающую смысл 

стихотворения». Далее так же, как и в первом эксперименте, были получены 20 

стимулов, которые затем были предложены для оценки русскоязычным 

аудиторам.  
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В результате первых двух экспериментов аудиторы выбирали лишь одно 

значение из 14, поэтому каждое конкретное значение указывалось максимум 

40% аудиторов. В третьем эксперименте для проверки полученных данных на 

большем объёме материала аудиторам были предложены те же самые стимулы, 

однако для оценки предлагались не конкретные значения, а шкалы. Левая часть 

шкалы соответствовала отрицательному значению (например, «тёмное»), 

правая — позитивному («светлое»), середина соответствовала нейтральному 

значению. Аудиторы выбирали нужное значение с помощью ползунка (от 0 до 

100), что позволило оценить каждую из пар значений. Таким образом ответы 

были получены для каждого из значений (пары значений). 

 

Результаты аудиторских экспериментов 

Как было сказано выше, в первых двух экспериментах аудиторы должны были 

выбрать одно из 14 значений, соответствующих, по их мнению, прослушанной 

строке. В целом можно отметить большое разнообразие аудиторских оценок. 

Ответы участников не совпадали не только в выборе конкретных оценок, но 

также и в определении общего характера (мелиоративного или пейоративного) 

выраженного в строке значения. В связи с большим количеством 

предложенных оценок, максимальное число аудиторов, чьи оценки совпали, 

составляло 41% (от общего числа участников перцептивного эксперимента). 

Поэтому далее для каждого из 14 значений будут рассмотрены строки, при 

оценке которых совпадение в ответах аудиторов было максимальным. 

Положительное. В первом эксперименте аудиторы чаще всего выбирали это 

значение при прослушивании строки № 13 (Derrière les ennuis et les vastes 

chagrins).  Интересно, что данная строка является одной из трёх, содержащих 

пейоративную лексику (то есть аудиторы выбрали значение, противоположное 

заложенному автором). Ранжированный список входящих в эту строку фонем 

включает в себя /e/, /r/, /ɛ/, /a/, /ə/. Несмотря на то, что остальные гласные и 

согласные составляют менее 10% сегментного состава строки, можно отметить 

присутствие носовых гласных, сочетания сонантов /rj/, а также группы 

согласных /rl/, /st/, /gr/. Во втором эксперименте при прослушивании монотонно 

прочитанных строк стихотворения данное значение было отмечено аудиторами 

для строки № 8 (Avec une indicible et mâle volupté). Для данной строки 

характерно большое количество губных согласных, наличие групп согласных 

/bl/ и /pt/, а также присутствие носового гласного. Данная строка лишена 

пейоративной лексики, однако не содержит и ярко выраженной мелиоративной 

лексики. В третьем эксперименте отсутствовали случаи выбора значения 

«положительное» большинством аудиторов. 

Безграничное. В первом эксперименте эта оценка, как и оценка 

«положительное», чаще всего появлялась при прослушивании строки № 9, 

содержащей пейоративную лексику (Envole-toi bien loin de ces miasmes 

morbides). Можно отметить большое количество носовых гласных, сочетание 

шумных или сонантов с полугласными, а также частое появление губных 

согласных, наличие групп согласных /sm/ и /rb/.  Во втором эксперименте 
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строка № 6 получила наибольшее количество данных оценок (Et, comme un bon 

nageur qui se pâme dans l'onde). Для неё характерно присутствие носовых 

согласных и гласных. Встречается и группа согласных на стыке слов — /rk/. В 

третьем эксперименте данное значение не предъявлялось. 

Лёгкое. Участники первого эксперимента указывали данное значение чаще 

других в строке № 3 (Par delà le soleil, par delà les éthers). Можно сказать, что 

подобная оценка совпадает со смыслом, заложенным автором. В строке часто 

встречается сонант /l/, открытые гласные переднего ряда,  а также сонант /r/. Во 

втором эксперименте с монотонно прочитанными строками дикторы выбрали 

данное значение для строки № 13 с ярко выраженной пейоративной 

семантикой. Именно ей в первом эксперименте соответствовала оценка 

«положительное» (см. выше). В третьем эксперименте отсутствовали случаи 

выбора значения «лёгкое» большинством аудиторов. 

Высокое. В первом эксперименте данная оценка отмечалась аудиторами чаще 

всего в строке № 7 (Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde). При этом в 

авторском тексте присутствует значение «безграничный», в целом же 

семантика строки положительна. Можно сказать, что перцептивная оценка в 

целом совпадает по характеру выраженного значения, хотя точное совпадение 

отсутствует. В тексте строки встречается большое количество губных 

согласных и носовых согласных. Закрытые гласные переднего ряда сочетаются 

с носовыми гласными. Во втором эксперименте значение «высокое» 

указывается для строки № 9, содержащей пейоративную лексику, которой в 

первом эксперименте чаще давали оценку «безграничное» (см. выше). В 

третьем эксперименте большинство аудиторов выбрали значение «высокое» 

для строки № 12 и № 10 (Va te purifier dans l'air supérieur). Таким образом, в 

третьем эксперименте можно говорить о частичном совпадении аудиторских 

оценок с семантикой строк.  

Светлое. В данном случае наблюдалось абсолютное совпадение выбранного в 

первом эксперименте значения с содержанием строки № 12.  Можно отметить 

частое появление в ней плавного сонанта /l/, а также согласного /p/. 

Встречаются и сочетания согласных: в основном это сочетания с плавным 

сонантом — /kl/, /pl/, /rk/ — и только одно сочетание шумных /sp/. Кроме того, 

в строке присутствуют и носовые гласные. Во втором эксперименте наиболее 

частое появление оценки «светлое» наблюдалось в другой строке — № 19 (Qui 

plane sur la vie, et comprend sans effort). Её исходное значение скорее 

соответствует значениям «высокое»,  «лёгкое». Для данной строки характерны 

сочетания с плавными /l/ и /r/, а также группы плавных: /pl/, /rl/, /pr/. При этом 

сонант /r/ появляется чаще, чем /l/. Среди гласных можно отметить закрытые 

гласные переднего ряда. В третьем эксперименте не встретились оценки какой-

либо строки как говорящей о чём-то «светлом». 

Яркое. Оценку «яркое» участники первого эксперимента выбирали достаточно 

редко для всех строк  (не более 15% аудиторов). Можно заметить, что во всех 

строках, для которых аудиторы отмечали данную оценку, характерным 

признаком было присутствие согласного /r/. Во втором эксперименте 
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наблюдается похожая ситуация. Чуть большее (чем в первом эксперименте) 

число аудиторов выбирает эту оценку в строках № 9 и № 18 (Vers les cieux le 

matin prennent un libre essor). Эти строки объединяет присутствие носовых 

гласных, носовых согласных, а также плавных сонантов /r/ и /l/. Данное 

значение отсутствовало в шкалах, предъявленных в третьем эксперименте. 

Широкое. И в первом, и во втором эксперименте данная оценка указывалась 

чуть чаще, чем значение «яркое» (так ответили максимум 20% аудиторов). С 

одинаковой частотой эти оценки возникают в первом эксперименте для строк: 

Avec une indicible et mâle volupté (№ 8), Qui chargent de leur poids l'existence 

brumeuse (№ 14), Qui plane sur la vie, et comprend sans effort (№ 19). Во втором 

эксперименте данная оценка появляется реже, чем в первом. Одинаково часто 

аудиторы оценивали так строки: Celui dont les pensers, comme des alouettes 

(№ 17) и Des montagnes, des bois, des nuages, des mers (№ 2). Ни в первом, ни во 

втором экспериментах невозможно выявить общие звуковые характеристики 

строк. В третьем эксперименте большинство аудиторов выбирали значение 

«широкое» в строках № 12-14, что отчасти совпадает с результатами первого 

эксперимента. 

Прозрачное. В первом эксперименте наблюдалась такая же ситуация, как и для 

оценки «широкое». Не более 20% аудиторов выбирали это значение. В трех 

строках оценка появлялась с одинаковой частотой: Par delà les confins des 

sphères étoilées (№ 4), Mon esprit, tu te meus avec agilité (№ 5), Vers les cieux le 

matin prennent un libre essor (№ 18). Можно заметить, что во всех трех фразах 

присутствуют плавные сонанты, хотя и в разных пропорциях. Во втором 

эксперименте чаще всего оценка «прозрачное» появлялась в строке № 4. В этой 

строке также можно отметить большое количество плавных сонантов /l/ и /r/. 

Ни в одной из строк, предъявленных в третьем эксперименте, данное значение 

не было отмечено большинством аудиторов.  

Негативное. В первом эксперименте строка № 6 (Et, comme un bon nageur qui se 

pâme dans l'onde) набрала максимальное количество аудиторских ответов с 

оценкой «негативное». Интересно, что во втором эксперименте эта строка 

оценивалась как «безграничное» чаще, чем все остальные строки. Значение 

«негативное» участники второго эксперимента выбирали редко — максимум 

18% всех аудиторов в строке № 20 (Le langage des fleurs et des choses muettes!).  

Большинство участников третьего эксперимента дали такую оценку строке № 1 

и № 4, для которых в первом эксперименте была дана оценка «тусклое» (№ 1) и 

«прозрачное» (№ 4). 

Тяжёлое. Респонденты первого перцептивного эксперимента чаще всего 

выбирали данное значение для строки № 7.  Во втором эксперименте — для 

строки № 15 (Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse). В первом случае 

можно отметить частое появление носовых гласных и согласных. Значение 

«тяжёлое» отмечалось наравне со значением «высокое». Во втором случае (в 

строке 15) носовые гласные и согласные полностью отсутствуют. В третьем 

эксперименте большинство аудиторов оценили так строки № 4 и 7. 
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Низкое. Эта оценка крайне редко появлялась в аудиторских ответах первого 

эксперимента: максимум у 15% аудиторов для строки № 7. Интересно, что этой 

же строке 35% аудиторов дали оценку «тяжёлое». Во втором эксперименте 

чаще всего оценка «низкое» присутствовала при предъявлении строки № 16 

(S'élancer vers les champs lumineux et sereins). В данном случае семантика строки 

абсолютно не совпадает с  выбранным аудиторами значениями. Для неё 

характерно присутствие носовых гласных, а также плавных сонантов. В 

третьем эксперименте, так же как и для значений «негативное» и «тяжёлое», 

большинство аудиторов дали оценку «низкое» строке № 4. 

Тёмное. В первом эксперименте данное значение редко присутствовало в 

ответах аудиторов. Лишь 15% участников эксперимента дали оценку «тёмное» 

для фраз № 19 и 15. В остальных строках данные значения были отмечены еще 

реже либо отсутствовали. Интересно, что для строки № 19 чуть чаще даётся 

оценка «широкое» (см. выше), а для строки № 15 — «тяжёлое». Во втором 

эксперименте это значение аудиторы выбирали для строки № 6 (Et, comme un 

bon nageur qui se pâme dans l'onde), хотя в этом же эксперименте для данной 

строки чаще возникает оценка «безграничное». В третьем эксперименте 

большинство аудиторов выбрали это значение для строки № 6, что совпадает с 

данными второго эксперимента. 

Тусклое. Наибольшее количество аудиторов (40%) выбрало это значение при 

оценке строки № 1 (Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées). Можно заметить, 

что в данной строке присутствует большое количество закрытых гласных 

переднего ряда, в том числе огубленных. При этом семантика строки не 

совпадает с её оценкой. В ней речь идет о чём-то высоком. Участники второго 

эксперимента часто выбирали данное значение. При этом 41% аудиторов 

оценил строку № 17 как содержащую значение «тусклое». Заметим, что в ней 

отсутствуют закрытые гласные переднего ряда. Встречаются лишь полугласные 

/ɥ / и /w/.  Большинство участников третьего эксперимента выбрали данное 

значение для строки № 1 (как и в первом эксперименте). Кроме того, 

большинством участников была указана подобная оценка для строк  № 4, 6 и 8.  

Узкое. Данное значение в оценках аудиторов появлялось нечасто. При этом в 

первом эксперименте с одинаковой частотой эта оценка возникала в строках 

№ 5 и № 11 (Et bois, comme une pure et divine liqueur), во втором — в строках 

№ 1 и 14. В третьем эксперименте большинством аудиторов данное значение не 

было выбрано ни в одной из предъявленных строк. 

 

Выводы 
В ходе проведённого эксперимента были выявлены следующие особенности 

восприятия русскоязычными аудиторами, не владеющими французским 

языком, французского стихотворного текста: 

1) Стимулы, прочитанные с выразительной интонацией, в целом ряде 

случаев воспринимались так же, как и стимулы, прочитанные с 

невыразительной с точки зрения носителей языка интонацией. В обоих случаях 

воспринятое значение могло резко отличаться от исходного значения, 
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присутствующего в тексте стихотворения. Можно предположить, что помимо 

интонационных характеристик на слушающего влияет и звуковой состав 

предложенных стимулов. 

2) Восприятие значения, по-видимому, является культурно обусловленным. 

Строки с большим количеством шумных согласных или сочетаний шумных с /r/ 

были восприняты русскоязычными аудиторами как имеющие положительное 

значение, тогда как в стихотворении такое фонетическое оформление 

соответствует значениям «негативное», «тяжёлое», «тёмное». 
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ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРЕПОДАВАНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ В 

РУССКОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ
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Илья Игоревич Суховалов 

(Санкт-Петербургский государственный университет) 

 

Введение 

Для формирования фонетической компетенции как части компетенции 

коммуникативной необходимо применять системный подход, состоящий в 

проведении сопоставительного анализа фонетических систем изучаемого и 

родного языков [14], а также в построении курса на основе поэтапного 

алгоритма, который обеспечивает включение в программу заданий, 

направленных на отработку разных фонетических навыков.  

Анализ существующих пособий по американскому произношению ([2, 4, 5, 6] и 

др.) показывает, что ни одно из них не соответствует специфике преподавания в 

русскоязычной аудитории как с точки зрения включённых в них фонетических 

явлений, так и с точки зрения практических заданий, которые часто 

оказываются однотипными и не предполагают последовательного 

формирования фонетической компетенции в соответствии с переходом русских 

функциональных носителей английского языка на более высокий уровень 

владения им [11, 13].  

В настоящей статье приводятся результаты контрастивного анализа 

особенностей функционирования и реализации словесного ударения в 

американском английском ([1, 5] и др.) и русском языках ([8, 9] и др.), а также 

основанные на данных результатах примеры дидактических материалов для 

формирования фонетических компетенций в области восприятия и реализации 

фонетических слов. 

 

Метод 

Контрастивный анализ фонетических систем заключается в сопоставлении 

явлений сегментного и супрасегментного уровней с точки зрения фонологии, то 

есть системных черт, их контекстной вариативности, а также со стороны чисто 

фонетического аспекта. Выявленные различия ранжируются с точки зрения их 

значимости для преподавания русскоязычной аудитории. 

 

Результаты и выводы 

Сопоставительный анализ особенностей словесного ударения показывает, что 

на чисто системном уровне обнаруживаются существенные фонологические 
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сходства. Во-первых, для обоих рассматриваемых языков словесное ударение 

является важным способом объединения последовательностей слогов в одно 

целое, то есть выполняет конститутивную функцию по аналогии с основной 

функцией фонемы [9], а также функцию кульминативную, состоящую в том, 

что в обоих языках безударные слоги объединяются в одно фонетическое целое 

с ударными слогами во фразе. Более того, как в русском, так и в английском 

языках ударение может использоваться для различения слов, то есть выполнять 

различительную функцию (ср. /muˈka/, /ˈmuka/ и /ˈɪmˌpɔrt/, /ɪmˈpɔrt/). Однако 

если в русском языке примеры таких пар слов, различающихся только 

ударением, не организованы с точки зрения системы языка [8], то в английском 

различительная функция ударения реализуется при различении таких классов 

слов, то есть частей речи, как существительное и глагол. Следующее сходство 

связано с типом словесного ударения в английском и русском языках. 

Необходимо отметить, что в целом словесное ударение в рассматриваемых 

языках характеризуется подвижностью и свободой, — хотя как в русском, так и 

в английском языках размещение ударения в некоторых случаях может быть 

основано на морфологических и морфонологических законах [10]. 

На уровне реализации словесного ударения, однако, наблюдаются 

существенные различия, одно из которых относится к реализации 

кульминативной функции. Так, говоря об образовании фонетических слов, 

необходимо отметить, что, хотя оба языка относятся к группе тактосчитающих 

языков, для которых характерна равновеликость промежутков от одного 

ударения к другому [1] и основной ритмической единицей которых является 

такт (фонетическое слово), в английском языке выделяется больше классов 

слов, которые, как правило, реализуются без ударения. Помимо предлогов, 

частиц, союзов и местоимений (реализующихся как клитики в русском), в 

слабой (редуцированной) форме также реализуются английские артикли, 

вспомогательные, модальные глаголы, а также глагол-связка to be в 

положительной форме: Do you like it? /dəjə laɪk ɪt/, Tom can swim / tɑm kən swɪm/, 

the boy’s happy / ðə bɔɪz ˈhæpi/ (слабые формы выделены подчеркиванием). 

Более того, для английского языка отмечается главенствующая роль 

энклитического примыкания безударных слогов к предшествующим ударным, в 

то время как в русском языке подобная тенденция не наблюдается.  

Таким образом, при обучении реализации слабых форм стоит прежде всего 

обращать внимание на превалирующую роль энклитического примыкания в 

английском языке, а также на 1) реализацию личных местоимений, в слабой 

форме подвергающихся существенной редукции — местоимения в объектной 

форме him, her, them, как правило, реализуются без начального согласного и 

произносятся с гласным шва. Ввиду этой особенности для русскоязычных 

обучаемых трудность может представлять опознавание данных местоимений в 

американской речи, а также их правильная реализация; 2) реализацию слабых 

форм других классов слов, как правило, являющихся клитиками в английском, 

но или отсутствующих, или реализующихся с ударением в русском. На более 

поздних этапах изучения американского варианта английского языка возможно 
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включение в материалы для обучения, например, 3) высказываний с предлогом 

и местоимением на конце (в которых предлог реализуется в сильной (ударной) 

форме, а местоимение произносится без ударения). 

Если фонологической основой преподавания американского произношения в 

русскоязычной аудитории является контрастивный анализ фонетических 

систем, то методическую основу составляет поэтапный алгоритм, включающий 

следующие этапы и типы заданий: 1) описание изучаемого явления, основанное 

на сопоставлении с аналогичным явлением в родном языке; 2) задания на 

различение и сопоставление, то есть отработка перцептивных навыков; 

тренировка произносительных навыков посредством упражнений на 3) 

имитацию (элемент непосредственно-имитативной методики) и 4) 

воспроизведение изучаемых явлений в ограниченном контексте (на материале 

слов, заданных фраз), в том числе и задания на перевод с родного языка, 

провоцирующие употребление изучаемых фонетических явлений [12]; 5) 

применение произносительных навыков в свободном контексте, то есть 

использование изучаемых фонетических особенностей в свободном (или 

частично подготовленном) разговоре. 

В качестве примера заданий, направленных на отработку восприятия и 

реализации ритмических групп, можно привести дидактические материалы для 

отработки слабых и сильных форм личных местоимений. В соответствии с 

результатами контрастивного анализа и описанным выше методическим 

алгоритмом в программе должны содержаться следующие этапы: 1) описание 

реализации фонетических слов, включающих слабые формы личных 

местоимений, с опорой на сопоставление с реализацией клитических форм в 

русском языке; 2) в рамках заданий на восприятие обучающимся может быть 

предложено прослушать слово или фразу и отметить в следующей таблице, 

какие пары слов или фраз могут быть озвучены подобным образом:  

 

Таблица 1. Пример задания на восприятие слабых форм личных местоимений 

a. writer          b. fight her 

c. giver          d. teller 

e. tell her       f. write her 

g. fighter       h. give her 

i. passed her       j. pastor 

   

Также обучающиеся могут прослушивать предложения, содержащие 

местоимения как в слабой форме, так и в сильной, и отмечать, в каком порядке 

они возникают на записи (контекст, указанный в скобках, не озвучивается): 

 

Таблица 2. Пример задания на сопоставление сильных и слабых форм личных 

местоимений 

1. We called him  

2. We called him (not her)  
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3. We gave them a ticket  

4. We gave them a ticket (we didn’t give it to you)  

5. He saw you  

6. He saw you (not me)  

 

Для обучающихся с более высоким уровнем владения английским языком 

уместно включение в задания высказываний, в которых местоимению в 

конечной позиции предшествует предлог, реализующийся в сильной форме: 

 

Таблица 3. Пример задания на сопоставление сильных и слабых форм личных 

местоимений 

1. I’ve been looking for them  

2. I’ve been looking for them (not for 

anybody else) 

 

3. She doesn’t remind me of her  

4. She doesn’t remind me of her (she reminds 

me of another person) 

 

   

В качестве повторения материала обучающимся может быть предложен к 

изучению текст, в котором необходимо отметить местоимения в слабой форме, 

прослушать запись текста и проверить правильность выполнения задания: 

«Jack didn’t know how to tell Jessica the truth. He didn’t dare to come closer, as he 

always saw her having fun with her friends. One day he decided to write them a 

letter. It was a bit strange he decided to write them — her friends — and he didn’t 

write her directly…».  

Что касается этапов 3-4, то задания на воспроизведение слабых форм личных 

местоимений в ограниченном контексте могут включать прочтение следующих 

предложений: We called him, they got us, she found her, а также выполнение 

упражнений на отработку изохронности (сохранения ритма): Send now — send 

her now; Bring back — bring him back; Turn on — turn it on. Также обучающимся 

может быть предложено задание, в котором необходимо выбрать подходящий 

ответ на реплику: 

 

Таблица 4. Пример отработки слабых форм личных местоимений в 

ограниченном контексте 

(1) 

— Can somebody call Alex, please? 

a. Ok, I’ll call him 

b. Ok, I’ll call him 

— Thank you!  
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(2) 

— Oh, you saw Tom and Jess at the game last night, didn’t you? 

a. No, I didn’t see them 

b. No, I didn’t see them. 

— Not them? Who did you see then? 

 

Для студентов с более высоким уровнем владения английским языком в 

программу можно включить задание, в котором обучающимся необходимо 

подставить в предложения глаголы из рамки и озвучить получившиеся 

предложения, обращая внимание на реализацию сочетаний предлога и 

местоимения в конечной позиции: 

 

Таблица 5. Пример отработки слабых форм личных местоимений в 

ограниченном контексте 

to be good at, to stare at, to look for, to listen to, to complain about, to 

look after 

• Can you just stop criticizing everyone? I’ve heard enough of 

your ______________ him. 

• Where are my glasses? I’ve been ______________ them since 

morning 

• This lady keeps ___________________ me. It’s strange. She 

must have fallen in love with me. 

• His accent is terrible! I can’t __________ him 

• She’s a great singer! She must ______________ it. 

• Thank you for having agreed to ________________ her for a 

while. We really can’t take our daughter with us to the game. 

  

Также представляется возможным включить задания на перевод: Позвони ему / 

Call him, Мы нашли её / We found her и т.д. 

На этапе 5) в качестве заданий для свободной практики обучающимся могут 

быть предложены упражнения, предусматривающие придумывание адекватной 

реакции на заданные реплики с использованием слабых форм личных 

местоимений — A: I’m always forgetting to write Ann about the meeting / B: I’ll 

write her (данная реплика придумывается и озвучивается студентом). Также 

обучающимся может быть предложено задание, в рамках которого студенты 

должны в парах описывать друг другу рецепт блюд, указанных в рамке в начале 

упражнения (например, sandwich, Caesar salad, grilled bacon и т.д.), используя 

инструкции, состоящие из заданных глаголов и местоимения it; при этом 

второй в паре студент должен угадать, о каком из перечисленных в начале 

задания блюд идет речь: cut, slice, fry, stir, mix, chop, put, roast … (например: 

slice it, put it on a toast — sandwich; take it, slice it, grill it — grilled bacon). 

Обучающимся также может быть предложено продолжить историю (John and 

Mary didn’t know each other, until one day …) с использованием сочетаний 
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глаголов и местоимений: meet her, see him, find her, give him, write her, look for 

him, remind of her и так далее. 

 

Заключение 

Таким образом, представляется возможным считать, что системный подход 

позволяет обеспечить адекватный задачам обучения подбор материала и типов 

учебных заданий для разных целевых аудиторий обучающихся. Разработка 

фонологической и методической основы преподавания американского 

произношения в русскоязычной аудитории представляется актуальной в 

условиях возрастающих требований к функциональному англоязычному 

билингвизму в современной межъязыковой и межкультурной коммуникации. 
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Введение 

Поиск качественного материала для обучения систем распознавания речи 

представляет собой актуальную проблему. Большие корпуса речевых данных с 

пословными транскрипциями не всегда доступны и могут требовать времени и 

денежных затрат. Кроме того, в последнее время особое внимание уделяется 

автоматическому распознаванию речи на малоресурсных языках [2]. 

Существуют разные способы решения данной проблемы. Одним из них 

является обучение систем на основе записей фильмов, сериалов и новостных 

передач, снабженных точными субтитрами [6]. Однако на практике вместо 

точных субтитров нередко используются более краткие, передающие только 

общий смысл и непригодные для обучения акустических моделей. Другим 

путем является ручная разметка небольшого отрывка большого речевого 

корпуса (около 10 минут) и автоматическая разметка оставшейся части корпуса 

[8]. Такой способ позволяет существенно облегчить обучение систем 

распознавания речи. Тем не менее, он не решает проблему создания самого 

корпуса. Таким образом, перспективным направлением разработки 

представляется поиск такого речевого материала, который обеспечил бы более 

успешную работу системы, чем выбранный наугад из корпуса материал того же 

размера. Такой метод позволит обеспечить запись специализированных 

корпусов для обучения акустических моделей, меньших по объему и, 

соответственно, требующих меньших финансовых затрат, чем корпуса общего 

назначения, дающих аналогичные результаты. 

В данной работе исследуется эффективность акустических моделей (АМ), 

обученных на ограниченном особым образом устроенном материале. В 

качестве такого материала было решено взять фонетически представительный 

текст «Был тихий серый вечер», разработанный на кафедре фонетики и 

методики преподавания иностранных языков СПбГУ для задач, связанных с 

синтезом речи по тексту [17]. Фонетически представительный текст (ФПТ) — 

текст, в котором встречаются все частотные звукосочетания языка. Длина ФПТ, 

исследуемого в данной работе, составляет 2301 фонемоупотребление (по 

идеальной транскрипции), и чтение этого текста вслух занимает около 3–4 

минут. Таким образом, гипотеза заключалась в том, что в ФПТ обязательно 

                                           

 
1
 Научный руководитель — доцент СПбГУ, к.ф.н. Кочаров Д.А. 
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будут встречаться звуки, вероятность появления которых в случайно 

выбранном 3-минутном отрывке текста мала, и, соответственно, качество 

акустических моделей, обученных на ФПТ, будет выше, чем качество моделей, 

обученных на тексте, сравнимым по объему с ФПТ. Кроме того, 

дополнительной задачей исследования является поиск оптимальных правил 

транскрипции, использующихся в произносительном словаре, и набора звуков, 

находящихся в распоряжении акустической модели. 

 

Материал и методы 

Материал для данного исследования был взят из трех корпусов русской речи, 

разработанных на кафедре фонетики СПбГУ:  Intas — корпус, в котором 

лексическое наполнение спонтанной речи и чтения одинаково [3], CORPRES — 

корпус профессионального чтения [13] и CoRuSS — корпус спонтанной речи 

[7]. Из каждого корпуса были взяты записи фонетически представительного 

текста для обучения акустических моделей, а также фрагменты чтения разного 

объема для обучения и чтение и спонтанная речь для проверки работы системы 

распознавания речи. Особенность корпуса Intas позволила более корректно 

сравнить качество распознавания чтения и спонтанной речи. 

Для проверки поставленной гипотезы было проведено несколько 

экспериментов. В ходе каждого эксперимента сначала проходило обучение 

акустической модели, а затем ее качество проверялось при помощи 

распознавания тестового отрывка (спонтанная речь или чтение) с 

использованием языковой модели, построенной на текстовых записях 

распознаваемых фрагментов: это позволило привести к минимуму количество 

ошибок, связанных с качеством языковой модели; таким образом, 

эффективность распознавания практически полностью зависела от 

акустической модели. Качество распознавания оценивалось с помощью оценки 

WER (Word Error Rate, то есть доля неправильно распознанных слов). 

Все эксперименты были поставлены с помощью инструментария распознавания 

речи Kaldi [10]. Акустические модели были основаны на гауссовских смесях и 

скрытых марковских моделях (HMM-GMM) [15], [12]. В качестве акустических 

признаков, извлекаемых из сигнала, использовались мел-частотные 

кепстральные коэффициенты (MFCC) [9]. Триграммные языковые модели в 

формате ARPA создавались при помощи инструментария SRI Language 

Modeling Toolkit [14]; затем проводилась их конвертация в конечные 

преобразователи для использования внутри Kaldi с помощью библиотеки 

OpenFST [1]. При составлении произносительного словаря использовались 

фонемные транскрипции по Ленинградской фонологической школе, при этом 

безударные и ударные гласные были обозначены разными символами. 

Акустические модели, основанные на нейронных сетях, были созданы с 

использованием рецепта nnet2 инструментария Kaldi [11]. 
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Результаты 

В первом эксперименте проводилось сравнение эффективности акустической 

модели, обученной на 4 записях ФПТ из корпуса CORPRES, и модели, 

обученной на 4 фрагментах чтения той же длины тех же дикторов. В качестве 

тестового фрагмента был взят отрывок спонтанной речи из корпуса CoRuSS. 

Акустическая модель, основанная на ФПТ, дала показатель WER, равный 

57.94 %, в то время как модель, обученная на чтении — 55.18 %. Можно 

сделать предварительный вывод, что ФПТ не дает преимущества по сравнению 

с корпусами чтения. 

Во втором эксперименте сравнивалась эффективность акустической модели, 

основанной на 4 записях ФПТ из корпуса INTAS, и моделей, основанных на 

отрывках чтения тех же дикторов различной длины. В качестве тестовых 

фрагментов были взяты отрывки чтения и спонтанной речи тех же дикторов. 

Такая конфигурация позволила смоделировать дикторозависимую систему 

распознавания речи (то есть систему, созданную для распознавания речи 

ограниченного числа дикторов и обученную на их же речи) и, соответственно, 

снизить параметры WER для более адекватного сравнения, так как известно, 

что дикторозависимые системы показывают лучшие результаты [5]. 

 

Рис. 1. Зависимость WER от акустической модели распознаваемого фрагмента 

 

На рисунке 1 показана зависимость эффективности системы распознавания 

речи от того, какая используется акустическая модель и какая речь 

распознается: название каждого тестового отрывка состоит из идентификатора 

диктора и указания на тип материала — чтение или спонтанная речь. Длина 

каждого фрагмента совпадала с длиной записи ФПТ того же диктора. Можно 

наблюдать, что чтение распознается лучше, чем спонтанная речь; это не 

противоречит ранее полученным данным [4]; также можно видеть, что качество 

моделей, основанных на ФПТ и записях чтения практически не отличается. 

Самое большое различие параметра WER было получено при распознавании 

спонтанной речи диктора anna; это, по-видимому, можно объяснить тем, что 

отрывок чтения этого диктора из обучающей выборки, хотя по длине в 

секундах и совпадал с записью ФПТ, оказался меньше по длине в 
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фонемоупотреблениях. Таким образом, в обучающем материале речь диктора 

anna была представлена в меньшем объеме, чем речь всех остальных дикторов. 

В связи с этим в  дальнейшем было принято решение проводить измерение 

длины текстов  преимущественно в фонемоупотреблениях. 

На рисунке 2 приведена зависимость качества распознавания спонтанной речи 

от общего объема обучающей выборки для каждого диктора дикторов. 

Отдельно обозначены результаты для 4 записей ФПТ (те же значения 

приведены на рис. 1). Можно видеть, что в момент достижении объемом 

выборки определенного порогового значения, лежащего между 3500 и 4000 

фонемоупотреблениями) происходит резкое улучшение качества 

распознавания, после чего параметр WER продолжает снижаться, но с 

существенно меньшей скоростью. Видно также, что в каждом случае 

результаты, сравнимые с результатами для АМ, основанной на ФПТ, 

достигаются при меньшем объеме. 

 

Рис. 2. Зависимость качества распознавания спонтанной речи от общего объема 

обучающей выборки, состоящей из речи четырех дикторов 

 

На рисунке 3 показана аналогичная зависимость для качества распознавания 

чтения. Заметно, что, хотя значения WER последовательно ниже, пороговое 

значение, при котором происходит скачок качества распознавания, лежит в тех 

же границах. 
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Рис. 3. Зависимость качества распознавания чтения от общего объема 

обучающей выборки, состоящей из речи четырех дикторов 

 

В третьем эксперименте исследовались оптимальные правила транскрипции 

для произносительного словаря. В большей части экспериментов, как уже было 

сказано выше, использовалась фонемная транскрипция с выделением ударения. 

В данном эксперименте в обучающую выборку вошли 4 записи ФПТ из корпуса 

CoRuSS, в тестовую — запись спонтанной речи другого диктора из этого же 

корпуса. При использовании обычной транскрипции WER составил 57.94 %. 

Далее в список аллофонов был добавлен аллофон фонемы /a/ второй степени 

редукции [ъ] (так были обозначены второй предударный и заударные аллофоны 

/a/ за исключением аллофонов в абсолютном начале и конце слов). Такое 

изменение позволило улучшить параметр WER до 56.40 %. Тем не менее, при 

добавлении в список аллофонов всех гласных после мягких согласных показало 

улучшение WER только до 56.27 %. Итоги эксперимента с описанием правил 

транскрипции для каждого случая (на примере слова «кораблями») приведены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1. Зависимость качества распознавания речи от использованных 

правил транскрипции произносительного словаря 

Правила транскрипции WER, % 

Фонемная с выделением ударения 

Пример: 

«кораблями» [k a r a b l' a0 m' i] 

57.94 % 
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То же с аллофоном [ъ] 

Пример: 

«кораблями» [k a2 r a b l' a0 m' i] 

56.40 % 

То же с [ъ] и аллофонами гласных после мягких 

согласных 

Пример: 

«кораблями» [k a2 r a b l' ia0 m' i] 

56.27 % 

 

Можно сделать вывод, что информация, касающаяся позиционных аллофонов, 

более важна для системы, чем информация о комбинаторных. Это объясняется 

характером акустических моделей, использованных в ходе данного 

эксперимента: их базовая единица — трифон, т. е. единица, содержащая 

информацию о ближайших звуках слева и справа. Данный аспект исследования, 

очевидно, нуждается в дальнейшем изучении. Возможно, лучшие результаты 

даст использование транскрипций, отличающихся от словарных по составу 

[16]. 

В четвертом эксперименте проверялось, верна ли зависимость, обнаруженная в 

эксперименте 2 (см. рис. 3), для акустических моделей, основанных на 

глубоких нейронных сетях (DNN). Для этого было обучено несколько моделей 

на отрывках чтения четырех дикторов из корпуса CORPRES разной длины. Для 

каждой выборки было создано две модели: основанная на нейронных сетях и 

основанная на скрытых марковских моделях. В качестве тестового фрагмента 

был взят отрывок чтения из корпуса INTAS. Полученная зависимость 

приведена на рисунке 4. Легко наблюдать, что минимальный необходимый 

объем обучающего корпуса одинаков для обоих типов акустических моделей, 

но он отличается от значения, полученного в предыдущем эксперименте, более 

чем в два раза. Вероятно, такое отличие объясняется тем, входила ли речь 

распознаваемого диктора в обучающую выборку; однако это утверждение 

требует экспериментального подтверждения. 

Cтоит заметить, что, поскольку для работы нейронной сети необходимы 

полученные ранее временные границы звуков в обучающем материале, то 

эффективность акустических моделей, основанных на DNN, безусловно, в 

какой-то степени будет зависеть от качества соответствующей модели, 

основанной на HMM. Таким образом, требуется дальнейшее изучение этой 

проблемы; вероятно, более точные результаты даст использование общих 

границ звуков для всех моделей, возможно, расставленных вручную. 
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Рис. 4. Зависимость качества распознавания от объема обучающей выборки. 

 

Заключение 

Итак, из проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Фонетически представительный текст, несмотря на особое частотное 

распределение звуковых единиц, не обеспечивает преимущества при 

использовании его для создания акустичесих моделей в современных системах 

автоматического распознавания речи; 

2. Минимальный необходимый объем обучающей выборки не меняется при 

распознавании как чтения, так и спонтанной речи и лежит для данного 

эксперимента между 3000 и 4000 фонемоупотреблениями в дикторозависимых 

системах и около 10 000 фонемоупотреблений в дикторонезависимых системах; 

эти значения не зависят от типа акустической модели — HMM или DNN; 

3. Исследование оптимальных правил транскрипции, использующихся в  

произносительном словаре, представляет собой перспективное направление 

исследований.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО 

ПЕРЕВОДА
1
 

Ямалтдинова Диана Рустемовна 

(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения) 

Введение 

Целью исследования является изучение фонетических проблем, возникающих  

при переводе аудиовизуальной продукции под дубляж, т. е. при синхронизации. 

В исследовании были использованы работы Ф. Батрины, Е. Эспаса, Ф. Чаумэ, Р. 

Агоста, А. Уртадо и др. исследователей, занимающихся проблемами 

синхронизации в аудиовизуальном переводе. 

Дубляж - один из старейших видов аудиовизуального перевода. Он появился в 

конце 1920-х вместе с необходимостью адаптировать только появившиеся 

фильмы со звуком для других стран. Сейчас дубляж находится на пике своей 

популярности - даже в странах, в которых дубляж не был популярен раньше, 

например, в Португалии, Дании и Норвегии. Дубляж присутствует в 

локализации и игр, и рекламы, популярны также фанатские переводы.  

Впервые нормы дубляжного аудиовизуального перевода были определены 

Горисом (Goris) в 1993 году. Он исследовал французские переводы 

американских фильмов и выделил три основных нормы, которые необходимо 

соблюдать при аудиовизуальном переводе:  

• нормативность (standardization) — выравнивание ненормативных 

языковых элементов оригинала; 

• ясность (explicitation) — объяснение непонятных элементов диалога и 

полесемичных слов и выражений; 

• адаптация (adaptation) — создание понятной культурной среды, 

укладывание в губы и т.д. [5] 

Аудиовизуальный перевод представляет собой новый подход к переводу — это 

создание нового продукта, которое можно осуществить, пользуясь 

определенными стратегиями. Прежде всего, это стратегии транскреации и 

транскультурации, следовательно, обращение к теории скопос и принципам 

динамической эквивалентности.  

Концепция динамической эквивалентности была сформулирована Ю. Найдой в 

конце 50-х годов XX века. Ю. Найда предлагает обращать внимание не на 

формальное соответствие текстов оригинала и перевода, а на разницу и 

схожесть реакций получателей исходного и переводного текстов. Если реакции 

в интеллектуальном и эмоциональном планах совпадают (под совпадением 

понимается не их тождество, а их сходство), перевод эквивалентен оригиналу. 

                                           

 
1
 Научный руководитель — доцент СПбГУАП, к. ф. н. М. А. Чиханова  
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Авторами концепции Скопос (греч. «цель»), появившейся в  80-х годах 

прошлого века, являются К. Райс и Х. Фермеер. Перевод — практическая 

деятельность, следовательно, у него обязательно должна быть цель. Перевод 

считается удачным, если цель достигнута.  

Транскультурация подразумевает замену определенных элементов культуры 

оригинала. Так, японское блюдо Омурайсу (рис, завернутый в омлет) может 

стать «блинчиками», а «палочки для еды» — «вилками».  «Омлет» может 

превратиться в «пирог», например, при дубляже на испанский язык. Это 

необходимо для синхронизации артикуляции, особенно, если герой, 

произносящий реплику, показан крупным планом [4]. 

Транскреация — комбинация глобализации и локализации, процесс, при 

котором международный продукт меняется ради удовлетворения интересов и 

потребностей местных культур. Примером транскреации может служить 

комикс «Человек-Паук: Индия», первый номер которого вышел в печать в 2004. 

Комикс рассказывает историю становления классического героя Марвел, но 

действие происходит в Индии. Главным героем стал скромный мальчик из 

дальней деревушки по имени Павитр Прабхакар (Pavitr Prabhakar), немного 

измененное имя оригинального героя Питера Паркера. Классический костюм 

Человека-Паука в комиксе сочетается с элементами традиционного индийского 

костюма. Ещё одним примером транскреации может стать североамериканская 

версия мультсериала «Дораэмон», рассказывающего историю кота-робота по 

имени Дораэмон, который переместился во времени из XXII века, чтобы 

помочь школьнику по имени Нобита Ноби. Иены заменены на доллары, 

палочки для еды на вилки, а аптечка — на пиццу. Транскреация используется, 

чтобы заменить культурные и идеологические ценности Японии на ценности 

Запада [4]. 

При аудиовизуальном переводе следует учитывать следующую фонетическую 

особенность: как бы ни говорил герой, какими бы особенностями не отличалась 

его речь, фонетика строго нормативна. В аудиовизуальных произведениях 

стремятся имитировать устную речь, но она прописана заранее: речь 

литературна (но не всегда) и фонетически правильна. 

Фодор первым описал различные виды синхронизации и начал разрабатывать 

«визуальную фонетику». Визуальная фонетика занимается решением проблем, 

связанных с синхронизацией движений губ актера с фонемами переводного 

языка, чтобы зритель не растерялся из-за их несоответствия и не потерял 

интерес к произведению в целом [2]. 

Многие считают дубляж не переводом, а лишь проблемой синхронизации 

артикуляции. Считается, что синхронизация присуща только аудиовизуальному 

переводу, а потому является её характерной чертой, что не совсем 

соответствует реальному положению вещей. Даже «вмещение» текста в спич-

баббл в комиксах - пример пространственной синхронизации. 

С точки зрения Ф. Чауме, синхронизация - один из приемов, используемых при 

дубляже, суть которого состоит в подборе функционально соответствующих 
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исходному тексту средств переводящего языка: артикуляции, движений 

актеров, интонаций, пауз. 

Агост, Чаумэ и Уртадо выделили следующие виды синхронизаций [1]: 

• Фонетическая: соответствие перевода артикуляции актера; 

• Кинетическая: соответствие перевода движениям актера;  

• Изохроническая: соответствие перевода длительности реплики актера, его 

интонациям и паузам. 

Кроме фонетической, кинетической и изохронической некоторые 

исследователи выделяют еще два вида синхронизаций. Например, 

синхронизацию образа, т.е. соответствие голоса актера озвучки и того, как мог 

бы говорить герой на экране в представлении принимающей культуры. 

Например, ребенок не может говорить басом, женский голос должен звучать 

женским, а голос злодея должен быть зловещим. Но это больше относится к 

актерским способностям актеров озвучания, а не к проблемам синхронизации. 

Переводчик не может на это повлиять, потому это выходит за рамки 

переводческой компетенции. Выделяют, кроме того, синхронизацию 

содержания - семантическое совпадение между переводом и тем, что 

происходит на экране. Но это в большей степени относится не к виду 

синхронизации, а к требованиям к переводу в целом [3]. 

В дубляже изохрония — совпадение звучания по времени: от момента, когда 

актер начнет приносить реплику, до момента, когда закончит. Дубляж бывает 

плох в основном из-за изохронической рассинхронизации, потому что именно 

её прежде всего замечает зритель. 

Обычно в дубляже уделяют особое внимание лишь крупным планам героев, 

когда видны их губы (что составляет лишь около 30% фильма). Переводчик 

подбирает слова и фразы, уделяя особое внимание гласным, губно-губным и 

губно-зубным звукам. При дубляже обращают внимание сразу на три аспекта: 

лингвистический (слова с гласными и губными звуками), подвижный 

(произнесение актером этих звуков на экране) и плановый (крупные планы). 

При этом звуки не обязаны быть идентичными. В переводе могут появляться 

звуки, отличные от оригинальных, но с похожей артикуляцией. Конечно, 

совпадение было бы желательным. При губных звуках совсем не обязательно 

искать слова в переводящем языке с теми же звуками: /p/ легко можно заменить 

/m/ и /b/ и даже губно-зубными /v/ и /f/ [8]. 

В этом особенность дубляжа в аудиовизуальном переводе: поиск слова с 

похожими звуками намного важнее поиска синонима или эквивалента. Поэтому 

это самый креативный и творческий вид перевода. Но переводчик должен 

помнить, что он не только подбирает звуки для речи крупноплановых героев, 

но и создает «ощущение реальности». Важна не просто «укладка в губы», в 

первую очередь важно передать характер героя. Для этого необходим 

динамический, а не формально эквивалентный перевод.  

Переводчик, режиссер дубляжа и актеры озвучания должны проследить за тем, 

чтобы не терялось «ощущение реальности» происходящего. Главная задача - 

постоянно поддерживать веру зрителя в предлагаемые обстоятельства, ведь 
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каждое аудиовизуальное произведение - это искусственно смонтированная 

иллюзия реальности, причем конфликтно заостренная. Для сохранения этого 

ощущения зрителем переводчику необходимо [8]: 

• Уделить внимание трем видам синхронизации; 

• Избегать отсутствия эмоций или их перенасыщения, усиления; 

• Создать понятные и убедительные диалоги, которые могли бы 

действительно произойти при данных обстоятельствах; 

• Проследить за соответствием визуального и вербального рядов;  

• Не отступать от оригинала в плане сохранения важных особенностей, без 

которых у зрителя перевода не будет той же отдачи, что и у зрителя оригинала 

(соответствие принципам динамической эквивалентности и теории скопос). 

Одну из главных проблем составляет очевидное несовпадение артикуляции 

исходного и переводного языков: отличаются звуковые системы, поэтому 

нужно подбирать не просто эквиваленты, а эквиваленты, совпадающие по 

артикуляции. Для этого необходимо хорошее знание теоретической фонетики. 

Дубляж требует и теоретических знаний, и практических умений. Степень 

сложности дубляжа зависит от жанра аудиовизуального произведения, по 

степени возрастания: документальные фильмы (повествователь на экране не 

появляется, слышен лишь его голос, а потому не возникает особых проблем с 

синхронизацией, особенно фонетической), мультфильмы (появляется 

фонетическая синхронизация, хоть и не самая сложная, ведь артикуляция 

выражена довольно утрировано и просто: рот открывается и закрывается, без 

дополнительного округления и др.), телевизионные сериалы, телевизионные 

фильмы и, наконец, фильмы для большого экрана [7]. 

Каждый переводчик, переводящий под дубляж, должен ясно представлять себе, 

какому элементу перевода он хочет уделить больше внимания. Как далеко от 

смысла шутки можно уйти в погоне за идеальной фонетической 

синхронизацией? Что важнее, передать информацию и смысл или избежать 

растерянности зрителя от несоответствия звуковой дорожки и артикуляции? 

Как найти баланс между смешным, самой шуткой и её адаптацией с тем, чтобы 

избежать рассинхронизации? Можно ли отойти от сюжета и его структуры для 

нескольких остроумных комментариев, передающих характер героя, без 

которых он станет безликим и неинтересным? 

Еще один важный вопрос: обязательна ли вообще строгая «укладка» в губы? 

Исследования показали, что зрители спокойно воспринимают небольшую 

рассинхронизацию с движениями губ актеров, однако насколько сильную - 

зависит от самого зрителя. Например, детская аудитория менее чувствительна к 

рассинхронизации. Чем спокойней реагирует аудитория, тем менее строги 

требования к фонетической синхронизации, тем больше переводческих 

решений возможно в принципе [9]. 

Как можно всё это воплотить?  

• Повторить слово, если в переводящем языке оно звучит похоже (англ. 

football и исп. fútbol; англ. morning и нем. morgen; англ. table и франц. table и 

др.); 
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• Изменить порядок слов, чтобы слово с нужной артикуляцией оказалось 

там же, где фонема произносится в оригинале (англ. «the parson had a house 

which belonged to» // фр. «la maison du clergé appartenait á»); 

• Подставить слово — перевод исходного слова в синоним, антоним, 

омоним, гипероним, гипоним или любое другое слово, которое все же имеет 

отношение к оригиналу (англ. «Pancake Day» // исп. «Marti Gras» — «Pancake 

Tuesday»);  

• Усиление или нейтрализация, которые могут сочетаться с перечисленными 

выше приемами; 

• Опущение слова с добавлением новых элементов - что считалось бы 

грубой ошибкой в письменных переводах, но вполне допустимо в 

аудиовизуальных [8]. 

 

Материал и метод исследования 

Материалом исследования послужили оригинал и перевод под дубляж 

мультфильма «Как приручить дракона» (How to Train Your Dragon, 2010, реж. 

К. Сандерс и Д. Деблуа) и кинокартины «Отверженные» (Les Misérables, 2012, 

реж. Т. Хупер). 

Методом исследования явился сравнительный анализ оригинала и перевода 

кинофильмов под дубляж.  

 

Результаты исследования 

Результаты исследования показали, что фонетическая синхронизация 

достигнута только в случае подбора эквивалентов, совпадающих по 

артикуляции. В основном это губные или гласные звуки. К тому же 

артикуляция героев мультфильма выражена слабее, чем в кинофильме, детская 

зрительная аудитория менее чувствительна к рассинхронизации, а потому к 

переводу под дубляж мультипликационного произведения предъявляются иные 

требования. 

Также подтвердился тезис о строгой нормативности фонетики: в мультфильме 

«Как приручить дракона» был представлен шотландский акцент, однако 

фонетика осталась максимально понятной (учитывая, что целевая аудитория — 

дети).  

Если говорить о количестве крупных планов, их, как и ожидалось, было 

немного. В мультфильме основной акцент сделан не на длинных речах, а на 

действиях, так как длинные речи могут утомить детей. В процессе 

исследования было найдено около 10-15 минут, когда герой и говорил, и был 

показан крупным планом (иногда крупный план идет без самой речи, иногда 

речь без крупного плана говорящего), что составляет около 15% экранного 

времени (в отличие от  традиционных 30% среди фильмов).  

Что касается фильма «Отверженные», здесь проблема несколько сложнее: из-за 

жанровой окраски мюзикла, бо́льшую часть кинокартины, когда актеры 

показаны крупным планом, они поют, а не говорят, так что по этому фильму 
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судить о пропорциональности крупных и некрупных планов в интересах 

дубляжного перевода не приходится.  

В процессе исследования были замечены все способы соотнесения 

артикуляций:  

• повторение слов (monsieur — месье, dragon — дракон, viking — викинг и 

др.); 

• изменение порядка слов (I will send for her immediately // Я сейчас же 

пошлю за ней; Between you and me, the village could do with a little less feeding // 

Ну, между нами, деревню кормить можно и поменьше; You’re many things, 

Hiccup. But a dragon killer is not one of them // Ты — кто угодно, Иккинг. Но 

только не убийца драконов; It’s what inside that he cant stand // ему не нравится, 

какой ты  внутри и др.); 

• опущение (Anything. Without you I’d have bitten the dust // Для тебя — что 

угодно. Ты нас спас; Push them to the right! // Тесните солдат! и др.). 

• подставление слов (He’s gone? Yeah, most afternoons, but who can blame 

him? // Он сгинул? Да, ушел с утра, но кто его обвинит и др.) 

 

Заключение  

Одной из главных проблем при дубляже является несовпадение звуковых 

систем исходного и переводящего языков, поэтому нужно подбирать не просто 

эквиваленты, а эквиваленты, совпадающие по артикуляции. Однако важна не 

просто «укладка в губы». В первую очередь важно передать характер героя, 

следовательно, необходим динамический, а не формально эквивалентный 

перевод. При этом следует учитывать строгую нормативность фонетики. В 

аудиовизуальных произведениях стремятся имитировать устную речь, но она 

прописана заранее: речь литературна и фонетически правильна. 
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ENGLISH VERBS OF MOTION WITH THE PARTICULAR MEANING OF 

“WALK” AND “GO”: LEXICOLOGICAL AND PHONOSEMANTIC ANALYSIS 

The article deals with lexicological and phonosemantic analysis of English verbs of 

motion with the particular meaning of “walk” and “go”. It touches upon the issue of 

the theory of sound symbolism. The material for the article was extracted from the 

works of modern English writers. An attempt was made to find the correlation 

between phonetic motivation and such characteristics of the verbs as the direction and 

speed of movement.  
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A PHONETIC APPROACH TO STUDYING SPEECH PRODUCED UNDER 

PHYSICAL STRESS  

Physical stress is known to affect speech in many ways. To investigate this area, 

foreign researchers usually use medical, acoustic or statistical approaches. This paper 

examines the impact of physical stress on speech from the phonetic point of view.  

The study includes collection of speech data, namely speech produced before and 

after performing a physical task. Speech of eight people was recorded. Then, a three-

step analysis (auditory, acoustic and statistical) was conducted. The auditory analysis 

revealed various mistakes’ occurrence, which can be attributed to the fact of the 

reader’s distraction. The results of the acoustic analysis have shown that there is 

dependency between the values of the acoustic parameters and the fact that a sample 

of speech was produced under physical stress. It is particularly evident in terms of the 

fundamental frequency and the phonemes’ duration. This study also considers the 

intensity of breath to be an important parameter of speech produced after performing 

a physical task.  

 

Natalia Leonidovna Kriakina (Saint Petersburg State University) 

Supervisor: assoc. prof., Dr. T. V. Kachkovskaia 

ON THE ISSUE OF SELECTING ACOUSTIC CHARACTERISTICS ENSURING 

GENDER RECOGNITION 

This article reports the results from an experiment where different audial stimuli were 

tested to prove the correlation between F0 variability and speaker identification 

success rate. 7 speakers were recorded while speaking (i) normally and (ii) imitating 

a person of another gender; 20 respondents were then asked to comment on whether 

each recording was made by a man or a woman. Eventually, a reasonable 
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codependency rate between the fact of using particular F0 ranges and the level of 

imitation success has been noticed. However, F0 variations happen to be not the only 

feature linked to the speaker recognition success rate. There is, therefore, a definite 

need for conducting analogous experiments to single out other characteristics pivotal 

for successful undertaking this kind of tasks. 

 

Novolodskaia Evgeniia (Saint Petersburg State University) 

Supervisor: senior lecturer, Dr. U. E. Kochetkova 

THE REALIZATION OF “LIAISONS” IN A MODERN FRENCH SPOKEN 

LANGUAGE ON THE MATERIAL OF TELEVISION INTERVIEWS OF 

REPRESENTATIVES OF ARTISTIC PROFESSIONS.     

The current paper deals with the occurrence of liaison in French spontaneous 

connected speech of singers and actors. French liaison has been studied in various 

aspects and its syntactically based rules have been suggested for different types of 

speech. Nevertheless, its frequency, being a marker of the social group and of the 

speech style, is still of special interest for the specialists conducting analysis of the 

modern conversational French language. The main question is whether all the 

obligatory liaisons will be maintained and how often the optional liaisons will be 

observed in the actors’ and singers’ interviews. 

The relative frequency was calculated for obligatory liaisons and optional liaisons in 

various syntactic contexts. The results of the analysis are compared with the data 

provided by previous studies. 

 

Angelina Vjatcheslavovna Pushkina (Saint Petersburg State University) 

Supervisor: senior lecturer, Dr. U. E. Kochetkova 

PERCEPTION OF A FRENCH POEM BY THE RUSSIAN-SPEAKING 

AUDIENCE (EVIDENCE FROM CH. BAUDELAIRE’S POEM “ELEVATION”) 

The objective of this research is to study how Russian-speakers perceive the French 

poetic text. The poem “Elevation” written by one of the most famous French poets — 

Charles Baudelaire — was taken as the source text for this research. 14 indications 

were selected after conducting the phonetic and semantic analysis. The audience had 

to assess each line of French poem after the proposed list of indications has been 

introduced. The experiment included 3 stages: making a record of the poem read with 

an emotional intonation, making a record of the reading performed with a standard 

intonation, and carrying out an assessment using rating scales (from 0 to 100). 

Answers of the audience matched text semantics in a few cases. We can suppose that 

non-native speakers’ perception of a text depends on some cultural factors because 

the lines with a large number of noisy consonants were considerate to be positive, 

which is contrary to their semantics. The lines containing the /l/ sonant were 

perceived as ‘light’. We will continue this research to collect more information. 

 

 

 



62 

 

Ilia Igorevich Sukhovalov (Saint Petersburg State University) 

Supervisor: assoc. prof., Dr E. A. Shamina 

THE PHONOLOGICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF 

TEACHING AMERICAN PRONUNCIATION TO RUSSIAN SPEAKERS 

With the view of developing phonetic competence, pronunciation teaching should be 

based on systemic principles which prescribe conducting contrastive analysis of L1 

and L2 phonetic systems and implementing a methodological algorithm that ensures a 

gradual acquisition of various phonetic skills. This article discusses the results of 

contrastive analysis applied to word stress in American English and Russian as well 

as presents examples of didactic materials developed on the ground of the conducted 

comparative analysis and designed for Russian speakers. 

 

Pavel Kholiavin (Saint Petersburg State University) 

Supervisor: assoc. prof., Dr D.A.Kocharov 

EFFICIENCY EVALUATION OF ACOUSTIC MODELS FOR AUTOMATIC 

SPEECH RECOGNITION TRAINED ON LIMITED DATASETS 

The paper presents an analysis of acoustic models for speech recognition trained on 

limited data. Two types of training material were employed: phonetically balanced 

texts and arbitrarily chosen fragments of read speech, each recording being about 3 

minutes long. Test fragments consisted of recordings of both spontaneous and read 

speech. It is found that the main factor influencing the performance of the model is 

the number of sounds in the training material. 

 

Diana Rustemovna Yamaltdinova 

(Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation) 

Supervisor: assoc. prof., Dr M. A. Chikchanova 

PHONETIC PROBLEMS OF AUDIOVISUAL TRANSLATION (DUBBING) 

Dubbing is one of the oldest modes of audiovisual translation. Its origins can be 

traced back to the late 1920s, with the need to transfer the new sound films to other 

languages and countries. A lot of people, both audiences and scholars, have dismissed 

screen translation as a ‘problem’ only of synchronization which is regarded as being a 

unique feature of this type of translating. István Fodor was the pioneer in describing 

the different types of synchronization and in developing the so-called visual 

phonetics. Visual phonetics, dealt with the problematic of the adjustment of the 

movements of the actors’ mouth on screen with the actual phonemes that the 

translation needed to adjust in order to avoid discrepancy and loss of reality. Agost, 

Chaume and Hurtado suggested different types of synchrony: phonetiс (adapting the 

translation to the actor’s lip movements), kinetic (adapting the translation to the 

actor’s body movements), isochrony (adapting the translation to the duration of each 

utterance by the actor). Criticism of of a badly dubbed film is mostly grounded in 

deficiencies of isochrony, as it is here that the viewer is most likely to notice the 

fault. Translator don’t have to match all of the sounds, only vowels and labials. Open 
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vowels will demand open vowels in translation, but rotations are possible. With the 

more demanding case of labials, it is not necessary to find word in target language 

with the same consonant at all: a /p/ can be happily substituted with /m/ or /b/ and 

even by the labiodentals /v/ and /f/. To overcome the problem you can: repeat the 

word if it is similar in target and source languages, change the word order, or 

substitute target word. Other techniques include reduction, amplification and 

omission. Summing up, lip-sync is one of the major problems of translation for 

dubbing, and also one of its main characteristics.  
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