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ТРАНСФОРМАЦИИ СЛОГОРИТМИЧЕСКОЙ  

СТРУКТУРЫ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЫ  
В РЕЧИ НОСИТЕЛЕЙ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

*
 

 
Статья посвящена просодическим аспектам билингвизма. Приводятся результаты исследования особенностей 

просодического оформления английской фразы носителями китайского языка. Дается анализ причин просодиче-

ской трансференции в китайском английском. Делаются прогнозы относительно влияния слогоритмических 

трансформаций на адекватность восприятия сообщения.  

Ключевые слова: китайский английский, просодическая трансференция, слогоритмические трансформации. 

 

 

 

Вопросы билингвизма и просодической 

трансференции остаются актуальными в 

англистике [Просодические аспекты…, 

1992; Фомиченко, 1998; Major, 1998; Zavya-

lova, 2010]. По мере становления разновид-

ностей английского языка расширяющегося 

круга, возникает необходимость их деталь-

ного изучения [Cheng, 1992; Zavyalova, 

1999]. Языковые факты контактирующих 

языковых систем (родного языка, лингва-

франка, а также возникающей промежуточ-

ной языковой системы) подлежат описанию, 

сравнению с имеющимися системными дан-

ными об исследуемых языках, выявлению 

схожих / отличных характеристик.  

В настоящей работе приводятся данные, 

полученные в результате исследования осо-

бенностей слого-ритмической организации 

английской фразы носителями китайского 

языка. В материал исследования вошли об-

разцы спонтанной английской речи носите-

лей китайского языка, а также образцы чте-

ния письменного текста (30 записей), 

записанные на цифровой рекордер ZOOM 

Q3. Выбор устной и письменной форм  

определялся фактом существования некото-

рых инвариантных способов (наряду с ва-

риативными) просодического оформления 

текстов указанных типов [Абдуллаева, 1988. 

C. 135]. Аудиозаписи были предложены к 

прослушиванию наивным носителям амери-

канского варианта английского языка (6 за-

писей). Перед группой аудиторов ставилась 

задача установления соответствия звучаще-

го экспериментального материала (англий-

ской речи носителей китайского языка) 

произносительной норме американского 

английского. В случае установления несоот-

ветствия нормативному произношению, за-

дача заключалась в оценке степени откло-

нения от стандарта (по 3-балльной системе). 

В данной части эксперимента ставилась 

цель подтверждения значимости просодиче-

ского оформления высказывания на англий-

ском языке носителями китайского языка 

для его правильного понимания носителями 

английского языка. Предполагалось, что 

просодическое оформление высказываний 

английского языка носителями китайского 

языка в некоторых случаях могло вести к 

нарушению процесса коммуникации. Имен-

но на этих случаях (фразах) и планирова-
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лось сконцентрировать внимание при про-

ведении акустического анализа эксперимен- 

тального материала.  

В процессе анализа результатов экспери-

мента было установлено, что акцентно-

ритмическая организация английской речи 

всех дикторов – носителей китайского языка 

(100 %) характеризовалась той или иной 

степенью отклонения от произносительной 

нормы американского английского. Было 

выделено 3 группы дикторов: группа А, в 

речи которой степень отклонения от норма-

тивной акцентно-ритмической структуры 

английского языка определялась в среднем 

как «слабая» (slight deviation), группа Б – 

как «средняя ближе к слабой» (fair-to-slight 

deviation), группа В – как «сильная» (strong 

deviation).  

Аудиторам предлагалось оценить веро-

ятность нарушения адекватности воспри-

ятия сообщения из-за неправильной акцент-

но-ритмической организации фразы в 

китайском английском. Однозначная поло-

жительная оценка послужила дополнитель-

ным стимулом к проведению запланирован-

ного исследования.  

Таким образом, в ходе экспериментов на 

восприятие английской речи носителей  

китайского языка из общего корпуса экспе-

риментального материала были отобраны 

фразы, акцентно-ритмическая структура ко-

торых представляла собой наиболее типич-

ные случаи отклонения от произноситель-

ной нормы американского английского. Для 

проведения сравнительно-сопоставитель- 

ного исследования отобранный материал 

был предложен к прочтению носителям 

американского варианта английского языка. 

Параллельный набор фраз эталонного (аме-

риканский английский) и трансферентного 

(китайский английский) вариантов исследо-

вался в сопоставительном плане с целью 

установления сходства / отличия в моделях 

их просодической организации.  

Ниже предлагаются примеры проведен-

ного сопоставительного анализа фраз на 

английском языке в эталонном и трансфе-

рентном вариантах. Дается графическое 

представление фразы (осциллограмма, спек-

трограмма, график ЧОТ, график интенсив-

ности) с двухуровневой сегментацией (раз-

меткой на слоги, на ритмические группы), 

выполненное в программе анализа речевого 

сигнала Praat (Версия 5.1.44, Амстердам 

1992–2010). Для анализа слогоритмических 

характеристик выбранных фраз в настоящей 

работе использованы способы фонологиче-

ской репрезентации при описании метриче-

ской структуры, предлагаемые Е. Купер-

Кулен [Couper-Kuhlen, 1993]. Согласно вы-

шеназванной методике в табличной форме 

предлагаются транскрипция, модель слого-

вой и акцентно-ритмической структуры 

фраз, указываются типы акцентно-ритми- 

ческих структур (РС) 
1
, даются параметры 

слоговой длительности, при этом знак «х» 

соответствует слогу английского языка, знак 

«Х» соответствует ударному слогу англий-

ского языка. 

Сравнительный анализ показывает, что 

фраза трансферентного варианта содержит 

бóльшее число РС (6 РС), чем фраза эталон-

ного варианта (4 РС). Образование дополни-

тельных РС в китайском английском объяс-

няется акцентуацией притяжательного 

местоимения your и второго слога в слове 

English. Изменение типа РС friend (1/1)  

в китайском английском связано с появле-

нием эпентетического гласного [ә] после 

скопления согласных в конце слова (friend), 

приводящим к формированию двусложной 

РС (2/1). Согласно данным электроакусти- 

ческого анализа, суммарное время звучания 

указанной РС в трансферентном варианте 

оказывается равным 445 мс (ср. 248 мс в 

ЭВ), что при восприятии фразы китайского 

английского на слух создает эффект пауза-

ции после данной РС. Отметим, что в эта-

лонном варианте параметры длительности 

безударного слога [lɪʃ] в слове English ['ɪɳg-
lɪʃ] соответствуют нормативным в случае 

маркированного (восходящего) интонаци-

онного контура, который и имеет место в 

анализируемой фразе. 

При сравнении приведенных данных об-

наруживается, что фраза эталонного вариан-

та содержит 3 ритмические структуры, в то 

время как во фразе трансферентного вари-

анта насчитывается 4 ритмические структу-

ры. Дополнительная ритмическая структура 

в китайском английском формируется  

глаголом speaks, выступающем в роли энк-

литики в американском английском. При 

анализе особенностей ритмической органи-

зации китайского языка было установлено,

                                                      
1 Акцентно-ритмическая структура слова запи- 

сывается в виде дроби, числитель которой соответст- 

вует количеству слогов в слове, а знаменатель –  

порядковому номеру ударного слога. 
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Рис. 1. Фраза Does your friend speak English в эталонном варианте (американский английский) 

 

 

Таблица 1 

Анализ фразы Does your friend speak English в эталонном варианте 

 

Фраза Does   your   Friend speak English? 

Ударные слоги X   X X X  

Общее кол-во слогов X X x  x x х 

Типы РС 2/1 1/1 1/1 2/1 

Транскрипция dʌz jә Frend spi:k   ɪɳg-lɪʃ 
Длительность слогов в мс 215 128 248 252 195/335 

 

 

 
 

Рис. 2. Фраза Does your friend speak English в трансферентном варианте (китайский английский) 

 

 

Таблица 2 

Анализ фразы Does your friend speak English в трансферентном варианте 

 

Фраза Does   your   Friend speak English? 

Ударные слоги X X X X X X 

Общее кол-во слогов X X x x x x x 

Типы РС 1/1 1/1 2/1 1/1 1/1 1/1 

Транскрипция dʌz jɔ: fren-dә spi:k   ɪɳ-glɪʃ 
Длительность слогов в мс 200 220 285/160 321 200/328 
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Рис. 3. Фраза He speaks English perfectly в эталонном варианте (американский английский) 

 

 

Таблица 3 

Анализ фразы He speaks English perfectly в эталонном варианте 

 

Фраза He    speaks English perfectly. 

Ударные слоги Х  Х Х 

Общее кол-во слогов X x x x x х x 

Типы РС 2/1 2/1 3/1 

Транскрипция hi:  spi:ks   ɪɳg-lɪʃ pɜ:-fәk(t)-lɪ 
Длительность слогов в мс 200 284 180/256 242/ 156/ 290 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Фраза He speaks English perfectly в трансферентном варианте (китайский английский) 

 

 

Таблица 4 

Анализ фразы He speaks English perfectly в трансферентном варианте 

 

Фраза He    speaks English perfectly. 

Ударные слоги Х Х X Х 

Общее кол-во слогов X x x x x х x x 

Типы РС 1/11/1 1/1 2/1 4/1 

Транскрипция hi:  spi:ks   ɪɳ(g)-lɪʃ pɜ:-fɪ(k)-tә-lɪ 
Длительность слогов в мс 190 780 180/264 253/ 263/ 147/215 
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что знаменательные части речи всегда по-

лучают ударение во фразе на китайском 

языке, поэтому выделение глагола в иссле-

дуемой фразе китайского английского впол-

не естественно[Румянцев, 1972; Задоенко, 

1980]. В эталонном варианте вершиной РС 

he speaks (2/1) становится местоимение he, 

что объясняется влиянием тенденции к изо-

хронности ритма в английского языка [До-

рохова, 1996]. Следует обратить внимание 

на акустический показатель длительности 

ритмической группы speaks в трансферент-

ном варианте – 780 мс. Столь длительное 

звучание ритмической группы объясняется 

наличием после глагола внутрисинтагмен-

ной паузы, составляющей 286 мс. По-види- 

мому, и в данном случае следует говорить о 

влиянии ритмической тенденции китайского 

языка использовать паузу в качестве погра-

ничного сигнала ритмического такта [Соф-

ронов, 1996. C. 36; Спешнев, 1980. C. 114–

115]. Ритмическая структура, образуемая 

словом perfectly, в эталонном варианте име-

ет тип 3/1, а в трансферентном – 4/1. Изме-

нение типа РС объясняется появлением 

эпентетического гласного [ә] внутри группы 

согласных на стыке слогов в этом слове и, 

соответственно, образованием дополни-

тельного слога. Параметры длительности 

ударного и безударных слогов в слове per-

fectly в китайском английском свидетельст-

вуют о недостаточной количественной  

(и качественной) редукции гласных (и со-

гласных) звуков в заударных слогах много-

сложного слова, что создает эффект посло-

гового произнесения данного слова, хотя 

ударный слог все же воспринимается доста-

точно отчетливо. 

Анализ фраз бóльшей протяженности в 

трансферентном экспериментальном корпу-

се позволяет сделать вывод о сохранении 

тенденции к более дробному акцентуацион-

ному членению, что приводит к формирова-

нию в их составе большего числа РС  

по сравнению с эталонным вариантом. На-

пример: 

 

 

а) Эталонный вариант (американский английский) 

 

It’s  

true| 
that San   

Francisco|   

has  the  largest  

Chinese  community| 
outside  of 

 Asia|| 
х X|  

 

 хX  х X х| х х X х х X  х X х х| х х х X х||  

2/2 |  2/2,   3/2|  4/3, 2/2,  4/2 | 5/4|| 

 

б) Трансферентный вариант (китайский английский)  

 

It is  true 

that | 
 San   

Francisco|   

has  the  largest(ә)  

Chinese  community| 
out(ә)side  of 

 Asia|| 
X x X  х| X X x х|  Xх X хx хX   х X х х| Xхx хXх|| 

2/1, 2/1|  1/1,  3/1 | 2/1,  3/1, 2/2,  4/2| 3/1,  3/2|| 

 

 

 

Синтагматическое членение в указанных 

фразах в количественном аспекте идентич- 

но – выделяется четыре синтагмы, однако 

граница первой и второй синтагм в эталон-

ном и трансферентном вариантах не совпа-

дает. Во фразе китайского английского союз 

that оказывается включенным в первую син-

тагму в силу того, что носители китайского 

языка стремятся избегать образования про-

клитических РС (при этом во фразе амери-

канского английского указанный союз вы-

ступает в роли проклитики в первой РС 

второй синтагмы that San (2/2)).  

 Слоговую структуру фразы в эталонном 

варианте образуют 22 слога, в трансферент-

ном варианте – 24. Дополнительные слоги в 

трансферентном варианте образуются 

вследствие появления эпентетического 

гласного звука в месте скопления соглас-

ных, в одном случае, в конце слога (largest 

[ɭɑ:-ʤɪs-tә]), в другом – на стыке слогов 

(outside [aʋ-tә-saɪd]. Количество ударных 

слогов во фразе и, соответственно, РС для 

эталонного варианта – 7, для трансферент-

ного – 10. Во фразе китайского английского 

дополнительно акцентируются местоимение 



«‡‚¸ˇÎÓ‚‡ ¬. À. “�‡ÌÒÙÓ�Ï‡ˆËˇ ÒÎÓ„Ó�ËÚÏË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ�ÛÍÚÛ�˚ ‡Ì„ÎËÈÒÍÓÈ Ù�‡Á˚         29 

 

it, вспомогательный глагол has, первый слог 

в слове outside. Обращает на себя внимание 

тот факт, что именно эти слова занимают 

начальную позицию в соответствующих 

синтагмах, что вновь свидетельствует о 

предпочтительном использовании энклити-

ческих РС в речи носителей китайского 

языка. Подтверждением данному утвержде-

нию могут служить сравнительные данные 

относительно типов РС, представленных в 

эталонном и трансферентном вариантах 

анализируемых фраз:  

 

 

ЭВ: 3 РС типа 2/2, 1 РС – 3/2, 1 РС – 4/3, 1 РС – 4/2, 1 РС – 5/4;  

ТВ: 3 РС типа 2/1, 3 РС – 3/1, 1 РС – 1/1, 1 РС – 2/2, 1 РС – 3/2, 1 РС – 4/2. 

 

 

Очевидно, что большинство РС во фразе 

ТВ являются энклитическими (7 из 10), в то 

время как все РС ЭВ представляют собой 

конструкции проклитические (РС может 

содержать до 4- проклитик).  

В экспериментальный корпус материала 

включались также фразы английского язы-

ка, традиционно использующиеся при обу-

чении ритму английской речи. Ниже пред-

ставлены примеры фраз английского языка, 

в которых в эталонном варианте, независи-

мо от увеличения количества слогов, сохра-

няется одна и та же ритмическая модель. 

Знаком «Х» указываются ударные слоги: 

 

1.  That’s the cat  that sat  on  the mat.  

ЭВ:   X  X  X   X 

  2/1  2/1  3/1   1/1 

ТВ:  X  X  X   X 

  2/1  2/1  3/1   1/1 

2.   That’s the  very cat  that sat  on  the mat.  

ЭВ:   X   X  X   X 

  4/1   2/1  3/1   1/1 

ТВ:  Х  X X  X   Х 

  2/1  2/1 2/1  3/1   1/1 

3.  That’s the  very cat  that sat  on  the green mat.  

ЭВ:   X   X  X    X 

  4/1   2/1  4/1    1/1 

ТВ:  Х  X X  X   Х Х 

  2/1  2/1 2/1  3/1   1/1 1/1 

 

 

 
В английской речи носителей китайского 

языка фраза 1 произносится аналогично 
разметке, указанной для ЭВ. Во фразе 2 в 
ТВ дополнительно акцентируется слово 
very; во фразе 3 – слово green, в связи с тем, 
что оба слова, по-видимому, расцениваются 
дикторами как рематическая информация. 
Таким образом, очевидна разница реализа-
ции акцентно-ритмической структуры ука-
занных фраз носителями американского 
английского и китайского языка, причем ЭВ 
характеризуется постоянством ритмической 
организации фразы, с различной степенью 
компрессии безударных слогов, в то время 
как для ТВ свойственно бóльшее количество 
ударных слогов и, соответственно, меньшая 
степень компрессии слогов в безударной 
позиции. Наиболее предпочтительной моде-

лью РС в трансферентном варианте является 
тип 2/1. 
Следующая группа предложений англий-

ского языка была предложена для прочтения 

носителям китайского языка с целью уста-

новления воздействия слоговой и синтакси-

ческой структуры фразы на реализацию ее 

ритмического членения. Известно, что мно-

гие многосложные слова английского языка, 

обладающие ударениями двух различных 

степеней [Абрамов, 1992; Дорохова, 1996], 

попадая во фразу, могут терять одно из уда-

рений, в зависимости от положения во фра-

зе. Ниже приводятся примеры реализации 

акцентно-ритмической структуры указан-

ных фраз в речи носителей американского 

английского и китайского языка. 
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1.   I  was  nineteen  yesterday. 

ЭВ:   X   X 

  3/1   4/1 

ТВ:  Х  Х X Х Х 

  2/1  1/1 1/1 2/1  1/1 

2.   He  is  nineteen  years  old. 

ЭВ:   Х  Х    Х 

  2/1  3/1    1/1 

ТВ:  X  Х X X  X 

  2/1  1/1 1/1  1/1  1/1 

3.   Open  the  book at  page   nineteen. 

ЭВ:   X  X  X   X 

  2/1  2/1  2/1   1/1 

ТВ:  X  X  X  Х X 

  2/1  2/1  1/1  1/1 1/1 

 

 

Очевидно, что в трансферентном вариан-

те слово nineteen во фразе сохраняет ударе-

ние на обоих слогах; акустический анализ 

показывает, что меняется лишь степень уда-

рения: во фразах (1) и (3) главное ударение 

получает второй слог, во фразе (2) – первый. 

Некоторые дикторы (30 %) во всех трех 

случаях акцентируют только второй слог 

рассматриваемого слова. Ритмическая 

структура фраз ТВ характеризуется исполь-

зованием РС типа 2/1, 1/1. 

Суммируя вышесказанное, можно сде-

лать вывод, что слогоритмическая структура 

фразы в трансферентном варианте характе-

ризуется бóльшим слоговым составом и 

числом ударных слогов по сравнению с 

фразой в эталонном варианте. Дополни-

тельные слоги в китайском английском об-

разуются вследствие появления эпентетиче-

ского гласного звука в месте скопления 

согласных. Ударными в трансферентном 

варианте часто оказываются слова англий-

ского языка, принадлежащие к категории 

служебных: вспомогательные глаголы, 

предлоги, союзы, частицы. С другой сторо-

ны, знаменательные части речи, представ-

ляющие собой многосложные слова, в  

китайском английском обладают специфи-

ческой просодической организацией. Неко-

торые из них могут получать неправильное 

ударение, причем чаще всего акцентируется 

первый слог многосложного слова. Наибо-

лее предпочтительной ритмической моде-

лью являются энклитические РС типа 2/1 и 

1/1. В случае совпадения типа РС во фразе 

ЭВ и ТВ, тем не менее, оказывается нару-

шенной временнáя организация РС в силу 

отсутствия должной количественной (и ка-

чественной) редукции безударных слогов. 

Это происходит вследствие того, что в ки-

тайском языке длительность является по-

стоянным признаком каждого слога: даже в 

случае артикуляции слога китайского языка, 

обладающего «слабым» (нейтральным) то-

ном, возникающем в позиции, аналогичной 

безударной в английском языке, время за-

трачивается не только произнесение сег-

ментного состава слога, но и высотную мо-

дификацию финали, так как «слабый» тон 

не есть отсутствие тона [Румянцев, 1990.  

C. 227]. Английская фраза носителей китай-

ского языка характеризуется также более 

дробным паузальным членением, вследст-

вие переноса особенностей ритмики китай-

ского языка, заключающихся в использова-

нии паузы в качестве пограничного сигнала 

речевых тактов. Пауза также может высту-

пать в качестве одного из способов облегче-

ния артикуляторных усилий носителей  

китайского языка в случае скопления со-

гласных во фразе английского языка. 

Данные проведенного нами анализа сов-

падают с результатами исследования взаи-

модействия словесного ударения и акцент-

ной структуры на уровне предложения при 

чтении вслух английского текста носителя-

ми китайского языка А. Джаффса, которые 

свидетельствуют о том, что большинство 

ошибок в речи носителей китайского языка 

(связаны) ассоциируются со словесным уда-

рением [Juffs, 1990]. А. Джаффс также кон-

статирует ошибки, вызванные стремлением 

сильно выделять каждое слово во фразе и 

регулярно помещать ударение в конце пред-

ложения [Ibid. Р. 99–117]. Исследователь 

приходит к выводу, что простой перенос не 
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может объяснить просодические модели в 

речи лиц, для которых английский язык яв-

ляется неродным. Аналогичное заключение 

делает М. А. Иванова, исследовавшая осо-

бенности акцентно-ритмической структуры 

русского слова и словосочетания в речи ки-

тайцев [Иванова, 1994]. По мнению иссле-

дователя, появление просодических нару-

шений может «провоцироваться не только 

системой родного языка, но и спецификой 

языка изучаемого», причем «возможно по-

явление нарушений, которые не обусловле-

ны правилами акцентуации ни родного, ни 

изучаемого языков» [Там же. С. 126]. Дан-

ные проведенного нами исследования по-

зволяют согласиться с подобным утвержде-

нием, поскольку причиной ошибок в 

реализации слогоритмической структуры 

английской речи носителями китайского 

языка часто становится специфика кода сло-

га и ритмики английского языка. Иными 

словами, следует говорить о многоуровне-

вой природе и двусторонней направ- 

ленности процесса просодической трансфе-

ренции, приводящей к образованию проме-

жуточной языковой системы. Системность 

отношений между единицами разных уров-

ней сохраняется в трансферентном вариан-

те, однако эта взаимосвязь оказывается  

более сложной, вследствие того, что форми-

рование этих единиц происходит в условиях 

интерферирующего воздействия двух  

языков.  

Слуховой и электроакустический анализ 

речи дикторов трех групп, условно относя-

щейся к трем уровням билингвизма (в тер-

минологии Б. Качру, шкал билингвизма 

(cline of bilingualism) [Kachru, 1986. Р. 19]: 

акролекту, мезолекту и базилекту, позволяет 

сделать вывод о том, что большинство слу-

чаев нарушения слогоритмической органи-

зации китайского английского, возникаю-

щих в речи на уровне мезолекта, имеет 

место и в английской речи носителей китай-

ского языка, владеющих акролектом. (По-

скольку базилект представляет собой мало-

грамотную разговорную креолизированную 

форму [McKay, 2002. Р. 58], образцы данного 

уровня не подвергались детальному анализу 

в настоящей работе, хотя можно констати-

ровать наличие всех языковых трансформа-

ций в речи дикторов базилектного уровня в 

гипертрофированной форме.)  

Приведем примеры квантитативной мо-

дификации слогового состава слов англий-

ского языка, вызванной стремлением к опти-

мизации произносительных усилий в случае 

скопления согласных, приводящей к специ-

фическому слогоделению с большим коли-

чеством открытых слогов и изменению типа 

РС, в речи группы дикторов, владеющих 

английским языком на уровне акролекта: 

 

 

• в отдельных словах:  

 

ЭВ     ТВ 

 sound   ['ë~såÇ] - 1/1   ['=ë~såJÇə]  - 2/1 

 English   ['fkÖ-äfp]  - 2/1   ['fkJÖè-äfp]  - 3/1 

 department   [ÇfDéoíJãèåí] - 3/2   [ÇfDéoJíèJãèåí]  - 4/2  

 recently   ['êgëèåíäf]  - 3/1    ['êgëèåíèäf]  - 4/1 

  

  

• на стыке слов:  
 

   ЭВ     ТВ 

and common  [èåEÇFDâmãèå] -3/2  [DñJåèâDmJãèå] – 2/1, 2/1 

and most   [èåEÇFDãèsëEíF] -2/2  [DñJåèDãèsëEíF] – 2/1, 1/1 

in recent past  [fåDêgJëèåíDéñëí] -3/2, 1/1 [DfJåèJDêgJëèåJEíFèDéñëí] – 

                                                                                                                   2/1, 3/1, 1/1 

most studied foreign [DãèsëíDëí^ÇJfÇDÑmêJèå]   [DãèsëJíèDëí^JÇfJÇèDÑmJêèå] 

                       -1/1, 2/1, 2/1      2/1, 3/1, 2/1 

 

В речи дикторов акролектной группы имеют место немногочисленные ошибки в локали-

зации словесного ударения. Например: 
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   ЭВ     ТВ 

access   [DñâJëèë]  - 2/1   [ñâDëèë]  - 2/2 

enrolled  [fåDêèsäÇ]  - 2/2    [DfåJêèsäÇ]  - 2/1 

expression  [fâDëéêÉpJå]  -3/2   [DfâëJéêÉJpèå]   -3/1 

introduce  [?fåJíêèDÇeë]  - 3/3   [DfåJíêèJÇeë]   - 3/1 

 

 
Во фразе The increase of flow of western 

tourists and businessman to China has also 
made it crucial to use English существитель-
ное increase [DfåJâêgë] получает ударение на 
втором слоге, что характерно для глагола – 
[fåDâêgë] и, соответственно, приводит к от-
сутствию дифференциации двух частей ре-
чи. Отмечается также неразличение  
следующей пары слов: present [DéêÉJòèåí] 
прил. – имеющийся, присутствующий и 
present [éêfDòÉåí] гл. – предоставлять.  
Отмечаются единичные случаи выпаде-

ния носового согласного в позиции между 
гласными, сопровождающиеся появлением 
носового оттенка предшествующего гласно-
го: in Africa [fk=DñÑêfâè].  

Данные электроакустического анализа 

показывают, что длительность эпентетиче-

ского гласного в акролектной речи дикторов 

составляет около 70 мс, в то время как сред-

няя длительность гласных полного образо-

вания в слогах, несущих фразовое ударение, 

варьирует в пределах от 80 до 150 мс. Наи-

более длительным оказывается гласный в 

слоге, получающем ядерный тон и зани-

мающем конечную позицию во фразе (300–

350 мс). 

Фразовое ударение в речи дикторов ак-

ролектной группы нередко получают пред-

логи, союзы, вспомогательные глаголы, без-

ударные в эталонном варианте. Например: 

 

 

I am teaching in/ English Department. 

Х x Х      x Х/ Х    x   x  Х     x 

2/1  2/1 1/1/ 2/1 3/2 

 

In some areas/ English instructions starts... 

X х Х Х    x х     Х  х Х 

2/1  3/1 2/1 3/2 1/1 

 

...based on trust/ and [DñJåè] common interest... 

Х х X / X x X      x X    x 

2/1  1/1/ 2/1 2/1 2/1 

 

…some attention/ has been given... 

Х х  Х  х Х х Х  х 

1/1 3/2 2/1  2/1 

 

How does that sound... 

X X X X 
1/1 1/1 1/1 1/1 

 

 

Таким образом, можно заключить, что в 

английской речи акролектной группы со-

храняются основные черты слогоритмиче-

ской организации фразы, свойственной для 

речи группы мезолектной. Следовательно, 

просодические трансформации, присущие 

всем трем уровням, можно считать характе-

ризующими китайскую разновидность анг-

лийского языка в целом. Английская фраза в 

китайском английском (трансферентном 

варианте) характеризуется более дробным 

паузальным членением, бóльшим слоговым 

составом и числом ударных слогов по срав-

нению с фразой в эталонном варианте, при-

чем наиболее частотными ритмическими 

моделями являются энклитические ритми-

ческие структуры типа 2/1 и 1/1. Временные 

параметры ритмической структуры не соот-
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ветствуют эталонному варианту, вследствие 

отсутствия должной степени редукции без-

ударных слогов: длительности гласных в 

ударной и безударной позициях нередко 

оказываются одинаковыми. В результате 

трансформации временнóго контура ритми-

ческой структуры нарушается изохронность 

ритма фразы в китайском английском. Рит-

мика английской фразы в речи носителей 

китайского языка характеризуется зачастую 

полным несоответствием ритмической ор-

ганизации, свойственной американскому 

английскому. В случаях консонантных со-

четаний в речевой последовательности (как 

внутри слова, так и на стыке слов), а также в 

случаях, где слог английского языка окан-

чивается на неносовой звук, в китайском 

английском, как правило, мезолектного и 

базилектного уровней имеет место появле-

ние дополнительного гласного звука. В ре-

зультате эпентезы происходит переструкту-

рирование составляющих слога, ведущее к 

образованию качественно новых слоговых 

структур (преимущественно открытых), и, 

следовательно, к изменению типа ритмиче-

ской структуры слова и фразы английского 

языка. Фраза в китайском английском ока-

зывается как бы расчлененной на отдельные 

слова (иногда даже слоги), поскольку 

стремление к четкому произнесению приво-

дит к эффекту паузации, возникающему на 

стыке слов.  

Учитывая положение о том, что ритм яв-

ляется одним из важнейших параметров 

звучащей речи, обслуживающих ее смысло-

вую функцию, а базовая единица ритма – 

ритмическая структура – является не только 

единицей речепорождения, речевосприятия, 

но и единицей смыслового декодирования 

высказывания [Cutler, 1983; Couper-Kuhlen, 

1993], следует признать, что неверная реа-

лизация слогоритмической структуры слова 

и фразы в английской речи носителей ки-

тайского языка может оказывать отрица-

тельное влияние на восприятие смысла вы-

сказывания носителями английского языка и 

билингвами и, следовательно, существенно 

затруднять процесс коммуникации в целом. 
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MODIFICATIONS OF SYLLABIC-RHYTHMIC STRUCTURE  

OF THE ENGLISH PHRASE BY THE SPEAKERS OF CHINESE 

 
The paper addresses the prosodic issues of bilingualism. It presents the findings of the study devoted to the features of 

prosodic marking of the English phrase by speakers of Chinese. The roots of prosodic transfer in Chinese English are ana-

lyzed. The prognosis is made with respect to the impact of syllabic and rhythmic transformations upon the adequacy  

of message perception as a whole.  

Keywords: Chinese English, prosodic transfer, transformations of syllabic-rhythmic structure. 

 


