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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВОСПРИЯТИЯ ЛОГИЧЕСКОГО УДАРЕНИЯ 

В АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЕ НОСИТЕЛЯМИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 
*
 

 
В статье анализируются результаты эксперимента по восприятию логического ударения как средства контра-

ста в английской фразе в процессе ее восприятия носителями китайского языка.  
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Исследование фразовой просодии разно-

системных языков, в нашем случае англий-

ского и китайского, способствует более глу-

бокому пониманию и моделированию 

процессов и механизмов речепроизводства и 

речевосприятия в условиях контактирова-

ния языков. Предметом рассмотрения в 

данной статье являются просодические па-

раметры восприятия логического ударения 

как средства контраста в английской фразе 

носителями китайского языка. В процессе 

межкультурной коммуникации на англий-

ском языке способность правильно воспри-

нимать логический центр высказывания яв-

ляется одним из существенных факторов, 

оптимизирующих процесс понимания речи 

[Jenkins, 2001. Р. 153]. Имеющиеся в литера-

туре определения логического ударения 

сводятся к описанию его функционирования 

во фразе как средства выделения слова, не-

сущего важную смысловую информацию с 

точки зрения говорящего [Физиология ре-

чи…, 1976. С. 124; Варламова, 2002. С. 54]. 

В английском языке (АЯ) логическая акцен-

туация достигается увеличением длительно-

сти и повышением частоты основного тона 

(ЧОТ) в ударном слоге [Физиология речи…, 

1976. С. 124]. Согласно М. К. Румянцеву, 

логическое ударение в китайском языке 

(КЯ) создается в основном квантитативным 

способом – увеличением длительности сло-

га. Увеличение ЧОТ и интенсивности отно-

сятся к сопутствующим факторам, роль  

которых возрастает при ослаблении долгот-

ной характеристики [2007. С. 101]. Ю. Чен 

утверждает, что эффект логического кон-

траста в китайской фразе достигается по-

средством ЧОТ и длительности [Chen, 2003. 

Р. 79].  

Проанализировав литературу по рас-

сматриваемой проблеме, мы выделили  

потенциальные зоны отрицательного и по-

ложительного переноса при восприятии ло-

гического ударения в английской фразе  

носителями КЯ.  

Длительность может стать основным 

коррелятом логической выделенности при 

смысловом восприятии логического ударе-

ния английской фразы носителями КЯ, а 

увеличение ЧОТ и интенсивности может 

относиться к сопутствующим факторам.  

В связи с тем что параметры ЧОТ и дли-

тельности являются ведущими для логи- 

ческого выделения центра фразы в АЯ,  

прогнозируется успешное выявление логи-

ческого ядра английской фразы носителями 

КЯ вследствие положительного переноса 

правил фразовой просодии китайского язы-

ка в английский.  

Каноны распределения фразового ударе-

ния в китайской фразе, а также интонация 

КЯ, во многом обусловленные воздействием 
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китайской грамматики, могут оказывать как 

положительное, так и отрицательное влия-

ние на восприятие логического центра анг-

лийских фраз китайцами. 

Выдвинутые гипотезы были проверены 

экспериментально 
1
. В задачи эксперимента 

входило: 1) выявление просодических  

параметров, влияющих на правильность 

восприятия китайцами логического центра 

английской фразы; 2) определение соотно-

шения грамматических и интонационно-

просодических характеристик при смысло-

вом восприятии логического ударения анг-

лийской фразы китайцами; 3) установление 

просодических характеристик, затрудняю-

щих процесс восприятия логического цен-

тра английской фразы или служащих пред-

посылками для положительного переноса 

просодических черт КЯ на уровне фразы в 

АЯ в условиях языковых контактов.  

Корпус экспериментального материала 

включал 15 повествовательных фраз, состав-

ленных с использованием фонетического прак-

тикума О. А. Колыхаловой, К. С. Махмурян 

«Учитесь говорить по-английски» [1998].  

В бланках ответов были зафиксированы 

фразы, под каждой из которых предлагались 

варианты ответов, например:  

Mary bought a new hat yesterday. 

1) not Kate, 2) not a new coat, 3) not last 

week.  

Фразы были начитаны в среднем темпе 

диктором-носителем нормативного амери-

канского варианта АЯ. Во время прослуши-

вания информантам предлагалось выбрать 

вариант, соответствующий логической ак-

центуации во фразе. Всего было проанали-

зировано 30 бланков ответов, что составило 

450 фраз экспериментального материала. 

Полученные данные были подвергнуты слу-

ховому, электроакустическому анализу с 

использованием программы Praat (Version 

5.0.05), элементам статистического анализа 

(рис. 1, 2, табл. 1, 2). 

В результате обработки эксперименталь-

ных данных установлено, что 79 и 70 % ин-

формантов подгрупп I и II соответственно 

правильно определили слово, несущее логи- 

 

                                                 
1 В эксперименте приняли участие студенты Ин-

ститута иностранных языков Харбинского политехни-

ческого университета: 19 человек – студенты I курса 

магистратуры (подгруппа I), и 11 человек – студенты 

III курса бакалавриата (подгруппа II). 

ческое ударение в предложенных фразах, 

что свидетельствует в пользу именно смы-

слового восприятия как акта понимания и 

осмысления. Еще 14 % испытуемых под-

группы I и 20 % испытуемых подгруппы II 

указали только начальный или только ко-

нечный ударные слоги во фразе как логиче-

ски выделенные. Опираясь на свой лингвис-

тический опыт, информанты совершили 

перцепивные действия, а именно обнаруже-

ние и различение, полагаясь на универсаль-

ные законы фразовой акцентуации. Разли-

чение, будучи одним их механизмов 

речевого слуха, «служит основой формиро-

вания образа в памяти и является предпо-

сылкой узнавания» [Потапова, 2003. С. 68]. 

Идентификация происходит при сформиро-

ванности образа объекта в памяти, т. е.  

отрицательный результат процесса осмыс-

ления при восприятии речи – непонимание, 

свидетельствует о том, что «процесс осмыс-

ления не достиг исхода, адекватного ситуа-

ции общения» [Зимняя, 2001. С. 310].  

Другими словами, можно отметить несфор-

мированность механизма речевого слуха 

относительно способности узнавания логи-

чески выделенного слова в английской фра-

зе у данной группы информантов, что может 

быть обусловлено как лингвистическими, 

так и экстралингвистическими факторами. 

Наконец, 7 и 10 % информантов подгрупп I 

и II соответственно вообще не отметили ло-

гически маркированное ядро фразы. Это 

может быть связано с психологическими 

характеристиками самих слушателей, их 

типом памяти, лингвистическим опытом, 

языковой подготовленностью и пр. 

При описании экспериментов по воспри-

ятию ударных слогов английской фразы, 

рядом исследователей отмечено, что носи-

тели восточных языков воспринимают про-

содический параметр длительности как 

средство достижения эффекта выделенности 

в английской фразе [Бондаренко и др., 2007. 

С. 304]. Слуховой и электроакустический 

анализ нашего экспериментального мате-

риала выявил, что увеличение длительности 

и ЧОТ являются основными просодически-

ми коррелятами логического ударения в 

английской фразе в реализации диктора-но- 

сителя американского варианта АЯ. В табл. 1 

представлена значимость просодических 

параметров логического ударения для ин-

формантов-носителей КЯ в процессе вос-

приятия английских фраз. 
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логически выделенное слово

Отметили другие слова как

логически выделенные

Правильно отметили

логически выделенное слово

  
 
 

Рис. 1. Корректность восприятия логического ударения в английской фразе носителями КЯ 

 

 
 

 
Рис. 2. Осциллограмма, графики интенсивности, ЧОТ и спектрограмма 

фразы Mary bought a new hat yesterday 

 

 

Таблица 1 

Просодические параметры смыслового восприятия логического ударения 

в английской фразе носителями КЯ 

 

Просодические 

параметры 
Длительность 

Частота 

основного тона 
Интенсивность 

Доли, % 49 44 7 

 

 

Таблица 2 

Процентное соотношение идентификации логически маркированного слова 

в английской фразе носителями КЯ в процессе восприятия 
* 

 

1.  Phil 

73,3 % 

lives 

10 % 

in Liverpool. 

16,7 % 

 

2.  They 

13,3 % 

are digging 

86,7 % 

in the garden. 

0 % 

3. Mary 

10 % 

bought 

0 % 

a new 

0 % 
hat 

80 % 

yesterday. 

10 % 
 

* Примечание: слова, выделенные жирным шрифтом, находятся под логическим ударением в реализации дик-

тора-носителя американского варианта английского языка. 
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Согласно табл. 1 ЧОТ и длительность яв-

ляются наиболее информативными просо-

дическими параметрами при восприятии 

логического центра английской фразы ки-

тайцами практически в равном соотноше-

нии (44 и 49 % соответственно), при этом 

интенсивность существенной роли не играет 

(7 %). Полученный результат подтверждает 

наше предположение о том, что увеличение 

параметров ЧОТ и / или длительности на 

логически маркированном слоге способст-

вует успешному декодированию логическо-

го ядра английской фразы носителями КЯ.  

Приведем примеры анализа просодиче-

ских параметров смыслового восприятия 

логического ударения в английской фразе 

носителями КЯ. Табл. 2 иллюстрирует про-

центное соотношение идентификации испы-

туемыми логически выделенного слова в 

процессе восприятия некоторых английских 

фраз, вошедших в наш эксперимент в реали-

зации диктора-носителя американского ва-

рианта АЯ.  

Рассмотрим третий пример. Во фразе 

Mary bought a new hat yesterday слово hat 

несет логическое выделение в реализации 

диктора, и 80 % аудиторов отметили его как 

смысловой центр фразы. По 10 % ответов 

слушателей пришлось на слова Mary и yes-

terday. Длительность монофтонга [ñ] значи-

тельно превышает длительность дифтонга 

[cè] и монофтонга [É] и составляет 278, 157 

и 113 мс соответственно. Кроме того, [ñ] в 

hat характеризуется повышением ЧОТ –  

263 Гц (ср.: [cè] – 218 Гц, [е] – 95 Гц), в то 

время как интенсивность в ударных гласных 

[ñ], [cè] и [É] распределилась соответствен-

но 68, 71 и 62 дБ. Данные электроакустиче-

ского анализа позволяют предположить, что 

аудитивно информанты опирались на харак-

теристики длительности и ЧОТ при воспри-

ятии логического ударения в данной фразе. 

Нарушения, связанные с выделением слов 

Mary и yesterday, должно быть, обусловлены 

правилами фразовой просодии КЯ, согласно 

которым начало и конец китайской фразы 

маркируются сильным ударением. 

При анализе экспериментального мате-

риала отмечено, что нарушения, связанные с 

обнаружением логического центра англий-

ской фразы, могут быть обусловлены отри-

цательным влиянием правил распределения 

фразового ударения в КЯ. К последним 

можно отнести: акцентную выделенность 

начала и конца фразы, отсутствие редукции, 

неотъемлемый атрибут китайского слога 

нести на себе лексический тон и обладать 

определенной длительностью. Несформиро-

ванность навыков восприятия на слух анг-

лийской речи могла стать причиной того, 

что в некоторых случаях аудиторы полага-

лись на просодические признаки распреде-

ления фразовых акцентов, присущие их 

родному языку. Кроме того, правила рас-

пределения фразовых акцентов в КЯ связа-

ны с грамматическими правилами построе-

ния предложений. В связи с этим можно 

отметить тенденцию к бóльшему акценти-

рованию знаменательных частей речи в 

функции подлежащего, сказуемого, допол-

нения, обстоятельства. Влияние правил фра-

зовой акцентуации и грамматики КЯ можно 

проследить в нарушениях, которые особен-

но ярко проявлялись в случае усложнения 

грамматики и слогоритмической структуры 

английской фразы, что и обусловило невы-

сокий процент распознавания логически 

маркированного слова в таких предложени-

ях (менее 50 %). Например:  

 

 

Mr. Hase 

 10 %  

finished 

10 % 

painting 

36,7 % 

the house 

40 % 

last 

0 % 

week. 

3,3 % 

 

 

Данная фраза имеет более сложную рит-

мическую и грамматическую структуру, что 

привело к возрастанию числа моделей вос-

приятия. Она представляет собой одну син-

тагму с логическим ударением на слове 

house в реализации американского диктора, 

и только 40 % аудиторов выделили слово 

house как смысловой центр фразы. Опираясь 

на данные электроакустического анализа, 

можно заключить, что длительность ди-

фтонга в ударном слоге [~ì] была значи-

тельно выше – 194 мс, чем длительность 

других гласных в ударных слогах данного 

предложения. Для сравнения [f] в Mister – 

80 мс, [Éf] в Hase – 162, [f] в finished – 90, 

[Éf] в painting – 141 мс. Максимум интен-
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сивности зафиксирован на слогах [ÜÉfë] –  

69 дБ, и [Ü~ìë] – 66 дБ. В рассматриваемой 

фразе гласный [f] в слове Mister характери-

зуется самым высоким значением ЧОТ  

(279 Гц) (ср. со значениями ЧОТ гласных 

ударных слогов: [Éf] в слове Hase – 227 Гц, 

[f] в слове finished – 220 Гц, [Éf] в слове 

painting – 205 Гц). Дифтонг [~ì] в логически 

выделенном слове house имеет значение 

ЧОТ 262 Гц. Таким образом, с точки зрения 

просодии фразы можно констатировать, что 

информанты в качестве опорного параметра 

при восприятии логически ударного слога 

[Ü~ìë] расценивали длительность, а ЧОТ и 

интенсивность являлись сопутствующими 

параметрами логической акцентуации. Кро-

ме того, в конструкции «S-V-O» в КЯ до-

полнение часто находится под ударением, 

что могло способствовать правильному вос-

приятию логически выделенного слова 

house в данном предложении. 

В китайском языке глагол-сказуемое час-

то находится под синтагматическим или 

фразовым ударением как наиболее значи-

мый член предложения. Возможно, поэтому 

10 % информантов отметили слово finished 

как логически значимое и 36,7 % выделили 

слово painting. По 5 % ответов аудиторов 

пришлось на слова Mister и Hase, вероятно, 

в связи с характерной особенностью китай-

цев маркировать ударением начало выска-

зывания.  

Определяя соотношение грамматических 

и просодико-интонационных характеристик 

при смысловом восприятии логического 

ударения английской фразы носителями КЯ, 

можно отметить, что при усложнении грам-

матики и слогоритмической организации 

английской фразы процент корректности 

восприятия логически маркированного сло-

ва снижается (зафиксировано, что иденти-

фикация логического центра фразы в таких 

случаях составляет менее 50 %). Другими 

словами, просодические параметры высту-

пают не единственными коррелятами логи-

ческой акцентуации в процессе восприятия 

английских фраз испытуемыми-носителями 

КЯ. Несформированность навыков воспри-

ятия на слух и грамматических навыков по-

строения высказывания на неродном языке 

может служить предпосылкой его неверного 

декодирования на уровне восприятия речи. 

Подводя итоги проведенного исследова-

ния, отметим следующее.  

1. Правильное декодирование смыслово-

го центра фразы по двум подгруппам со-

ставляет в среднем 75 %. Просодическими 

коррелятами логического ударения при вос-

приятии английской фразы носителями КЯ 

являются длительность и / или ЧОТ практи-

чески в равном соотношении.  

2. Синтаксические и просодико-интона- 

ционные характеристики речи при воспри-

ятии логического центра английской фразы 

носителями КЯ взаимообусловлены: услож-

нение грамматики и слогоритмической 

структуры английской фразы приводит к 

снижению роли просодических параметров 

речи в процессе восприятия логического 

ядра фразы носителями КЯ (распознавание 

логического центра фразы составляет менее 

50 %).  

3. К просодическим характеристикам, 

служащим предпосылками для положитель-

ного переноса просодических черт логиче-

ской акцентуации китайского языка в анг-

лийский язык на уровне восприятия, 

относятся ЧОТ и / или длительность,  

успешно воспринимаемые носителями КЯ 

как акустические параметры логического 

ударения в английской фразе. Интенсив-

ность выступает сопутствующим фактором. 

К просодическим характеристикам, затруд-

няющим процесс восприятия логического 

центра английской фразы, можно отнести 

просодию фразовых акцентов, типичных 

для КЯ: акцентную выделенность начала и 

конца фразы, отсутствие редукции, неотъ-

емлемую черту китайского слога нести на 

себе лексический тон и обладать определен-

ной длительностью.  
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PROSODIC CUES OF CONTRASTIVE STRESS PERCEPTION BY THE CHINESE SPEAKERS  

OF ENGLISH ON A PHRASAL LEVEL 
 

Within the framework of this article we analyze the results of the experiment on the perception of a contrastive stress 

by Chinese speakers of English on a prosodic level.  
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