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АНГЛИЙСКИЙ РИТМ КАК ВЫДЕЛЕННОСТЬ УДАРНЫХ СЛОГОВ
(КОРПУСНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВОЗРАСТА И ГЕНДЕРА)

ENGLISH RHYTHMAS PROMINENCE OFACCENTED SYLLABLES
(A CORPUS STUDY OFAGE AND GENDER EFFECTS)

Аннотация
В настоящей статье мы приводим доказательства того, что просодическая выделенность ак-

центируемых слогов, составляющая основу ритма английской речи, сохраняется или усили-

вается с возрастом, оптимизируя речевую коммуникацию на фоне широко известных

фактов снижения высотного уровня, падения уровня интенсивности, замедления скорости

артикуляции, вызванных естественным физическим развитием. Привлечение к анализу

ритма, кроме измерения длительности, высотных данных и показателей интенсивности на

материале корпуса телефонных бесед позволило выделить не только увеличение длитель-

ности акцентируемых слогов, но и расширение диапазона, большую вариативность макси-

мальных высотных показателей в качестве статистически значимых признаков

изменяющегося ритма. Отмечаются возрастные гендерные различия.

Abstract
In this paper we provide evidence for prosodic prominence ofaccented syllables, which is the base

of English rhythm, to be sustained or increased with age, thus optimizing speech communication

against the background of widely reported facts of F0 drop, intensity decrease, articulation rate

slowing down that are caused by natural physical development. By adducing the telephone talks

corpus data on F0 and intensity, apart from duration, we were able to single out increase in

accented syllables durations as well as F0 range and higher F0max variability scores as statistically

significant characteristics ofchanging rhythm patterns. Specific gender differences are also noted.

109Теоретическая и прикладная лингвистика, 2016, 2 (1 ), 1 09–120



Ключевые слова: английский язык, просодия, ритм, выделенность, возраст, гендер.

Keywords: English, prosody, rhythm, prominence, age, gender.

1.  Введение

В центре данного анализа – просодическая выделенность ударных, а
точнее, акцентируемых слогов в потоке звучащей речи, которая обеспечи-
вает, с одной стороны, основу тактосчитающего ритма в английском языке,
а с другой стороны, концентрирует внимание слушателя на словах-носите-
лях смысла [Шевченко  et al. , 2012] . Таким образом, дискурсивная функция
лексического ударения как средства, способствующего распознаванию
слов, несмотря на новые данные о большей перцептивной значимости ка-
чества гласных в «сильных слогах», чем просодии слова [Cutler, 2015] , за-
служивает особого внимания.

В последние десятилетия ритм различных языков и диалектов рассмат-
ривался в типологическом аспекте в связи с пересмотром дихотомии «такто-
считающие vs. слогосчитающие» языки, которая ассоциировалась с гипотезой
Пайка-Аберкромби о двух типах ритма в языках мира. Этому способствовало
введение в исследовательскую практику фонетистов новых методик обсчета
ритмических тенденций, в частности метода PVI (pairwise variability index –
индекс парной вариативности), который состоял в попарном сопоставлении
вокалических и консонантных интервалов, а также соседних слогов по дли-
тельности. Для целого ряда языков, начиная с прототипических тактосчитаю-
щих (английский, нидерландский, немецкий, тайский) и кончая
прототипическими слогосчитающими (испанский, итальянский, французский)
были получены показатели индекса, определяющие их место в такой шкале
[Бурая, 2014  ; Сокорева, 2014  ; Шевченко, 2013]. Можно отметить, что место
русского языка, который традиционно считается тактосчитающим языком, ма-
ло занимало современных исследователей, и только в одной работе мы обна-
ружили установленное для него место где-то в середине шкалы, рядом с
турецким языком. Стало ясно, что фонологическая композиция английского
слога, включающая как напряженные долгие гласные, так и ненапряженные
краткие, даёт более высокие показатели вариативности сопоставляемых сло-
гов, то есть более выраженный тактосчитающий ритм, чем в русском языке,
что очень важно для обучения английскому произношению.

Наряду с типологическим направлением, включающим в сферу своих
интересов диалекты Великобритании и «новые английские языки», возникшие
на территориях её бывших колоний, метод PVI оказался продуктивным для
изучения ритма диалектов в диахронии, например для описания ритма афро-
американцев по сравнению с ритмом речи африканских рабов начала века
[Thomas, Carter, 2006], или для выявления тенденций развития ритма речи бе-
лого и коренного населения в Новой Зеландии [Szakay, 2006  ; Бурая, 2014  ;
Шевченко, 2016]. Тенденции развития ритма, однако, предполагают при отсут-
ствии записей речи более ранних периодов бытования языка на данной терри-
тории сопоставление данных синхронного характера по принципу «видимого
времени». Это значит, что сопоставляются ритмические характеристики речи
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разных поколений, на основании чего делают выводы о развитии языка. Огра-
ниченность такого метода состоит в том, что ритм речи молодого поколения
соответствует определённому этапу усвоения просодической системы языка и
отражает его возрастную специфику. Иными словами, в отличие от сопостав-
ления реальных записей разных периодов жизни одного человека или одной и
той же группы людей, как это происходит в долговременных экспериментах,
межгрупповые (interpersonal) возрастные различия включают в себя и внутри-
личностную (intrapersonal) часть, которая и составляет предмет нашего анализа.

Внутриличностное развитие просодической системы происходит, как
известно, вместе с освоением родного языка, когнитивным и физическим
развитием личности в процессе социализации [Шевченко, 2011 ]. При этом
роль ритма отмечается исследователями как определяющая для усвоения ак-
центных моделей языка, для восприятия и речепроизводства. Американские
исследователи детской речи полагают, что просодия тактосчитающего ритма
формируется у детей к шести годам [Vihman, 2015]. Учитывая, что первона-
чально младенцам доступен только слоговой ритм, можно понять, почему
четырехлетние французские дети говорят так, как их мамы, в то время, как
англоговорящие дети должны пройти еще двухлетний путь тренировки и
ритмической настройки на тактосчитающую модель двусложных слов
[Grabe et al., 1999]. К счастью, это не мешает им успешно общаться, по-
скольку в английском языке чуть больше половины слов, по крайней мере в
их репертуаре, – 52% слов – односложные [Vihman, 2015]. Судя по литерату-
ре, развитие ритма после детства останавливается. А между тем, вместе со
всей просодической системой ритмотемпоральные показатели, на наш вз-
гляд, меняются: совершенствуются либо затухают, о чём свидетельствуют
предварительные эксперименты второго автора [Сокорева, 2014].

В отношении развития всей просодической системы языка тактосчи-
тающего типа с возрастом мы также располагаем данными немецких, аме-
риканских и российских фонетистов, которые, тем не менее, не
однозначны [Helfrich, 1 979  ; Linville, 2001 ; Jacewicz et al. , 2009  ; Шевченко,
2008] . Так, например, даже для определения направления жизненной тра-
ектории развития темпа речи существуют различные данные о замедлении
темпа с возрастом: одни считают, что это связано со скоростью артикуля-
ции, а другие утверждают, что этот эффект зависит от увеличения пауз;
третьи полагают, что оба момента объединяются в том, что называется
темпом речи [Шевченко, 2008] . Не менее противоречивым оказались дан-
ные по разным поколениям: в интервью молодые американцы в возрасте
19 лет растягивали безударные слоги в конце интонационных фраз, что в
целом давало значительное замедление скорости артикуляции; даже пожи-
лые люди сокращали время звучания слогов относительно молодых в этом
стиле речи, увеличивая только длительность пауз [Романова et al. , 2010] .
В другом масштабном эксперименте стилистическое различие пересека-
лось с гендерным: молодые мужчины говорили медленнее, чем женщины,
но читали быстрее [Jacewicz et al. , 2009] .

На основании приведенных данных в настоящем исследовании счи-
таем необходимым обеспечить единство материала по целому ряду стили-
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стических и социофонетических факторов, условий записи и методов ана-
лиза речевого ритма.

2.  Методология

Корпус. Экспериментальный материал был взят из лингвистического
корпуса американской диалогической речи «Switchboard 1» [Godfrey &
Holliman, 1993] , из его бесплатного образца на сайте LDC (Linguistic Data
Consortium). Данный корпус впервые был создан в начале 90-х годов
компанией «Texas Instruments» и стал распространяться LDC c 1993 года.

Корпус представляет собой собрание более 2400 телефонных разго-
воров между 543 собеседниками (302 мужчин и 241 женщина), проживаю-
щих в разных регионах США. Отбор собеседников и тем для разговора
проводился компьютером при соблюдении двух правил: никто не разгова-
ривал с одним и тем же собеседником дважды, и никто не использовал од-
ну и ту же тему дважды.

У каждого собеседника определён возраст (молодой – 20–39 лет;
средний – 40–59 лет; старший – 60–69 лет), дана дата рождения, уровень
образования (college – выпускник колледжа; some graduate – выпускник
университета; High School – выпускник старших классов средней школы;
PHD – доктор наук) и регион происхождения (South Midland, North
Midland, Western, Northern, Southern, New York, New England). Каждый
разговор снабжен скриптом.

Отбор материала. Для данного анализа был отобран материал, со-
стоящий из реплик 102 человек (51 мужчина и 51 женщина), нормирован-
ный по времени – по одной минуте разговора для каждого участника, всего
102 мин. Из этого объёма материала для решения поставленных задач на-
стоящего исследования были отобраны фразы из начала разговора каждого
из 102 информантов, нормированные по количеству слогов – 21 слог в речи
каждого человека, всего 2142 слога. Количество дикторов было сбаланси-
ровано не только по гендеру, но и по регионам проживания, так, чтобы ко-
личество жителей Юга и Южного Мидленда было равно количеству
жителей северных штатов.

Аудиторский анализ. Три фонетиста с большим опытом эксперимен-
тальной работы разметили границы интонационных фраз, паузы, ударения.
Уровень согласия между аудиторами относительно локализации ударе-
ний – 91 ,5%. Необходимо отметить, что выделенные в потоке речи слоги
являются по своему составу открытыми, так как, согласно С.   В.   Андросо-
вой, в американском варианте английского языка, в частности в спонтан-
ной речи, прослеживается универсальная тенденция к образованию
открытых слогов [Андросова, 2013] .

Компьютерный анализ. Все образцы речи были проанализированы
при помощи программы Praat 5.3 .03 [Boersma & Weenik, 2015] Электрон-
но-акустические измерения включали следующие группы параметров.

I.   Длительность (мс):
1 )  длительность акцентных групп (стоп);
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2)  длительность ударных слогов;
3)  средняя длительность безударных слогов каждой акцентной груп-

пы (длительность всех безударных слогов, разделенная на их количество);
4)  соотношение длительности ударного слога к средней длительно-

сти безударных слогов.
II.   ЧОТ (Гц):
1 )  ЧОТ макс ударных и безударных слогов;
2)  ЧОТ мин ударных и безударных слогов;
3)  диапазон ЧОТ ударных и безударных слогов (пт).
III.   Интенсивность (о.е.):
1 )  максимальная интенсивность в ударных и безударных слогах;
2)  минимальная интенсивность в ударных и безударных слогах;
3)  диапазон интенсивности в ударных и безударных слогах.
Статистический анализ. Полученные данные усреднялись по груп-

пам: молодой возраст (20–39), средний возраст (40–59), старший возраст
(60–69), раздельно по группам мужчин и женщин. Статистическая значи-
мость выявленных тенденций проверялась с помощью статистических
программ Minitab 16.2.2 и ANOVA (двухфакторный дисперсионный ана-
лиз) и коэффициента корреляции Спирмана (Spearman’s rho). Выявлялась
значимость результатов сопоставительного анализа в группах (ANOVA), а
также корреляция индивидуальных акустических показателей 102 инфор-
мантов c их возрастом по датам рождения (Spearman’s coefficient). Ре-
зультаты дисперсионного и корреляционного анализов внесены в таблицы.

Вариативность акустических показателей измерялась методом PVI.
Анализ индекса вариативности, нормированного по темпу (nPVI), вычис-
лялся по следующей формуле:

где m – количество интервалов в высказывании, dk – длительность /
значение ЧОТ / значение интенсивности k-го интервала.

3.  Результаты анализа и обсуждение

В описании результатов всех этапов анализа мы сосредоточимся на
тех показателях, которые оказались статистически значимы.

3.1.  Длительность

Показатели длительности ударных и безударных слогов в трёх воз-
растных группах, раздельно по подгруппам мужчин и женщин, свидетель-
ствуют о том, что по сравнению с молодым возрастом длительность
ударных слогов значительно возрастает в группе среднего возраста и менее
заметно – в группе старшего возраста относительно среднего. Эта тенден-
ция не прослеживается в изменениях безударных слогов (см. табл.   1 ).
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Т а б л и ц а 1 . Средняя длительность ударных
и безударных слогов (мс) и их соотношение

Результаты дисперсионного анализа (ANOVA) показали, что увеличе-
ние средней длительности ударных слогов с возрастом статистически значи-
мо (DF = 2 F = 7,12 p = 0,001 ) и зависит от пола говорящего (DF = 1 F = 4,36
p < 0,05). Далее посредством коэффициента корреляции Спирмана было
установлено, что существует сильная отрицательная корреляция между воз-
растом говорящего (датой его рождения) и длительностью ударных слогов
(rho -,319 p = 0,01 ); для безударных слогов такая корреляция не установлена.

Следовательно, мы установили, что по мере взросления, что особен-
но характерно для перехода от молодого возраста к среднему, и далее по
мере старения темп речи значимо замедляется за счёт ударных слогов. По-
скольку в нашем исследовании важным моментом является выделенность
ударных слогов относительно безударных, мы можем констатировать, судя
по усредненным данным (см. табл.   1 ), что намечается тенденция к увели-
чению этого соотношения с возрастом, причём у женщин эта тенденция
заметнее в среднем возрасте (1 ,41 :1 , 1 ,57:1 , 1 ,46:1 ), а у мужчин – в стар-
шем (1 ,36:1 , 1 ,51 :1 , 1 ,58:1 ). Статистический корреляционный анализ по
Спирману, однако, показал, что эта зависимость не значима.

3.2.  ЧОТ

Как и следовало ожидать, средние значения ЧОТ проявляют тенден-
цию к понижению с возрастом, что согласуется с данными практически
всех исследователей, при этом, естественно, максимальные значения ЧОТ
в женских группах выше, чем в группах мужчин [Helfrich, 1 979  ; Linville,
2001   ; Шевченко, 2010] . Средние значения ЧОТ в ударной и безударной
позициях в словах имеют большую вариативность: в случае, когда в слоге
реализуется восходящий тон, безударные слоги произносятся на более вы-
соком уровне, чем безударные. Двухфакторный дисперсионный анализ
ЧОТ макс. в качестве зависимой переменной показал значимый эффект
фактора возраст (DF = 2 F=3,04 p=0,52) и фактора гендер (DF=1 F=193,54
p<0,000). В безударных слогах ЧОТ макс. также значимо меняется с воз-
растом (DF=2 F=6,54 p<0,05) и в зависимости от пола говорящего (DF=1
F=206,10 p<0,000). Мы устанавливаем, следовательно, что максимальные

114 Шевченко  Т.   И., Сокорева  Т.   В. / ТиПЛ, 2016, 2 (1 ), 1 09–120



показатели ЧОТ в ударных и безударных слогах значимо уменьшаются, а
контраст по высотным характеристикам между ударными и безударными
слогами сохраняется.

Самой выразительной и надёжной высотной характеристикой, кото-
рая благоприятствует сохранению и даже увеличению выделенности удар-
ных слогов относительно безударных, как показали наши данные, является
диапазон ЧОТ (рис.   1 ).

Р и с у н о к 1 . Диапазон ЧОТ в трех возрастных группах

Значимо влияние фактора возраст на диапазон ЧОТ в ударных слогах
(DF=2 F=3,92 p<0,05), а в безударных слогах значимо воздействие и воз-
раста (DF=2 F=3,86 p<0,05), и гендера (DF=1 F=4,06 p<0,05).

Корреляционный анализ по индивидуальным показателям диапазона
ЧОТ и датам рождения 102 человек (по Спирману) также показал сильную
отрицательную корреляцию диапазона ЧОТ и даты рождения (-,335
p=0,01 ). Это значит, что чем моложе человек, тем ýже его диапазон.

В пределах рассмотрения частотных характеристик необходимо от-
метить результаты применения метода PVI для выявления характера вари-
ативности ЧОТ макс. как показателя значимых индивидуальных изменений
максимальных показателей, соотносимых с датой рождения носителя язы-
ка. Действительно, негативная корреляция по Спирману (-,286 p=0,01 ) сви-
детельствует о том, что с возрастом вариативность максимального уровня
ЧОТ увеличивается. Этот факт допускает два толкования: с одной стороны,
большая вариативность акустических показателей от слога к слогу являет-
ся показателем тактосчитающего ритма, что было показано предшествен-
никами на шкале PVI по длительности [Dauer, 1 983   ; Low, et al. , 2000  ;
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White & Mattys, 2007], а с другой стороны, в работе Линвилл она представ-
лена как характеристика речи пожилых людей, для которых типична «не-
стабильность» [Linville2001 ] .

Р и с у н о к 2. Вариативность ЧОТ макс.
в трёх возрастных группах

3.3.  Интенсивность

Максимальная и минимальная интенсивность измерялась в каждом
слоге, ударном и безударном, после чего вычислялся диапазон интенсив-
ности для каждого слога и средние показатели по трём возрастным груп-
пам. Статистические тесты, однако, не показали значимости ни одного из
параметров, за исключением контраста максимальных показателей интен-
сивности в ударных слогах относительно максимумов интенсивности в
безударных слогах: ANOVA тест показал, что этот контраст значимо растет
с возрастом (DF=2 F=4,50 p<0,01 ). Метод корреляции дат рождения с ин-
дивидуальными показателями по Спирману, однако, не подтвердил значи-
мость возраста для усиления контраста по интенсивности.

Интенсивность, таким образом, оказалась на данном материале теле-
фонных переговоров малоинформативной, что ожидаемо, учитывая огра-
ничения по громкости, известные для данного канала связи.

4.  Заключение

Выполненное сопоставление трёх возрастных групп носителей аме-
риканского варианта английского языка по показателям длительности, вы-
сотным показателям и интенсивности в акцентируемых (ударных) слогах
на фоне безударных слогов позволило выявить и описать просодические
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средства сохранения и усиления признаков тактосчитающего ритма с воз-
растом в данном стиле на основании его проявления в первых фразах теле-
фонного разговора.

Статистические тесты подтвердили значимость следующих показа-
телей усиления признаков тактосчитающего ритма с возрастом:

1 )  увеличение длительности ударных слогов;
2)  увеличение диапазона голоса при понижении максимальных пока-

зателей ЧОТ;
3)  увеличение вариативности максимальных показателей ЧОТ.
Тот факт, что оптимизация просодических средств акцентуации про-

ходит одновременно с развитием, а затем и затуханием физических воз-
можностей человека, его социальной и языковой практикой, позволяет на
каждом этапе человеческой жизни оценить значение происходящих изме-
нений. Очевидно, что основной функцией акцентуации в дискурсе должна
оставаться способность привлекать внимание к самым информативным
частям высказывания, обеспечивающим распознавание слов, понимание
речи. Ритм как регулярность чередования сильных и слабых элементов,
ритм как периодичность и предсказуемость способствует выполнению
этой задачи благодаря выделению акцентируемых (ударных) слогов.
Сохранение этой способности было доказано в данной работе.
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