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ЭЛИЗИЯ И ЭЛЛИПСИС В РЕЧИ ДЕТЕЙ ТРЁХ ЛЕТ
ELISION IN 3-YEAR-OLDS SPEECH

Аннотация
В настоящей статье представлены результаты акустического и перцептивного видов

анализа эллипсиса и элизии в речи двадцати русских детей в возрасте трёх лет. Иссле-

дованию были подвергнуты 5600 реализаций согласных и 2960 реализаций гласных в

изолированно произнесённых словах. Результаты показали, что эллипсис согласных /lʲ/

и /r/ был самым частотный. Эллиптирование чаще происходило по типу синкопы, апо-

копа встречалась реже. Большая часть эллиптированных согласных пришлась на перед-

неязычные, эллипсис среднеязычного и заднеязычных согласных не отмечался. Чаще

всего дети предпочитали заменять «неудобные» согласные, а не эллиптировать их. Слу-

чаев элизии в экспериментальном материале не выявлено. Взрослые носители русского

языка не могли восстановить эллиптированные согласные, хотя им были предъявлены

слова целиком, поэтому данное эллиптирование следует считать фонологическим.

Abstract
The current paper focuses on the results of acoustic and perceptual study of elision in the

speech of twenty Russian 3-year-olds. 5600 consonant and 2960 vowel tokens in words

pronounced in isolation were studied. /lʲ/ and /r/ consonant elisions were among the most

frequent. In most cases it was syncope while apocope was much less frequent. Forelingual

consonant elisions occurred more often, linguopalatal /j / and velar consonant elisions were

not found. Much more often than eliding, children preferred to substitute «inconvenient»

consonants. Vowel elision was not found in the experimental material. Generally, adult

Russian listeners could not reconstruct the omitted consonants in the words they listened to,

therefore this should be considered phonological elision.
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1.  Введение

В рамках онтолингвистики – самостоятельной науки, сформировав-
шейся в России в конце XX века, – изучают различные компоненты языко-
вой системы: фонетику, морфологию, синтаксис, орфографию и многие
другие. Однако, по мнению Е.   Ф.   Кирова, уже назрела необходимость вы-
делить лингвистические дисциплины, которые можно обозначить, исполь-
зуя начальную часть «онто». Среди прочих терминов, популярных в
русистике, автор предлагает ввести термин онтофонетика [Киров, 2013] .
Как известно, фонетика – это наука изучающая звуки и их чередования, а
также ударение, интонацию, особенности членения звукового потока на
слоги и более крупные отрезки [Касаткин, 2006] . Специфическим отличи-
ем онтофонетики от фонетики является то, что первая ориентируется на
детскую речь. Бесспорно, детская речь фонетически отлична от речи
взрослых, кроме того, причины, объясняющие те или иные фонетические
явления, тоже различны. Поэтому, на наш взгляд, фонетическая организа-
ция детской речи должна стать предметом специального исследования.

Изучая фонетическую сторону детской речи многие, как правило,
уделяют внимание звуковым заменам, упрощению групп согласных, слого-
вой элизии. Вместе с тем вопрос эллипсиса и элизии отдельных сегмент-
ных единиц в детской речи освещён недостаточно. В настоящей работе под
эллипсисом или эллиптированием понимается выпадение согласных, а под
элизией – выпадение гласных.

Как известно, элизия и эллипсис, то есть полное выпадение звука яв-
ляется частным случаем количественной редукции [Бондарко, 1 981 ] . Ис-
следования, проведённые на материале разных языков, позволяют
выделить причины, вызывающие элизию и эллипсис: быстрый темп речи,
экономия речевых усилий, наличие участков высказывания с малой ин-
формативной нагруженностью [Бондарко, 1 981   ; Мартине, 2006  ; Гусева,
1 998  ; Шуйская, 2013] . Данные причины характерны для взрослой речи, а в
случае детской речи нельзя забывать о неспособности детей осуществить
артикуляцию отдельных звуков. Е.   Ф.   Киров предлагает ввести термин
онтофонема, а необычным типом онтофонемы в русской речи детей счи-
тать единицу с нулевым компонентом. По мнению автора, ребёнок пони-
мает, что ноль звука что-то означает, то есть реализует фонемную единицу,
содержащуюся в своём языковом сознании в виде акустического образа, а
не моторно-артикуляционной программы [Киров, 2013] . Рассуждая с пози-
ции Щербовской фонологической школы, следует отметить, что при коли-
чественной редукции звука может возникнуть его полное выпадение, и
никакая фонема или онтофонема при этом не реализуется. Вместе с тем
нельзя не согласиться, что в языковом сознании ребёнка присутствует аку-
стический образ слова, но несовершенство механизмов артикуляторной
базы не позволяет на определённом этапе речевого развития ребёнка
произнести отдельные звуки.

Как правило, речевая деятельность ребёнка подчинена компенсатор-
ному механизму: дети заменяют труднопроизносимые звуки теми звуками,
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артикуляцию которых они уже усвоили, хотя наряду с заменами в детской
речи отмечаются и случаи элизии и эллипсиса «неудобных» сегментов.
Если в спонтанной речи выпадение звуков можно объяснить её «небреж-
ностью», то на материале изолированно произнесённых слов основной
причиной выступает отсутствие навыков артикуляции звуков, если, конеч-
но, слово не является высокочастотным (выпадение звуков в высокоча-
стотных словах встречается даже при медленном темпе речи [Кодзасов,
1 973]). Интересна при этом стратегия компенсаторного механизма, а имен-
но выбор ребёнком замены или выпадения звука.

Экспериментальные данные на материале английского и немецкого
языков в спонтанной речи взрослых показали, что эллипсис приводит к
перестройке структуры слогов. Эти изменения способствуют упрощению
структуры консонантной периферии. При элизии, напротив, встречаются
случаи усложнения периферии слога [Андросова, 2016] . Хотелось бы вы-
яснить, какой из видов выпадения предпочитают дети: в конце слов (апо-
копа) и не в конце (синкопа) (об этих типах выпадений см. в работе
Ю.   С.   Маслова [Маслов, 1 998]). Цель настоящей работы – провести
комплексный анализ эллиптирования и элизии на материале изолированно
произнесённых слов в репрезентации детей.

2.  Акустический эксперимент

2.1.  Материал и методика исследования

Материалом для анализа послужили изолированные знаменательные
слова в произнесении двадцати детей в возрасте 3,1–3,3 года (далее – дик-
торы). Слуховому и акустическому анализу были подвергнуты 5600 реали-
заций согласных, 2960 реализаций гласных.

В результате количественной обработки экспериментального мате-
риала был выявлен процент выпадения того или иного звука по отноше-
нию к общему количеству случаев его употребления в списке слов.
Полученные данные представлены в таблице 1 .

2.2.  Эллипсис

Как видно из таблицы 1 , процент эллиптирования согласных в речи
детей небольшой. Из тридцати шести согласных двадцать восемь не были
подвержены эллиптированию: /p/, /pʲ/, /b/, /bʲ/, /f/, /f̡/, /v/, /m/, /mʲ/, /tʲ/, /d/,
/dʲ/, /nʲ/, /sʲ/, /z/, /zʲ/, /rʲ/, /ʃ/, /ʃ̡/, /ʒ/, /ts/, /tʃ/, /kʲ/, /g/, /gʲ/, /h/, /hʲ/, /j /. В речи се-
ми из двадцати детей не было отмечено случаев выпадения согласных.
Наибольший процент эллиптирования (10,6%1 ) составляет переднеязыч-
ный мягкий щелевой /lʲ/, при этом наибольшее количество случаев прихо-
дится на выпадение /lʲ/ из кластера [plʲ] по типу синкопы в словах плюс,
плющ (подчёркиванием обозначен выпавший сегмент). В 8,8% случаев эл-
липтируется переднеязычный твёрдый дрожащий /r/ в кластерах [tr] , [dr]
также по типу синкопы в словах трава, дрова, рак. Губно-зубной мягкий
щелевой /vʲ/ был эллиптирован по типу синкопы в 5% случаев в кластерах
[svʲ] , [tsvʲ] в словах свет, цвет . Было зафиксировано 1 ,8% случаев эллип-
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сиса твёрдого щелевого /l/ из кластеров [pl] , [lk] по типу синкопы в словах
плащ, плач, галка. Процент эллиптирования переднеязычного твёрдого
смычного /n/ составил 1 ,6%. Эллипсис /n/ происходил в кластере [nt] по
типу апокопы в словах финт, винт . Менее 1% случаев эллиптирования
было отмечено для переднеязычных твёрдых /t/, /s/ (0,4% и 0,2% соответ-
ственно), оба – по типу апокопы. Смычный /t/ выпадал из кластера [nt] в
слове винт , щелевой /s/ эллиптировался из кластера [sk] в слове воск.

Т а б л и ц а 1 . Эллиптирование

Обращает на себя внимание то, что чаще эллиптируются согласные
более сложной артикуляции. Так, отмечается относительно большой про-
цент случаев выпадения мягкого щелевого /lʲ/ и дрожащего /r/. Учитывая
классификацию согласных по активному действующему органу, можно за-
ключить, что чаще других эллипсису подвержены переднеязычные соглас-
ные, случаи эллиптирования среднеязычного и заднеязычных согласных
отсутствуют.

Следует подчеркнуть, что эллипсис не зависит от частотности фоне-
моупотреблений. Так, фонема /lʲ/, наиболее подверженная эллипсису, имеет
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только шестой ранг частотности. Если сравнить процент выпадения и за-
мен согласных, то становится очевидно, что дети предпочитают заменять
согласные нежели их эллиптировать. Всего восемь из 36 согласных было
эллиптировано, в то время как по данным, указанным в таблице 1 , заменам
были подвержены 23 из 36 согласных.

Нельзя не отметить, что на материале 2960 изученных реализаций
гласных случаев элизии вообще не зафиксировано.

3.  Особенности восприятия слов с эллиптированными
согласными

Как известно, восприятие носит фонологический характер, поэтому
было решено провести перцептивный эксперимент и определить когда
происходило фонологическое выпадение, то есть воспринимаемое носите-
лями языка, а в каких случаях имело место фонетическое выпадение, когда
носителю языка не мешали эллиптированные звуки для восстановления
облика слова.

3.1.  Материал и методика исследования

Для перцептивного анализа были выбраны слова (далее – стимулы) в
которых отмечались случаи эллиптирования. Приведём примеры стимулов,
где в квадратных скобках дана акустическая транскрипция, отражающая
реальное звучание в детской речи: финт [fit] , рак [ak] . Все стимулы были
записаны в отдельные файлы в формате MP3 и в пятикратном повторении
предъявлены аудиторам. В эксперименте участвовало 13 носителей рус-
ского языка (12 женщин, 1 мужчина) в возрасте 20–21 года, являющихся
студентами 4 курса Амурского государственного университета, направле-
ния подготовки «Регионоведение». Студенты имели большой опыт аудиро-
вания текстов на русском, английском и китайском языках и обладали
навыками транскрибирования с использованием символов Международно-
го фонетического алфавита.

Аудиторам, участвовавшим в эксперименте (A1–A13), объяснили,
что стимулы представляют собой слова с отсутствующими фрагментами.
Перед аудиторами ставилась задача с помощью букв английского алфавита
записать услышанное. Участникам эксперимента не предлагалось указать
слово, где бы мог встретиться данный стимул, поскольку распознавание
слов было бы осложнено детскими заменами аллофонов, фонем и, соб-
ственно, эллиптированием. Так, стимул [vitʲ] представлял собой целевое
слово винт , в котором твёрдый переднеязычный /t/ был заменён ребёнком
на парный мягкий /tʲ/, а носовой сонант был опущен, что изменило целевое
слово до неузнаваемости вне контекста.

3.2.  Результаты

Результаты перцептивного эксперимента, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что в большинстве случаев происходило фо-
нологическое выпадение согласных.
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Часть аудиторов продемонстрировала естественное стремление рас-
познать слово. Так, при восприятии слова рак, в котором был эллиптиро-
ван начальный согласный /r/, несколько аудиторов указали слова art, act
(хотя акустически после гласного заднего ряда /а/ был реализован и зад-
неязычный согласный /k/), модифицируя конечную консонантную перифе-
рию, но не предпринимая попыток восстановить начальную. Только один
аудитор из тринадцати предложил начальный согласный в одном из трина-
дцати стимулов, а именно губной /p/ в стимуле [ak] – /pat/. Таким образом,
мы имеем дело с высокой корреляцией акустического образа и результата
его восприятия. Широкий контекст (напр., восприятие в сочетании слов
или во фразе целиком), возможно, изменил бы картину восприятия, однако
даже предъявление целого слова с эллиптированным согласным оказалось
недостаточным для его распознавания.

Поскольку выпадение фиксируется акустически и перцептивно в
основном в кластерах, сокращения количества слогов не происходит. Име-
ет место только подвижность фонемной модели слова – изменение состава
фонем и их количества. Для детей трёх лет произнесение кластеров пред-
ставляет трудность, особенно если в их состав входят сложные по своей
артикуляции звуки: /r/, /rʲ/, /l/, /lʲ/. При этом, дети эллиптируют второй эле-
мент кластера в начале слова и первый элемент – в случае если кластер на-
ходится в конце слова. Подобное эллиптирование было отмечено всеми
аудиторами, участвовавшими в перцептивном эксперименте.

4.  Заключение

Исследование, проведённое на материале изолированно произнесён-
ных слов, не может претендовать на полноту описания случаев эллипсиса
и элизии в детской речи, однако в определённой степени раскрывает меха-
низмы речевого поведения и даёт перспективу в дальнейшем сравнить по-
лученные результаты с данными по, например, спонтанной речи. Анализ
речевого материала позволил сделать следующие выводы.

1 .   Преимущественно эллипсис происходил по типу синкопы, глав-
ным образом в кластерах; отмечались единичные случаи выпадения сег-
мента по типу апокопы; согласные /lʲ/ и /r/ эллиптировались чаще других.

2.   Эллипсис не зависел от частотности фонемы.
3.   В детской речи (в формате изолированного произнесения) не до-

пускалась элизия гласных. Следовательно, все зафиксированные случаи
выпадения сегментов приводили к упрощению структуры детских слогов.

4.   При реализации компенсаторного механизма дети придерживались
определённой стратегии, предпочитая «наполнять» слова необходимым ко-
личеством фонем, заменяя «неудобные» для произнесения сегменты уже
освоенными.

5.   Проведённый перцептивный эксперимент показал, что в
большинстве случаев эллиптирования при восприятии вне широкого
контекста – только слово с выпавшим согласным – фонемный состав таких
слов взрослыми носителями русского языка не восстанавливался.
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