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The article deals with the problems of correlation between the semantics of a polysemantic original word and the semantics of its 
derivatives in the process of the word formation. The author also considers how and to what extent the polysemy of the original 
word is represented in its derivatives. Particular attention is paid to the analysis of various types of this semantic correlation, 
namely, the complete and partial correlation between the semantic structure of the original words and their derivatives within 
the family of words. 
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УДК 81’34 
 
Задачей настоящего исследования было выяснить, можно ли, опираясь только на вокалические заполните-
ли пауз хезитации, определить национальную принадлежность говорящего – носитель русского языка  
или китайского. Для выполнения поставленной задачи был проведен перцептивный эксперимент. Получен-
ные результаты указывают на заполнители [ei] и [ɤŋ] как явные маркеры китайского акцента, а также 
на более успешное опознание заполнителей группой китайцев по сравнению с русскими в связи с меньшей 
языковой практикой последних. 
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ПЕРЦЕПТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОКАЛИЧЕСКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ПАУЗ  
В СПОНТАННОЙ РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И КИТАЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 

 
В ряду просодических явлений, включающих мелодику, длительность и темп, интенсивность и некото-

рые другие, паузе уделяется минимальное влияние, поэтому она до сих пор остается самым малоизученным 
просодическим феноменом [3, с. 129]. Немало исследователей исключают паузу из компонентов интонации, 
однако мы полностью разделяем точку зрения, в частности, таких российских лингвистов, как Л. Р. Зиндер 
и Т. И. Шевченко [4, с. 315; 10, с. 139], о том, что паузу невозможно изъять из компонентов интонации. 

Среди различных типов пауз особо выделяется пауза хезитации [6, с. 226-235]. У разных авторов отно-
шение к паузе хезитации неоднозначное. Так, Чжоу Цзюньин и Чжоу Гонин рекомендуют всячески избегать 
пауз хезитации при изучении китайцами английского языка [12]. Однако вслед за Л. П. Блохиной, 
В. Г. Савинским [2, с. 62; 5, с. 62] мы считаем, что значение паузы хезитации нельзя умалять, поскольку за-
частую такая пауза является единственным надёжным сигналом членения спонтанной речи. 

Зачастую паузы хезитации бывают заполненными. Пожалуй, самыми частотными заполнителями можно 
назвать вокалические. Вокалические заполнители рассматривались для разных языков (в том числе для акцент-
ной речи): русского [8; 9], английского [10], китайского [11]. По мнению Хун Сюфэн [Там же], заполнители пауз 
выполняют пять функций: инициация высказывания, обдумывание исправлений, обдумывание последующего 
высказывания, обдумывание уточнений и дополнений к предыдущему высказыванию и оценка правильности 
предыдущего высказывания. Ранее нами были изучены акустические характеристики вокалических заполнителей 
в родной русской речи и акцентной русской речи китайских билингвов. Были выявлены универсальные и специ-
фические характеристики этих заполнителей. Задачей настоящего исследования было выяснить, как эти заполни-
тели воспринимаются носителями русского и китайского языков с точки зрения определения национальной при-
надлежности говорящего. Для выполнения поставленной задачи был проведен перцептивный эксперимент. 

Материалом для перцептивного анализа послужили 44 сегмента – вокалические заполнители пауз 
(см. Табл. 1), – вырезанные из русской спонтанной монологической речи восьми дикторов-мужчин – носите-
лей русского и китайского языков, которые были использованы для акустического анализа. Первая часть 
стимулов представляла собой простые гласные (например, a-образные, o-образные заполнители), во вторую 
часть входили сложные гласные (напр., [ei], [ou]), в третью – гласные с заднеязычным носовым сонантом [ɤŋ]. 
Из указанных 44 сегментов 26 были взяты из русской речи китайцев, 18 – из родной русской речи. Эти сти-
мулы были записаны в отдельные файлы формата WAV, разбросаны в случайном порядке и предъявлены двум 
группам аудиторов-волонтеров. В качестве аудиторов выступили 20 носителей русского языка (10 мужчин, 
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10 женщин) и 20 носителей китайского языка (10 мужчин, 10 женщин). Возраст аудиторов в китайской груп-
пе составлял 18-26 лет, в русской группе – 18-36 лет. Все аудиторы – жители российского и китайского  
Приамурья. Аудиторы-китайцы обучались русскому языку в вузах от 2 до 5 лет, имели сертификат первого, 
второго уровня владения русским языком. Аудиторы-русские обучались китайскому языку в вузах от 2 до 5 лет. 
Таким образом, аудиторы практически полностью сбалансированы по признакам пола, возраста, образования, 
официально подтвержденного уровня русско-китайского или китайско-русского билингвизма. Аудиторы бы-
ли проинформированы, что стимулы были взяты из хезитационных заполнителей между словами или пред-
ложениями из русской родной речи и русской речи китайцев. 

Для проведения перцептивного эксперимента была создана анкета, которая была выдана каждому ауди-
тору. Задание анкеты было сформулировано следующим образом: «Прослушайте 44 файла, и отметьте га-
лочкой для каждого номера, кем – √ русским или √ китайцем – произнесен звук». Количество прослушива-
ний не ограничивалось. В ходе прослушивания никто не отказался от участия в эксперименте. Полученные 
анкеты были обработаны; были проведены проверка и подсчет количества правильных и неправильных от-
ветов на каждый стимул. Под правильными ответами понимали случаи, когда аудиторы, прослушав стиму-
лы, правильно определяли национальную принадлежность дикторов, которые эти стимулы произвели.  
Под неправильными или ошибочными ответами понимались случаи неверного определения национальной 
принадлежности и отказы от ответов. При этом за надежное восприятие был принят минимум 70%, незави-
симо от того, каким было это восприятие – правильным или ошибочным. 

Всего от двух групп аудиторов было получено 1758 ответов: 880 ответов в группе русских аудиторов  
и 878 – в группе китайских аудиторов (один китайский аудитор в двух случаях не указал вариантов ответов). 

Процент надежно правильного восприятия в группах китайцев и русских отличался – 43,2% и 27,3% со-
ответственно (разница составила 15,9%). Из 18 стимулов, взятых из родной русской речи, только 4 были 
правильно опознаны русскими аудиторами, что составляет 22,2%. Из 26 стимулов, взятых из русской речи 
китайцев, 8 были правильно опознаны русскими аудиторами, что составляет 30,8%. Из этих же двух групп 
стимулов группой китайских аудиторов было правильно опознано 50% стимулов, взятых из родной русской 
речи, и 38,5% стимулов, взятых из русской речи китайцев. Низкий процент опознания русскими аудиторами 
стимулов, взятых из родной русской речи, оказался неожиданным. Следует отметить, что восприятие китай-
цами стимулов из родной русской речи также оказалось лучше, чем стимулов из русской речи китайцев. 
Разница между правильным восприятием стимулов из родной и неродной речи в группах китайцев и рус-
ских незначительна – 11,5% и 8,6% соответственно. 

Более высокий процент надёжного правильного опознания стимулов группой китайцев по сравнению  
с группой русских, по словам самих аудиторов, объясняется более обширной практикой китайцев в аудировании 
русского материала как на занятиях по русскому языку, так и в естественной русскоязычной среде. Русские 
аудиторы, владеющие китайским языком, отмечали явный недостаток аудирования аутентичного китайского 
материала на занятиях по китайскому языку и нехватку естественного общения с носителями данного языка. 

Рассмотрим реакции китайцев и русских на различные группы вокалических заполнителей пауз (см. Табл. 1). 
К первой группе заполнителей мы отнесли а-образные гласные. Совершенно очевидно, что данная группа 
заполнителей для китайских аудиторов является своего рода универсалией, поскольку ни один из восьми 
стимулов данного типа не получил надежного опознания, при этом количество правильных и неправильных 
ответов распределилось схожим образом (пределы варьирования составляют 45-65%). Вместе с тем нацио-
нальная принадлежность для шести из восьми а-образных стимулов была воспринята правильно квалифици-
рованным большинством. Восприятие русских аудиторов по данной группе стимулов отличается.  
Во-первых, восприятие трёх стимулов из восьми оказалось надёжным (одного из русской акцентной, двух  
из русской родной речи). Во-вторых, стимул, произведенный русским диктором, был правильно воспринят 
меньшинством русских аудиторов (стимул № 8). 

 
Таблица 1.  

 
Особенности восприятия вокалических заполнителей 

разных групп китайскими и русскими аудиторами 
 

№ Тип стимула Национальность диктора Процент правильного опознания аудиторами 
китайцами русскими 

1 а китаец (Dc_r3) 55% 40% 
2 а китаец (Dc_r4) 60% 70% 
3 а китаец (Dc_r1) 65% 65% 
4 а китаец (Dc_r2) 60% 40% 
5 а русский (Dr2) 45% 60% 
6 а русский (Dr3) 60% 75% 
7 а русский (Dr4) 50% 75% 
8 а русский (Dr1) 45% 15% 
9 аm китаец (Dc_r1) 45% 75% 
10 аm русский (Dr2) 75% 45% 
11 аm русский (Dr1) 25% 20% 
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№ Тип стимула Национальность диктора Процент правильного опознания аудиторами 
китайцами русскими 

12 аm русский (Dr3) 90% 75% 
13 о китаец (Dc_r2) 40% 40% 
14 о китаец (Dc_r4) 10% 30% 
15 о китаец (Dc_r1) 90% 95% 
16 о китаец (Dc_r3) 45% 55% 
17 о русский (Dr2) 70% 50% 
18 ɤ китаец (Dc_r2) 75% 45% 
19 ɤ китаец (Dc_r4) 20% 55% 
20 ɤ китаец (Dc_r3) 60% 65% 
21 ɤ китаец (Dc_r4) 25% 40% 
22 ɤ китаец (Dc_r1) 75% 55% 
23 ɤ русский (Dr4) 65% 35% 
24 ɤ русский (Dr1) 55% 35% 
25 ɤ русский (Dr4) 75% 55% 
26 ɛ китаец (Dc_r4) 35% 80% 
27 ɛ китаец (Dc_r3) 75% 25% 
28 ɛ русский (Dr1) 90% 45% 
29 ɛ русский (Dr2) 75% 50% 
30 ɛ русский (Dr4) 25% 45% 
31 ɨ русский (Dr3) 95% 45% 
32 ei китаец (Dc_r2) 95% 35% 
33 ei китаец (Dc_r3) 95% 80% 
34 ao китаец (Dc_r1) 65% 70% 
35 ɛо китаец (Dc_r3) 15% 40% 
36 ou китаец (Dc_r1) 75% 75% 
37 ou китаец (Dc_r3) 35% 35% 
38 ou русский (Dr2) 90% 55% 
39 ai китаец (Dc_r3) 50% 55% 
40 ai китаец (Dc_r1) 35% 25% 
41 аu русский (Dr3) 95% 75% 
42 uɛ русский (Dr3) 80% 55% 
43 ɤŋ китаец (Dc_r3) 80% 30% 
44 ɤŋ китаец (Dc_r1) 80% 75% 

 
Примечание: родная русская речь четырех дикторов Dr1-Dr4, русская речь четырех китайских дикторов 

Dc_r1-Dc_r4. 
Вторую группу составили четыре [am] стимула: три из речи разных русских дикторов и один – из русской 

речи китайца. Такая диспропорция объясняется намного более частым использованием данного заполнителя 
пауз русскими. Согласно проанализированным ответам, только один стимул (№ 12) был правильно воспринят 
и русскими, и китайскими аудиторами; один стимул (№ 11) был неправильно воспринят как русскими,  
так и китайцами, два оставшихся стимула характеризуются противоположенным восприятием русскими и ки-
тайцами аудиторами. Полученные данные указывают на то, что данная группа заполнителей также может 
претендовать на универсальный характер, о чём свидетельствует в целом ненадежное опознание националь-
ной принадлежности дикторов. 

Третью группу стимулов сформировали о-образные заполнители в диспропорции, отражающей реаль-
ную их встречаемость: четыре – из русской речи китайцев, и один – из речи русских. Только один  
из о-образных стимулов был надёжно правильно воспринят обеими группами аудиторов (№ 15). Ещё один 
стимул из данной группы (№ 17) был надёжно правильно воспринят китайскими аудиторами. Остальное 
восприятие оказалось ошибочным. 

Восприятие четвертой группы – ɤ-образных стимулов (5 произведены китайцами, 3 – русскими) – оказа-
лось весьма неоднозначным для китайцев. Более половины китайских аудиторов правильно определили 
национальную принадлежность русских, использовавших ɤ-образные стимулы, хотя восприятие оказалось 
надежно правильным только для одного из трех таких стимулов. Вместе с тем два из пяти [ɤ]-заполнителей, 
произведенных китайцами, воспринимались китайцами надежно правильно, два других – надежно непра-
вильно, а оставшийся – получил квалифицированное большинство правильного опознания, хотя надежности 
достигнуто не было. Для группы русских данный заполнитель оказался, скорее, универсальным – процент 
правильного опознания варьировал в диапазоне 35-65%, в основном приближаясь к половине от всех ответов 
группы. Схожие результаты от группы русских аудиторов получены по ɛ-образным заполнителям. 

Единственный в программе эксперимента ɨ-образный заполнитель китайцами надежно воспринимался  
как маркирующий русскую речь, а русскими – скорее, как универсальный, поскольку количество правильных 
ответов было близко к половине. 

Из восьми задействованных сложных вокалических заполнителей – семи сочетаний гласных и одного со-
четания гласного с заднеязычным носовым сонантом – только [ei] и [ɤŋ] у группы китайских аудиторов  
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оказались надежными маркерами китайской национальной принадлежности, в то время как их восприятие 
русскими было неоднозначно. Сочетания [au] и [uɛ], произведенные русскими, обеими группами большин-
ством аудиторов были восприняты как маркирующие русскую речь (для первого – надежно в обеих группах, 
для второго – надежно в группе китайцев). Восприятие сочетаний [ai] и [ou] оказалось неоднозначным для 
обеих групп аудиторов. Сочетание [ao] обеими группами чаще ассоциировалось с китайцами (хотя и не вполне 
надежно), а сочетание [ɛо] у обеих групп ошибочно ассоциировалось с русскими (у китайцев – надежно оши-
бочно, а у русских – квалифицированное большинство). 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. Как и ожидалось, для аудиторов-
китайцев а-образный заполнитель не дает оснований для определения национальной принадлежности по при-
знаку «русский или китаец», поэтому для них данный заполнитель носит явно универсальный характер, не-
смотря на небольшую разницу по степени открытости, на которую русские аудиторы явно реагировали.  
Для русских аудиторов ɤ-образный и ɛ-образный заполнители выглядели универсальными, что оказалось до-
вольно неожиданным результатом. 

Группа китайцев надежно правильно распознала сочетание гласных [ei] как произведенное китайцами, 
однако восприятие других сочетаний гласных, вопреки ожиданиям, такого эффекта не дало. Восприятие за-
полнителя [ɤŋ] полностью подтвердило ожидания в группе китайцев, но не русских. 

В целом группа русских аудиторов почти в два раза менее успешно выполнила задачу опознания нацио-
нальной принадлежности по сравнению с группой китайцев. Такая разница не может быть случайной – ско-
рее всего, она обусловлена существенно менее обширной практикой языкового общения группы русских 
аудиторов, в частности, с носителями китайского языка. 

Полученные результаты подразумевают, во-первых, настоятельную необходимость расширения практики 
аудирования максимально естественной иностранной речи при изучении того или иного языка, во-вторых, 
необходимость оперирования большими массивами данных для тренировки программ автоматического рас-
познавания иностранного акцента и национальной принадлежности говорящего. 
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PERCEPTIVE CHARACTERISTICS OF VOCALIC HESITATION FILLERS IN THE SPONTANEOUS SPEECH  

(BY THE MATERIAL OF THE RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGES) 
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The study tries to answer the question whether it is possible to identify speaker’s national affiliation (native speaker of Russian 
or Chinese) relying only on vocalic hesitation fillers. To achieve the research task the author conducted perceptive experiment. 
The findings testify that the fillers [ei] and [ɤŋ] are the distinct markers of the Chinese accent. The author also concludes  
that the Chinese recognize the fillers more successfully compared with the Russians due to their greater exposure to the language. 
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