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Интерференция артикуляторных моделей различных языков является существенным препятстви-
ем для овладения безакцентным иноязычным произношением. База данных звучащей русской речи,
разрабатываемая в Лаборатории фонетики и речевой коммуникации филологического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова, включает две однотипно организованные части: орфоэпически пра-
вильное произношение и русское произношение с акцентом: образцы, записанные от носителей раз-
ных языков мира (чтение изолированных слов и предложений, неподготовленные высказывания).
Многообразие позиций органов артикуляции, необходимых для формирования звуков, норматив-
ных для разных языков, можно представить как межъязыковое пространство артикуляторных поз,
в котором эти позы могут совпадать или не совпадать при произнесении русских слов, что требует
перестройки всей артикуляторной базы родного языка для овладения безакцентным произношением
на русском языке.
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ВВЕДЕНИЕ

В процессе овладения иностранным языком, обучаю-
щемуся приходится встречаться с моделями артикуля-
ции [1] как совпадающими с таковыми в родном язы-
ке, так и отличающимися от них и требующими пере-
стройки всей артикуляторной базы [2] — системы по-
зиций органов артикуляции, необходимых для форми-
рования звуков, нормативных для родного языка. Ин-
терференция артикуляторных моделей различных язы-
ков, которая является существенным препятствием для
овладения безакцентным иноязычным произношением,
в последнее время постоянно находится в центре вни-
мания лингводидактов, при этом ведущая роль в воз-
никновении интерференционных проявлений отводит-
ся именно артикуляторной базе того или иного язы-
ка [3]. Изучению особенностей артикуляторной базы
разных языков посвящено достаточно много работ —
см. в частности, характеристику русской лингвистиче-
ской традиции в этой области в работе [4], однако пол-
ное и системное описание артикуляторных баз разных
языков всё еще не составлено. Нам представляется,
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что существенным вкладом в эту работу должно стать
максимально подробное описание интерференционных
явлений на всех уровнях фонетической организации
высказывания.

Для решения этой задачи неоценимую помощь мо-
жет оказать база данных звучащей русской речи, раз-
рабатываемая в Лаборатории фонетики и речевой ком-
муникации филологического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова. Эта база данных включает как ор-
фоэпическую часть русской речи, так и часть с анало-
гичными иноязычными явлениями. Основой базы дан-
ных звучащей русской речи послужил частотный сло-
варь ритмических структур, предложенный профессо-
ром Л.В. Златоустовой [5].

Звучащий материал записан носителями русского
языка с нормативным литературным произношением,
а также иностранными студентами филологического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, изучающими
русский язык и являющимися носителями четырна-
дцати языков разного строя: американского англий-
ского, немецкого, французского, итальянского, испан-
ского, голландского, польского, чешского, финского,
шведского, турецкого, китайского, корейского и япон-
ского языков.

Кроме частотного словаря ритмических структур,
база данных содержит также чтение и спонтанную
речь записанных дикторов, что позволяет изучать ин-
терференционные процессы различных языковых си-
стем на фонологическом, лексическом и грамматиче-
ском уровнях [6].
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Рис. 1: Модели языковой интерференции

Рис. 2: Осциллограммы и динамические спектрограммы произнесения слова брат носителями русского, немецкого, китайского
и турецкого языков

В настоящей работе рассматривается межъязыковая
интерференция при произнесении русских слов с од-
носложной ритмической структурой, что позволило ис-
следовать только фонологический уровень интерферен-
ции в виде замены звукотипов, исключив при этом дру-
гие уровни интерференции.

1. ОСНОВЫ ЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Положение органов артикуляции, или артикуляцион-
ные позы, образующие нормативные для родного язы-
ка звуки, формируются у человека с детства, по мере
развития его речи [7], и неизбежно оказывают влия-
ние на произнесение звукотипов и их сочетаний в ино-
странных словах. При этом отдельные артикуляцион-
ные позы могут как совпадать в разных языках (или
быть достаточно близкими по действию и конфигура-
ции активных и пассивных органов артикуляции), так
и достаточно сильно отличаться или вообще отсутство-
вать как определенный артикуляционный навык. В то
же время, известно, что результат действия различных
комплексов артикуляционных конфигураций и движе-
ний может на перцептивном уровне восприниматься

как достаточно сходный, поскольку артикуляторная ба-
за языка самым тесным образом связана с моделями
восприятия речи на данном языке [8].

На рис. 1 дано схематическое изображение межъ-
языковой интерференции для носителей иностранного
языка, говорящих по-русски, и для носителей русского
языка, говорящих на иностранном языке.

Так, например, русское слово брат по материалам
нашей базы данных может произноситься практиче-
ски без акцента носителями разных иностранных язы-
ков. На рис. 2 приведены осциллограммы и динамиче-
ские спектрограммы произнесения слова брат носи-
телями русского, немецкого, китайского и турецкого
языков. (Следует отметить, что русская орфоэпия до-
пускает варьирование количества смычных фрагментов
при произнесении данного вибранта, что сближает его
артикуляцию с аналогичными звуками ряда языков).
Можно также заметить, что начальное сочетание со-
гласных звуков в этом слове сходно с частью немец-
кого слова braten (жарить), так что при произнесении
этого консонантного кластера характер движения ор-
ганов артикуляции у носителей русского и немецкого
языков может быть достаточно однотипным. Аналогич-
ная картина наблюдается при произнесении носителем
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немецкого языка русского слова мир, совпадающего по
звуковому составу и артикуляции с немецким словом
mir (дательный падеж местоимения «ich»).

Сохранение временных пропорций звуков, входящих
в структуру слова, а также схожесть формантных тре-
ков на динамической спектрограмме, может свиде-
тельствовать об одинаковом характере работы арти-
куляторных органов в реализации динамических сте-
реотипов при произнесении слова брат. Аналогичные
результаты были получены также от носителей аме-
риканского английского, французского, итальянского,
испанского, голландского, польского, чешского, фин-
ского, шведского, корейского и японского языков при
произнесении слов: враг, парк, порт, тон, штат,
да, я. При этом проявились некоторые особенности
работы артикуляторных органов носителей китайско-
го и турецкого языков, которые требуют при обуче-
нии русскому языку существенной перестройки арти-
куляторной базы. Так, у носителей китайского языка
достаточно часто наблюдаются трудности при произ-
несении дрожащих согласных [p, p’] и заменой их
на боковые щелевые [л, л’]. Это привело к увели-
чению длительности вибранта и выглядит как «раз-
мытость» соответствующего места на осциллограмме
и спектрограмме (рис. 2). У носителей турецкого язы-
ка наблюдается добавление звука [с] к конечному зву-
ку [т], то есть, слово брат произносится как [братс].
На рис. 2 это также видно.

Разрабатываемая база данных звучащей русской ре-
чи содержит также иностранные слова, заимствован-
ные из других языков: например, парк, порт, пункт,
спорт, текст, темп, тон, штат. Такие слова ли-
бо полностью сохраняют своё звучание, либо частично
изменяют его под влиянием артикуляторной базы рус-
ского языка. Последние представляют собой наиболь-
шие трудности для носителей иностранного языка при
освоении нормативного русского произношения. Род-
ная артикуляторная база препятствует «искаженному»
произношению знакомого слова из родного языка, и пе-
рестройка её стоит больших усилий. Так, например,
немецкое слово Punkt (точка) употребляется в русском
языке с тем же значением. По-русски можно равно-
значно сказать пункт назначения или точка назначе-
ния, но носитель немецкого языка, читая русский текст
со словом пункт, произносит его согласно своей арти-
куляторной базе как пу[η]кт, и для освоения русско-
го нормативного произношения — пу[н]кт потребует-
ся перестройка его артикуляторной базы. Аналогичная
перестройка требуется также для носителей итальян-
ского и испанского языка, где есть слово punto (точ-
ка), не содержащее стечения согласных [нк]. Поэтому
носители итальянского и испанского языков произно-
сят слово пункт как [пунт] (рис. 3).

У носителей турецкого языка систематически на-
блюдается добавление звука [с] к конечному зву-
ку [т] — [пунктс], что также отражает особенность
их артикуляторной базы.

Трудности освоения нормативного русского произ-
ношения встречаются и в словах со сходным звуко-
вым составом иностранного слова, но имеющих раз-
ное значение в русском и иностранном языках. На-
пример, русское слово их (родительный падеж место-
имения они), в котором звук «х» произносится твердо,
созвучно с немецким словом ich (местоимение я), где
звук «х» произносится мягко. Поэтому в русском тек-
сте слово их носителем немецкого языка произносится
как [их’], что при обучении нормативному произноше-
нию также требует перестройки артикуляторной базы
родного языка.

На рис. 4 приведены осциллограммы и дина-
мические спектрограммы произнесения слова
их носителями русского, немецкого, китайского
и турецкого языков.

Характерно, что трек второй форманты гласного «и»
(«i») перед согласным «х» («ch») у носителя немецкого
языка направлен вверх, тогда как у носителей русско-
го, китайского и турецкого языков он направлен вниз.
Носитель турецкого языка произносит звук «х» гортан-
но и хрипло, в соответствии со своей артикуляторной
базой, что видно на спектрограмме.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ЗВУЧАЩЕЙ
РУССКОЙ РЕЧИ

Разработка базы данных для изучения особенностей
произношения стандартного набора русских слов ино-
язычными дикторами проводилась, начиная с разработ-
ки интерфейса пользователя. Рассматривались различ-
ные модели взаимодействия пользователя (исследова-
теля) с базой данных. В результате была получена сле-
дующая модель взаимодействия.

Пользователь вызывает страницу интерфейса. Ему
предлагается 4 одинаковых окна, в каждом из которых
нужно указать, выбрав из выпадающего меню:

• Язык диктора (русский, английский, немецкий,
финский и т.д.);

• Пол диктора (f, m);

• Тип ритмической структуры слова (1_1, 2_1, 2_2,
3_1, и т.д.).

Интерактивное окно интерфейса базы данных по вы-
бору диктора (язык, пол) и заданию типа ритмической
структуры показано на рис. 5.

Затем, нажав Save, получим списки слов данной рит-
мической структуры. Выбрав требуемое слово для каж-
дого диктора (рис. 6), снова нажимаем Save и получаем
движок для включения проигрывателя, воспроизводя-
щего выбранное слово (рис. 7).

Помимо возможности многократного прослушивания
звучания слова пользователь получает также возмож-
ность изучить спектрограммы для каждого произне-
сенного слова (рис. 8). На изображениях кроме спек-
трограмм показана интенсивность (желтый график)
и частота основного тона (синий график).
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Рис. 3: Осциллограммы и динамические спектрограммы произнесения слова пункт носителями русского, немецкого, итальян-
ского и турецкого языков

Рис. 4: Осциллограммы и динамические спектрограммы произнесения слова их носителями русского, немецкого, китайского
и турецкого языков

Рис. 5: Интерактивное окно интерфейса базы данных по выбору диктора (язык, пол) и заданию типа ритмической структуры

Изображения спектрограмм получены из програм-
мы PRAAT [http://www.fon.hum.uva.nl/praat/], кото-
рая принята большинством исследователей в качестве
стандарта для изучения звука.

Реализация разработанного интерфейса выполнена
средствами языка программирования PHP, а данные
о дикторах, списки слов с указанием ритмической
структуры, адреса звуковых файлов, записаны в СУБД

MySQL. Реализация допускает масштабирование (рас-
ширение) как в отношении списка слов, так и в от-
ношении состава дикторов, т. е. достаточно внести эти
изменения в базу данных, без изменения управляющей
программы.

Удобство данного формата представления результа-
тов заключается в том, что исследователь может срав-
нивать 4 спектрограммы для различных дикторов, для



РАДИОФИЗИКА, ЭЛЕКТРОНИКА, АКУСТИКА УЗФФ 5, 145353

145353-52014 УЗФФ

Рис. 6: Интерактивное окно интерфейса базы данных по выбору слова

Рис. 7: Интерактивное окно интерфейса базы данных для прослушивания звучания выбранных слов

Рис. 8: Динамические спектрограммы произнесения слова пункт носителями итальянского, немецкого (австрийский вариант)
и русского (мужской и женский голоса) языков. (Желтый график показывает интенсивность, синий график показывает частоту
основного тона)

различных слов, произнесенных одним диктором, для
мужского и женского голоса. Каждая спектрограмма
имеет достаточное разрешение, и в то же время все
они помещаются в табл. 2 на 2.

3. ПРИМЕНЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ЗВУЧАЩЕЙ
РУССКОЙ РЕЧИ

База данных звучащей русской речи, наряду с дру-
гими методами изучения артикуляции [9], может слу-
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жить удобным инструментом для изучения межъязы-
ковой интерференции при произнесении русских слов,
а также выявления совпадений и не совпадений арти-
куляторных поз, требующих коррекции артикулятор-
ной базы носителя иностранного языка при обучении
нормативному произношению на русском языке. На ос-
нове полученных данных возможно создание специ-
ализированных компьютерных программ для тренин-
га нормативного безакцентного произношения, кото-
рые доказали свою эффективность в учебном процес-
се [10].

Востребованность такого рода баз данных достаточ-
но высока и в области создания и внедрения систем
автоматического распознавания речи [11]. Как неод-
нократно отмечалось в современной литературе, гло-
бализация экономики и, в целом, всего информацион-
ного пространства требует обязательного знания как
минимум одного иностранного языка (а чаще всего,
нескольких иностранных языков). При этом, как пока-
зывает опыт наблюдения за возникающими коммуни-
кативными ситуациями и языковым поведением ком-
муникантов, говорящий практически всегда выбирает
один иностранный язык, который выступает для него
как основной и, общаясь на котором, он стремится ми-
нимизировать интерференционные явления. При этом
увеличение количества иностранных языков, которы-
ми владеет говорящий, прямо пропорционально уси-
лению иноязычного акцента и увеличению проявле-
ний межъязыковой интерференции. В результате учет
разных видов и степени проявления интерференцион-
ных явлений становится одним из важных показателей
эффективности работы общедоступных пользователь-
ских систем автоматического распознавания речи. Од-
нако до сих пор во всем мире существует крайне мало
баз данных, специализирующихся на анализе межъ-
языковой интерференции, которые были бы адекват-
ны стоящим перед разработчиками систем автоматиче-
ского распознавания речи задачам. Единственной от-
носительно удачно попыткой такого рода можно счи-
тать интерактивный учебный корпус звучащей спон-

танной речи носителей итальянского и немецкого язы-
ков, изучающих английский язык (Interactive Spoken
Language Education corpus (ISLE) (см. [12]). Таким
образом, представленная в настоящей работе база дан-
ных звучащей русской речи станет полезным источ-
ником знания об акустических особенностях иноязыч-
ных акцентов в русской речи инофонов — носителей
разных языков, которые необходимо учитывать при ав-
томатическом распознавании речи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показали проведенные исследования, многооб-
разие позиций органов артикуляции, необходимых для
формирования звуков, нормативных для разных язы-
ков мира, можно представить как некое межъязыковое
пространство артикуляторных поз, в котором эти позы
могут пересекаться и совпадать. Знания о причинах
и механизмах интерференционных явлений, которые
возникают при взаимодействии языков, позволят пред-
сказать и учитывать разные виды иноязычных акцен-
тов. Эти знания крайне востребованы как в лингводи-
дактике, так и в самых разных областях прикладного
речеведения, в частности, при разработке систем авто-
матического распознавания звучащей речи, идентифи-
кации говорящего и т. д. База данных звучащей рус-
ской речи, разрабатываемая в Лаборатории фонетики
и речевой коммуникации филологического факультета
МГУ имени М.В.Ломоносова, предназначена для все-
стороннего изучения лингвистической интерференции
на всех языковых уровнях. В настоящее время про-
должается работа по внесению и разметке накоплен-
ного материала, сегментации звуковых файлов и об-
работке соответствующих спектрограмм. Авторы вы-
ражают благодарность иностранным студентам и ас-
пирантам, обучающимся на филологическом факульте-
те МГУ имени М.В.Ломоносова за активное участие
в формировании исходного речевого материала.
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Database of Russian speech as a tool for studying interference of articulation patterns in
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Interference of articulation patterns in different languages is a major obstacle to mastering accent-free foreign-language
pronunciation. Database of Russian speech, developed at the Laboratory of Phonetics and Speech Communication of the Philological
Faculty of Moscow State University, comprises two similar parts: the correct orthoepic one and Russian pronunciation with the
accent: patterns produced by people with different native languages (including reading of isolated words and sentences, and
spontaneous utterances). The variety of articulation mouth shapes necessary for the sound production in different languages can
be represented as a cross-language space of articulation postures in which these postures may mismatch those in Russian. Such a
mismatch requires complete restructuring the articulation bases of the native language with the aim of mastering the accent-free
Russian pronunciation.

PACS: 43.70.Jt
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