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- типичные редуцированные варианты (щас);

- редукция в типичном фонетическом контексте:

когда, тогда, всегда, никогда, иногда

только, сколько, несколько, столько, насколько, настолько

- нетипичные редуцированные варианты частотных слов;

- большое количество вариантов произнесения одного и того же слова.
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Яркие особенности русской устной речи

1) Редукция словоформ: только в разговорной речи и только в частотных 

словах? НЕТ

Факторы, которые влияют на возникновение редукции:

- частотность;

- количество слогов;

- является ли слово прилагательным, вводным словом, предлогом.

(Riekhakaynen, Dayter 2020)
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1) Редукция словоформ

2) Стяжения на стыке слов

3) Неожиданные паузы или отсутствие пауз там, где они должны быть
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• Каноническое членение паузами:

(пауза 505 мс) э-э хотя как известно (пауза 441 мс) в нашей стране
разбираться значительно труднее (пауза 423 мс)

• Неканоническое членение паузами

1) единое смысловое целое разрывается одной или несколькими
паузами:

потом он стал (вдох 477 мс) двадцать пятой коррекционной
(пауза 418 мс) э-э-э школой

2) смысловые единства следуют друг за другом без каких-либо пауз:

(вдох 220 мс) чтобы у наших детей было понятие где они
находятся ради чего они живут (вдох 239 мс)



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ СТУДЕНТОВ, 

ИЗУЧАЮЩИХ РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ, С 

РЕДУЦИРОВАННЫМИ ЕДИНИЦАМИ

1. Начальный этап изучения языка:

- указание на то, что некоторые слова могут произноситься сокращенно;

- примеры наиболее частотных вариантов реализации форм вежливости

(здрасти, пасиба);

- упоминание возможных редуцированных вариантов местоимений, наречий и

т.п. по мере знакомства студентов с соответствующим грамматическим

материалом.
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Откуда брать информацию?

Стойка, Д.А., Богданова-Бегларян Н.В.  Словарь редуцированных 

форм русской речи. СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 

2019. 
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2. Продвинутый этап: работа с записями естественной речи –

прослушивание и анализ:

1) фрагментов телевизионных передач;

2) фрагментов радиопередач;

3) фрагментов реалити-шоу / бытовых диалогов.

Откуда брать информацию?

Корпусы русской устной речи
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1) Национальный корпус русского языка (http://ruscorpora.ru/new/): 

- устный подкорпус (13 001 271 словоупотребление);
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2) Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи
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3) Корпус русской устной речи (http://russpeech.spbu.ru/) 

http://ruscorpora.ru/new/
http://spokencorpora.ru/
http://russpeech.spbu.ru/
















Сопоставление восприятия частотных 
слов русского языка носителями языка и 

иностранцами

Riekhakaynen E.I., Balanovskaia A. SLIPS OF THE EAR AS CLUES FOR

SPEECH PROCESSING // Communications in Computer and Information

Science (см. в книгах). 2019. Т. 943. С. 111-121.



Сопоставление восприятия частотных 
слов русского языка носителями языка и 

иностранцами

100 частотных слов: 5 списков

О. Н. Ляшевская, С. А. Шаров, Частотный словарь современного русского

языка (на материалах Национального корпуса русского языка). М.:

Азбуковник, 2009. http://dict.ruslang.ru/freq.php

http://dict.ruslang.ru/freq.php


Бондарко Л.В., Вербицкая Л.А., Гордина М.В. Основы общей фонетики. СПб.: 

Филологический факультет СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2004. С. 98.



СПИСОК 1:

человек, любить, готовый, фильм, сказать, женщина,

вместе, порядок, первый, стихи, взять, хорошо, форма,

деньги, далёкий, процесс, получить, русский, ещё, любой

СПИСОК 2:

берег, поэтому, каждый, дом, уметь, широкий, революция,

включать, где, намёки, сфера, настоящий, брать, тихий,

модель, хозяин, вид, писать, генерал, серьёзный



УЧАСТНИКИ:

- 30 носителей русского языка;

- 30 китайцев, изучающих русский язык как иностранный (B1 и B2).



Ошибки в восприятии начального сегмента: 

день –> тень

больше –> Польша

белый –> спелый

цель –> щель

Результаты: носители русского языка



Результаты: иностранцы

тётя –> театр

пятница –> пятнадцать

женщина –> тишина

бывший –> дыши

процесс –> просит

готовый –> годовой 

Ошибки в определении места ударного слога:



тётя –> театр

каждый –> карты 

начало –> начать

первый –> первого

Ошибки в восприятии конечного сегмента:

Результаты: иностранцы



крикнуть –>

регион –>

фирма –>

белый –>

берег –>

больше –>

далёкий –>

Результаты: иностранцы



крикнуть –> кликнуть

регион –> легион

фирма –> фильма

белый –> первый

берег –> белок

больше –> борщ

далёкий –> дороги

Результаты: иностранцы



Эффект прайминга:

• готовый –> готовить (под влиянием предшествующего

стимула любить);

• общество –> отчество (под влиянием стимула фамилия).

Замена на более частотное слово:

фирма –> форма, сфера –> вера, знать –> значит и др.

Результаты: общие тенденции



http://www.web-corpora.net/RLC



https://inophone35.ru/



https://inophone35.ru/



Спасибо за внимание!

e.riehakajnen@spbu.ru


