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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время общепризнанным языком международного общения 

является английский язык, на нём говорят и пишут сотни миллионов людей 

разных национальностей в более чем 50 странах Европы, Азии, Африки, 

Америки, Австралии и Океании [27, с. 4]. Это язык современного бизнеса, 

науки, делопроизводства, информационных технологий и общения. 

Богатство словаря (около 600 000 слов, по данным Оксфордского словаря, не 

считая специальной технической лексики) и большой процент 

интернациональных понятий (до 200 000 слов) может являться одной из 

множества возможных причин распространения английского языка [8, с. 

284]. 

Существуют несколько вариантов английского языка, среди которых 

различают британский, ирландский, австралийский, американский и другие 

варианты. Большую популярность в мире приобрёл американский вариант, 

благодаря внедрению американской культуры в такие сферы жизни, как 

кинематограф, музыка, телевидение, питание, мода. Британский английский, 

в свою очередь, является классическим вариантом и изучается в школах и 

ВУЗах, при этом он довольно сильно отличается от американской модели. 

Большая разница между британским и американским английским состоит в 

произношении и интонации. 

Актуальность данного исследования заключается в недостаточной 

изученности коартикуляционных явлений в современных произносительных 

стандартах Великобритании и США в сравнении. 

Гипотезой данной дипломной работы является предположение о том, что 

несмотря на индивидуальные особенности национальных произносительных 

стандартов, GA и RP, на сегментном уровне, произношение дикторов 

английских и американских новостных передач не имеет больших отличий 

друг от друга.  

Объектом данного исследования являются новостные передачи. 
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Предмет исследования – коартикуляция в британском и американском 

вариантах английского языка. 

Целью данной дипломной работы является рассмотрение особенностей 

коартикуляции британского и американского вариантов английского языка. 

В соответствии с объектом, предметом, гипотезой и целью ставятся и 

решаются следующие задачи: 

1) классифицировать жанры телевизионной публицистики; 

2) рассмотреть информационные жанры телевизионной публицистики; 

3) охарактеризовать произносительный стандарт Великобритании (RP) и 

произносительный стандарт США (GA), рассмотреть основные различия 

стандартов на сегментном и сверхсегментном уровнях; 

4) классифицировать и описать виды коартикуляции; 

5) провести практический эксперимент, выявить и сравнить 

коартикуляционные явления в речи дикторов новостных каналов 

Великобритании (BBC News) и США (NBC News); 

6) описать количественные и качественные результаты эксперимента. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

 описательный метод с использованием приемов наблюдения и 

обобщения анализируемого материала; 

 анализ специальной теоретической литературы отечественных и 

зарубежных авторов по вопросам, связанным с темой исследования; 

 метод аудитивного анализа речи дикторов BBC News и NBC News; 

 метод количественной обработки данных, полученных в ходе 

фонетического исследования; 

 метод сравнительно-сопоставительного анализа фонетических 

особенностей речей дикторов с произносительными нормами 

Великобритании и США. 
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Теоретическую основу дипломной работы составляют труды российских 

и зарубежных учёных таких как, Т. И. Шевченко, Е. А. Бурая, 

И. Е. Галочкина, М. А. Соколова, С. Ф. Леонтьева, D. Crystal, A. Gimson, 

J. Wells; а также работы отечественных учёных в области стилистики: 

И. Р. Гальперин, И. А. Арнольд. 

Материал исследования базируется на корпусе текстов, составленном на 

основе английских и американских новостных передач за 2015-2016 годы, 

взятых с британского ресурса BBC News и американского ресурса NBC 

News. Длина одного новостного сообщения не превышает одной минуты. 

Новизна данной дипломной работы обусловлена тем, что исследование 

строится на современном аутентичном материале новостных передач с 

учётом новейших исследований в области теоретической фонетики и 

фоностилистики. 

Теоретическая значимость состоит в том, что данная работа 

способствует развитию таких разделов теоретической фонетики, как 

диалектология и фоностилистика. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

собранный материал может быть использован при составлении учебных 

пособий, а также в практике преподавания английского языка, например, 

таких дисциплин, как теоретическая фонетика и лингвострановедение. 

Структура работы обусловлена предметом, целью и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав и заключения.  

Во введении даётся обоснование актуальности и выбора темы 

исследования, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы 

исследования, а также его научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, формулируется гипотеза. Основная часть исследования, 

представленная двумя главами, посвящена последовательному решению 

поставленных задач. 
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Первая глава состоит из трёх разделов, в которых рассматриваются 

информационные жанры телевизионной публицистики, сравниваются 

британский и американский стандарты произношения, классифицируются 

виды коартикуляции. 

Во второй главе производится анализ речи дикторов BBC News и NBC 

News, на основе сравнительно-сопоставительного метода выявляются случаи 

коартикуляции звуков, описываются ход и результаты эксперимента. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

намечаются возможности их практического применения. 

Библиографический список представлен 43 наименованиями, в том 

числе 18 на английском языке. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Телевизионная публицистика: информационные жанры 

Стилистика – это отрасль лингвистики, изучающая основы выбора 

языковых средств: лексических, грамматических и фонетических, 

используемых для выражения мыслей и передачи эмоций в различных 

сферах коммуникации [2, с. 13]. 

В задачи стилистики входит изучение:  

 функциональных стилей языка; 

 экспрессивных, эмоциональных и оценочных свойств языковых 

средств.  

Согласно И. В. Арнольд, возникновение и существование 

функциональных стилей обусловлено спецификой условий общения в разных 

сферах человеческой деятельности [2, с. 320]. И. Р. Гальперин определяет 

стиль как систему языкового выражения, которая определяется особой 

группой языковых средств.   

Функциональный стиль языка обладает специфическими 

особенностями в лексическом, фонетическом и синтаксическом аспектах; 

отличается как возможностью, так и невозможностью использования тех или 

иных элементов и конструкций, а также частотностью их употребления.  

Отечественный лингвист Д. Э. Розенталь различает пять функциональных 

стилей: 

1. Разговорный; 

2. Литературно-художественный; 

3. Официально-деловой;  

4. Научный; 

5. Публицистический [20, с. 12]. 

Для нашего исследования необходимо рассмотреть публицистический 

стиль более подробно, поскольку информационные новостные передачи 

относятся к этому функциональному стилю речи. 
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Публицистический стиль – это функциональный стиль языка, 

применяемый в изложении, предназначенном для широкого круга зрителей, 

слушателей или читателей и посвящённом политическим событиям, 

экономическим явлениям, общественной и культурной жизни, а также 

вопросам морали и т.п. [13, с. 122].  

Функциональные стили выделяются в литературном языке прежде всего в 

связи с целью сообщения. Каждый стиль имеет основную цель, которая 

предопределяет некие языковые особенности.  

Главную цель публицистического стиля И. Р. Гальперин формулирует 

следующим образом: убедить реципиента в правильности выдвигаемых 

суждений или вызвать желаемую реакцию на сказанное не только логически 

обоснованной аргументацией, но и силой эмоциональности высказывания, 

демонстрацией выгодных черт явления [5]. 

Л. А. Баландина выделяет две основные функции публицистических 

текстов: 

 сообщение информации;  

 воздействие на массового адресата.  

Информирующая функция предопределяет следующие особенности 

стиля: 

 официальность;  

 объективность; 

 сдержанность.  

Функция воздействия проявляется в таких чертах публицистического 

стиля как: 

 образность; 

 логическая последовательность; 

 наличие эмоционально-оценочных элементов языка [22]. 
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Публицистический стиль встречается как в письменной, так и в устной 

форме, и может быть представлен различными жанрами, которые 

Е. В. Харченко подразделяет на следующие группы:  

1. Газетные (статья, фельетон); 

2. Ораторские (речь политиков и общественных деятелей, митинг, 

дебаты); 

3. Рекламные (плакат, объявление, лозунг); 

4. Коммуникативные (пресс-конференция); 

5. Телевизионные (комментарий, интервью, отчёт) [21, с. 38]. 

Для данного исследования необходимо рассмотреть жанры 

телевизионной публицистики более подробно. 

Телевизионная публицистика – это категория произведений, 

посвящённых общественно-важным событиям текущей жизни, влияющих на 

деятельность социальных институтов и на формирование общественного 

мнения [25, с. 173]. 

Сегодня принято классифицировать жанры телевизионной журналистики 

следующим образом:  

1. Информационные жанры (хроника, репортаж, отчёт); 

2. Аналитические жанры (беседа, комментарий, обзор); 

3. Художественно-публицистические жанры (эссе, очерк) [12]. 

Е. Ю. Агамян полагает, что в основе вышеуказанной классификации 

лежит способ отображения действительности журналистикой: 

1. Сообщение фактов; 

2. Интерпретация фактов; 

3. Образно-публицистическое раскрытие фактов [1, с. 56]. 

Рассмотрим аналитические, художественно-публицистические и 

информационные жанры более подробно. 

К аналитическим жанрам относятся: 
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1. Беседа, которая представляет собой диалогическую форму сообщения. 

В основном, посвящена темам, имеющим общественный интерес, например, 

экономической ситуации в стране или в мире, вопросам морали, явлениям 

культуры и т.п. Напряжённый динамичный характер этого жанра 

обуславливается столкновением различных точек зрения, поэтому беседа 

нередко перерастет в дискуссию. 

2. Комментарий (от лат. commentarius – толкование) – выявление и 

разъяснение аудитории причинно-следственных связей событий. 

Основывается на анализе фактов автором, авторской оценке.  

3. Обозрение – жанр аналитической публицистики, предметом которого 

являются общественно-важные события. Цель обозревателя – предъявить 

зрителям причинно-следственные связи событий, выявить их значения и 

тенденции дальнейшего развития. Обозреватель отбирает и группирует 

факты в соответствии с авторской целью. Обозрение отличается от 

комментария широтой исследования. Оно ограничено временными рамками, 

т.е. обозреваются события определённого отрезка времени. 

4. Корреспонденция – является экранным эквивалентом проблемной 

статьи. Жанр, разрабатывающий на конкретном материале ту или иную 

актуальную проблему, может быть представлен в программах в виде 

публичных выступлений или телевизионных расследований. Тематика 

корреспонденции очень разнообразна: искусство, культура, бизнес, наука, 

экономика, инновации, события международной жизни и т.д. 

5. Журналистское расследование – жанр, влекущий результативный 

общественный резонанс. Материал расследования обычно базируется на 

труднодоступной, скрываемой информации, поэтому представляет большой 

интерес для аудитории. Телевизионные компании обычно прибегают к 

помощи юристов перед выходом передачи в эфир, чтобы избежать расходов 

по судебным искам [1]. 
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Цель аналитических жанров З. С. Смелкова формулирует следующим 

образом: заинтересовать аудиторию произошедшим событием, 

проанализировать и осмыслить явление и его сущность [23, с. 190]. 

Г. В. Кузнецов относит к художественной публицистике следующие 

жанры: 

1. Очерк – основной жанр художественной публицистики, который 

основывается на конкретных фактах и отличается драматургичностью 

композиции.  Очерк отражает длительный временной процесс, в центре 

которого история характера. Автор, прослеживая жизненные обстоятельства 

героя, раскрывает его личность и характер.  

2. Зарисовка – художественное единство кадров без четко определенного 

событийного повода. Зарисовка основана на образности и выразительности 

изображения, может быть представлена без журналистского текста. 

3. Эссе – жанр литературно-критической публицистики, где автор 

выражает индивидуальную позицию, используя широкий диапазон 

возможностей как для определения формы и содержания, так и для выбора 

средств выразительности [25]. 

Главной чертой художественно-публицистических жанров, по мнению 

Е. П. Прохорова, является то, что их содержание представляет собой 

сочетание документальных элементов и драматургии [19]. 

Для данного исследования особый интерес представляют 

информационные жанры, поскольку новостные информационные передачи 

находятся в плоскости этой категории жанров, которая включает в себя 

информационные сообщения, интервью, репортажи, отчёты. 

1. Отчёт – детальная фиксация важного события, возможно, 

государственного значения. Телевизионный отчёт может представлять собой 

прямую трансляцию какого-либо официального события без сопровождения 

журналистского комментария с тем, чтобы избежать предвзятости в его 

освещении [25, с. 178]. 
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2. Репортаж – оперативный материал, отличительной чертой которого 

является личностное восприятие события автором. Различают три вида 

телерепортажа: событийный или новостной, проблемный и аналитический. 

Последние два вида не относятся к информационным жанрам, они больше 

свойственны аналитической публицистике. Событийный репортаж в 

наименьшей степени содержит авторские оценку и отношение [25, с. 191]. 

3. Интервью – жанр публицистики, представляющий собой 

целенаправленную беседу между журналистом и собеседником. По 

наблюдению З. С. Смелковой, особенность интервью состоит в том, что оно 

двуадресно. Журналист выстраивает беседу с адресатом в расчёте не только 

на него, но и на массового адресата, т.е. на зрителя, слушателя или читателя 

[23, с. 169]. Интервью может выступать и в качестве метода получения 

информации, и в качестве самостоятельного жанра. М. М. Лукина отмечает, 

что интервью является наиболее распространённым методом получения 

информации, поэтому оно является основой многих жанров телевизионной 

публицистики. Как самостоятельный публицистический жанр интервью 

преследует различные цели, которые являются основой нижеприведенной 

типологии данного жанра: 

 Протокольное интервью;  

 Интервью-анкета;  

 Информационное интервью;  

 Проблемное интервью; 

 Интервью-портрет [15, с. 7]. 

4. Информационное сообщение (заметка или хроникальное сообщение) 

–лаконичное сообщение какого-либо нового факта [1, с. 57]. З. С. Смелкова 

отмечает, что объектом информационного сообщения является не просто 

факт, а факт-новость. Информационное сообщение является основным 

элементом выпусков новостных передач.  В центре информационной заметки 
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находится единичное событие, произошедшее в определённом месте и в 

определённое время, поэтому любая заметка отвечает на вопросы:  

 что?  

 где?  

 когда?  

Согласно З. С. Смелковой, для заметки характерно использование имен 

собственных, числительных, терминов, которые служат для точности 

изложения. Информационное сообщение может передаваться как без 

видеоряда, так и в его сопровождении, оно засчитывается ведущим или 

диктором новостной передачи [23, с. 144]. По утверждению   А. А. Князева, 

отличие ведущего новостной программы от диктора не так велико. Диктор 

зачитывает в эфир с телесуфлёра заранее подготовленный и выверенный 

текст, то же самое делает и ведущий. Фактически диктор не имеет права на 

импровизацию, тогда как у ведущего такое право есть. На практике, ведущие 

новостных программ этим правом пользуются крайне редко, поскольку 

динамика новостной программы такова, что на осознание того или иного 

факта, выработку в сознании четко выверенных слов и их произнесение не 

хватает времени [12].  

В. Д. Пельт утверждает, что группу информационных жанров объединяют 

принципы документальной насыщенности, оперативности, злободневности, 

новизны, актуальности [7, с. 8].  

Некоторые авторы полагают что, по причине существования больших 

различий между жанрами, лишь аналитические и художественно-

публицистические тексты следует относить к публицистическому стилю, в то 

время как информационные тексты необходимо исключить из их числа. 

Следовательно, информационный стиль должен представлять особую 

категорию среди функциональных стилей языка [2, с. 343]. 

М. Д. Кузнец и М. Ю. Скребнев, напротив полагают, что тогда 

произойдёт подмена понятия функциональный стиль понятием жанр. 
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Л. Е. Кройчик пишет: «Давний спор – является ли публицистикой новостная 

информация – бессмыслен: любое сообщение, опубликованное в СМИ, 

рассчитанное на определенное восприятие аудиторией и несущее на себе 

печать личности автора, – публицистично» [18, с. 141].  

Следовательно, несмотря на то, что жанры публицистического стиля 

существенно различаются, это не противоречит идее их единства. 

Публицистический стиль может быть очень разнообразным в зависимости от 

темы, от культурного уровня предполагаемых читателей, и даже от 

индивидуального темперамента и языкового вкуса самого автора [13, с. 122]. 

 

1.2 RP и GA – произносительные стандарты на телевидении 

Великобритании и СШA 

Национальный стандарт произношения (national standard) – представляет 

собой орфоэпическую норму литературного произношения. Форма 

произношения отражена в произносительных словарях, учебных пособиях 

для образовательных учреждений, самоучителях английского языка и речи 

дикторов радио и телевидения [4].  

Британская произносительня норма – это принятый в высшем 

обществе стандарт произношения, противопоставленный социальным и 

территориальным акцентам страны, который сформировался в 

Викторианской Англии к концу XIX века, со временем утратив местные 

признаки [8, с. 285]. Поскольку именно благодаря частным 

привилегированным школам сохранился и получил распространение данный 

акцент, британский фонетист Daniel Jones назвал его «акцентом частных 

школ» (Public School Pronunciation), но этот термин не прижился, и во второй 

публикации “English Pronouncing Dictionary” 1924 года D. Jones назвал этот 

акцент Received Pronunciation (RP) [9, с. 288].  

До недавнего времени подобное произношение являлось социальным 

стандартом, показателем высокого социального статуса, престижной 
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профессии и высокого уровня образования. На сегодняшний день данное 

произношение остаётся языком Королевской семьи, Англиканской церкви, 

Парламента, Верховного суда, а также языком дикторов радио и телевидения. 

В чистом виде на нем говорит лишь 3% всего населения Великобритании.  

D. Crystal отмечает, что с исчезновением жестких границ между 

социальными классами, RP больше не является символом социальной элиты 

[27]. В связи с этим некоторые современные лингвисты сомневаются в 

уместности термина “RP”, полагая, что это название устарело, поскольку оно 

имеет коннотацию привилегированности высшего класса, например, P. Roach 

пишет следующее: “The time has come to abandoned the archaic name Received 

Pronunciation. The model used for British English is that is referred to as BBC 

English; this is the pronunciation of professional speakers employed by BBC as 

newsreaders and announcers” [29]. Термин «BBC English», по их мнению, 

наиболее уместен, так как ведущие новостей на BBC не несут атрибуты 

элитарного класса в своей речи, хотя с данным определением британского 

произносительного стандарта согласились не все фонетисты [30, с. 369]. 

Орфоэпический стандарт RP не однороден. В новой редакции книги 

А. S. Gimson предлагается следующая классификация типов RP: 

1. Общепринятый RP (General RP), используемый всеми носителями 

английского языка, в том числе и дикторами канала ВВС; 

2. Рафинированный RP (Refined RP) – представители высших классов 

общества используют данный тип RP, а также представители профессий, 

традиционно связанных с этими классами, например, высший командный 

состав армии и флота; 

3. Региональный RP (Regional RP) – предполагает не один, а несколько 

типов измененного произношения в разных регионах, причем эти 

особенности могут быть незаметны для других носителей RP [28].  

RP – это общеобязательная норма для всех носителей языка. Данный 

вариант обладает нормированностью и кодифицированностью. Именно 
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следование данной норме обязательно для представителей любых 

специальностей, государственных служащих и бизнесменов, поскольку 

соблюдение произносительных норм является важным для правильного 

толкования договоров, законов, инструкций и предписаний и гарантирует 

успешность коммуникации. 

    Произношение американского английского (American English) начало 

складываться в XVII веке, когда приехали первые колонисты из Шотландии, 

Ирландии и различных регионов Англии. XVIII в. стал периодом 

становления норм английского языка в Новом Свете. Постепенно 

Соединённые Штаты Америки начали подходить к тому, чтобы выбрать 

единый стандарт произношения для страны. С. А. Лычаная считает, что на 

процесс стандартизации повлияли многие факторы, например, такие как: 

 общественное образование;  

 развитие крупных городов; 

 высокая мобильность населения; 

 влияние радио и телевидения [16]. 

Американский национальный произносительный стандарт неоднороден, 

он допускает региональную вариативность. Британский фонетист J. C. Wells 

выделяет три основных типа произношения: 

1. Южный тип произношения (American Southern) – охватывает 

равнинные штаты юга; 

2. Восточный тип произношения (American Eastern) – произношение 

Бостона, Новой Англии и Нью-Йорка; 

3. Общеамериканский тип (General American) распространен по всей 

стране от штата Огайо до Тихоокеанского побережья [33]. 

Таким образом, сегодня лингвистами признается существование 

национального стандарта произношения и региональных стандартов. 

Общеамериканский тип произношения является примером регионально 

нейтрального акцента, который наиболее распространен на территории США 
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и сохраняет за собой статус общенационального стандарта, благодаря 

популяризации его на радио и телевидении. General American (GA) является 

произносительной нормой для дикторов радио и телевидения США, также 

используется в научной, деловой и культурной сферах. Традиционно, 

дикторы радио и телевидения проходят специальную подготовку в группах 

(pronouncing groups), поскольку они являются носителями образцовой речи.  

Основные различия между RP и GA существуют в системе гласных и 

согласных звуков, а также в интонации, ритме и словесном ударении.  

I. Наибольшие различия наблюдаются в системе гласных звуков:  

1. Согласно Е. А. Бурой, в британском стандарте произношения 

различают 20 фонем, тогда как в американском варианте всего 16 фонем [4, с. 

207].                                               Британский социолингвист, Peter Trudgill, 

связывает это с тем, что в британском варианте поствокальный [r] 

вокализуется, образуя дифтонги [ɪə], [ʊə], [ɛə], которые отсутствуют в GA 

[31]. Примеры приведены ниже в табл. 1.1.  

Таблица 1.1 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP  GA  

near [nɪə] [nɪr] 

cure [kjʊə] [kjʊr] 

bare  [bɛə] [bɛr] 

 

2. В варианте GA краткий гласный звук [ɒ] звучит как долгий звук 

заднего ряда: либо как [ɑː], либо как долгий [ɔː], так как существует 

тенденция слияния гласных заднего ряда, которая называется “cot/caught 

merger”. Поскольку гласные [ɑː] и [ɔː] в речи американцев звучат одинаково, 

то в результате эти два слова одинаково произносятся [4, с. 208].  Примеры 

приведены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP GA  
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rock [rɒk] [rɑːk] 

log [lɒɡ]  [lɑːɡ] 

sorry [ˈsɒrɪ] [ˈsɔːrɪ] 

forest [ˈfɒrɪst] [ˈfɔːrɪst] 

3. Еще одна отличительная черта американского произношения от 

британского, по мнению С. Ф. Леонтьевой, заключается в дистрибуции звука 

[æ], который произносится в ряде слов, где буква “a” предшествует 

консонантному кластеру: согласный звук + [s], тогда как в британском 

варианте звучит долгий гласный заднего ряда [ɑː]. Кроме того, в GA 

существует тенденция к сужению звука [æ], он становится больше похож на 

звук [e] [14]. Примеры представлены ниже в табл. 1.3.  

Таблица 1.3 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP  GA  

mask  [mɑːsk] [mæsk] 

class [klɑːs] [klæs] 

can [kæn] [ken] 

marry ['mærɪ] ['merɪ] 

 

4. В отличие от RP, в варианте GA дифтонг [əʊ] имеет ядро заднего ряда 

и более огублен (см. табл. 1.4). 

Таблица 1.4 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP  GA  

glow [ɡləʊ] [ɡloʊ] 

know [nəʊ] [noʊ] 

flow [fləʊ] [floʊ] 

 

5. Одним из принципиальных отличий стандартов является отсутствие в 

GA исторически долгих гласных как в RP. Согласно Е. А. Бурой: 

«В американских словарях и учебниках не используется знак долготы в 



 

21 
 

системе гласных в связи с тем, что в GA историческая долгота не так явно 

выражена, как в RP, а позиционная долгота предсказуема из контекста» [4]. 

II. В системе согласных звуков существуют следующие расхождения: 

1. Согласно М. А. Соколовой, звук [t], находящийся в интервокальном 

положении, перед слогообразующей “l”, а также между звуками [l], [n] и 

безударным гласными в американском стандарте звучит как [d] и [r] 

одновременно, при этом произносится очень бегло, в одно касание кончиком 

языка альвеол [24, с. 185]. Примеры приведены ниже в табл. 1.5.  

Таблица 1.5 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP  GA  

matter [ˈmætə] [ˈmeţə] 

pity [ˈpɪtɪ]  [ˈpɪţɪ] 

beetle [ˈbɪ:tl] [ˈbɪţl] 

subtle  [ˈsʌtl] [ˈsʌţl] 

 

2. В RP звук [l] палатализован перед гласными переднего ряда, тогда как 

в GA он во всех позициях веляризован, т.е. произносится более твердо 

[24, с. 185]. Примеры приведены в табл. 1.6. 

Таблица 1.6 – Примеры фонетических различий между RP и GA 

Пример RP  GA  

lip [lɪp] [ɫɪp] 

leg [leɡ] [ɫeɡ] 

believe [bɪˈliːv] [bɪˈɫiːv] 

 

3. В варианте GA звук [ʃ] озвончается в последнем безударнoм слоге на –

ion, -ia [14, с. 264]. Примеры представлены ниже в табл. 1.7. 

Таблица 1.7 – Примеры фонетических различий между RP и GA  

Пример RP  GA  

version [ˈvɜːʃn] [ˈvɜːʒn] 
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devotion [dɪˈvəʊʃ(ə)n] [dɪˈvoʊʒ(ə)n] 

Asia [ˈeɪʃə] [ˈeɪʒə] 

 

4. Сонорный звук [j] имеет тенденцию ослабляться или исчезать в таких 

словах, которые представлены в табл. 1.8. 

Таблица 1.8 – Примеры фонетических различий между RP и GA  

Пример RP  GA  

tube  [tjuːb] [tuːb] 

suit [sju:t] [su:t] 

during [ˈdju:rɪŋ] [ˈdu:rɪŋ] 

 

5. Британский стандарт характеризует «безэрное» произношение, данная 

форма произношения считается престижной на всей территории Англии, она 

свойственна представителям «высшего» и «среднего» классов. [3, с. 5]. 

Американский национальный стандарт отличается тем, что звук [r] 

произносится всегда, когда в слове есть буква “r” независимо от ее позици. 

Кроме того, американский звук [r] отличается от британского [r] 

артикуляцией, поскольку в американском варианте при произнесении этого 

звука язык чуть больше загнут назад и немного оттянут, что придаёт ему 

более ретрофлексное звучание [4, с. 209]. 

6. Помимо системных различий стандартов существуют различия, 

которые затрагивают произнесение отдельных слов, представленных в табл. 

1.9. 

Таблица 1.9 – Примеры фонетических различий между RP и GA  

Пример RP  GA  

shone [ʃɒn] [ʃoʊn] 

either [ˈaɪðə] [ˈɪ:ðər] 

lever [ˈliːvə] [ˈlevər] 

schedule [ˈʃedjuːl] [ˈskedjəl] 
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tomato [təˈmɑːtəʊ] [təˈmeɪtoʊ] 

vase [vɑːz] [veɪz] 

ate [et] [eɪt] 

 

III. Наличие отличительных особенностей интонации американской и 

британской речевых культур не вызывает сомнений у лингвистов, хотя и 

является недостаточно изученным аспектом. Согласно С. И. Тихониной, 

специфическими признаками американской произносительной нормы, в 

отличие от британской, можно считать следующие: 

1. По сравнению с RP интонационный контур американской речи 

начинается на более низком уровне. 

2. Преимущественное употребление сильноконечного контура, т.е. слова, 

имеющие максимальную степень акцентуации занимают финальную 

позицию. 

3. Терминальный тон содержит мелодический максимум в форме 

восходяще-нисходящего тона или в форме ровно-восходящего тона. 

4. Использование многовершинных синтагм, имеющих два или три слова 

максимальной выделенности, что соответствует волнообразному движению 

мелодики [26, с. 188]. 

IV. Ритм американской произносительной нормы производит 

впечатление плавного и монотонного благодаря большему числу 

второстепенных ударений в сочетании с узким диапазоном. Соотношение 

количества ударных и безударных слогов в GA – один к одному, тогда как в 

британском стандарте на один ударный слог приходится примерно два 

безударных [4, с. 210].  

V. Данные произносительные стандарты различаются словесным 

ударением, которое может разниться как по месту выделенного слога, так и 

по степени выделенности слога. Примеры представлены ниже в табл. 1.10.  

Таблица 1.10 – Примеры различий акцентуации некоторых слов в RP и GA 
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Пример RP  GA  

address [ə'dres] [ˈædrəs] 

detail ['diːteɪl] [dɪˈteɪl] 

weekend [ˌwiːk'end] [ˈwiːkənd] 

 

М. А. Соколова отмечает, что в словах французского происхождения 

носители RP делают ударение на первый слог, тогда как носители GA – на 

последний. Примеры приведены в табл. 1.11. 

Таблица 1.11 – Примеры различий акцентуации французских слов в RP и GA  

Пример RP  GA  

ballet [ˈbæleɪ] [bəˈleɪ] 

beret [ˈbɛreɪ] [bəˈreɪ] 

cafe [ˈkæfeɪ] [kəˈfeɪ] 

matineé  [ˈmætɪneɪ] [ˌmætɪˈneɪ] 

 

Согласно Е. А. Бурой, слова, имеющие суффиксы -ary, -ory, -ery, -ony, в 

британском варианте произносятся с одним ударением, а в американском с 

двумя. Примеры приведены ниже в табл. 1.12.  

Таблица 1.12 – Примеры акцентуации слов с суффиксами -ary, -ery, -ony 

Пример RP  GA  

ceremony ['serɪmənɪ] ['serɪmˌɒnɪ] 

dictionary ['dɪkʃənərɪ] ['dɪkʃənˌeərɪ] 

strawberry ['strɔːbərɪ] ['strɔːˌberɪ] 

 

1.3 Коартикуляция 

Артикуляция звука – это комплексное явление, которое включает в себя 

три фазы:  

1. Экскурсия – начальная фаза, которая представляет собой переход 

органов артикуляции из состояния покоя или предшествующего 
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артикуляционного жеста к характерному положению речевых органов для 

произнесения нужного звука.   

2. Выдержка – фаза, в течение которой осуществляется относительно 

стабильное положение органов артикуляции.  

3. Рекурсия – завершающая фаза, под которой понимается переход 

артикуляторов в состояние покоя [10, с. 219]. 

В потоке речи звуки взаимодействуют между собой, вызывая те или иные 

фонетические изменения, поскольку даже при тщательном произнесении 

звуков в низком темпе, практически невозможно сохранить все три фазы 

произнесения, так как устная речь предполагает ускоренный темп, поэтому 

звуки реализуются в речи с перекрытием фаз соседних артикуляционных 

жестов. Этот процесс называется коартикуляцией. Данный термин 

используется в качестве общего названия для процессов, обозначающих 

влияние артикуляции соседних звуков друг на друга. В более узком смысле 

различаются такие процессы как: 

 ассимиляция; 

 аккомодация; 

 собственно коартикуляция; 

 элизия; 

 редукция [4]. 

Ассимиляция (от лат. assimilatio «уподобление») – фонетический 

процесс при котором звуки уподобляются друг другу частично или 

полностью [6,  с. 143]. Ассимиляция описывает результаты совмещения 

артикуляционных жестов, при котором артикуляция звука претерпевает 

изменения под влиянием артикуляции соседнего звука. Влияние гласного на 

согласный называется аккомодацией, а согласного на согласный – 

ассимиляцией.  

1. Ассимиляция называется частичной, когда возникают различные 

варианты фонем, и полной, когда происходит полное уподобление 
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артикуляции, например, ассимиляция конечных альвеолярных согласных [t], 

[d], [s], [z], [n] некоторым начальным неальвеолярным на стыке двух слов: 

 [t] перед [p], [b], [m] может переходить в [p], например, that boy [ðæp 

bɔɪ], that man [ðæp mæn]; 

 [d] перед [p], [b], [m] может переходить в [b], например, good boy 

[gʊb bɔɪ], good man [gʊb mæn]; 

 [t] перед [k], [g] может переходить в [k], например, that cup [ðæk kʌp], 

that girl [ðæk gɜːl]; 

 [d] перед [k], [g] может переходить в [g], например, good concert 

[gʊg 'kɒnsət], good girl [gʊg gɜːl]; 

 [n] перед [p], [b], [m] может [m], например, ten players [tem ˈpleɪəz], 

ten boys [tem bɔɪz]; 

 [n] перед [k], [g] может переходить в [ŋ], например, ten cups [teŋ kʌps], 

ten girls [teŋ gɜːlz]; 

 [s] перед [ʃ], [tʃ], [dʒ] может переходить в [ʃ], например, this shoe [ðɪʃ 

ʃuː], this judge [ðɪʃ 'ʤʌʤ]; 

 [z] перед [ʃ], [tʃ], [dʒ] может переходить в [ʒ], например, these shops 

[ðiːʒ ʃ'ɒps], these chopsticks [ðiːʒ 'ʧ'ɒpstɪks]. 

Также выделяют три вида ассимиляции: 

1. Прогрессивная – предшествующий звук воздействует на 

последующий, например, stopped, stocks; 

2. Регрессивная – последующий звук воздействует на 

предшествующий, например, newspaper, eleventh; 

3. Взаимная – два звука воздействуют друг на друга, например, swim, 

twilight [17]. 

Явление прогрессивной ассимиляция происходит значительно реже, чем 

регрессивной. Взаимная ассимиляция также включает в себя случаи слияния 

двух звуков в один новый. Данный подтип называется ‘coalescent 

assimilation’ и предполагает слияние таких звуков, как: [s] + [j] = [ʃ], 
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например, this year, [z] + [j] = [ʒ] – was you, [d] + [j] = [dʒ] – find you, [t] + [j] = 

[tʃ] – might use. Таким образом, из-за слияния словосочетание might use 

может звучать как my choose [32]. Существуют также необязательные или 

случайные ассимиляции в результате быстрого темпа речи, например, give me 

– gimme; going to – gonna. Считается, что в разговорной речи, отличающейся 

высоким темпом и небрежностью произнесения, ассимиляция согласных 

происходит намного чаще, по сравнению с официальной речью и медленным 

темпом, когда звуки артикулируются более тщательно и модификационные 

процессы менее ярко выражены. 

Одной из основных комбинаторных модификаций является аккомодация 

– изменение в артикуляции согласных под влиянием соседних гласных и 

наоборот. Аккомодация считается прогрессивной, когда начало артикуляции 

последующего звука приспосабливается к артикуляции предшествующего 

звука, например wall [wɔ:l]. В случае, когда окончание артикуляции 

предшествующего звука приспособляется к началу артикуляции 

последующего возникает регрессивная аккомодация. 

Под собственно коартикуляцией понимается процесс совмещения 

артикуляционных жестов соседних звуков. Это универсальное языковое 

явление, вызванное физиологическими причинами. Поэтому многие языки 

имеют такие общие коартикуляционные тенденции как назализация гласных 

и огубление согласных.  

Коартикуляции согласных можно классифицировать по признаку в их 

образовании: 

1.  Коартикуляция по работе голосовых связок: 

  легкое оглушение аппроксимантов и носовых согласных в позиции 

после глухих, например, small, please; 

  сокращенные формы глаголов is и has могут произноситься как [s] или 

[z], что зависит от глухости или звонкости предшествующего согласного; 
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  окончание множественного числа существительных, окончание 

глаголов в третьем лице единственного числа настоящего времени – (e)s, 

может быть глухим или звонким в зависимости от предшествующего звука 

([z] – после звонких согласных и гласных; [s] – после глухих согласных; [iz] – 

после сибилянтов); 

  от предшествующего звука также зависит окончание прошедшего 

времени правильных глаголов – ed, которое произносится как [d] после 

звонких согласных и гласных, [t] – после глухих согласных, [id] – после [t] и 

[d]; 

  звонкий согласный может полностью оглушаться при его сочетании с 

глухим на стыке слов, например, I have to [aɪ ˈhæf tʊ]. 

2.  Коартикуляция по месту образования: 

  альвеолярные [t], [d], [n], [l] заменяются на зубные варианты, если за 

ними следует зубной [ð] или [θ], например, tenth, fulfil the, cut the, read this; 

  альвеолярные [t] и [d] становятся заальвеолярными под влиянием [r], 

например, try, dry; 

  альвеолярный [s] под влиянием заальвеолярного [r] становится более 

оттянутым, например, this road; 

  после зубного [ð] или [θ] вместо заальвеолярного [r] употребляется его 

альвеолярный вариант, например, threat, three. 

3.  Коартикуляция по способу образования шума: 

  при сочетании двух взрывных согласных одного места образования ([t] 

+ [t], [k]+[g]) первый звук может утратить стадию размыкания, а второй 

стадию смыкания, поэтому первый согласный произносится без взрыва и 

подобные сочетания превращаются в долгий согласный звук. Такое 

соединение взрывных называется потерей взрыва, например, big cat, that 

table, that chance; 

  при сочетании взрывных согласных разных мест образования ([k] + [d], 

[d] + [b]) или взрывного и аффрикаты оба согласных имеют все 3 этапа 
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артикуляции, однако взрыв у первого согласного очень слабый, почти не 

слышный. Такая артикуляция взрывных согласных называется неполным 

взрывом, например, walked, goodbye, big chance; 

  носовой взрыв реализуется, когда взрывные [t], [d] произносятся в 

сочетании с последующим носовым [n], например, garden, frighten; 

  боковым взрывом называется явление, когда взрывные [t], [d] 

произносятся в сочетании с боковым аппроксимантом [l], например, little, 

middle.  

4.  Коартикуляция по положению губ:  

  под влиянием губно-губного [w] предыдущий согласный становится 

огубленным, например, swift, twenty [4]. 

Крайним проявлением артикуляции считается элизия. Данное понятие 

применимо к случаям, когда один или несколько звуков в слове выпадают из 

звуковой последовательности при увеличении темпа речи. Данное явление 

характерно не только для разговорной речи, но и для официального стиля. 

Выделяется два типа элизии: историческая – буквы в начальной, срединной 

или финальной позициях слова не произносятся в результате исторических 

изменений, например, walk, knee, castle, а также современная элизия, часто 

возникающая в повседневной речи, при быстром темпе. Среди наиболее 

типичных случаев можно выделить: 

 выпадение безударного гласного [ə] как на стыке двух слов, так и 

внутри одного слова, например, get another [‘get ‘nʌðə], phonetics [‘fnetiks]; 

 выпадение в срединной позиции звука [t] или [d] в сложных сочетаниях 

трех или четырех согласных, например, acts [æks], bend back [‘ben ‘bæk]; 

 выпадение звука [v], например, five p.m. [ˈfaɪ ˈpɪ ˈɛm]. 

 выпадение звука [ð], например, I think that was [aɪ ˈθɪŋk ət wəz]; 

 выпадение звука [l], например, also [ˈɔːsəʊ], already [ɔːˈrɛdɪ]  

 элизия звука [h], например, have [əv], he [ɪ] [11]. 
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В результате такого явления как редукция происходит ослабление и 

изменение звучания безударных слогов. Основным фактором редукции 

гласных является инертность речевого такта. Редукция гласных наблюдается 

в слабых позициях, в особенности в безударных слогах и аффиксах. 

Выделяется количественная редукция, при которой сокращается долгота и 

сила гласного, например, to [tuː,tʊ], me [miː, mɪ]; а также качественная 

редукция, при которой меняется качество слоговых гласных, в безударных 

слогах гласные становятся слабее и короче, например but [bʌt, bət], have 

[hæv, həv]. При очень сильном проявлении редукции безударные гласные 

могут не произноситься. Такой тип называют нулевой редукцией. Нулевая 

редукция может выражаться графически: вместо выпавшей буквы, 

выражающей в полной форме какой-либо звук, ставится апостроф, например, 

you’re here. 

 

Выводы по главе 1 

1. Дано определение понятию публицистический стиль речи, 

рассмотрены его функции, виды, жанры и главная цель. Классифицированы и 

описаны жанры телевизионной публицистики: аналитические, 

художественно-публицистические и информационные жанры. Уточнено, что 

информационное сообщение является основным элементом выпусков 

новостных передач 

2. Рассмотрено происхождение, история становления и развития, а также 

основные различия между национальными произносительными стандартами 

Великобритании и США, которые находятся в системе гласных и согласных 

звуков, интонации, ритме и словесном ударении.   

3. Представлено понятие коартикуляции, охарактеризованы такие 

входящие в нее процессы, как: собственно коартикуляция, аккомодация, 

ассимиляция, элизия и редукция.  
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ГЛАВА 2 АНАЛИЗ КОАРТИКУЛЯЦИИ НА МАТЕРИАЛЕ 

ОРИГИНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

2.1 Цель, задачи и условия проведения эксперимента 

Целью данного эксперимента является рассмотрение особенностей 

коартикуляции британского и американского вариантов на примере 

новостных передач, их систематизирование и сравнение. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 произвести сбор корпуса аудио-текстов британских и американских 

новостных передач в количестве 10; 

 проанализировать речь британского диктора и речь американского 

диктора, а также выявить все случаи коартикуляции звуков; 

 систематизировать полученные данные. 

Корпус аудио-текстов состоит из пяти новостных выпусков «BBC World 

News» и пяти новостных выпусков «NBC Nightly News», прочитанных 

ведущими за период 2015–2016 гг., тем самым показывая современное 

состояние RP и GA. В данных новостных выпусках каждый из дикторов в 

течение 40 – 60 секунд рассказывает о последних актуальных событиях, 

произошедших во всем мире и относящихся к таким темам как политика, 

экономика, культурная и общественная жизнь, природные явления.  

Для исследования были выбраны выпуски наиболее популярных 

новостных каналов США и Великобритании NBC News и BBC News 

соответственно. Для более точного эксперимента нами было выбрано два 

диктора примерно одного возраста, 52 и 56 лет, и одного пола, в данном 
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случае мужского: диктор британского канала BBC News, Tim Wilcox, и 

диктор американского канала NBC News, Lester Holt.  

Степень проявления коартикуляционных тенденций зависит от темпа 

речи и стиля произношения. Звуки артикулируются более тщательно и 

коартикуляционные процессы менее выражены в официальном стиле и при 

медленном темпе речи. Увеличение темпа и переход к неофициальному 

стилю приводят к минимальным различиям в артикуляции соседних звуков.   

В нашей работе учитывались случаи коартикуляции, вызванной 

стремлением говорящего увеличить скорость произносимого отрезка речи, 

при этом снизив артикуляторные усилия; коартикуляция, возникающая по 

физиологическим причинам нами не учитывалась, поскольку она 

универсальна и не обусловлена ни скоростью, ни стилем речи, а только 

степенью мобильности отдельных произносительные органов. 

Следовательно, каждый текст речи дикторов был проанализирован по 

следующим параметрам:  

1. Элизия;  

2. Количественная и качественная редукция; 

3. Нулевая редукция; 

4. Ассимиляция; 

5. Неполный взрыв; 

6. Потеря взрыва.   

 

2.2 Анализ коартикуляции на примере текстов речи диктора BBC 

News 

Диктор – Tim Wilcox 

Ниже, на скрипте № 1, курсивом представлен текст речи № 1 из видео-

выпуска новостей от 19.01.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=Hv-IyrD_Moo].  

Скрипт №1 
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Hello, you are watching BBC World News with me, Tim Wilcox.  

Our headlines:  

The Chinese economy grew by its slowest rate in a quarter of a century last 

year 6.9%. But, despite global concerns about the slowdown, the figure was in line 

with the forecast and the Asian markets reacted calmly. 

Продолжение скрипта № 1 

Chinese leader Xi Jinping has arrived in Saudi Arabia on his first 

presidential trip to the Middle East. He will also be visiting Iran – Saudi Arabia's 

regional rival. China buys large amounts of oil from both countries.  

A suspected suicide bomber has killed at least eight people in northern 

Pakistan at the checkpoint near the city of Peshawar. Most of those killed were 

security personnel but the journalist who was in the area also died.  

And, UN report on Iraq says the level of violence against civilians remains 

staggering, with more than eighteen thousand killed in two years. It accuses 

Islamic State of acts that may amount to genocide. 

Фонетические особенности речи № 1: 

1. В тексте новостного сообщения было найдено 48 возможных случаев 

элизии звуков в словах и сложных сочетаниях, например, world news, 

concerns, arrived, his, first presidential, middle, also, regional, rival, oil, security, 

personnel, thousand killed, acts, amount to, и т.д. Прослушав сообщение, было 

выявлено 9 случаев элизии звуков, например, century, global, the, regional, 

against civilians, acts, и т.д.  

2. Явление редукции, как правило, имеет место в предлогах и 

местоимениях – 40 случаев, например, you, our, by, a, but, was, и т.д. Однако, 

выявленных случаев всего 33, таких как were, be, he, и т.д.   

3. Явление нулевой редукции возможно в 7 случаях, например, you are, 

figure was, Xi Jinping has, he will, bomber has, и т.д.; в тексте выявлено всего 3 

случая нулевой редукции: you’re, he’ll, who’s. 
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4. Процесс ассимиляции распространен не так широко – 10 

словосочетаний, например, despite global, Asian markets, reacted calmly, last 

year, and UN, и т.д. В звучащем произношении диктора данного процесса 

выявлено не было. 

5. Неполный взрыв возможен в 6 случаях, например, thousand killed, eight 

people, и т.д.; но выявлен лишь в 3 случаях, first presidential, eight people, 

suicide bomber. 

6. В данном тексте потеря взрыва возможна в 2 случаях, but despite, 

amount to; но этот процесс выявлен только в одном случае, but despite. 

Полученные результаты мы приводим на рис. 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Фонетические особенности речи № 1 

Ниже, на скрипте № 2, курсивом представлен текст речи № 2 из видео-

выпуска новостей от 26.11.2015г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=T9d_2TUnHP0].  

Скрипт № 2 

You are watching BBC world news with me, Tim Wilcox. 

Our headlines: 

The French President has just arrived in Moscow for talks with Vladimir Putin. 

All this weak Francois Hollande has been meeting world powers in an effort to 
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push for military action against so-called Islamic State. Well, the Russian Defense 

Ministry says all cooperation with the Turkish military has been suspended after 

one of Moscow's jets was downed over the Turkey-Syria border earlier this week. 

 

Продолжение скрипта № 2 

In Britain the Prime Minister has set out his case for Britain extending its 

military campaign against Islamic State into Syria. David Cameron said the UK 

couldn't afford to stand aside from the fight. 

And, Pope Francis has been celebrating Mass in Kenya on the first full day of 

his visit to Africa. The Pope has met Muslims and Christians and urged Kenyans to 

work for peace and reconciliation. Those are the headlines on BBC World News.  

Фонетические особенности речи № 2: 

1. В тексте новостного сообщения было найдено 47 возможных случаев 

элизии звуков в словах и сложных сочетаниях, например, reconciliation, 

against so-called, first full, urged Kenyans, world news, и т.д. Прослушав 

сообщение, было выявлено всего 9 процессов элизии звуков, например, this, 

military, has, against so-called, urged Kenyans, и т.д.  

2. В данном тексте 44 возможных случаев редукции, например, was, an, 

into, over, и т.д. Однако, выявленных случаев всего 33, таких как the, been, to, 

for, are, me, after, и т.д. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться в 9 случаях, например, 

you are, President has arrived, Pope has met, Francois Holland has, и т.д.; тогда 

как выявлен всего 1 случай нулевой редукции: you’re. 

4. Процесс ассимиляции может наблюдаться в 6 словосочетаниях, 

например, world powers, Moscow’s jet, David Cameron, and Pope, and 

Christians, urged Kenyans. В звучащем произношении диктора данного 

процесса выявлено не было. 

5. В данном тексте неполный взрыв возможен в 5 случаях, например, and 

Pope, World-Powers, David Cameron, and Christians, и т.д. Этот процесс был 
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реализован в 4 случаях, David Cameron, World-Powers, and Pope, urged 

Kenyans. 

6. Потеря взрыва может наблюдаться в 3 случаях, например, effort to, 

afford to, visit to; однако этот процесс был выявлен в 2 случаях, effort to, visit 

to. 

Полученные результаты представлены на рис. 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Фонетические особенности речи № 2 

Ниже, на скрипте № 3, курсивом представлен текст речи № 3 из видео-

выпуска новостей от 01.03.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=bvjPNphxd0M].  

Скрипт № 3 

You are watching BBC world news with me, Tim Wilcox. 

The headlines: 

Riot police in the French port of Calais are clearing the migrant camp known 

as “the jungle” after clashing overnight with migrants and their supporters.  

The United Nations refugee agency has warned that the buildup of migrants at 

Greece's border with Macedonia risks creating a humanitarian disaster. They say 

European Union governments are contributing to the crisis by failing to adopt a 

common approach.  
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Tens of thousands of Pakistanis have turned out for the funeral of a former 

bodyguard executed for killing Punjab's governor over (the) his opposition to  

blasphemy laws in 2011. Well, crowd has gathered to pay their last respects to 

Mumtaz Qadri in Rawalpindi.  

 

Продолжение скрипта № 3 

And, polls have opened in the biggest test so far for candidates in the race to 

run for American President Super Tuesday. Eleven states cast votes for candidates 

from the Republican or Democratic parties or both in a contest seen as make-or-

break for the hopefuls.  

Фонетические особенности речи № 3: 

1. В тексте новостного сообщения был найден 51 возможный случай 

элизии звуков в словах и сложных сочетаниях, например, migrant camp, and 

their, warned that, last respects, and polls, biggest test, test so, president super, и 

т.д. В сообщении было выявлено всего 9 процессов элизии звуков, 

например, thousands, cast votes, contest seen, governments, police, funeral, 

respects, и т.д. 

2. В данном тесте 58 возможных случаев редукции, например, the, of, as, 

and, и т.д.; но выявлено всего 46 случаев редукции, таких как for, or, me, 

after, и т.д. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться в 9 случаях, например, 

agency has, governments are, polls have, crowd has, you are, и т.д.; в данном 

тексте выявлено 3 случая нулевой редукции: crowd’s, you’re, polls’ve. 

4. Процесс ассимиляции может наблюдаться в 6 словосочетаниях, 

например, riot police, migrant camp, union government, and polls, American 

President, и т.д.; выявлен был лишь 1 случай, Tuesday. 

5. Неполный взрыв возможен в 5 словосочетания, например, riot police, 

migrant camp, at Greece’s, и т.д. Данный процесс реализован в 3 случаях, 

migrant camp, Democratic parties, riot police. 
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6. В данном тексте потеря взрыва была реализована в 100% возможных 

случаев, gathered to, biggest test. 

Полученные данные представлены на рис. 2.3. 

Ниже, на скрипте № 4, курсивом представлен текст речи № 4 из видео-

выпуска новостей от 05.01.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=RoM_peRRuCI]. 

 

Рисунок 2.3 – Фонетические особенности речи № 3 

Скрипт № 4 

Hello, you are watching BBC World News with me, Tim Wilcox.  

The headlines: 

In a few-minutes-time President Obama is due to set out a plan to push through 

gun control measures by executive order, bypassing Congress. All gun sellers  

will have to be registered as dealers and must carry out background checks 

on buyers.  

American Media reports at least (a member) one member of the US 

Special Forces has been killed during operations in southern Afghanistan. Report 

says several US and Afghan servicemen were wounded in the incident in 

Helmand Province.  
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Bahrain has followed Saudi Arabia and suspended all flights to and from Iran. 

Bahrain severed diplomatic ties with Iran on Monday over the attacks on the Saudi 

embassy in Tehran, which followed the Saudi execution of a Shia cleric.  

And, the West Indian cricketer, Chris Gayle, has been fined seven thousand 

dollars by the Australian team for asking a female presenter out on a date during 

a  

 live TV interview. 

Фонетические особенности речи № 4: 

1. В тексте новостного сообщения было найдено 48 возможных случаев 

элизии звуков в словах и словосочетаниях, например, Helmand Province, 

execution, seven, thousand dollars, interview, world news, background checks, и 

т.д. В сообщении было выявлено всего 6 процессов элизии звуков, 

например, and must, must carry, the, several, has, interview.  

2. В данном тесте 37 возможных случаев редукции, например, at, of, were, 

from, for, и т.д.; но выявлено всего 18 случаев редукции, таких как the, to, me, 

be, и т.д. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться в 7 случаях, например, 

you are, Obama is, gun-sellers will, Forces has, и т.д.; в данном тексте 

выявлено 2 случая нулевой редукции: you’re, Forces’s. 

4. Процесс ассимиляции может наблюдаться в 8 случаях, например, must 

carry, one member, Holland Province, been killed, и т.д.; выявлено 3 случая: 

due, during(2). 

5. Неполный взрыв возможен в 5 случаях, например, out background, 

diplomatic ties, и т.д.; однако, этот процесс был выявлен только в одном 

случае, background checks. 

6. Потеря взрыва может возникнуть в 4 случаях, killed during, severed 

diplomatic, thousand dollars, date during. В данном тексте было выявлено 2 

случая, severed diplomatic, thousand dollars. 

Полученные данные представлены на рис. 2.4. 
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Ниже, на скрипте № 5, курсивом представлен текст речи № 5 из видео-

выпуска новостей от 03.12.2015г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=4gPruYU3ogw].  

Скрипт № 5 

This is BBC World News with me, Tim Wilcox. The headlines: 

 An Appeal Court Judge in South Africa has ruled that Oscar Pistorius’s 

conviction of manslaughter should be overturned, and instead he should be 

sentenced for murder. He shot and killed his girlfriend, Reeva Steenkamp, in 

2013.  

 

Рисунок 2.4 – Фонетические особенности речи № 4 

Продолжение скрипта № 5 

The Executive Committee of World Football's Governing Body, FIFA, has 

approved reforms aimed at cleaning up the scandal-hit organization. Earlier two 

senior officials were arrested in Switzerland as part of a bribery investigation. 

Vladimir Putin has again criticized Turkey for shooting down a Russian jet 

near the Syrian border. Mr. Putin said Turkey had committed a treacherous war 

crime and said it would regret what it had done. 
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Police in California have named two suspects in a mass shooting that left at  

 least fourteen people dead in the city of San Bernardino. The man and woman, 

Seed Farouk and Tashfeen Malik, were later killed in a shootout with police. 

Фонетические особенности речи № 5: 

1. В тексте информационного сообщения было найдено 45 возможных 

случаев элизии звуков в словах и словосочетаниях, например, girlfriend 

Reeva, world football’s, criticized Turkey, and said, named two, suspects, least 

fourteen, and Tashfeen, и т.д. В сообщении было выявлено всего 2 случая 

элизии звуков, например, conviction, sentenced for.  

2. В данном тесте 37 возможных случаев редукции, например, should, at, 

were, as, of, for, would, и т.д.; но выявлено всего 26 случаев редукции: the, a, 

as, of, that, и т.д. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться в 6 случаях, например, 

Africa has, officials were, FIFA has, Putin has, California have, Malik were; в 

данном тексте не было выявлено данного процесса. 

4. Процесс ассимиляции может наблюдаться в 9 случаях, например, at 

clearing, again criticized, Syrian border, mass shooting, и т.д.; выявлен 1 

случай: mass shooting. 

5. Неполный взрыв возможен в 5 случаях, например, court judge, had 

committed, и т.д. Данный процесс был реализован в 4 случаях, court judge, 

and killed, и т.д. 

6. Потеря взрыва может быть осуществлена в 4 случаях, например, had 

done, criticized Turkey, и т.д. В тексте этот процесс был выявлен в 3 случаях, 

said Turkey, had done, criticized Turkey. 

Полученные результаты представлены на рис. 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Фонетические особенности речи № 5 

С помощью диаграммы на рис. 2.6 мы можем представить процентное 

соотношение видов коартикуляции среди реализованных случаев диктором 

канала BBC News, Tim Wilcox. 

 

Рисунок 2.6 – Процентное соотношение коартикуляционных явлений у 

диктора BBC 

Для данного расчёта за 100% принято количество выявленных случаев 

коартикуляции, а именно – 234. Согласно полученным данным наибольший 
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процент приходится на редукцию, тогда как наименьший – на ассимиляцию. 

Модификации звуков, выражающиеся в редукции, свидетельствуют об 

ослаблении артикуляции звуков в непрерывном вещании, что не является 

отклонением от нормативной реализации. Однако наличие значительного 

количества редуцированных форм в речи профессиональных дикторов может 

рассматриваться, с одной стороны, как ослабление влияния предписаной 

нормы, а с другой стороны, как усиление ориентации на более естественный 

тип произношения, характерный для устной речи. 

 

2.3 Анализ коартикуляции на примере текстов речи диктора NBC 

News 

Диктор – Lester Holt 

Ниже, на скрипте № 6, курсивом представлен текст речи № 6 из видео-

выпуска новостей от 20.10.2015г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=4PCtFPEzJkA]. 

Скрипт № 6 

Finally tonight.  

Take a second and imagine what the world will be like three decades from 

now? Will there be flying cars? Will we look back and laugh about how primitive 

today's cutting-edge technology seems? That was the challenge facing the movie-

makers behind “Back to the Future Part 2”.  

When nineteen eighties Marty McFly fired up the flux capacitor and time 

traveled to October 21st 2015, which happens to be tomorrow's date.  

So we thought NBC's Kevin Tibbles should take a look at how the movies 

version of what 2015 would be like stacks up to reality. 

Фонетические особенности речи № 6: 

1. В информационном сообщении было найдено 26 возможных случаев 

элизии, например, that, world will, behind back, and laugh, и т.д.; но нами 
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было выявлено всего 5 случаев элизии, finally, tonight, happens, version, and 

laugh. 

2. В данном тексте 27 возможных случаев редукции, например, a, and, the, 

from, was, to, should, и т.д. Процесс редукции был выявлен в 26 случаях. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться лишь в одном случае, 

world will, однако в тексте применен не был. 

4. Процесс ассимиляции вероятен в 2 случаях, behind back, would be; но в 

тексте выявлен не был. 

5. Неполный взрыв возможен в 5 случаях, например, look back, behind 

back, up to, и т.д. Но выявлен был в 4 случаях, look back, behind back, back to, 

would be. 

6. Потеря взрыва выявлена в 4 случаях из 5 возможных, what 2015, part 

two, traveled to, should take. 

Полученные данные представлены на рис. 2.7. 

 

Рисунок 2.7 – Фонетические особенности речи № 6 

Ниже, на скрипте № 7 курсивом представлен текст речи № 7 из видео-

выпуска новостей от 23.02.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=56kGLtg2MV8].  

Скрипт № 7 
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Good evening. A violent and unseasonable weather outbreak is happening right 

now in the South. Already several tornadoes have touched down in Louisiana.  

The first images showing a trail of damage and destruction. And, forecasters 

say the risk will continue overnight. At this hour tornado watchers are opposed to 

the cross parts of three states, several others are under flood watchers with heavy 

downpours predicted.  

The National Weather Service is calling this a particularly dangerous situation. 

Up to nineteen million people are in the potential danger zone with Alabama, 

Mississippi and Louisiana facing the worst of it right now. And, Louisiana is where 

we begin with NBC's Jacob Rascon. 

Фонетические особенности речи № 7: 

1. В новостном сообщении было найдено 25 возможных случаев элизии, 

например, and forecasters, opposed to, this, already, and Louisiana, и т.д. 

Данный процесс был выявлен в 7 случаях, already, several, unseasonable, and 

Louisiana,  and destruction, and forecasters. 

2. В данном тексте 25 возможных случаев редукции, например, and, have, 

the, of, at, и т.д. Было выявлено 22 случая редукции в данном 

информационном сообщении, are, we, to, и т.д. 

3. Процесс нулевой редукции может наблюдаться в 4 случаях, например, 

outbreak is, tornadoes have, the risk will, Louisiana is, однако в тексте данный 

процесс выявлен не был. 

4. Процесс ассимиляции возможен в 3 случаях, nineteen million, NBC’s 

Jacob, images showing. В сообщении ассимиляция выявлена лишь в одном 

случае, images showing. 

5. Неполный взрыв возможен в единственном случае, up to, но в тесте 

выявлен не был. 

6. Потеря взрыва может быть осуществлена в 3 случаях, touched down, 

and destruction, opposed to. Данный процесс был выявлен в единственном 

случае, opposed to. 
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Полученные данные представлены на рис. 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Фонетические особенности речи № 7 

Ниже, на скрипте № 8 курсивом представлен текст речи № 8 из видео-

выпуска новостей от 07.01.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=TS7WYn0qxzM]. 

Скрипт № 8 

Finally tonight.  

You know what people say? It is like a car crash. You just can't take your eyes 

off it. In this case we mean it literally.  

Millions glued to videos of truck after truck after truck slamming into the same 

small bridge in North Carolina. Now over a hundred of them caught on camera 

including one today, while our team was there. 

So why does it keep happening? 

That's what NBC's Gabe Gutierrez went to find out. 

Фонетические особенности речи № 8: 

1. В тексте 16 возможных случаев элизии, например, can’t take, went to, 

this, the, that, и т.д. Однако было выявлено всего 4 случая, finally, camera, 

small, just can’t. 
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2. В данном тексте 19 реализованных случаев редукции из 20 возможных, 

например, our, was, does, и т.д.  

3. Процесс нулевой редукции возможен и применен в 1 случае, that’s. 

4. Процесс ассимиляции возможен всего в двух случаях, what people, just 

can’t, но в данном тексте применен не был. 

5. Неполный взрыв возможен в 3 случаях, what people, just can’t, it keep, 

но был реализован в одном случае, what people. 

6. Потеря взрыва также может быть осуществлена в 3 случаях, can’t take, 

glued to, went to. Данный процесс был выявлен во всех трех случаях. 

Полученные данные представлены на рис. 2.9. 

Ниже, на скрипте № 9 курсивом представлен текст речи № 9 из видео-

выпуска новостей от 19.05.2015г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=AUBCujbzpNc]. 

 

Рисунок 2.9 – Фонетические особенности речи № 8 

Скрипт № 9 

Good evening.  

Police in Waco, Texas had a hunch: a planned weekend gathering of biker 

gangs would go bad. But nothing like the violence had broken out right before 

their eyes.  
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Gunfire, stabbings, vicious beatings. As members of what police call 

criminal gangs wage battled with each other and turned on police in a 

restaurant parking lot. When it was over nine people were dead, eighteen injured, 

a hundred seventy arrested.  

Tonight we are learning a lot more about the groups involved as police braced 

for possible retaliation attacks. Our national correspondent, Miguel Almaguer, is 

in Waco tonight with the latest. 

Фонетические особенности речи № 9: 

1. В данном информационном сообщении элизия возможна в 31 случае, 

например, and turned, weekend gathering, broken, national, и т.д. Однако 

данный процесс был выявлен лишь в 4 случаях, battled with, braced for, 

people, possible. 

2. Процесс редукции был реализован в 24 случаях из 25 возможных, 

например, had, the, would, for, и т.д. 

3. Нулевая редукция может иметь место в 5 случаях, например, violence 

has, it was, correspondent is, и т.д. Однако данный процесс был выявлен лишь 

в 1 случае, we’re. 

4. Процесс ассимиляции вероятен в 8 случаях, например, would go, lot 

more, nine people и т.д. В тексте выявлен не был. 

5. Неполный взрыв может быть осуществлен также в 7 случаях, 

например, bad but, what police, restaurant parking, и т.д. Однако, был 

реализован в 4 случаях, weekend gathering, would go, had broken, restaurant 

parking. 

6. Потеря взрыва может произойти в 2 случаях, and turned, arrested 

tonight. Данный процесс был выявлен в одном случае, and turned. 

Полученные данные представлены на рис. 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Фонетические особенности речи № 9 

Ниже, на скрипте № 10 курсивом представлен текст речи № 10 из видео-

выпуска новостей от 25.02.2016г., который был взят из видеохостинга 

YouTube [https://www.youtube.com/watch?v=AVzK6pDwHwo]. 

Скрипт № 10 

Good evening. States of emergency are in effect in Virginia and North Carolina 

right now. Among the places that took devastating blows from a violent and deadly 

storm that rampaged from the South up the Eastern seaboard.  

Продолжение скрипта № 10 

Today we are seeing the full extent of the damage from some fifty reported 

tornadoes over the last two days. Nine people were killed and millions were 

impacted from downed trees and power outages to floods and canceled flights. 

Tonight the region is still trying to recover.  

NBC's Miguel Almaguer reports. 

Фонетические особенности речи № 10: 

1. В данном информационном сообщении элизия возможна в 26 случаях, 

например, of, region, downed trees, и т.д. Данный процесс был выявлен всего 

в 5 случаях, and North, rampaged from, people, and millions, downed trees. 
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2. Процесс редукции был выявлен в 26 случаях из 26 возможных, 

например, the, a, and, from, и т.д. 

3. Нулевая редукция может иметь место в 4 случаях, people were, millions 

were, we are, region is, однако была выявлена лишь в 1 случае, we’re. 

4. Процесс ассимиляции вероятен также в 4 случаях, nine people, and 

millions, and power, and cancelled, но в тексте выявлен не был. 

5. Неполный взрыв может быть осуществлен в 3 случаях, took devastating, 

and cancelled, and power, выявлен во всех 3 случаях. 

6. Потеря взрыва может произойти в 6 случаях, например, that took, and 

deadly, seaboard today, и т.д.; но был выявлен в 4 случаях, that took, and 

deadly, reported tornadoes, last two. 

Полученные данные представлены на рис. 2.11. 

С помощью диаграммы на рис. 2.12 мы можем представить процентное 

соотношение видов коартикуляции среди реализованных случаев диктором 

канала NBC News, Lester Holt. Для данного расчёта за 100% принято 

количество выявленных случаев коартикуляции, а именно – 175. Согласно 

полученным данным наибольший процент приходится на редукцию, тогда 

как наименьший – на ассимиляцию. Модификации звуков, выражающиеся в 

редукции, свидетельствуют об ослаблении артикуляции звуков в 

непрерывном вещании, что не является отклонением от нормативной 

реализации. Однако наличие значительного количества редуцированных 

форм в речи профессиональных дикторов может рассматриваться, с одной 

стороны, как ослабление влияния предписанной нормы, а с другой стороны, 

как усиление ориентации на более естественный тип произношения, 

характерный для устной речи. 
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Рисунок 2.11 – Фонетические особенности речи № 10 

 

 

Рисунок 2.12 – Процентное соотношение коартикуляционных явлений у 

диктора NBC 

 

2.3 Сравнительный анализ основных особенностей речей дикторов 

каналов BBC News и NBC News 

Анализ коартикуляции на примере речи дикторов британского новостного 

канала BBC News и американского новостного канала NBC News 
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представлен в табл. 2.1, в которой показано количество возможных и 

реализованных случаев коартикуляции, а также их процентное соотношение. 

Каждый текст речи дикторов был проанализирован по 6 параметрам, 

таким как элизия, редукция, нулевая редукция, ассимиляции, неполный взрыв, 

потеря взрыва, поскольку в нашей работе учитывались случаи 

коартикуляции, вызванной стремлением говорящего увеличить скорость 

произносимого отрезка речи, при этом снизив артикуляторные усилия. 

Таблица 2.1 – Результаты анализа 

Параметры/Дикторы Tim Wilcox (BBC 

News)573, 229 

Lester Holt (NBC 

News)319, 171 

Элизия 15% 35/239 20% 25/124 

Редукция 72% 156/216 95% 117/123 

Нулевая редукция 24% 9/38 20% 3/15 

Ассимиляция 12% 4/39 5% 1/19 

Неполный взрыв  57% 15/26 63% 12/19 

Потеря взрыва  67% 10/15 68% 13/19 

 

Согласно полученным данным, американский диктор в четырех из шести 

параметрах анализа имеет больший процент реализованных случаев 

коартикуляции, тогда как британский диктор имеет больший процент 

выявленных случаев коартикуляции в двух из шести параметрах. Сравнив 

результаты анализа по отдельным видам коартиуляции, мы видим, что 

разница в показателях не превышает 7%, за исключением параметра 

редукции, где разница составляет 23%. Для наглядности результаты анализа 

представлены в гистограмме на рис. 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Процентное соотношение коартикуляционных явлений 

Если сравнить в процентном соотношении все реализованные случаи 

коартикуляции в речах двух дикторов, то можно увидеть, что британским 

диктором было реализовано 40% от возможных случаев, тогда как в речи 

американского диктора выявлен 53% от возможных случаев коартикуляции 

(см. рис. 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Реализованные случаи коартикуляции 
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Проведённый анализ позволяет сделать следующие выводы:  

Во-первых, произношение британского диктора, представителя канала 

BBC News и носителя британского стандарта произношения, характеризуется 

появлением модификаций не присущих Received Pronunciation, таких как 

ассимиляция и элизия. Это объясняется демократизацией общества 

Великобритании, поскольку ещё в прошлом веке наличие в произношении 

таких явлений вызывало критику и неодобрение сторонников чистого 

произношения. Очевидно, что RP претерпевает изменения, так как общество 

больше не стремится подчеркнуть социальный статус с помощью речи.  

Во-вторых, появление модификаций не присущих Received 

Pronunciation может быть свидетельством того, что на британский стандарт 

оказывает влияние и ряд внешних факторов, например, растущее влияние 

США как сверхдержавы на экономическую, политическую, культурную и 

прочие сферы жизни мирового сообщества. 

В-третьих, процент выявленных случаев коартикуляции в речах обоих 

дикторов довольно высок за счёт редуцирования слабых форм, что не 

является отклонением от нормативной реализации. Однако, наличие 

значительного количества редуцированных форм в речи профессиональных 

дикторов может рассматриваться, с одной стороны, как ослабление влияния 

предписанной нормы, а с другой стороны, как усиление ориентации на более 

естественный тип произношения, характерный для устной речи. 

В-четвертых, в речи американского диктора было выявлено на 13 % 

больше случаев коартикуляции звуков, чем в речи британского коллеги, что 

может объясняться меньшей кодифицированностью американского 

стандарта. 

 

Выводы по главе 2 
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1. Нами было проанализировано 5 новостных сообщений, прочитанных 

диктором канала BBC News за 2015-2026 гг., и 5 новостных сообщений, 

прочитанных диктором канала NBC News за 2015-2026 гг. 

2. Для проведения анализа нами были отобраны 6 параметров, таких как 

элизия, ассимиляция, редукция, нулевая редукция, неполный взрыв, потеря 

взрыва. 

3. Согласно данным, полученным в ходе эксперимента, нами было 

установлено, что процент выявленных случаев коартикуляции у обоих 

дикторов довольно высок, что может быть результатом влияния таких 

факторов, как демократизация общества, вследствие чего происходит 

ослабление влияния произносительной нормы; влияние США как 

сверхдержавы на многие сферы жизни мирового сообщества, что отражается 

в речах дикторов телевидения как на носителях национальных стандартов 

произношения; ориентация говорящего на более естественное произношение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящая работа представляет собой перцептивно-фонетическое 

исследование, в ходе которого была предпринята попытка сравнить 

коартикуляционные явления в речах дикторов английских и американских 

новостных передач, носителей национальных стандартов произношения. Для 

этого были подвергнуты анализу звучащие тексты речей дикторов каналов 

BBC News и NBC News. Материалом исследования послужили 10 новостных 

видео-выпусков «BBC World News» и «NBC Nightly News». Каждый из 

выпусков протяженностью 40-60 секунд был озвучен дикторами одного пола, 

в данном случае мужского, возраст дикторов 52 года и 56 лет. Каждый 

выпуск был не ранее 2015 года, что отражало современное состояние 

английского и американского произношения.  

Подводя итог вышесказанному и опираясь на результаты исследования, 

представляется возможным сделать следующие выводы:   

Изучив и проанализировав речи дикторов, мы пришли к выводу о том, что 

речь носителя британского стандарта произношения, характеризуется 

появлением модификаций не присущих Received Pronunciation. Это 

объясняется демократизацией общества Великобритании, а также влиянием 

США как сверхдержавы на сферы жизни мирового сообщества. В речи 

американского диктора, представителя канала NBC News и носителя General 

American, процент выявленных случаев коартикуляции несколько больше, 

чем у британского коллеги. Это может быть доказательством того, что 

американский английский является более демократичным, поскольку 

произношение американского диктора довольно близко к 

среднестатистической речи образованных американцев. Разница случаев 

коартикуляции, выявленных у обоих дикторов, составила 13% за счет 

редуцирования слабых форм, что не является отклонением от нормативной 

реализации, поскольку является результатом ориентации на более 
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естественный тип произношения, характерный для устной речи. 

Следовательно, гипотезу о том, что несмотря на индивидуальные 

особенности национальных произносительных стандартов, GA и RP, на 

сегментном уровне, произношение дикторов английских и американских 

новостных передач не имеет больших отличий друг от друга, можно считать 

доказанной.          

 Таким образом, изучение особенностей коартикуляции звуков может 

быть направлено на разработку программ анализа и синтеза речи. Результаты 

исследования также могут быть применены в области культуры речи в 

средствах массовой информации, в учебном процессе для достижения 

безакцентного произношения, а также в логопедической и фонетической 

практиках. 
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