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Реферат 

Объект: процесс понимания текста в устном дискурсе 

Предмет: эмоциональная оценка интонации русского языка в аспекте 

понимания 

Цель: исследование влияния эмоциональной оценки интонации на 

понимание звучащего текста 

Актуальность исследования обусловлена тем, что оно осуществлено 

согласно антропоцентрической парадигме современной филологии и теории 

филологического исследования коммуникации. 

Задачи: 

1. Выявить факторы понимания текста: письменного и озвученного. 

2. Охарактеризовать один из инструментов понимания озвученного 

текста: логическую и эмоциональную интонацию. 

3. Проанализировать степень воздействия эмоциональной интонации на 

понимание звучащего текста. 

Единица анализа: тип интонационной конструкции, синтагма, концепт 

Материал: магистерская диссертация написана с использованием учебной и 

научной литературы российских и зарубежных авторов, материалов 

всемирной информационной сети Интернет, данных фонологического 

эксперимента в виде аудиозаписей чтения отрывка из рассказа В.М. 

Шукшина «Сельские жители» и результатов их аудирования. Текст читался 

непрофессиональными чтецами в количестве пятидесяти человек, за 

исключением трех режиссеров, и трех студентов АГИК, в возрасте от 

двенадцати до шестидесяти трех лет, мужчинами и женщинами. Записи 

аудировали студенты и магистранты-филологи ФМКФП АлтГУ в возрасте от 
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семнадцати до двадцати одного года. Результаты аудирования – концепты - 

заносились в опросные листы. 

Структура: данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

сокращений, списка литературы, приложения.   
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Введение 

   В последнее время произошло изменение парадигмы научного знания в 

сторону человека, что привело к появлению так называемого 

антропоцентрического языкознания. Можно полагать, что антропоцентризм 

присутствует в филологии перманентно. Как сказал М.М. Бахтин: 

«Гуманитарные науки – науки о человеке в его специфике, а не о безгласной 

вещи и естественном явлении. Человек в его человеческой специфике всегда 

выражает себя (говорит), то есть создаёт текст».  

   Знаменателен в связи с этим тезис Б.Ю. Городецкого «Переход от use of 

language к language in the use» - от использования языка к языку в 

использовании. Язык в использовании представляет собой живую звучащую 

речь. В соответствии с изменившейся парадигмой меняется и характер 

исследования, и его инструменты. В свете антропоцентрического подхода, 

также согласно контексту современных дискурсивных исследований 

проблема понимания текста, в том числе в интонационном аспекте, 

становится важной и актуальной. 

   По мнению Ю.Б. Борева, изучение коммуникативного процесса требует 

различения и известного противопоставления мысли и средств ее 

трансляции, которые составляет язык. Речь – это язык в использовании, это 

средство трансляции мысли, а также источник интонации как одного из 

основных компонентов процесса понимания. 

   В связи с этим растет число научных исследований интонации. 

Наблюдается изменение качественных подходов к ее изучению. Помимо 

филологов, в изучении интонации принимают участие специалисты 

нелингвистических дисциплин: психологии, медицины, кибернетики, что 

свидетельствует об изменении вектора изучения интонации с только 

фонологии, также на синтаксис и прагматику.  
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   Существенно изменился и исходный речевой материал. Если прежде чаще 

исследовались изолированные подготовленные высказывания на 

кодифицированном литературном языке, то теперь это спонтанная, 

разговорная речь. Что примечательно, более популярным становится 

аудиторский анализ (в противовес только электроакустическому) как 

составная часть экспериментально-фонологического исследования. 

   Это происходит по причине того, что в свете антропоцентрического сдвига 

парадигмы гуманитарных наук звучащая спонтанная речь становится все 

более информативной для исследователей. Поэтому в каждом 

экспериментально-фонологическом исследовании существует фаза 

аудиторского эксперимента. Аудиторский анализ приобретает все большую 

значимость и как самостоятельное исследование, поскольку позволяет 

выявить всевозможные реакции респондентов на звучащую речь. Зачастую 

он дает больше информации для исследования интонации живой речи, чем 

электроакустический, и перестает служить лишь вспомогательным 

инструментом по отбору материала для эксперимента.   

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что проблема 

понимания текста в аспекте интонации вписана в актуальный научный 

контекст, а именно соответствует антропоцентрической парадигме 

современной филологии. В связи с этим можно упомянуть следующих 

ученых: Т.Г. Винокур, О.Б. Сиротинину, В.И. Карасика, ЮН. Караулова, Г.И. 

Богина, М.П. Брандес, Т.В. Чернышову, А.А. Чувакина, И.Ю. Качесову, Г.Г. 

Почепцова, Л.Н. Мурзuна, А.С. Штерна, Н.И. Жинкина, В.А. Пищальникову, 

И.А. Зимнюю, В.З. Демьянкова, С.В. Кодзасова, О.Ф. Кривнову, Т.М. 

Николаеву, Е.А. Брызгунову, Н.Д. Светозарову и др. Проблема понимания 

текста лежит в области пересечения теории филологического исследования 

коммуникации и психолингвистики. 

Объектом исследования является процесс понимания текста в устном 

дискурсе. 
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Предметом исследования является эмоциональная оценка интонации 

русского языка в аспекте понимания. 

Цель дипломного проекта заключается в исследовании влияния 

эмоциональной оценки интонации на понимание звучащего текста. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения цели исследования: 

1. Выявить факторы понимания текста: письменного и озвученного. 

2. Охарактеризовать один из инструментов понимания озвученного 

текста: логическую и эмоциональную интонацию. 

3. Проанализировать степень воздействия эмоциональной интонации 

на понимание озвученного текста. 

Гипотеза: эмоционально окрашенный интонационный фон текста 

предполагает выведение эмоционально окрашенных концептов. 

Теоретическая значимость: исследование описывает процесс  понимания 

звучащей речи в зависимости от формирования эмоциональной доминанты 

текста. 

Положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Интонация как важнейший инструмент понимания звучащего текста 

функционирует только во взаимодействии с прочими инструментами 

понимания текста. 

2. Тип интонационной конструкции – сугубо научный инструмент 

исследования интонации. Для понимания звучащей речи достаточно 

воспринимать не абсолютное, а относительное изменение направления 

тона. 

3. Тип интонационной конструкции не всегда является достаточным 

основанием для формирования эмоциональной доминанты текста. 

4. Эмоционально окрашенный интонационный фон текста предполагает 

выведение эмоционально окрашенных концептов. 
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5. Концепт является важным инструментом понимания, существенно 

дополняющим результаты понимания текста в аспекте интонации. 

Материал: магистерская диссертация написана с использованием учебной и 

научной литературы российских и зарубежных авторов, материалов 

всемирной информационной сети Интернет, данных фонологического 

эксперимента в виде аудиозаписей чтения отрывка из рассказа В.М. 

Шукшина «Сельские жители» и результатов их аудирования. Текст читался 

непрофессиональными чтецами в количестве пятидесяти человек, за 

исключением трех режиссеров, и трех студентов АГИК, в возрасте от 

двенадцати до шестидесяти трех лет, мужчинами и женщинами. Записи 

аудировали студенты и магистранты-филологи ФМКФП АлтГУ в возрасте от 

семнадцати до двадцати одного года. Результаты аудирования – концепты - 

заносились в опросные листы. 

Суть эксперимента состояла в том, что были сделаны аудиозаписи чтения 

группой респондентов отрывка из художественного текста, которые затем 

были предоставлены другой группе респондентов для прослушивания и 

выведения концептов с отражением результатов процесса понимания в 

опросных листах. Аудиозаписи и концепты были проанализированы на 

предмет их эмоциональной окрашенности и сопоставлены друг с другом с 

целью подтверждения или опровержения ранее изложенной гипотезы. 

Структура: данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

сокращений, списка литературы, приложения.   
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Глава I.  Теоретические положения проблемы понимания текста  

1.1. Общие вопросы понимания 

   В научном познании проблема понимания выдвинулась сегодня в ряд 

ведущих, наиболее обсуждаемых, поскольку она отличается комплексным 

междисциплинарным характером. 

   Проблема понимания волнует человечество крайне давно, еще Аристотель 

занимался ее исследованием. Значительно позже ею занялись М.М. Бахтин, 

Н. Хомский, А.А. Потебня, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев, соответственно и 

определений этого явления существует множество. И что интересно, 

понимание крайне редко осознается и фиксируется индивидом. Он 

сосредоточивается на нем лишь в том случае, когда сталкивается с 

трудностями и перестает что-либо понимать.   

   «Понимание – это универсальная операция мышления, которая выражает 

глубину погружения в текст или устную речь. Оно предполагает не только 

усвоение нового содержания, но и включение его в систему устоявшихся 

идей и представлений» [76, с. 48]. Это самое общее определение понимания, 

дающее в то же время достаточно ясное представление об этом явлении, а 

единого термина пока не существует. Но понимание как явление гораздо 

глубже, поскольку является необходимой частью познавательного опыта 

человека, сопровождающего его на протяжении большей части его жизни и 

сопряженного всевозможными контекстами: начиная с субъективных и 

заканчивая геополитическими, поэтому оно требует всестороннего изучения. 

   В рамках данного дипломного проекта нас интересует не понимание как 

таковое, а понимание текста. Это достаточно творческий процесс, на который 

оказывает влияние множество факторов, в том числе и таких, как уровень 

развития личности, степень полноты «картины мира», присутствующей в ее 

сознании, степень ее языковой и коммуникативной компетентности, уровень 

сформированности «чувства языка». Некоторые исследователи выделяют 
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зависимость понимания текста от традиции, в которой творил автор. Именно 

она отражена в его произведении. И с ней же вступают в контакт читатели, 

слушатели в процессе понимания, являясь открытыми к новому и включаясь 

в субъект-субъектный диалог, в сотворчество, соотнося свое сознание, свой 

опыт с сознанием, опытом автора. Такие творческие взаимоотношения как 

раз и позволяют вывести не только смысл, заложенный автором, но и 

продуцировать множество новых. 

   «Понимание текста есть уяснение: а) связей и отношений объектов и 

явлений, о которых говорится в сообщении, к объектам и явлениям реальной 

действительности; б) связей и отношений, которые существуют между 

объектами и явлениями, о которых говорится в сообщении; в) тех 

отношений, которые испытывает к ним говорящее лицо, а также г) той 

побудительно-волевой информации, которая содержится в сообщении» [40, 

с. 35]. Это подтверждает сложность процесса понимания текста и его 

зависимость от множества сопряженных факторов. Нам придется их 

непременно учитывать, чтобы ответить на вопрос: почему результаты этого 

процесса столь многообразны и непохожи?    

   Но процесс понимания совсем, далеко не однозначен, поскольку помимо 

понимания исследователи выделяют еще и интерпретацию. Некоторые из них 

соотносят эти понятия как синонимичные и даже определяющие друг друга. 

Например, Г.Г. Шпет говорит: «Где речь идет об отыскании смысла, там речь 

идет о понимании и, следовательно, интерпретации… Где нет никакой 

интерпретации, там нет никакого понимания» [83, с. 532]. Но в этом видится 

связь этих понятий, а не их синонимичность. То есть это два разных понятия, 

дополняющих другу друга, взаимодействующих в процессе познания. И 

большинство исследователей все же их разграничивает.  

   «Как термин "интерпретация" означает одновременно определенную 

деятельность и ее результат; причем сложная процедура, в результате 

которой возникает интерпретация-объект, "растворяется в воздухе", как 



11 
 

только процесс интерпретации завершен [22, с. 43]. И как отмечает 

Демьянков, «наиболее перспективен подход к определению понимания как к 

сложной  и н т е р п р е т и р у ю щ е й (разрядка наша В.П.) деятельности».  

   «Базовыми инструментами языковой интерпретации являются свойства 

конкретной речи (предложения или текста), знания о свойствах речи вообще 

(заставляющие обращаться с речью как со знаком) и стратегии 

интерпретации» [22, с. 73]. В случае восприятия живой речи может и не быть 

глубоких знаний о языке, свойствах речи, стратегиях интерпретации, но если 

этот язык родной для человека, то он интуитивно воспринимает текст и с 

легкостью его понимает, соответственно без труда интерпретирует, выводя 

значения.  

    «Интерпретация "саморегулируется": интерпретация начала текста 

регулирует интерпретацию последующих частей, т.е. имеется обратная связь 

интерпретации со своим объектом. Эта связь может быть дана в тексте либо 

явно (как в выражениях условия, типа "Если .., то .."), либо неявно 

(отношения между предложениями текста, оцениваемые как "невысказанные 

в дискурсе", "невысказанные отношения") [22, с. 58].  

   Этот процесс саморегуляции необходим, иначе будет утрачена логика 

восприятия целого. Все части интерпретируемого должны быть увязаны, 

объединены  в единый контекст, должны быть обнаружены связи между 

ними. Следовательно, такая саморегуляция неизбежна. Это и есть так 

называемое «понимание по контексту». Когда верно интерпретировать целое 

сложно в силу недостаточности знаний (термины, перевод с иностранного 

языка и пр.), но явная или неявная обратная связь, непременный возврат от 

последующих частей текста к предыдущим в итоге помогает верно 

интерпретировать, понять, что именно скрывается за каждым знаком 

отдельных частей, а затем собрать их воедино. 
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   «Интерпретация всегда межличностна и межситуативна» [22, с. 111].   То 

есть в процессе интерпретации взаимодействуют некие личности в 

определенной ситуации.  Потому что не может результат понимания зависеть 

только от говорящего, пишущего. Это буквально их сотрудничество. 

Слушающий, читающий совершает серьезную работу по извлечению 

смыслов. И результат этой работы зависит не только от его ожиданий, 

условий восприятия и понимания, конкретных задач, но в том числе, от его 

кругозора, уровня образования, в конечном счете, компетентности, его 

стремления понять и верно интерпретировать.   

   Если говорить непосредственно о личности, то деятельность может быть 

развернута в двух направлениях. Основное – взаимодействие интерпретатора 

с автором, то есть с тем, что создал автор, что он заложил в свой текст, и 

желание извлечь из этого всевозможные смыслы, попытавшись 

реконструировать задуманное автором. Другое – взаимодействие разных 

интерпретаторов, обмен опытом между ними и порождение, таким образом, 

новых смыслов, новых значений.  

   Если же речь о ситуации, то здесь важны условия понимания - буквально 

физические, географические, картина мира, контекст политический, 

социальный, задачи, ожидания и всевозможные ситуативные ограничения, 

такие, как например:  видимость, слышимость, шумы, помехи, дикция, тембр 

голоса, акцент и пр. 

   По мнению Л.Н. Мурзина, «интерпретируемость – универсальное свойство 

текста. Поэтому текст, который имеет лишь одно толкование, заключенное в 

нем самом, - уже не текст в полном смысле этого слова. Такие 

специфические тексты, как расписание поездов, исключают в принципе 

всякую интерпретацию, кроме собственной, и занимают среди текстов 

периферийное положение». У таких текстов в наличии только значение, но 

не смысл, поэтому они обладают информативной значимостью, но для 

коммуникации нейтральны.  
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   Некоторые исследователи признают интерпретируемость как возможность 

неоднозначно осмыслить текст, основываясь на индивидуально-

нравственном и социально-культурном опыте личности. Отличия между 

двумя текстами, автора и читателя, обусловлены как минимум отсутствием 

идентичности их тезауруса и языковой компетенцией, поэтому «тексты 

существенно различаются по степени интерпретируемости. Художественный 

текст принадлежит к наиболее мягким текстам: он может быть подвергнут 

весьма неопределенному, в принципе неисчислимому количеству 

интерпретаций» [47, с. 21]. 

   Существенный вклад в решение проблемы понимания внес Н.И. Жинкин. 

Он говорил о том, что «в своей внутренней речи человек использует 

универсальный предметный код (УПК)» [27, с. 37]. Под внутренней речью 

будем понимать мыслительный процесс, предваряющий речь внешнюю. Код 

универсальный, поскольку его основой является действительность, 

воспринимаемая каждым практически одинаково. Внешнюю речь человек 

понимает, только найдя ей соответствие во внутренней. Соответственно, 

внутренняя речь, несмотря на универсальность кода, который указывает 

лишь на то, что подобные процессы происходят у каждого человека, будет 

разной. Содержание внутренней речи формируется под влиянием 

экстралингвистических факторов, соответственно оно будет существенно 

отличаться у разных реципиентов. 

   «Понимание/непонимание может быть связано с совпадением у 

коммуникантов представлений о тех признаках, которые приписываются 

объекту» [47, с. 41]. В том случае, если представления об объекте совпадут, 

то процесс понимания будет осуществлен быстрее и легче, верные смыслы 

будут наверняка выведены. Если же представления о признаках объекта у 

коммуникантов не совпадают, то либо потребуются уточнения для 

осуществления понимания, либо понимание совсем не будет достигнуто.  



14 
 

   «Понимание обеспечивается, когда и соответствующие объекты, и 

приписываемые им признаки-смыслы вступают в отношения условной 

эквивалентности. Если же ни объекты, ни признаки не вступают в эти 

отношения, то наблюдается полное непонимание (участники коммуникации 

говорят на разных языках)» [47, с. 42]. Соответственно, коммуниканты, 

обладающие схожими начальными позициями: гражданство, социальное 

положение, уровень образования, в конечном счете, картина мира, - имеют 

гораздо больше шансов прийти к пониманию, нежели те, у которых эти 

позиции существенно различаются.  

   Но есть еще один фактор, имеющий гораздо большее влияние на процесс 

понимания, это язык. Л.Н. Мурзин говорит, что «… необходимым условием 

взаимопонимания коммуникантов является общность их языка, то есть 

словаря, грамматики и норм употребления. Общность словаря и грамматики, 

по существу, обеспечивается одинаковым соответствием плана выражения 

плану содержания используемых знаков, а общность норм – одинаковыми 

или близкими позициями этих знаков, которые они занимают в 

интерпретируемом и интерпретирующем текстах». 

   Большинство исследователей сходится на том мнении, что процесс 

понимания следует рассматривать как взаимодействие факторов: восприятие 

лексики, синтаксиса и контекста, - из которого невозможно исключить хотя 

бы один из них. Например, по мнению Л.Н. Мурзина, «восприятие лексем 

текста обусловлено контекстом, возрастает роль текстовых факторов. […] 

Можно говорить о том, что слушающий старается выделить, вычленить их из 

всего речевого потока». 

   То же утверждает и А.С. Штерн: «… восприятие идет параллельно как по 

частям, так и целостно». «Восприятие известных и неизвестных реципиенту 

слов происходит по-разному: в первом случае преимущественно путем 

сличения с эталоном целостного (как в плане выражения, так и в плане 

содержания) образования, а во втором – преимущественно пофонемно 
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(послогово) в плане выражения и путем вычленения (осознания) отдельных 

морфем в плане содержания, то есть по частям» [47, с. 154].  

   А.С. Штерн делает акцент на том, что «восприятие включает в себя 

опознание, то есть сличение с имеющимися в памяти эталонами» [47, с. 154]. 

Один из таких эталонов лексический, и когда осуществляется выбор 

перцептивной базы, то подключается механизм установки. Установка 

обусловлена теми словами, которые заложены уже в заголовке и первых 

фразах текста. В соответствии с ними реципиент выбирает перцептивную 

базу. Она будет соотнесена с соответствующим эталоном, имеющимся в его 

сознании, памяти. И даже больше: ее выбор будет зависеть от 

«предшествующего опыта индивида» [47, с. 155]. 

   То есть в процессе понимания текста человек в первую очередь опирается 

на собственный тезаурус, находя в нем лексемы, по его предположению, 

имеющие соответствие тем, которые встречаются в тексте. Процесс 

понимания будет зависеть от того, сколько таких соответствий найдено и как 

быстро. В том случае если соответствия не были обнаружены, человек 

опирается на другие факторы понимания, о которых речь пойдет далее. 

   Об этом говорит и А.С. Штерн. На целостное восприятие респондентом 

известных и неизвестных слов оказывает влияние то, есть ли возможность 

сверить это слово с эталоном, с паттерном. В свою очередь восприятие текста 

зависит от того, насколько распознаны входящие в него отдельные слова, 

поскольку восприятие целого зависит от восприятия его частей. Также она 

отмечает, что «механизмы восприятия слова теряют свою значимость, у 

некоторых значимость остается, но происходит полное перераспределение 

градаций факторов по опознаваемости. Итак, налицо зависимость восприятия 

сегментов от целого» [47, с. 154]. 

   Некоторыми исследователями ведущим в понимании текста признается 

синтаксический анализ. Например, Б.Ю. Норманом: «Важнейшим условием 
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восприятия текста является анализ синтаксичекой структуры высказывания». 

Безусловно, синтаксис оказывает существенное влияние на понимание. 

Строение предложений, связи между ними, пунктуация, тема-рематическое 

членение определяют характер воспринимаего текста, как минимум его 

коммуникативное задание. От расставленных знаков препинания зависит 

смысл высказывания. Но влияние синтаксиса на понимание не может быть 

обособленным, оторванным от лексики. Что значит сама по себе точка, 

запятая или знак вопроса без их приложения к конкретным лексемам? Только 

в совокупности они выступают инструментом передачи и восприятия 

смысла. 

  Другие исследователи в процессе понимания считают ведущим фактором 

контекст. Поскольку понимание всегда начинается с выбора перцептивной 

базы, то необходимы представления о целостном объекте, то есть о тексте в 

его контексте, в его дискурсивном существовании. Если сведения о 

контексте ограничены, то и понимание может быть несколько ограниченным, 

неполным или даже недопониманием.  

   А.С. Штерн отмечает, что «механизм антиципации наиболее активно 

включается тогда, когда перед прослушиванием» дается представление о 

контексте. «Создающийся при этом образ текста может полностью 

отличаться от того, который возник ранее, при прослушивании текста без 

предварительной информации» [47, с. 157]. 

   Таким образом, процесс понимания зависит от таких факторов, как лексика, 

синтаксис, контекст, то есть от языковой компетенции, а также пара- и 

экстралингвистических факторов. Понимание может осуществляться при 

условии выделения одного из факторов в качестве ведущего, но с 

непременным вниманием и к остальным. А способ понимания (восприятия) – 

что будет на начальном этапе, что на последующих - задают и определяют 

характерные особенности текста и самого респондента: «… восприятие 

характеризуется сложным взаимодействием частей и целого. Подчеркнем, 
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что обе стратегии восприятия – от части к целому и от целого к части – 

действуют одновременно» [47, с. 154]. И как бы мы ни разворачивали 

процесс понимания и интерпретации, какой из факторов ни ставили бы во 

главу угла, невозможно при этом совершенно исключить остальные. 
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1.2. Понимание озвученного текста (звучащей речи) 

   «Осмысленность восприятия речевого сообщения представляет собой одну 

из наиболее важных особенностей этого процесса», - говорит Зимняя. 

Человек, воспринимая на слух какой-либо текст, неизменно его осмысливает. 

Осмысление становится результатом установления смысловых связей между 

словами, в совокупности представляющими собой «смысловое содержание 

данного высказывания говорящего» [31, с. 91]. Соответственно может 

произойти либо понимание, либо непонимание воспринимаемого текста. 

   У большинства специалистов, как гласит Большой психологический 

словарь, практически не вызывает сомнений уровневый (ступенчатый) 

характер восприятия текста, в особенности устной речи. Чаще выделяют три 

уровня восприятия – сенсорный, перцептивный, смысловой. В лингвистике 

первый уровень восприятия соотносят со звуковым уровнем, второй – со 

словесным, третий – с текстовым. Поскольку ключевой вопрос данной 

дипломной работы - понимание текста в аспекте интонации, обстоятельство 

трехуровневого восприятия текста с непременным сенсорным (звуковым) 

уровнем является крайне важным, как впрочем, и два других: слова и текста. 

Это именно три уровня восприятия, а не три направления из которых можно 

выбрать любое. Если в большей степени проявлен один из них, это не 

говорит о том, что два других можно исключить. 

   В.А. Артемов, например, выделяет три ступени (этапа) восприятия и 

понимания звучащей речи, соответственно и текста: «Первичный синтез 

полученных впечатлений, аналитическое рассмотрение их и завершающий 

вторичный синтез их в законченный образ». Первая ступень характеризуется 

синтезом возникших ощущений, полученных органами восприятия: слухом, 

зрением, кожей, вестибулярным аппаратом. При этом синтез зависит от 

отношения слушающего к воспринимаемому тексту. Вторая ступень уже 

является аналитической, поскольку на ней слушающий сопоставляет 

воспринимаемый сигнал с «предваряющим образом», создаваемым его 
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памятью. На второй ступени активизируется языковая компетентность 

слушающего, его лексические, грамматические и фонетические знания. 

Третья ступень – завершающий вторичный синтез – подразумевает то, что 

слушающий должен снова сопоставить сообщение, текст, но уже с их 

контекстом. 

   В связи с этим можно сделать некий предварительный вывод, 

предположив, что интонация является слуховым ощущением и 

принадлежностью первой ступени. Если полученные респондентом на 

первой ступени восприятия и понимания впечатления достаточно ярки, то 

данные, синтезированные на этой ступени, будут превалировать в общем 

процессе восприятия. При этом совершенно не исключая процессов, 

происходящих на второй и на третьей ступени, поскольку интонация 

передает лишь оттенки смыслов, зачастую предопределяющие восприятие 

основного смысла, и все-таки общий, целостный смысл задается сочетанием 

лексики, грамматики, синтаксиса, контекста, интонации, а также пара- и 

экстралингвистическими факторами.  

   Но ее, интонации, превалирующее воздействие зависит от того, насколько 

тембр голоса чтеца хорошо окрашен, насколько он интонационно пластичен, 

и ему поддаются различные эмоции и тончайшие смыслы, а у 

воспринимающего достаточно острый слух, и у него есть навык различать 

всевозможные интонационные оттенки. Если же такое впечатление 

совершенно лишено яркости, по перечисленным ранее причинам, то 

слушающий интуитивно примет решение в большей степени опереться на 

данные, полученные на этапе аналитического рассмотрения данных, 

сопряженные с его языковой компетенцией.  

   Ступень завершающего вторичного синтеза, на которой становится 

актуальным широкий контекст, одинаково значима для обеих предыдущих 

ступеней. Но ни в коей мере нельзя исключить ни первую, ни вторую, 

поскольку это три последовательных этапа восприятия. И даже опираясь в 
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большей степени на интонацию, логическую, эмоциональную, невозможно 

не учитывать лексику, синтаксис и контекст. Каждый слушающий в процессе 

восприятия проходит путь «от определения значения слов и смутной догадки 

об общем смысле высказывания к установлению конкретного значения слова 

и «действительного смысла сообщения» [31, с. 93]. 

   «… в процессе слушания происходит увеличение или укрупнение 

отдельных более мелких и менее значимых по смыслу частей или кусков 

текста, которые составляют основу его смыслового содержания.  Человек во 

время слушания устанавливает смысловые связи между этими частями по 

различным принципам (часто очень индивидуальным) и образует более 

сложные смысловые единства» [31, с. 99].  

   И происходит это путем выделения «смысловых опорных пунктов», или 

«смысловых вех», текста», или ключевых слов, о которых мы говорили 

ранее. А «выделяя в запоминании опорные пункты, мы имеем в виду не их 

самих, а именно смысл, который они собой представляют, смысл того 

целого, которое ими заменяется» [74, с. 230]. Если такие смысловые вехи 

заданы изначально либо названием текста, либо аннотацией, либо другими 

способами, то есть реципиенты уже понимают, о чем будет текст, то процесс 

восприятия осуществляется легче. 

   Склоняется к такому мнению и Зимняя: «… необходимым условием 

полноты восприятия речевого сообщения, глубины понимания и прочности 

его запоминания является активная мыслительная деятельность слушателя. А 

сама активная мыслительная деятельность слушателей может вызываться 

[…] правильной постановкой проблемы обсуждения, организацией текста, 

манерой его преподнесения…». Понимание, как и в случае с опорными 

пунктами, происходит легче и быстрее. 

   Как отмечает Кочкина: «Подача подразумевает и манеру говорения/чтения, 

и интонацию, и тембр голоса, и дикцию, и наличие/отсутствие диалекта и пр. 
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На подачу также оказывают существенное влияние психологические, 

коммуникативные и речевые особенности говорящего, отраженные в 

интонации, поэтому «...слушатель попадает как бы в зависимость от его 

манеры говорить, темпа речи, ее продолжительности и других условий».  

   Об этом говорит И.А. Зимняя: «В качестве таких условий, определяющих 

успешность слушания, но зависящих от говорящего, могут быть названы 

следующие:  

1) артикуляционные данные говорящего (артикуляционная чистота, степень 

редукции и т.д.);  

2) время предъявления (длительность звучания сообщения); 

3) темп произнесения (средняя длительность слога) и  

4) степень заинтересованности говорящего в том, чтобы быть понятым, 

проявляющаяся в эмоциональности, четкости выделения логики изложения и 

адекватности интонационного оформления мысли». 

   Три пункта, а именно первый, третий и четвертый, из названных четырех 

дают нам условную возможность объединить их в одном термине - 

интонация, поскольку она включает в себя и темп, и мелодику речи, и паузы 

(по определению некоторых исследователей), и особенности фонации, и 

эмоции, во многом определяющие манеру говорить.  

   Таким образом, понимание озвученного текста, то есть потока звучащей 

речи, в большей степени зависит от интонации – одного из важнейших 

инструментов понимания. 
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1.3. Интонация как одно из средств понимания текста 

   Интонация, как говорит Ю.Б. Борев, — невербальное средство общения, 

тип интеллектуального процесса, целью которого является передача 

эмоционально-насыщенной мысли, несущей в снятом виде опыт отношений 

и транслируемой с помощью пространственно-временного движения в его 

аудио (слуховой, звучащей) и визуальной (видимой, зрительной) 

репрезентации (звуков голоса и музыкальных инструментов, жеста, мимики и 

пантомимики). 

   «Прочтение» и понимание интонации возможно лишь в общем контексте 

культуры. Мысли и чувства людей передают вербальные (слово) и 

невербальные (голосовая интонация, жест, мимика) средства. Изучение 

коммуникативного процесса требует различения и известного 

противопоставления мысли и средств ее трансляции […]» [8, с. 226]. 

       По мнению Р.К. Потаповой, интонация – «… сложный структурный 

комплекс просодических элементов, включающих мелодику, громкость, 

темп, ритм, ударение, паузацию и тембр речи, служащий функциям 

целостного оформления высказывания (членения и интеграции) и 

передающий смысловые, экспрессивные, эмоциональные и эмоционально-

модальные значения» [62, с. 320].  

   В лингвистике под речевой интонацией понимают «наблюдаемое в устной 

речи явление языка, при помощи которого смысловое содержание 

предложения, его коммуникативные отношения, лексический состав, 

синтаксический строй и модальность в определяющем контексте или 

ситуации общения получают свое конкретное выражение» [8, с. 230]. 

     На наш взгляд, более точным является определение, данное Русской 

грамматикой, поскольку оно учитывает возможность не только передавать 

смыслы посредством интонации, но и распознавать их. «Интонация — это 

звуковое средство языка, с помощью которого говорящий и слушающий 
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выделяют в потоке речи высказывание и его смысловые части, 

противопоставляют высказывания по их цели (повествование, 

волеизъявление, вопрос) и передают субъективное отношение к 

высказываемому» [67, с. 96].  

   Интонация выполняет несколько функций, самой общей из них является 

коммуникативная. Благодаря интонации предложение оформляется в 

качестве минимальной единицы общения, являющейся относительно 

самостоятельной, нежели слово или словосочетание. Интонация - 

вопросительная, императивная, или звательная, мелодика – способствует 

возникновению речевой коммуникации и возможности ее поддержания 

(интонация незавершенности предполагает продолжение высказывания, 

диалога). Интонация позволяет коммуникантам получить сведения о 

завершенности высказывания, о выделении его смыслового центра и т.пр. С 

коммуникативной связаны все остальные ее функции.  

   Поскольку интонация позволяет разграничивать речевой поток на фразы, 

вкладывать и выводить смыслы, проявлять отношение к высказыванию, то 

есть модальность (а это тоже смыслы, и они нас интересуют в наибольшей 

степени), то помимо коммуникативной, эмоциональной и экспрессивной 

функций, которые кажутся наиболее очевидными, ее прерогативой является 

смыслоразличительная – важнейшая ее функция, кульминативная (выделение 

смысловых ударений), синтезирующая (объединение слов в синтагмы, 

предложения, сверхфразовые единства) и делимитативная (разграничение 

речевого потока на сверхфразовые единства, предложения, синтагмы, слова) 

функции. Четыре последних направлены на максимальное раскрытие 

смыслов. И в целом основное предназначение интонации – различение 

смыслов и оттенков смысла высказываний. 

   Как мы выяснили ранее, интонация в звучащей речи – это основной 

инструмент понимания, выведения смыслов и их оттенков. Причем смыслов 

настолько разнообразных, что эта область по-прежнему остается интересной 

для исследователей. Интонация изучается в разных областях знания, как то: 



24 
 

психология, лингвистика, психолингвистика и др. Представляется более 

результативным как раз совместное исследование в этих, столь разных, 

областях знания, в их синергии. То есть не в простом заимствовании 

терминов и результатов экспериментов, а именно в совместных 

исследованиях. 

   Передача интонация в письменном и озвученном тексте существенно 

разнится. Так, Н.Д.  Светозарова выделяет четыре группы способов передачи 

интонации в письменном (художественном) тексте:  

1) описание особенностей интонации в словах автора (авторские 

ремарки);  

2)  информация об этих особенностях, содержащаяся в реакциях 

собеседника;  

3) лексико–грамматические средства отражения интонации в прямой 

речи;  

4) графичесике средства передачи интонационных характеристик в 

прямой речи (шрифтовые выделения – курсив, разрядка и др.) [71, с. 

15]. 

   Графическими средствами на письме – знаками препинания, шрифтом – 

передается логическая интонация, поскольку они указывают на смысловые 

различия высказываний: утверждение, волеизъявление, вопрос и др. 

Порядком слов и такими специфическими особенностями синтаксиса, как 

например, парцелляция, – может передаваться и эмоциональная интонация. А 

вот лексикой интонация выражена в гораздо меньшей степени, это 

вспомогательный способ ее выражения. Но если лексика отличается обилием 

стилистически окрашенных и даже весьма экспрессивных слов, то она, 

безусловно, тоже становится средством выражения интонации, в большей 

степени эмоциональной.  

   Как отмечает Н.Д. Светозарова, в художественном тексте довольно важным 

способом интонационного выделения являются указания автора, авторские 
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ремарки, такие, например, как нахмурился, посмотрел исподлобья, 

задумался, спросил, навострил уши, слушал, затаив, дыхание и пр. Такие 

указания передают психологическое состояние героев, влияющие на их 

интонации. То есть лексики и синтаксиса для передачи интонации на письме 

недостаточно.  

   В общем-то, передача интонации на письме является серьезной проблемой, 

об этом говорит и М.И. Черемисина: «Разумеется, в письменной речи 

фиксируются отнюдь не все особенности и нюансы интонации. Здесь нет 

прямых обозначений высоты основного тона, длительности и силы звучания, 

отсутствуют достаточно четкие и конкретные указания на разнообразные 

модификации, существенные для семантико- синтаксического членения, для 

понимания смысла и – во многом – для понимания эмоционально-

экспрессивной окраски высказывания […]». 

   Иначе обстоит дело со звучащей речью. Интонация здесь присутствует 

перманентно, поскольку человеческому голосу присуща модуляция 

(изменение высоты голоса), обеспечиваемая как минимум  потоком дыхания 

и соответственно колебаниями в нем голосовых складок, создающими 

эффект изменения тона. Ни то, ни другое не может быть статично в живом 

организме, следовательно, звучащую речь трудно представить без оной. 

Вопрос в том, насколько ярко она выражена, насколько она отчетлива для 

человеческого слуха, и насколько тонко различает каждый человек на слух 

интонационный рисунок и может его правильно интерпретировать. В каждом 

конкретном случае, как мы упоминали ранее, интерпретация будет зависеть, 

помимо языковой компетенции, от контекста, консинуации, менталитета, 

характера, жизненного опыта человека и других факторов.  

   Под менталитетом в данном случае мы понимаем «мироощущение, 

мировосприятие, формирующееся на глубоком психическом уровне 

индивидуального или коллективного сознания […]. Менталитет формирует 

соответствующую культурную картину мира и в значительной степени 
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определяет образ жизни, поведение человека и форму отношений между 

людьми», определенное таким образом Большим толковым словарем по 

культурологии.  

   И это именно менталитет, а не языковая картина мира, поскольку языковая 

картина мира – это, по Ю.Н. Караулову, «взятое во всей совокупности все 

концептуальное содержание данного языка». И она оказывает влияние по 

большей части на содержание речи и, в частности, на выведение концептов. 

Нас же больше интересует речевой акт как действие, то есть в целом речевое 

поведение человека. Менталитет оказывает в том числе воздействие на 

манеру говорить, артикуляцию, степень открытия челюсти, громкость, 

выражение эмоций. Это, в свою очередь, отражается на голосе, а значит, на 

интонации и на ее компонентах: тембре, темпе, интенсивности звучания. 

   Несмотря на то, что интонация в звучащей речи присутствует перманентно, 

случается, что звуковыми характеристиками – тоном, интенсивностью 

звучания - она выражена наименьшим образом. Такое может произойти в 

случае, если у говорящего слабое дыхание, следовательно, недостаточно 

сильный голос, а также узкий диапазон, неэмоциональная манера речи. Но и 

тогда интонация присутствует в речи хотя бы в виде изменения длительности 

звучания, которая напрямую связана с темпом речи. Темп речи в свою 

очередь зависит не столько от смысла высказывания, сколько от строения 

речевых органов говорящего, моторики, дыхания, и опять воздействия 

речевой среды, менталитета и даже характера.  

   Интонация – достаточно сложное явление и, что самое главное, 

комплексное, комплексное в проявлении и воздействии. Выбор интонации 

зависит от ее «автора» - автора текста, говорящего и даже слушающего. И это 

является как следствием возможности интерпретировать текст, так и 

позволяет его интерпретировать каждому по-своему.  Говорящий сам волен 

выбирать место актуального членения, длительность синтагм, количество и 

длительность пауз, место смыслового ударения и др., как и автор 
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произведения волен по своему усмотрению выбирать и обозначать это в 

тексте. Но точно также и слушающий, и читающий осуществляют этот 

выбор.  

   Интонация - сложное, комплексное явление, и в плане сочетания 

нескольких звуковых, акустических, компонентов. Точнее говоря, «это 

различные соотношения количественных изменений тона, тембра, 

интенсивности, длительности звуков, служащие для выражения смысловых и 

эмоциональных различий высказываний» [67, с. 96]. Причем слушающий не 

воспринимает абсолютного количественного изменения ее компонентов, а 

лишь относительное: с фиксированием абсолютных изменений может 

справиться только специальная аппаратура, производящая 

электроакустический анализ интонации. Относительного количественного 

изменения тона, интенсивности, длительности звука оказывается вполне 

достаточно для смыслоразличения.  

   Важнейшим компонентом интонации является тон. «… чем больше число 

колебаний в единицу времени, тем выше основной тон и наоборот. При этом 

направление движения основного тона может быть ровным, нисходящим, 

восходящим, нисходяще-восходящим, восходяще-нисходящим» [67, с. 96]. 

Изменение основного тона - это та характеристика интонации, которая 

воспринимается слушающим в первую очередь и считывается практически 

безошибочно. С задачей определения относительного изменения тона вполне 

справляется человек со средним уровнем слуха, точно отличая отклонение 

основного тона в ту или другую сторону от его средней позиции. 

   «Из всех компонентов интонации изменения основного тона (в дальнейшем 

изложении просто «тона») наиболее существенны для выражения и 

восприятия различий по цели высказывания и субъективного отношения 

говорящего к высказываемому» [67, с. 96].  А вот создать такое изменение 

тона оказывается гораздо сложнее, чем воспринять на слух, и сопряжено это 

не только с «авторской» интенцией говорящего, но и с факторами, лежащими 
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за пределами филологической области знания. Технически это довольно 

сложно, поскольку требует слаженной работы речевых и дыхательных 

органов и во многом зависит от их состояния. То есть от того, насколько 

хорошо натренирована диафрагма, эластичны голосовые складки, мышцы 

глотки и челюсти. А также от того, насколько хорошо скоординировано 

движение тела и голоса. 

   «Для интонации существенно то, что степень отчетливости тембра 

ударного гласного может быть большей и меньшей: увеличение 

отчетливости — обязательное условие усиления словесного ударения; это 

усиление является одним из средств смыслового выделения слова. Тембр 

звуков может меняться в зависимости от эмоционального состояния 

говорящего, например, при гневе, радости, страхе» [67, с. 96].  

   Если же человек недостаточно хорошо владеет голосом, или у него нет 

навыка говорить выразительно, его речь чаще однообразна, точнее, 

монотонна, то этих акцентов – словесных ударений – он, как правило, не 

делает или делает, но незначительные. Поэтому в его исполнении 

смыслоразличительная функция интонации значительно снижается. 

Слушающему в таком случае остается руководствоваться синтаксисом, 

лексикой или контекстом, поскольку «различительные возможности 

интонации проявляются в пределах высказывания во взаимодействии с его 

синтаксической структурой, лексическим составом и смысловыми связями в 

контексте» [28, с. 772]. 

   Поскольку интонация находится в тесной взаимосвязи 

с синтаксическими и лексико-семантическими средствами формирова-

ния высказывания и текста, то она может действовать одновременно с этими 

средствами, усиливая их эффект, либо компенсировать отсутствие некоторых 

из них, например союзов. Поэтому, возвращаясь к принципу понимания 

текста – комплексному, уровневому, следует учитывать, что ни один из 

факторов понимания не может работать изолированно. Слушая,  например, 

иностранную речь, мы понимаем что к нам обратились с вопросом - 

http://tapemark.narod.ru/les/448a.html
http://tapemark.narod.ru/les/257b.html
http://tapemark.narod.ru/les/438a.html
http://tapemark.narod.ru/les/090c.html
http://tapemark.narod.ru/les/507a.html
http://tapemark.narod.ru/les/484b.html
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повышающийся интонационный контур, но суть вопроса без знания лексики 

этого языка останется для нас скрытой.    

   В звучащей спонтанной речи синтаксис выражен слабо, поскольку фразы 

достаточно короткие, простые, практически нет сложноподчиненных связей. 

Используется ограниченный набор знаков препинания – запятая, точка, знак 

вопроса, реже восклицательный знак. Знаки препинания как инструмент 

синтаксиса «передают особенности интонационного членения, 

интонационный тип высказывания, в меньшей степени акцентную структуру 

фразы и ее эмоциональный тон» [71, с. 37]. Пунктуация и интонация идут 

практически в ногу, но прямая зависимость между ними отсутствует. И та, и 

другая выражают смысл речи, но интонация в большей степени в устной 

речи, а пунктуация – в письменной. 

   Штерн описывает эксперимент, в котором лучшему восприятию или даже 

опознанию синтаксических конструкций способствует более яркая 

интонация, оформляющая фразу. В частности он говорит: «По-видимому, это 

целиком зависит от «яркости» интонационного контура, поскольку в русском 

языке общий вопрос характеризуется гораздо большим, чем в повествовании, 

перепадом основного тона и интенсивности» [47, с. 126]. Она говорит о 

зависимости между внешним синтаксисом, под которым подразумевается 

выражение коммуникативного задания, и интонационными 

характеристиками, поскольку и синтагматическое членение, и интонация 

зависят от синтаксиса текста. 

   Синтаксис озвученной художественной речи, безусловно, более 

разнообразен. И все же в том случае, когда говорящий не придает значения 

изменению тона или не делает этого в силу физиологических и 

психологических особенностей, наибольшую смыслоразличительную 

способность приобретает лексика. Чем более экспрессивна лексика, тем 

более однозначные смыслы извлекает слушающий. Интонация в таком 

случае имеете наименьшие смыслоразличительные возможности. И 
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наоборот, чем более нейтральна лексика, тем больше возможностей 

появляется для разночтений, тем более разнообразные смыслы могут быть 

извлечены, соответственно возрастает степень воздействия интонации на 

понимание.               

   Академик Н.М. Амосов предположил, что в мозге человека есть две 

программы переработки информации: интеллектуальная и эмоциональная. 

Мы полагаем, что эта гипотеза обусловливает интонационное выражение 

эмоциональных значений и оттенков и их связь со смыслом речи. 

    Это утверждение обосновывает классификацию интонации на логическую 

и эмоциональную. Если первая передается на письме, как правило, знаками 

препинания,  а в потоке звучащей речи – изменением тона, длительности, 

интенсивности звука, то вторая на письме – авторскими ремарками и 

описанием реакции собеседника, в озвучивании – изменением тембра в 

зависимости от эмоционального состояния говорящего (модальности). 

Логическая интонация позволяет определить коммуникативное задание: 

побуждение, волеизъявление, вопрос, восклицание и др., разграничить 

речевой поток на смысловые участки, а эмоциональная призвана передавать 

субъективное отношение к предмету речи. В процессе понимания оба вида 

интонации дополняют друг друга, но при достаточной яркости 

эмоциональной она может превалировать и выражать смыслы, 

противоречащие тем, которые выражаются, например, лексикой.  
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1.4. Логическая интонация    

    Логическая, или нейтральная, интонация позволяет определить 

коммуникативное задание высказывания и вычленить из потока звучащей 

речи смысловые отрезки, влияющие на общее понимание и интерпретацию. 

Ответ, каким образом это происходит, при помощи какого инструмента, дает, 

в частности, Русская грамматика. 

   «Тип соотношения тона, тембра, интенсивности и длительности звучащей 

речи, способный противопоставить несовместимые в одном контексте 

смысловые различия высказываний с одинаковым синтаксическим строением 

и лексическим составом или высказываний с разным синтаксическим 

строением, но одинаковым звуковым составом словоформ, называется 

интонационной конструкцией» [67, с. 97]. Это основной инструмент 

логической интонации, позволяющий посредством отслеживания изменения 

направления основного тона разграничивать смыслы. От направления тона 

зависит будет ли произнесен вопрос – восходящее направление тона, или, 

например, утверждение – нисходящее направление. 

   Это можно проверить, сравнивая, например, такие высказывания: 

1) - Сергей уже пришел домОй.  

2) - Сергей уже пришЕл домой? 

   У данных высказываний один лексический состав и синтаксическое 

строение, но произносятся они по-разному. В первом случае - с интонацией 

повествования, во втором – вопроса. В первом ударение падает на лексему 

домой, во втором – на лексему пришел. И такие смысловые различия 

несовместимы в одном контексте, иначе будет нарушен смысл нескольких 

последовательных высказываний, например: 

1) - Сергей уже пришел домОй. 

- Поняла. Сейчас позвоню ему. 

2) - Сергей уже пришЕл домой? 

 - Конечно, час назад. 

Или 
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- Сергей уже пришЕл домой? 

- Поняла. Сейчас позвоню ему.  

   То есть в первой группе высказываний мы заменили утверждение на 

вопрос, сохранив синтаксис и лексику, но смысл разрушился. Нельзя 

заменить одно высказывание другим «без нарушения смысловых отношений 

в последовательности из двух или трех высказываний» [67, с. 97]. 

   Такое соотношение тона, тембра, интенсивности и длительности, 

называемое интонационной конструкцией (ИК),  позволяет извлекать смыслы 

из потока речи. В русском языке таких конструкций выделяют семь. Эту 

классификацию предложила Е.П. Брызгунова в 1960-х гг. Классификация 

основывается на изменении характера тона ударного и прилегающих к нему 

слогов. Е.П. Брызгунова была приглашена в авторский коллектив «Русской 

грамматики» после того, как Шведова дала высокую оценку ее труду об 

интонационных конструкциях, назвав выведенные Е.П. Брызгуновой 

характеристики интонации «безупречными».  

   Русская грамматика отмечают важную особенность ИК: «…фонетически их 

различия определяются уровнем и направлением движения тона в том слоге, 

на котором начинаются изменения компонентов интонации, значимые для 

выражения таких различий, как вопрос, утверждение, волеизъявление, 

незавершенность/завершенность высказывания» [67, с. 97].  

   «В потоке речи происходит смена одного типа ИК другим. Сочетаемость 

ИК практически не знает пределов и регулируется целями высказывания и 

закономерностями употребления типа ИК. В потоке речи возрастают 

различные возможности интонации благодаря контрастности сочетающихся 

ИК. Контрастность создается разной длиной синтагм, разными типами ИК, 

разной степенью выраженности компонентов интонации сочетающихся ИК» 

[67, с. 119]. Если одно и то же высказывание произнести с разными типами 

ИК, то в свою очередь возникают высказывания, отличающиеся по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5


33 
 

коммуникативной цели, по степени выраженности субъективного отношения  

к высказываемому, по стилистическим различиям. 

   Это делает речь более разнообразной, тем самым позволяя выражать 

множество смыслов. Семь типов интонационных конструкций – это, 

безусловно, мало, необходимы их вариации, различные реализации типов 

ИК, зависящие от всевозможных изменений и различных сочетаний всех 

компонентов интонации: длина синтагмы, высота тона, интенсивность и 

длительность звучания. 

   Изменение типа ИК зависит от места ударного слога, который 

является центром интонационной конструкции (ЦИК). ЦИК «может 

находиться в начале, в середине и в конце конструкции на ударном слоге 

интонационно выделенного слова» [67, с. 97], тем самым влияя на смысл 

высказывания, зачастую изменяя его кардинальным образом, выделяя в 

качестве главного то или иное слово в высказывании, например: Облако 

закрыло солнце, то есть солнце было закрыто облаком и Облако закрыло 

сОлнце, облако было закрыто солнцем. 

   Соответственно, все, что находится перед ЦИК, предцентровая часть, после 

– постцентровая. Это разделение необходимо для того, чтобы проследить 

направление движения тона. Как правило, в предцентровой части 

сохраняются колебания тона в средней части диапазона говорящего. Для того 

чтобы проявилась ИК, на ЦИК направление тона должно переключиться: 

либо стать восходящим, либо нисходящим. В разных типах ИК в 

постцентровой части оно изменяется или сохраняется. 

   Ударный слог, оказавшись в любом месте интонационной конструкции, как 

бы перетягивает на себя весь ее смысл, становясь важным 

смыслоразличительным элементом, крайне необходимым для адекватного 

восприятия сказанного, извлечения верных смыслов. На ударном слоге 

происходит усиление отчетливости тембра, то есть смыслового ударения, и 

это необходимое условие выделения главного слова. 
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   Областью распространения и проявления ИК может быть любой речевой 

отрезок: предложение простое, сложное, его главная или придаточная часть, 

словосочетание и даже отдельная словоформа и служебное слово. «Каждый 

из таких речевых отрезков в конкретном произнесении интонационно 

нечленим, так как связан определенным соотношением компонентов 

интонации, характеризующим тот или иной тип ИК» [67, с. 98].  

   Если предположить, что такой отрезок можно разбить на составляющие, 

следовательно, изначально он был расчленен неправильно, поскольку 

нарушается целостность мысли, выраженной интонационными средствами. В 

таком случае разрушается действие интонационной конструкции, 

направленное на различение смысла, восприятие и усвоение сказанного. 

Поэтому речевой отрезок, несущий отдельную ИК, выступающий ее основой, 

должен быть неделим. А вот по своей протяженности он  может быть 

практически любым: от слога до нескольких многосложных слов - для 

интонации важен звук, минимальное сочетание звуков, поэтому достаточно 

даже слога.  

   Цель высказывания и смысловые и эмоционально-стилистические оттенки 

высказывания влияют на то, как будет расчленено это высказывание, сколько 

в нем образуется нечленимых речевых отрезков, каждому из которых будет 

соответствовать та или иная ИК. На характер членения также влияют 

смысловые отношения между синтаксическими конструкциями, то есть 

между предложениями и их частями. Важно то, что эти смысловые 

отношения складываются не только между несколькими последовательными 

предложениями, а в целом во всем тексте. Иначе разорванные, вырванные из 

контекста смыслы не сложатся воедино, будут конфликтовать между собой.  

   Необходимо сказать, что у этих отрезков есть название: «Интонационно не-

членимые смысловые отрезки речи, включающие предложение или часть его, 

называются  синтагмами, а членение речи на синтагмы — синтагма-

тическим  членением» [67, с. 98].  
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   Синтагма по Л.В. Щербе – это «фонетическое единство, выражающее 

единое смысловое целое в процессе речи-мысли». Он полагал, что речевой 

поток членится благодаря единству смысловой и звуковой стороны языка, 

причем главная роль принадлежит именно смыслу, что созвучно и 

определению, данному Русской грамматикой. Синтагма, включающая в себя 

объединенные смыслом слова, также представляет собой и некое 

синтаксическое единство, но совсем необязательно синтаксическое и 

синтагматическое членение совпадают. 

   «Одно и то же предложение в зависимости от цели высказывания может 

быть расчленено на разное количество синтагм, а одна и та же синтагма 

может быть произнесена с разными типами ИК или с разным местом 

интонационного центра. Взаимодействием этих средств передаются 

различные смысловые и эмоционально-стилистические оттенки сообщения» 

[67, с. 98]. Реализаций ИК, образующихся в результате таких 

взаимодействий, может быть бесконечное множество, соответственно и 

выражаемых ими смыслов. Не разбив высказывание на синтагмы, 

невозможно произвести интонационный анализ текста, выделить ИК и их 

центры. 

   Таким образом, основными интонационными средствами русского языка 

являются синтагматическое членение, тип интонационной конструкции и 

место ее центра. Эти средства едины в своем проявлении: речевой поток 

членится на неделимые речевые отрезки, каждому из которых соответствует 

определенная ИК со своим центром. Естественно, что они проявляются 

одновременно. Не может быть только ИК, не имеющей базы в виде 

синтагмы. Не бывает ЦИК без соответствующей ИК.  

   Несмотря на то, что говорящий/слушающий не придает этим звуковым 

характеристикам речи особого значения, мозг воспринимает звучащую речь в 

виде нечленимых смысловых отрезков (синтагматического членения), 
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направления движения тона (ИК) и смыслового ударения (ЦИК) и благодаря 

ей осуществляет понимание текста, извлечение смыслов. 

   Смыслоразличительные возможности интонации благодаря различному 

сочетанию ее компонентов, а также взаимодействию с лексикой и 

синтаксисом становятся безграничными. Так, перемещение смыслового 

ударения приведет к изменению в высказываниях с одинаковым лексическим 

составом и синтаксическим строением приведет не только к смене цели 

высказывания, но и к кардинальному изменению смысла сказанного. 

   Посредством изменения типа ИК, а именно направлением движения тона, в 

одном и том же высказывании, с сохранением и синтаксиса, и лексики, 

можно добиться изменения стилистики высказывания: от нейтрального до 

наибольшего проявления признака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

1.5. Эмоциональная интонация и ее влияние на выведение смыслов 

   Эмоциональная интонация как проявление личностно-психологических 

факторов и даже физиологических в современном гуманитарном знании 

изучена достаточно слабо. Но она так же, как и логическая интонация, влияет 

на понимание.  

   «Эмоциональность - одна из отличительных особенностей речи человека, и 

это не может не находить отражения в тексте художественного 

произведения. Средства передачи эмоций и сам их спектр чрезвычайно 

разнообразны» [71, с. 63]. Тем более эмоциональная интонация приобретает 

особое значение в звучащей речи, где зачастую несет больше информации, 

чем логическая. Если логическая выступает базой понимания: с какой целью 

это сказано (вопрос, побуждение, восклицание и пр.), то эмоциональная – ее 

необходимейшей надстройкой, дополняющей общий смысл высказывания, 

вносящий в него некоторые оттенки или существенно его меняющий. 

Например: 

- Проходите, я очень вам рад, – сказал администратор, глядя в пол, 

безучастным, тусклым голосом. 

Так ли он рад видеть своих посетителей, или это формальное выполнение 

должностных обязанностей?  

   При помощи интонации высказыванию могут придаваться различные 

эмоциональные оттенки, то есть в интонации заключена эмоция, которая 

всегда отражает состояние говорящего или его желание определенным 

образом воздействовать на слушающего [63, электронный ресурс]. 

   Эмоция (от лат. «emotion» – волнение) – это различные психические 

явления, выражающие в форме непосредственных переживаний значимость 

для индивида тех или иных предметов и ситуаций и являющиеся важным 

фактором регуляции его жизнедеятельности [87, электронный ресурс]. 

http://fonetica.philol.msu.ru/glossar.htm#yem
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    Степень выраженности эмоциональности в речи часто зависит от 

экстралингвистического контекста, определяющего эмоциональный настрой 

коммуникантов. Пребывая в таком настрое, коммуниканты стремятся 

отразить в своей речи не только денотативный аспект – то, о чем они говорят, 

но и коннотативный, то есть собственное отношение к этому. Это 

собственное отношение соотносится и с модальностью, и с эмоциями и 

выражается чаще тембром голоса, позволяющим передавать множество 

оттенков, нюансов значений. Например, чуть более длительное 

произношение ударного гласного «а» в слове «пожалуй» будет указывать на 

задумчивость, размышление, с повышением тона – на озарение, согласие, с 

понижением – на некую удрученность, огорчение.  

   Но и ритмическая структура речи тоже зависит от переживаемых 

коммуникантом в момент говорения эмоций: самодовольство, радость, 

тревога, безразличие и др. Например, чем ярче переживаемые эмоции, тем 

более сбивчивым, учащенным, «рваным» может быть ритм, по причине 

сбившегося дыхания и зажатых мышц гортани.  

   В Русской грамматике 1980 года, двухтомном академическом описании 

грамматического и звукового строя современного русского литературного 

языка, например, эмоциональная интонация не рассматривается. Таких 

исследований в лингвистике пока крайне мало. Именно таких, которые бы в 

полной мере раскрывали сущность и возможности эмоциональной 

интонации. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что проблема 

эмоциональной интонации находится в области несмежных с филологией 

наук, таких, например, как физиология, ларингология, психология и пр. и в 

околонаучной сфере, представленной, например, сценической речью.    

   Если говорить об эмоциональности применительно к типам ИК, то есть две 

их разновидности, называемые реализациями. Реализации заключают в себе 

особенности произнесения, отличающиеся от заданных определенным типом 

ИК. Соответственно существуют нейтральные и модальные реализации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Нейтральные несущественно отличаются от типов ИК тем, что в них по-

разному выражены компоненты интонации: повышение тона на ЦИК, 

длительность звучания и пр. Нейтральные реализации отличаются 

наименьшей степенью субъективного отношения говорящего к предмету 

речи.  

   Модальные (эмоциональные) реализации значительно отличаются от 

нейтральных. Они «имеют такие особенности строения, которые служат 

средством выражения субъективного отношения говорящего к 

высказываемому. […] Они могут отличаться от нейтральных:  

1. особенностью движения тона на гласном центра, предцентровом или 

постцентровых слога;  

2. направлением колебаний тона в предцентровой части;  

3. увеличением длительности слога-центра или другого слога;  

4. произнесением ИК в верхнем или нижнем регистре, то есть произнесением 

всех составных частей ИК на высоком или низком уровне тона;  

5. изменением тембра гласных при выражении чувств говорящего.  

Тот или иной тип ИК может иметь разное количество модальных реализаций 

[67, с. 102]. 

  То есть компоненты интонации в них значительно отклоняются от 

зафиксированных определенным типом ИК. Эти отклонения выражают 

субъективное отношение говорящего к высказываемому. Невозможно 

прогнозировать, как эмоциональное состояние говорящего повлияет на 

характер высказывания, на интонацию. Произойдет ли повышение тона, 

резко или плавно, будет ли все высказывание произнесено в верхнем 

регистре, а следующее в нижнем, увеличится ли длительность звучания 

гласных на ЦИК,  а возможно, и прочих, неударных, и пр., и пр. И таких 

особенностей, обусловленных особенностями речи говорящего и его 

психическим состоянием, может быть бесконечное множество. 
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   Если принять во внимание, что отдельные слова могут быть по-разному 

выделены интонационно, то есть выделены такими акустическими 

компонентами, как тон, тембр, интенсивность и длительность звучания, то 

при этом возникают разнообразные оттенки смысла и эмоциональной 

окраски высказывания. Изменение выделения главного слова, то есть 

изменение смыслового ударения, может привести к смене типа ИК. 

   Как утверждает Русская грамматика: «… субъективное отношение говоря-

щего к высказываемому может быть выражено как добавочный 

эмоционально-смысловой оттенок (нейтральный вопрос — вопрос с 

оттенком удивления, недоумения, назидания; нейтральный ответ — ответ с 

оттенком вызова, настороженности), как усиление смысла нейтрального 

высказывания (возражение — усиление возражения), как эмоциональное 

состояние говорящего (нейтральное эмоциональное состояние — гнев, 

радость, страх)» [67, с. 100]. 

   Посредством изменения способа смыслового выделения: направление 

движения тона, степень усиления акцента, изменения длительности звучания, 

опять же вкупе с лексикой и синтаксисом, может быть выражено 

субъективное отношение говорящего к высказыванию. Нейтральный 

вопрос/ответ получает усиление своего смысла, или становится 

эмоциональным (презрение, восторг, злоба и пр.), или приобретет некий 

эмоционально-смысловой оттенок, например, безразличия, 

заинтересованности, озабоченности и пр. 

   В силу того, что интонация реализует себя как средство выражения смысла, 

только взаимодействуя с лексикой и синтаксисом, всего лишь один тип ИК 

может выражать самые разнообразные значения: и вопрос, и переспрос, и 

незавершенность высказывания, и оценку происходящего и собеседника, и 

просьбу. У каждого говорящего, по причине влияния экстралингвистических 

факторов, таких вариантов может быть еще больше. 
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   В интонационном окрасе речи выделяют эмоционально-интеллектуальную 

сторону и только эмоциональную. В первом случае эмоциональная 

интонация накладывается на интонацию, уже выраженную синтаксисом и 

лексикой, во втором – настроение выражено только интонацией и нередко 

может стать большой неожиданностью, не совпав с предполагаемым 

смыслом фразы.    

   Степень выраженности эмоциональной интонации, возможность ею 

управлять зависит от многих факторов – возраста, пола, говорит ли человек 

на родном языке или нет, уровня образования, психологического типа 

личности, эластичности голосовых складок, разработанности резонаторов, 

артикуляции, наконец, тембра голоса. Но лишь тембр имеет отношение к 

просодии и может быть рассмотрен в рамках данного проекта. Тембр 

изменяется под воздействием таких разновидностей эмоционального 

состояния говорящего, как например, раздражение, восторг, огорчение.   

   С одной стороны эмоциональная интонация является следствием 

заложенных в тексте смыслов. С другой – она подвержена влиянию таких 

экстралингвистический факторов, как, например, психическое состояние 

говорящего. Тогда происходит разрыв заложенного в тексте и проявленного 

в речи смысла, превалирующим для восприятия становится смысл, 

выраженный именно интонацией, то есть тембром, длительностью, 

интенсивностью звучания.  

    Достаточно интересна проявлением эмоций диалогическая речь. Вот, что 

говорит об этом Е.А. Брызгунова: «В диалогической речи широко 

варьируется соотношение смыслового и эмоционального содержания. 

Именно в диалогической речи наиболее разнообразно представлены 

эмоциональные реакции говорящего: оттенки удивления, сомнения, 

насторженности и т.п. В диалогической речи частотны эмоциональные 

реализации ИК и в первую очередь те, которые отличаются от нейтральных 

движением тона; именно в диалогической речи сосредоточены 
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эмоциональные реализации ИК со сложным мелодическим контуром» [12, с. 

59].  

   «Существенно, что эмоциональное состояние говорящего может 

распространяться как на одно, так и на несколько предложений. Если тот или 

иной вид эмоционального состояния охватывает большой речевой отрезок, то 

обычно появляются «ведущие» интонации, создающие окраску речи» [12, с. 

12]. В таком случае ведущие интонации превалируют и определяют общий 

фон текста, соответственно, эмоциональный или нейтральный. В свою 

очередь интонационный фон текста оказывает существенное влияние на 

понимание, на содержание понятий – так называемых концептов. Если 

интонации достаточно яркие, то в процессе понимания текста с 

эмоциональным фоном из него будут выведены преимущественно 

эмоционально окрашенные концепты, из текста с нейтральным фоном – 

нейтрально окрашенные. 

   Таким образом, эмоциональная интонация оказывает существенное 

влияние на процесс понимания, дополняя его новыми оттенками смысла. 

Совместно с логической интонацией она является важным фактором 

процесса понимания и не может быть исключена из него, иначе будут 

утеряны некоторые составляющие смысла, необходимые для целостной 

картины понимания. 
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Выводы по первой главе 

   Понимание как явление – достаточно сложный процесс, являющийся 

необходимой частью познавательного опыта человека, сопровождающего его 

на протяжении большей части его жизни и сопряженного всевозможными 

контекстами: начиная с субъективных и заканчивая геополитическими, 

поэтому оно требует всестороннего изучения. 

   Процесс понимания зависит от таких факторов, как лексика, синтаксис, 

контекст, в целом от языковой компетенции, а также от пара- и 

экстралингвистических факторов. Понимание может осуществляться при 

условии выделения одного из факторов в качестве ведущего, но с 

непременным вниманием к остальным. 

   Понимание озвученного текста, то есть потока звучащей речи, в большей 

степени зависит от интонации. В то же время интонация проявляет себя в 

процессе передачи смыслов, лишь взаимодействуя с синтаксисом, лексикой и 

контекстом.    

   Логическая интонация позволяет определить коммуникативное задание: 

побуждение, волеизъявление, вопрос, восклицание и др., разграничить 

речевой поток на смысловые участки. Эмоциональная - призвана передавать 

субъективное отношение к предмету речи.  

   В процессе понимания оба вида интонации дополняют друг друга, но при 

достаточной яркости эмоциональной она может превалировать, дополняя 

основной смысл новыми оттенками или даже противореча ему. Совместно с 

логической интонацией она является важным фактором процесса понимания 

и не может быть исключена, иначе будут утеряны необходимые для 

целостной картины понимания составляющие смысла. 
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Глава II. Исследование интонации как важнейшего инструмента 

понимания звучащей речи 

2.1. Описание фонологического эксперимента 

   В рамках данного дипломного проекта по изучению влияния интонации на 

понимание был проведен фонологический эксперимент на основе текста 

В.М. Шукшина с привлечением более восьмидесяти человек. 

 

Цель: определение факторов, в наибольшей степени оказывающих влияние 

на понимание звучащей речи, и подтверждение гипотезы: эмоционально 

окрашенный интонационный фон текста предполагает выведение 

эмоционально окрашенных концептов. Следовательно, можно предположить, 

что текст, прочитанный с нейтральной интонацией, предполагает в целом 

нейтральный окрас речи, и, соответственно, выведение нейтрально 

окрашенных концептов, несмотря на то, что характеры у главных героев и их 

реплики существенно отличаются. 

 

Суть: для эксперимента выбран небольшой  отрывок из рассказа В.М. 

Шукшина «Сельские жители».  

   Отрывок состоит из 34 предложений и представляет собой диалог главных 

героев рассказа: бабки Маланьи и ее внука Шурки (сына дочери бабки 

Маланьи, которого она забрала к себе), живущих в алтайской глубинке и 

обсуждающих письмо от Павла, сына бабки Маланьи, с приглашением 

приехать в Москву.  

   В силу того, что основа нашего эксперимента - диалог с достаточно яркой, 

даже экспрессивной лексикой, нам показалось возможным исключить из 

текста авторские ремарки, указывающие на характерные особенности героев, 

нюансы в их поведении. Поэтому для чистоты эксперимента текст дан в 

обработанном виде: из него исключены некоторые авторские ремарки для 

того, чтобы респонденты-аудиторы опирались на данные именно интонации, 

а не на лексические средства, синтаксис и пр. 
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   Предварительно были сделаны пятьдесят аудиозаписей прочтения текста. 

Респондентам давалась возможность с ним ознакомиться. Перед чтением они 

получили минимальное описание контекста, переданное в двух-трех фразах 

(примечательно, что большинство из них этот рассказ не читало), и 

установку: читать медленно, выразительно. Чтение было записано на 

диктофон. 

   Далее аудиозаписи были пронумерованы. Номер представляет собой код из 

заглавной буквы имени респондента, его возраста и заглавной буквы города, 

в котором он живет. Это было осуществлено не только с целью удобства 

обработки информации, но и для того, чтобы исключить возможность 

предпочтения той или иной записи самим экспериментатором. Результаты 

аудирования, отраженные в опросных листах, - концепты, занесены в 

таблицы формата Excel, что значительно облегчило осуществление анализа.¹ 

   Затем аудиозаписи были представлены для аудирования тридцати двум 

студентам и магистрантам филологического отделения Факультета массовых 

коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного 

университета.  

   Аудирование осуществлялось в аудиториях корпуса «Д» Университета с 

использованием ноутбука и колонок. Студенты сидели по двое за партами, 

что не исключало возможности их общения и обсуждения задания, но в 

целом задание каждым студентом выполнялось самостоятельно. Возможно, 

это и снизило степень чистоты эксперимента, но студенты находились в 

привычной для них обстановке и это в некоторой степени раскрепощало их, 

обеспечивая более комфортные условия работы.     

   Для записи результатов аудирования студентам были предложены 

опросные листы. Каждую запись студенты прослушивали один-два раза (в 

зависимости от качества записи) и письменно отвечали на вопросы:  

1)  Насколько сильно хочет сын приезда матери в Москву? 

_________ 

¹ см. Приложение: Опросный лист, табл. 1 



46 
 

2) Каков характер бабки Маланьи? 

3) Каков характер Шурки? 

4) Как относится бабка Маланья  к поездке в Москву? 

5) Как относится Шурка  к поездке в Москву? 

   Респонденты-аудиторы получили задание вывести концепты при ответе на 

эти вопросы, то есть: хочет, заинтересован, добрый, злой и т.пр. На каждый 

вопрос – один концепт, в редких случаях – несколько, и все они сохранены 

для анализа. 

   В итоге по результатам аудирования принято решение анализировать 

ответы лишь на два вопроса: второй и третий, - поскольку именно они 

позволяют вывести концепты о характерах главных героев, поддающиеся 

последующей обработке.  

   Каждому опросному листу был присвоен номер, представляющий собой 

код из заглавных букв имени, фамилии респондента и номера группы. 

 

Респонденты: в эксперименте участвовало две группы респондентов. 

Необходимо проанализировать существенные характеристики нашей 

аудитории. Подобный, даже поверхностный, анализ, – обязательное условие 

эксперимента, поскольку он дает больше информации для объяснения 

особенностей понимания, которое в значительной мере зависит от 

познавательной базы каждого респондента.  

   Первая – чтецы, люди в возрасте от 12 до 63 лет, в количестве 50 человек, 

43 женщины и 7 мужчин, проживающие в разных частях света, с разным 

социальным уровнем, уровнем образования, разной картиной мира. Среди 

них было только трое студентов Алтайского государственного института 

культуры и трое режиссеров, выпускников того же вуза, все остальные 

респонденты не имели отношения к актерскому мастерству. В начале 

эксперимента с руководителем дипломного проекта обсуждалась 

возможность привлечь к эксперименту в качестве чтецов только студентов 
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АГИК, но представляло интерес изучить влияние на понимание интонаций 

людей, не обладающих профессиональными навыками художественного 

чтения, поэтому эта возможность была исключена. 

 

   Вторая – аудиторы, студенты первого курса и магистранты первого курса 

филологического отделения Факультет массовых коммуникаций, филологии 

и политологии Алтайского государственного университета, в количестве 32 

человек, в возрасте от 17 до 22 лет. Это обстоятельство дает возможность 

предположить, что эти респонденты принадлежат одному поколению и они 

филологи, а значит, их картина мира практически схожа. Но в то же время 

они являются жителями как города, так и деревни, и даже разных государств 

(Азербайджан, Казахстан), у них разный уровень жизни, разные способы 

восприятия информации: образное, слуховое и пр., разный социальный опыт, 

связанный с сюжетом анализируемого текста: сельская сцена общения 

бабушки и внука. То есть у каждого респондента были разные бабушки, а 

если бабушки не было, то так или иначе благодаря воздействию 

художественной литературы, театрального и киноискусства и пр. сложилось 

представление о ней. 

   Стоит отметить, что аудирование осуществлялось не сразу всеми 

респондентами, а по группам. Также им предлагались не все аудиозаписи, 

поскольку некоторые из них отличались довольно низким качеством, 

поэтому аудиозаписи прослушало разное количество человек, следовательно, 

каждой аудиозаписи соответствует разное количество концептов. 

 

Особенности:  

1) главная отличительная особенность этого эксперимента – только 

аудиторское, без специальной аппаратуры, восприятие озвученного 

текста, как респондентами, так и экспериментатором; 

2) основой эксперимента стал художественный текст, предполагающий 

множество интерпретаций; 
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3) для аудирования выбран рассказ В.М. Шукшина. Стоит упомянуть, что 

творчество этого автора отличается минималистичными оценками 

героев и ситуаций. Действие описывается в основном отношением 

героев к происходящему, в их взаимодействии, диалоге, а не автора, 

поэтому авторских ремарок достаточно мало. Также характерной 

особенностью шукшинского творчества является весьма яркая, 

эмоциональная, порой экспрессивная лексика, имитирующая народную 

речь. Такая лексика говорит сама за себя и требует соответствующего 

прочтения, соответствующих интонаций; 

4) из текста практически исключены указания автора, авторские ремарки 

(спросила бабка строго, Шурка навострил уши и пр.), но остались 

указания на реакцию собеседника (еще раз спросил он, опять сделала 

губы трубочкой – задумалась и пр.), необходимые для сохранения 

логики текста. 

 

Ограничивающие факторы:  

1) первая группа респондентов читала для многих незнакомый текст, 

практически с листа; 

2) вторая группа респондентов воспринимала на слух в большинстве 

своем любительское, непрофессиональное (88% респондентов-чтецов) 

и спонтанное, неподготовленное чтение множества людей с разными 

голосами, тембром, силой голоса; 

3) осуществлялось аудирование большого количества аудиозаписей (50 

шт.), что могло привести к утомлению, а следовательно, к ослаблению 

остроты слуха и степени восприятия; 

4) обе группы респондентов получили самые общие сведения о контексте; 

5) непрофессиональные аудиозаписи, отягощенные посторонним шумом, 

низким уровнем громкости; 
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6) процесс аудирования осуществлялся в больших аудиториях, с 

использованием аппаратуры с низкими акустическими качествами, а 

также, возможно, при отсутствии заинтересованности респондентов 

участвовать в эксперименте. 
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2.2. Методика выявления воздействия эмоционального фона текста на 

статус выведенных концептов 

   Во второй половине прошлого века лингвисты в изучении фонетических, в 

частности фонологических, явлений опирались на подход, основой которого 

являлось сравнение минимальных пар - составленных и тщательно 

отобранных высказываний, противопоставленных по изучаемому признаку, 

функции или значению. Подход был разработан классической фонологией 

Пражского лингвистического кружка, где такой анализ служил, прежде 

всего, целям смыслоразличения. Минимальные пары предлагались 

аудиторам, которые и высказывали различные мнения, в обработанном виде 

являвшиеся результатом эксперимента. 

   Для современной науки более интересна проблема воздействия интонации 

на восприятие речи, то есть порождение и интерпретацию смыслов, а не 

просто описание интонационной системы языка. «В настоящее время 

принято исследовать не противопоставление контрастных пар мелодических 

моделей, а просодические континуумы, так как изучаемые категории не 

имеют четких параметрических границ. Проведение такого исследования 

предполагает запись исходного материала диктором и на основе этой записи 

изменение изучаемого параметра с помощью компьютерных программ […], 

которое обеспечивает большое количество звучащих стимулов, впоследствии 

предъявляемых аудиторам в случайной последовательности» [19, с. 56]. 

   Методика проведения эксперимента в рамках данного дипломного проекта 

достаточно приближена к современным тенденциям изучения просодики 

русского языка. Она предполагает прохождение следующих этапов: 

1. Осуществляется синтагматическое членение, то есть каждый из 

пятидесяти озвученных текстов разбивается на синтагмы.  

2. Определяется тип интонационной конструкции каждой синтагмы. 
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3. Согласно преобладающим типам интонационных конструкций 

определяется общий эмоциональный фон озвученных текстов: 

нейтральный или эмоциональный. 

4. Анализируются все концепты, извлеченные респондентами при ответе 

на второй и третий вопрос, то есть концепты, определяющие характер 

главных героев, на предмет степени эмоциональности. Согласно 

степени эмоциональности концепты разбиваются на две группы: 

нейтральные и эмоциональные. 

5. Осуществляется сопоставление аудиозаписей с концептами с целью 

понимания, предполагает ли нейтральный интонационный фон 

аудиозаписи извлечение эмоционально нейтральных концептов, и 

наоборот. 

   Все материалы анализа представлены в таблицах и находятся в 

приложении. 

   В своем эксперименте мы попытались по возможности избежать 

недостатков методов анализа интонации, справедливо критикуемых.  

   Во-первых, у нас был связный текст, то есть звуковой континуум, а не 

отдельные высказывания-предложения, удобные для обработки, результаты 

анализа которых исключают их экстраполяцию на естественную 

коммуникацию. В нашем случае контекст был передан реципиентам устно, а 

вот воссоздать реальное общение не представлялось возможным, но это и не 

противоречило условиям эксперимента. Безусловно, чтение от разговорной 

речи отличается когнитивными и прагматическими основаниями, а 

полученные в результате анализа данные исключают возможность «сделать 

широкие обобщения». Но нам важно было понять, как именно интонация 

живого голоса влияет на понимание связного текста.  

   Во-вторых, респондентам: и чтецам, и воспринимающим, были даны 

сведения о контексте, которые, по мнению критикующих этот метод, 



52 
 

направляют их внимание на нужные формы, ухудшая тем самым отражение 

«реального положения дел при производстве высказывания. Исследования 

показали, например, что функциональный вес просодических средств при 

снятии смысловой неопределенности синтаксической конструкции 

снижается, если аудиторам предоставляется контекст, уничтожающий эту 

смысловую двойственность» [19, с. 58].  

   Но с другой стороны, в нашем случае сведения о контексте вряд ли 

изменили общее восприятие, поскольку отрывок настолько яркий и 

показательный, сам по себе уже рассказывающий практически всю историю. 

Причем реципиентам не сообщалась кульминация рассказа. Стоит отметить, 

что рассказы В.М. Шукшина, писателя-деревенщика, как окрестили его 

критики, виртуозно передают все особенности живой спонтанной речи 

простого человека.  Достаточно экспрессивная лексика отрывка из 

шукшинского рассказа оказала серьезное влияние на результаты анализа. 

   Единственной установкой было читать медленно и с выражением, чему 

большинство реципиентов не следовало, что тоже весьма показательно: в 

силу навыка чтения на время, привитого школой, взрослые люди по-

прежнему читают художественные тексты быстро и без выражения.  

   Также вызывает сомнение обоснованность привлечения «к записи 

материала профессиональных фонетистов или заранее про- 

инструктированных носителей языка может привести к результатам, не 

совпадающим с фактами функционирования просодии в реальном 

спонтанном речевом акте» [19, с. 58]. В нашем случае вместо одного 

человека, профессионального диктора, были задействованы несколько 

непрофессионалов и исключен фактор обработки записи компьютерной 

программой. Текст читали разные люди, непрофессиональные актеры и 

чтецы. То есть в итоге это была  не одна модифицированная запись с 

синтезированными стимулами, а несколько, возможно, гораздо более 

интересных для анализа, поскольку они приближены к естественной речи.  
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   В-третьих, данный метод подвергается критике из-за того, что он  не 

учитывает человеческий фактор, а именно способность «аудиторов и 

дикторов домысливать контекст в отсутствии такового или самостоятельно 

интерпретировать прагматику целевого высказывания, а также 

пренебрежение к особенностям их личного, в том числе и лингвистического, 

опыта» [19, с. 59]. Мы попытались учесть лингвистический опыт 

респондентов, воспринимавших текст, поскольку все они были студентами-

филологами, а их самостоятельная интерпретация услышанного как раз и 

являлась целью эксперимента.  

   В-четвертых, оспариваемая «возможность четкого проведения границы 

между собственно лингвистическим и паралингвистическим в интонации» 

нами вообще не бралась во внимание, поскольку мы в своем исследовании 

опирались на определение интонации как продукта действия 

паралингвистических факторов: тембра, интенсивности звучания, темпа и 

ритма, продуцируемых голосом. То есть нам как раз и интересна их связь, 

поскольку в живой коммуникации никоим образом невозможно отделить 

одно от другого и «перенос внимания лингвистики от изучения 

внутрисистемных связей на прагматику живого речевого общения» является 

актуальным направление современных лингвистических исследований [19, с. 

59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

2.3. Инструменты методики 

2.3.1. Тип интонационной конструкции 

   Как уже упоминалось, в русском языке существует семь типов 

интонационных конструкций. Они представлены в таблице, приведенной в 

Русской грамматике [67, с. 108]: 

 

П е р в а я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК1): 

1) У ворот бабка Маланья повстречала соседку.¹ 

2) И стал ходить по избе. 

   В первом примере предцентровая часть достаточно короткая, и колебания 

тона сосредоточены на среднем уровне диапазона. Могут они иметь и 

восходяще-нисходящий характер. ЦИК приходится на слог РОТ в слове «у 

ворот» (фонетическом слове). На нем происходит в меру интенсивное 

понижение тона. Понижение сохраняется на протяжении всей постцентровой 

части. Мысль окончена, здесь нет противопоставления. Движение тона 

подтверждает это и выражает завершенность. 

___________ 

¹ Типы ИК мы будем обозначать следующим образом: номер типа ИК в круглых скобках, например (1). 
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   Во втором – предцентровая часть будет достаточно большой и колебания 

тона сосредоточены на среднем уровне диапазона. ЦИК приходится на 

последний слог последнего слова во фразе, а именно БЕ в слове «по избе». 

На нем происходит плавное  понижение тона. Постцентровой части в данном 

примере нет. Как и в первом примере, мысль окончена, противопоставления 

нет, ярок выражена интонация завершенности. 

В т о р а я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК-2): 

1) …сказала она Шурке… 

2) Шурка не слышал, что. 

   В первом примере предцентровая часть длиннее постцентровой. В начале 

высказывания колебания тона сосредоточены на средне-верхнем уровне 

диапазона и в целом они выше, чем в ИК-1. ЦИК находится на слоге ШУ в 

слове «Шурке», именно на нем происходит резкое, интенсивное понижение 

тона, поскольку в ИК-2, по сравнению с ИК-1, происходит усиление 

словесного ударения. И оно более интенсивно, чем понижение тона на ЦИК в 

ИК-1. В постцентровой части тон ниже, чем в предцентровой. Поскольку, как 

указано в Русской грамматике, «при повествовании, как и при вопросе, ИК-2 

является средством смыслового выделения или противопоставления», в 

данном высказывании важно именно смысловое выделение:  сказала Шурке, 

а не Ваське, не Алешке. А также этим выделением тоном вводится новый 

герой в повествование. 

   Во втором примере ЦИК находится на слоге СЛЫ слова «не слышал». И в 

этом утвердительном высказывания усиление словесного ударение несет 

нагрузку смыслового выделения: не слышал, поскольку в предыдущем 

высказывании шла речь о том, что кто-то что-то отвечал, говорил. Тон в  

постцентровой части, так же как и в первом примере, ниже, чем в 

предцентровой. ИК-2 так же, как и ИК-1, обозначает завершенность мысли 

посредством нисходящего тона на гласном центра. Такое понижение тона 

привносит в состояние успокоение, отсутствие призыва, вызова.                   
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«ИК-2 употребляется при вопросе, повествовании и волеизъявлении. При 

выражении вопроса ИК-2 употребляется в предложениях с союзом или, с 

вопросительными местоимениями» такими, как: Какие? Какие каникулы? 

   Также «ИК-2 употребляется при обращениях, приветствиях, в 

восклицаниях»: Приезжай, мама! А что, мама? 

   Русская грамматика говорит о том, что «в волеизъявительных 

высказываниях ИК-2 употребляется при выражении требования, приказания, 

желания, досады»: Ничего. Учи знай. 

Т р е т ь я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК-3): 

1)  Зовет Павел-то к себе 

2) Шибко я по тебе соскучился 

   Как и в ИК-1, здесь, в предцентровой части, колебания тона сосредоточены 

в средней части диапазона. Это прослеживается в обоих примерах. А вот 

существенное отличие от двух предыдущих – это не понижение тона на 

ЦИК, а резкое восходящее его движение, то есть гласный центра 

произносится тоном выше предцентровой части.  

   В первом примере ЦИК приходится на слог ВЕТ в слове «зовет». 

Усиленная эмоциональность свидетельствует о том, что бабка Маланья ведет 

с кем-то давно начатый диалог, возможно, с Шуркой, о том, что сын в 

Москве помнит о ней и вот теперь зовет к себе. Безусловно, контекст 

помогает и правильно интонировать, и, в свою очередь, правильно 

интерпретировать сказанное. В первом примере в постцентровой части тон 

нисходит, он ниже, чем в предцентровой части, как и в двух предыдущих 

типах интонационных конструкций. 

   Согласно Русской грамматике, «в повествовании ИК-3 в неконечной 

синтагме сигнализирует незавершенность высказывания»,  и это 

подтверждает первое высказывание. В воздухе повисает вопрос или желание 
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вызвать ответную реакцию сказанным, бабка Маланья как будто спрашивает 

Шурку: Ну, что думаешь по этому поводу? 

   «ИК-3 широко употребляется для выражения высокой степени проявления 

признака»: Шибко я по тебе соскучился. ЦИК приходится на самое начало 

высказывания – слог ШИ в слове «шибко». И даже на таком коротком 

речевом отрезке тон успевает из средней полосы перейти в высокую. А уже 

оттуда начать нисхождение и звучать ниже уровня предцентра. Для пожилой 

матери очень важно, чтобы сын помнил о ней,  и так же важно для нее 

показать это односельчанам, поэтому слово «шибко» она намеренно 

выделяет голосом, повышая тон, иначе эффекта усиления признака не 

произойдет, не будет и ответной сочувственной или, возможно, завистливой 

реакции. 

   «ИК-3 служит средством усиления возражения или категоричности 

утверждения в предложениях с частицами соответствующих значений»: а 

бабка ей громко. То есть соседка отвечала что-то, чего Шурка не услышал, а 

вот бабку свою он услышал очень хорошо. И повышением достигается 

эффект возражения, противопоставления: тихо/громко. 

   «При волеизъявлении ИК-3 служит средством выражения просьбы, в 

отличие от требования ИК-2»: И пошли сразу телеграмму, - просит сын свою 

пожилую мать. Он не может от нее требовать, он воспитан в уважении к 

родителям, но ему необходимо знать, когда она приедет, чтобы встретить ее, 

поэтому он просит, и просит достаточно эмоционально. 

Ч е т в е р т а я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК-4) 

1) У тебя когда каникулы-то? 

2) Бабка Маланья прочитала это, сложила сухие губы трубочкой, … 

   В первом примере уровень тона в предцентровой части находится в средне-

высоком диапазоне. ЦИК приходится на слог ДА в слове «когда» и 

характеризуется резким понижением тона, по сравнению с предцентром. В 
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этом случае ярко выражено словесное ударение, свидетельствующее о 

высокой степени заинтересованности в ответе. В постцентровой части тон 

повышается, его уровень выше, чем в предцентре и центре, в отличие от 

предыдущих трех типов ИК, где он понижается. 

   «В местоименных вопросах, не связанных сопоставительными 

отношениями с предшествующим текстом, ИК-4 употребляется наряду с ИК-

2 и усиливает при этом оттенки недовольства или назидания». Наш пример 

как раз тот случай, когда понять, какая интонация более предпочтительна, 

необходимо учесть не только синтаксис, но и словарный состав, и даже 

контекст. Бабка Маланья представляется человеком достаточно сдержанным, 

даже сухим, ироничным. Об этом же свидетельствуют ее многочисленные 

частицы –ТО. Впрочем, такая манера говорить соответствует ее социальной 

принадлежности – она крестьянка. В связи с этим трудно предположить, что 

вопрос, обращенный к внуку, был задан спокойным, безучастным тоном, 

соответствующим ИК-2. 

   «ИК-4 употребляется при вопросе, повествовании и волеизъявлении. ИК-4 

употребляется при выражении вопроса, который связан сопоставительными 

отношениями с предшествующим предложением»: «А что? – еще раз 

спросил он», - вопрос как будто отпущен вдаль, интонация незавершенности 

буквально повисла в воздухе, давая понять о том, что этому вопросу 

предшествует некая история. 

  «В повествовании ИК-4, наряду с ИК-3, сигнализирует о незавершенности 

высказывания» и часто употребляется при перечислении, когда тон на 

запятой имеет восходящий характер: «Бабка Маланья прочитала это, сложила 

сухие губы трубочкой,…», - перед каждой запятой, а именно на ЭТО, 

…БОЧКОЙ, тон имеет восходящее движение. Соответственно, на слогах ТА 

в слове «прочитала» и ТРУ в слове «трубочкой» тон резко понижается по 

сравнению с предцентровой частью. 
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   В односинтагменных и многосинтагменных предложениях ИК-4 

употребляется наряду с ИК-1, подчеркивая при этом противопоставление, 

категоричность утверждения, удивление, вызов 

   При волеизъявлении ИК-4 употребляется наряду с ИК-1 и ИК-2, 

подчеркивая оттенок назидания или разрешения, приглашения. 

П я т а я   и н т о н а ц и о н н а я  к о н с т р у к ц и я (ИК-5): 

1) Приезжай, - говорит, - мама. 

   В нашем отрывке представленная фраза -  единственный пример ИК-5. Это 

повествовательное предложение, но с высокой степенью проявления 

признака, поскольку бабка Маланья делится с односельчанами радостной, 

возбуждающей ее сознание новостью. Именно поэтому она выделяет в этой 

дорогой ее сердцу фразе оба слова, разделенные словом автора, то есть здесь 

два ЦИК. Уровень тона в предцентровой части находится в средне-нижнем 

диапазоне, а на гласном центра тон резко идет вверх. В данном случае ЦИК – 

слог ЖАЙ. Затем уровень тона становится немного ниже первого центра, но 

выше уровня тона предцентра, на втором центре – слоге МА - он понижается, 

так продолжается до конца фразы. На обоих центрах наблюдается усиление 

ударения. На первом центре усиление ударения дополнительно 

сопровождается увеличением длительности звучания, практически в два раза.  

   Помимо повествовательных предложений, изредка ИК-5 применяется в 

вопросах и при волеизъявлении. Примечательно, что ИК-5 встречается в 

предложениях, представленных одним многосложным словом, имеющим 

оценочное значение: Привет! (Ну ты даешь!) Пожалуйста… (Ну и ладно), - и 

в них тоже сохраняются оба ЦИК. Первый приходится на начало слова, а 

второй – на ударный слог. 

   В предложениях с местоименными словами и частицами (какой, какая), с 

вопросительными местоименными словами (когда же, где же), при 

волеизъявлении, как и при повествовании, ИК-5 позволяет выразить более 
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высокую степень  признака. В общем-то, об этом свидетельствуют два 

ударения в одной фразе и даже в многосложном слове, два центра 

интонационной конструкции. Именно два ЦИК – главная отличительная 

особенность этого типа ИК. 

Ш е с т а я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК-6): 

1) Кому это интересно (6), что ты тут посоветовалась кое с кем? 

2) На самолете лететь (6) – это надо нервы да нервы! 

   «ИК-6 употребляется преимущественно в повествовании и частично в 

вопросе», - говорится в Русской грамматике. Наш первый пример как раз 

вопрос, вернее, его начальная часть. Второй – повествовательное 

предложение, но с высокой степенью признака. В обоих случаях тон 

предцентровой части колеблется в средней полосе диапазона и повышается 

на гласном центра, причем уровень на ЦИК выше, чем в ИК-4, более того, в 

ИК-6 тон на ЦИК повышается, в ИК-4 – понижается, и это главная 

отличительная особенность ИК-6, способствующая более высокому 

проявлению признака: уточняющий переспрос, недоумение, оценка, 

привлечение внимания, торжественная приподнятость.  

   В первом случае ЦИК приходится на слог РЕ в слове интересно. На нем тон 

выше, чем в предцентровой части, а в постцентровой части он продолжает 

восхождение. В этой фразе звучит недоуменное возмущение Шурки 

желанием  бабушки советоваться с каждым односельчанином по поводу 

поездки в Москву.  Во втором примере пик восхождения интонации 

приходится на последний слог последнего слова во фразе: ТЕТЬ в слове 

лететь, то есть постцентровой части в этой фразе нет, повышение тона 

начинается уже с начала фразы. Этим выражается усиление признака:  

намеренный акцент на слове лететь, свидетельствующий о важности, даже 

почетности этого дела, да и о чувстве страха, вызываемом полетом. 
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   ИК-6, так же как ИК-3 и ИК-4, обозначает незавершенность высказывания. 

Таковы и наши примеры, требующие уточнения: интересно что?, лететь – это 

что? 

С е д ь м а я   и н т о н а ц и о н н а я   к о н с т р у к ц и я (ИК-7):  

1) Ну и пиво у тебя (7), Маланья! 

2) Прямо (7) не знаю, что делать. Прямо (7) ума не приложу. 

В данном типе ИК предцентровая часть звучит на среднем диапазоне голоса. 

На гласном центра ИК тон резко повышается и заканчивается смычкой 

голосовых складок, то есть резким смыканием, происходящим от 

необходимого для усиления словесного ударения мощного потока воздуха, 

максимально разомкнувшего складки, и внезапной смены тона с 

максимально высокого на более низкий. Смычка голосовых складок, а 

соответственно, и большая эмоциональность, более ярко выраженное 

словесное ударение – основное отличие ИК-7 от ИК-3. В первом примере 

ЦИК приходится на слог ПИ в слове пиво. Смычка приводит к тому, что этот 

открытый слог становится закрытым, и звучание гласного как бы 

прерывается. В постцентровой части тон звучит ниже, чем в предцентровой. 

Тоже наблюдается и в обеих фразах второго примера. 

   Эта интонационная конструкция чаще встречается в повествовании. Как 

отмечает Русская грамматика, «в предложениях с местоименными словами, 

функционирующими как частицы, ИК-7 сигнализирует невозможность или 

отрицание»:  – Куда же лететь (7) – страсть такая.  Лететь никак нельзя, 

уверена бабка Маланья, ведь страшно же. Более сильный акцент на слове 

куда, чем если бы это был обычный вопрос, и бабку действительно 

волновало куда лететь, говорит об излишней эмоциональности, о желании 

показать важность, ответственность этого момента. Резкое повышение тона 

на ЦИК свидетельствует об экспрессивном отрицании. 

   «В предложениях без местоименных слов ИК-7 служит средством усиления 

отрицания, утверждения, качественной характеристики»:  Храбрец (7). В 
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данном случае происходит усиление отрицания. Так бабка Маланья назвала 

Шурку. Излишним, довольно сильным акцентированием на ударном слоге, 

усилением тона выражается сомнение в его смелости.  
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2.3.2. Синтагматическое членение    

   Синтагма, синтагматическое членение – один из инструментов интонации. 

Этот инструмент крайне важен ввиду того, что невозможно воспринимать 

звучащую речь единым потоком, человеческое сознание воспринимает ее в 

виде потока отдельных мыслей, который организуется интонацией. Именно 

благодаря интонации этот поток членится на звенья, содержащие 

законченную мысль или часть мысли, а также отличающиеся определенным 

интонационным рисунком, контуром. Такие звенья представляют собой 

синтагмы - интонационно нечленимое целое. Синтагмы могут значительно 

отличаться по размеру: предложение, его часть и даже слово, например: 

Привет! Пожалуйста…  

   Следовательно, интонация реализует себя на таких разнообразных отрезках 

речи, поскольку без синтагм невозможно говорить об интонации, о типах 

интонационных конструкций. Интонация как инструмент смыслоразличения 

проявляет себя при помощи скопления звуков, собранного в слова, простые и 

сложные предложения, урегулированного в тексте смысловыми 

отношениями между ними.   

   Е.А. Брызгунова указывает на то, что «при интонационном анализе важно 

учитывать конечное и неконечное положение синтагмы, её семантическую 

завершённость и незавершённость», поскольку это оказывает значительное 

влияние на формирование интонационного контура, а следовательно, и на 

передачу смысла, и на понимание. 

   «Синтагма» и «интонационная конструкция» неотделимы друг от друга, 

поскольку определенный тип интонационной конструкции может 

соответствовать только определенной синтагме, меняется конфигурация 

синтагмы, соответственно перемещается смысловое ударение, то есть центр 

интонационной конструкции, следовательно, изменяется тип ИК. Но они 

совсем не синонимы.  
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   Пауза не является непременным условием синтагматического членения, 

хотя она возможна как между синтагмами, так и внутри них, поэтому не 

стоит на нее ориентироваться. Критерием деления на синтагмы чаще 

является синтаксис как главный инструмент передачи интонации на письме, 

а именно отрезки текста, несущие в себе относительно законченную мысль и 

разделяемые знаками препинания – запятыми, точками, вопросительными и 

восклицательными знаками. Также следует руководствоваться резко 

изменяющимся интонационным контуром, возникающим при чтении.  

   Поскольку, согласно Е.А. Брызгуновой, «синтагматическое членение 

звучащей речи связано с логико-синтаксическим строением предложения, с 

одной стороны, и отношением говорящего к высказываемому, — с другой», 

то первый вид связи является обязательным, он непременно присутствует в 

речи, второй же вид связи подвержен изменениям, в зависимости от того как 

именно говорящий относится к читаемому тексту или собственному 

высказыванию. Первый вид связи, по мнению Е.А. Брызгуновой, 

обязательный, второй – дополнительный. Существование дополнительного 

вида связи объясняет то, что возможны многообразные варианты 

синтагматического членения одного и того же текста. То есть 

дополнительное – субъективное – синтагматическое членение определяется 

говорящим/слушающим/читающим самостоятельно, согласно пониманию 

текста.  
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2.3.3. Концепт 

   Концепт весьма важное в когнитивной лингвистике, поскольку 

представляет собой мыслительную и познавательную оперативную единицу, 

применяемую в процессе взаимодействия человека с окружающим миром и 

позволяющую хранить накопленный материал,  и в то же время сложное 

понятие. Нам близко пониманием концепта как сгустка «культуры в 

сознании человека; того, в виде чего культура входит в ментальный мир 

человека» [77, с. 40].   

   И все-таки необходимо более конкретное определение, например, данное 

Энциклопедией эпистемологии и философии науки: 

КОНЦЕПТ (от лат. conceptus — схватка, замысел, зачатие) — единица 

речевого высказывания, логически смысловой компонент его семантической 

структуры; характеризует акт понимания и его результат, полученный 

в коммуникации, тем самым предполагая направленность на другого; акт 

схватывания смыслов. Он взаимоинтенционален, поскольку 

взаимоинтенционален любой акт речевого высказывания; он многомерен и 

исполнен смысловой напряженности, поскольку является выражением 

ценностных ориентации и предпочтений участников коммуникативных 

актов, нагружен их интерпретациями. В этом его принципиальное отличие 

от понятия, логическое значение которого всегда всеобще, не зависит от 

естественного языка и однозначно выражает логические отношения в идее, в 

идеальном бытии. 

   В нашем случае концептами являются лексемы, описывающие черты 

характера главных героев рассказа В.М. Шукшина, такие как: бодрый, 

бойкий, ворчливая, мудрая, робкий, вдумчивый, грубая, домовитая и др. Уже 

само только перечисление этих концептов дает представление об их 

разнообразии и противоречивости, если брать во внимание задание 

охарактеризовать характеры всего лишь двух героев одного произведения. 
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   Концепты интересны и удобны не только своей универсальностью и 

емкостью, но и тем, что они представляют собой именно «сгусток культуры» 

и позволяют некоторым образом осуществить реконструкцию 

индивидуального опыта каждого респондента. То есть выведенные 

респондентом концепты дают представление о культурной среде каждого из 

них, именно на нее он опирается, воспринимая и интерпретируя текст. 

Например, при прослушивании текста в одном и том же исполнении, то есть 

одной аудиозаписи, респонденты выводили кардинально противоположные 

концепты (и мы покажем это на примерах) – добрый/злой, 

дерзкий/нерешительный и пр. Трудно ожидать, что только лексика, контекст 

или интонация могли повлиять на понимание и интерпретацию подобным 

образом. 

   Становится очевидным, что концепты были выведены в том числе исходя 

из индивидуального сознания, личного опыта каждого реципиента. Хотя это 

и противоречит определению, данному Степановым концепту как некому 

коллективному достоянию русской духовной жизни и всего русского, 

российского общества [77, с. 53]. Но это лишь на первый взгляд, потому что 

бабка в русской культуре может быть и доброй, и злой, и сварливой, и 

болтушкой, и какой угодно. Тому множество примеров в отечественной 

литературе и образцах русского народного творчества. Вопрос лишь в том, 

как столь разные, подчас противоречивые концепты извлекаются из одного и 

того же текста.    

   В целом взаимодействие таких объектов научной мысли, как «интонация» и 

«концепт», представляет достаточно большую перспективу в исследованиях 

понимания текста в аспекте интонации. 

 

 

 

 

 



67 
 

2.4. Ход эксперимента 

2.4.1. Осуществление синтагматического членения текстов 

   В первую очередь каждый из пятидесяти озвученных текстов мы разбиваем 

на интонационно нечленимые речевые отрезки – синтагмы.  

   Рассмотрим синтагматическое членение непосредственно на тексте, 

отметив его вертикальной чертой. Синтаксис при этом остается неизменным. 

"А что, мама? Тряхни стариной – приезжай. Москву поглядишь и вообще. 

Денег на дорогу вышлю. Только добирайся лучше самолетом – это дешевле 

станет. И пошли сразу телеграмму, чтобы я знал, когда встречать. 

Главное, не трусь" - этот абзац впоследствии не оценивался, поскольку он 

организует контекст, но не раскрывает характеры главных героев. Последнее 

же высказывание: «Главное, не трусь», - не только раскрывает характер 

бабки Маланьи, но и заключает в себе суть рассказа. Стоит отметить, что 

концепты, характеризующие ее как трусливого человека встречаются в 

ответах в 0,2% случаев, то есть таких концептов всего 2 из 219. Это вызывает 

удивление, но, возможно, стало следствием того, что о своем страхе героиня 

говорила лишь в конце отрывка. Поскольку время было ограничены большим 

объемом аудиозаписей для аудирования, то в момент произнесения чтецами 

слов о страхе, респонденты отвечали уже на  другие вопросы. Вывод о 

характере героине был сделан большинством из них в начале чтения.   

Бабка Маланья прочитала это,| сложила сухие губы трубочкой,| 

задумалась. | 

– Зовет Павел-то к себе, | – сказала она Шурке | и поглядела на него 

поверх очков.  

Эти слова были удалены, поскольку они оказывали существенное влияние 

на раскрытие характера бабки Маланьи, нашей же целью было определение 

степени воздействия интонации на понимание: «(Шурка – внук бабки 
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Маланьи, сын ее дочери. У дочери не клеилась личная жизнь (третий раз 

вышла замуж), бабка уговорила ее отдать ей пока Шурку. Она любила 

внука, но держала его в строгости)». 

Шурка [делал уроки за столом.] – слова исключены, поскольку ни имеют 

большой значимости ни для контекста, ни для формирования представления 

о характерах, На слова бабки пожал плечами | – поезжай, | раз зовет. | 

– У тебя когда каникулы-то? | – спросила бабка | [строго] – слова 

исключены, поскольку определяют характерную особенность бабки 

Маланьи. 

[Шурка навострил уши] – слова исключены, они выдают явное желание 

Шурки поехать в Москву. Об этом был один из вопросов, предложенных 

второй группе респондентов, который впоследствии не анализировался. 

– Какие? | Зимние? | 

– Какие же еще, | летние, что ль? | 

– С первого января. | А что? | 

Бабка опять сделала губы трубочкой | – задумалась. | 

[А у Шурки тревожно и радостно сжалось сердце] - слова исключены, см. 

предыдущий комментарий. 

– А что? |  – еще раз спросил он. | 

– Ничего. |  Учи знай. | – Бабка спрятала письмо в карман передника, | 

оделась | и вышла из избы. | 

Шурка подбежал к окну |  – посмотреть, |  куда она направилась. | 
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У ворот бабка Маланья повстречала соседку | и стала громко 

рассказывать: | 

– Зовет Павел-то в Москву погостить. | Прямо не знаю, что делать. |  

Прямо ума не приложу. |  "Приезжай, – говорит, – мама, |  шибко я по тебе 

соскучился". | 

Соседка что-то отвечала. |  Шурка не слышал, что, |  а бабка ей громко: | 

– Оно, знамо дело, можно бы. |  Внучат ни разу не видела еще, |  только по 

карточке. |   Да шибко уж страшно. |  [Около них остановились еще две 

бабы, потом еще одна подошла, потом еще… Скоро вокруг бабки Маланьи 

собралось изрядно народа, и она снова и снова начинала рассказывать: 

– Зовет Павел-то к себе, в Москву. Прямо не знаю, что делать… 

Видно было, что все ей советуют ехать.] - слова исключены, поскольку 

значительно увеличивают размеры текста, отягощая восприятие на слух, 

некоторым образом повторяют уже сказанное ранее, но и дополнительно 

раскрывают характер бабки Маланьи. Шурка сунул руки в карманы |  и стал 

ходить по избе. |  Выражение его лица было мечтательным |  и тоже 

задумчивым, |  как у бабки. | 

Иное синтагматическое членение возникло в следующих случаях: 

1) Бабка Маланья | прочитала это,| сложила сухие губы трубочкой,| 

задумалась. | 

2) – Зовет | Павел-то | к себе, | – сказала она Шурке | и поглядела на него 

поверх очков.  

3) Шурка […] | на слова бабки | пожал плечами | – поезжай, | раз зовет. | 

4) Шурка […]  на слова бабки | пожал плечами | – поезжай, | раз зовет. | 
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5) Шурка […]  на слова бабки  пожал плечами | – поезжай,  раз зовет. | 

6) Шурка подбежал к окну |  – посмотреть,  куда она направилась. | 

7) У ворот бабка Маланья |  повстречала соседку | и стала громко 

рассказывать: | 

8) – Зовет Павел-то в Москву погостить. | Прямо не знаю, что делать. |  

Прямо ума не приложу. |  "Приезжай, – говорит, | – мама, |  шибко я по 

тебе соскучился". | 

9) – Зовет Павел-то | в Москву погостить. | Прямо не знаю, | что делать. 

|  Прямо ума не приложу. |  "Приезжай, – говорит, | – мама, |  шибко я 

по тебе соскучился". | 

10)  – Зовет | Павел-то | в Москву погостить. | Прямо не знаю, | что 

делать. |  Прямо ума не приложу. |  "Приезжай, – говорит, | – мама, |  

шибко я по тебе соскучился". | 

11)  – Оно, знамо дело, | можно бы. |  Внучат ни разу не видела еще, |  

только по карточке. |   Да шибко уж страшно. |   

12)  – Оно, |  знамо дело, | можно бы. |  Внучат ни разу не видела еще, |  

только по карточке. |   Да шибко уж страшно. |   

13)  – Оно, |  знамо | дело, | можно бы. |  Внучат ни разу не видела еще, |  

только по карточке. |   Да шибко уж страшно. |   

   Важно определить все варианты синтагматического членения, поскольку 

оно выступает как дополнительное, отличное от основного, обязательного, 

обусловленного синтаксической структурой предложения. Дополнительное 

членение ведет к выделению иных ИК, выражающих «субъективное 

отношение говорящего к высказываемому» [70, с. 778], это в свою очередь 

способствует выведению новых смыслов и повышению эмоционального 

фона всей записи. Также это показывает многообразие вариантов прочтения 

авторского синтаксиса при восприятии, понимании текста. 
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2.4.2. Выделение интонационных конструкций 

    Далее определятся то, какой интонационной конструкцией реализует себя 

каждая синтагма. Для этого проанализируем одну из аудиозаписей, анализ 

остальных представлен в таблице 2.1.¹ Разобьем текст на предложения, в 

некоторых случаях их будет два, три, присвоив каждому номер, предложения 

– на синтагмы и определим тип ИК, выражаемый каждой синтагмой. ЦИК 

обозначим прописной буквой  с подчеркиванием на ударении, а тип ИК – в 

скобках соответствующей цифрой от 1 до 7 в конце каждой синтагмы. 

1. Бабка Маланья прочитАла это, (4) – уровень тона в постцентровой 

части идет наверх после понижения на ЦИК  | сложила сухие губы 

трУбочкой, (4) - уровень тона в постцентровой части идет наверх после 

понижения на ЦИК  | задУмалась. (2) - на ЦИК усилено словесное ударение, 

уровень тона в постцентре ниже, чем в предцентре, длительность звучания 

гласного ЦИК в два раза дольше, что является признаком модальной 

реализации ИК | 

2. – ЗовЁт Павел-то к себе, (3) – уровень тона на ЦИК повышается, 

уровень тона в постцентровой части понижается | – сказала она ШУрке (4) – 

на ЦИК тон нисходящий, но в постцентровой части он повышается | и 

поглядела на него поверх очкОв.(6) – на ЦИК тон повышается, постцентровой 

части здесь нет, уровень тона более высокий, чем в предыдущей синтагме с 

ИК-4 | 

3. Шурка [...] на слова бабки пожал плечАми (2) – на протяжении синтагмы 

тон нисходящий, на ЦИК усилено словесное ударение | – поезжАй, (6) - на 

ЦИК тон повышается, постцентровой части нет | раз зовЁт. (1) – нисходящее  

_________ 

¹ см. Приложение, табл. 2.1. 
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движение тона с небольшой понижением на ЦИК | 

4. – У тебя когдА каникулы-то?(4) - на ЦИК тон понижается и затем в 

постцентровой части повышается | – спросила бАбка.(1) – понижение тона на 

ЦИК с продолжающимся последующим понижением | 

5. – КакИе?(2) – усилено словесное ударение, на котором тон понижается | 

ЗИмние?(3) – на ЦИК тон повышается, затем понижаясь в постцентровой 

части | 

6. – КакИе же еще,(2) - усилено словесное ударение, на котором тон 

понижается | лЕтние, что ль? (3) - на ЦИК тон повышается, затем понижаясь 

в постцентровой части | 

7. – С первого январЯ. (2) – усилено словесное ударение на гласном ЦИК | 

А чтО?(6) – гласный ЦИК произносится с восходящим движением тона | 

8. Бабка опять сделала губы трУбочкой (4) – тон до ЦИК нисходящий, на 

гласном центра понижается, затем повышаясь | – задУмалась.(2) - усилено и 

слегка растянуто словесное ударение на гласном ЦИК |   

9. – А чтО?(6) - гласный ЦИК произносится с восходящим движением 

тона |  – еще раз спросИл он.(1) - понижение тона на ЦИК с 

продолжающимся последующим понижением | 

10. – НичегО.(2) – резкий акцент на гласном центра в виде понижения тона 

|  УчИ знай.(2) - резкий акцент на гласном центра в виде понижения тона | – 

Бабка спрятала письмо в карман перЕдника,(4) - на гласном центра тон 

понижается, затем повышаясь | одЕлась(4) – то же | и вышла из избЫ.(1) – на 

ЦИК тон нисходящий, в посцентровой части тон ниже, чем в предцентровой | 
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11. Шурка подбежал к окнУ (1) – тон сосредоточен в средней полосе 

диапазона с небольшим понижением на ЦИК |  – посмотрЕть,(1) – то же |  

куда она напрАвилась.(4) - на гласном центра тон понижается, затем 

повышаясь | 

12. У ворот бабка МалАнья (2) – нисходящий тон понижается на ЦИК | 

повстречАла соседку(4) – на ЦИК тон понижается, затем повышаясь | и 

стала громко расскАзывать: (1) – тон нисходящий с понижением на ЦИК | 

13. – ЗовЁт Павел-то в Москву погостить. (3) - на ЦИК тон повышается, 

затем понижаясь в постцентровой части | ПрЯмо не знаю, что дЕлать.(5) – 

на гласном первого центра тон повышается, сопровождаясьусиленем 

ударения и увеличением длительностигласных и согласных, на втором 

центре гласный понижается | Прямо умА не приложу. (3) - на ЦИК тон 

повышается, затем понижаясь в постцентровой части | "ПриезжАй, – 

говорит, – мАма,(5) - на гласном первого центра тон повышается, 

сопровождаясьусиленем ударения и увеличением длительностигласных и 

согласных, на втором центре гласный понижается | шИбко я по тебе 

соскучился". (3) - на ЦИК тон повышается, затем понижаясь в постцентровой 

части | 

14. Соседка что-то отвечАла. (2) - нисходящий тон понижается на ЦИК |  

Шурка не слЫшал, что, (3) - на ЦИК тон повышается, затем понижаясь в 

постцентровой части |  а бАбка ей громко: (2) – на ЦИК тон резко 

понижается, в постцентровой части находясь на средне-низком уровне тона 

ниже уровня предцентровой | 

15. – Оно, знамо дело, мОжно бы. (2) – до ЦИК тон понижается с 

усилением словесного ударения |  ВнучАт ни разу не видела еще, (3) - на 

ЦИК тон повышается, затем понижаясь в постцентровой части |  только по 
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кАрточке. (2) – тон понижается на ЦИК с усилением словесного ударения, в 

постцентре тон ниже, чем в предцентре |   Да шИбко уж страшно.(3) - на 

ЦИК тон повышается, гласный центра с чуть большей длительностью  затем 

понижается в постцентровой части |   

16. Шурка сунул руки в кармАны (4) - на ЦИК тон понижается, затем 

повышаясь |  и стал ходить по избЕ. (1) - тон нисходящий с понижением на 

ЦИК | Выражение его лица было мечтАтельным (4) - на ЦИК тон 

понижается, затем повышаясь |  и тОже задумчивым, (2) |  как у бАбки.(1) – 

тон в средне-низком диапазоне с небольшим понижением на ЦИК | 

Стоит отметить, что такое интонационное членение соответствует очень 

эмоциональному прочтению. Большая часть аудиозаписей имеет менее 

эмоциональный фон.  
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2.4.3. Определение эмоционального фона аудиозаписи (текста) 

   В первую очередь следует разделить семь типов ИК на эмоциональные и 

нейтральные. Критерием деления является направление тона на ЦИК - он 

должен быть восходящим. Соответственно, эмоциональными мы можем 

считать все типы ИК с восходящим тоном на ЦИК: ИК-3, ИК-5 (только на 

первом центре тон восходящий, на втором – нисходящий, тем не менее этот 

тип ИК способствует высокой степени проявления признака), ИК-6, ИК-7. 

Сюда же отнесем и ИК-4, отличающуюся понижением тона на гласном 

центра, но с восходящим в постцентровой части. Остальные типы ИК: ИК-1, 

ИК-2 - с нисходящим характером тона на ЦИК, а также с его 

продолжающимся понижением в постцентре – являются нейтральными.  

   Также сопряженным критерием определения степени эмоциональности 

интонационной конструкции является выражаемая ею 

завершенность/незавершенность, то есть то, завершена ли мысль 

направлением тона или нет. Все отобранные нами типы, соответственно, 

выражают незавершенность, лишь один из них – завершенность, это ИК-5, но 

степень проявления признака этим типом ИК настолько высока, что такой 

выбор не вызывает сомнений. 

   В каждом условно выделенном нами предложении от двух до пяти синтагм, 

и в среднем их 48 во всем тексте. Каждой эмоциональной синтагме мы 

присваиваем  соответствующий статус, обозначая его в таблице буквой «э». 

Если во всей аудиозаписи таких синтагм более 35% (рассчитываем как 

процентное соотношение количества эмоциональных синтагм к их общему 

количеству), то общий фон аудиозаписи определяем как эмоциональный. 

Такой процент эмоциональных синтагм является определяющим только 

потому, что мы предварительно оценили все аудиозаписи как эмоциональные 

либо нейтральные, ориентируясь только на слуховое восприятие. В целом 
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этот способ подтверждается выделенными впоследствии типами ИК и 

выведенными концептами. 

   Непременно стоит упомянуть о влиянии синтаксиса и лексики на 

интонацию, которое удалось экспериментально отследить. Так, например, в 

следующих предложениях:  

5. – Какие? | Зимние? | 

      6.  – Какие же еще, | летние, что ль? | 

- больше половины респондентов, а именно 74%, прочло предложение №5, и 

50% - предложение №6, соблюдая одни и те же интонационные 

конструкции: ИК-2 в первой синтагме и ИК-3 во второй. Мы намеренно 

разделяем эти предложения, поскольку это реплики героев с разными 

характерами, по-разному выраженных интонационно. ИК-2 свойственна 

вопросам с вопросительными местоимениями. Часть реплики бабки Маланьи 

«Какие же еще» - это вопрос, хотя и невыделенный как таковой автором. И 

вторая синтагма – вопрос. В таких случаях, когда вопрос следует за 

вопросом, второй из них является переспросом и обычно читается с ИК-3, то 

есть тон на ударном слоге повышается с последующим понижением в 

постцентровой части.  

   Таким образом,  особенности синтаксиса - два последовательных вопроса, 

второй из них – переспрос, и особенности лексики - достаточно 

экспрессивная (какие же, что ль), выражающая ворчание, раздражение бабки 

Маланьи, оказали существенное влияние на выбор типа интонационных 

конструкций. 

В целом большинство синтагм, выражающих довольно экспрессивные, 

имитирующие простую деревенскую речь, высказывания бабки Маланьи: 

частица то, какие же еще, что ль, прямо, ума не приложу, шибко, знамо дело, 
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- было прочтено с использованием эмоциональных типов ИК, в отличие от 

высказываний Шурки, которых, впрочем, значительно меньше в тексте. 

Например, следующие:  

1) – Зовет Павел-то в Москву погостить. | - соответственно ИК-3 – в 54% 

синтагм, ИК-4 – 8%, ИК-5 – 8% и даже ИК-7 – 2%, то есть в 72% 

синтагм использованы эмоциональные типы ИК; Прямо не знаю, что 

делать. | - ИК-3 в 42% синтагм, ИК-4 – 2%, ИК-5 – 2%, ИК-7 – 6%, то 

есть эмоциональные типы ИК использованы в 52% синтагм; Прямо ума 

не приложу. |  - в 38% синтагм использована ИК-3, в 10% - ИК-7, то 

есть в 48% синтагм использованы эмоциональные типы ИК; 

"Приезжай, – говорит,  – мама, | - в 16% синтагм использована ИК-3, в 

4% – ИК-4, в 34% - ИК-5, то есть в 54% синтагм использованы 

эмоциональные типы ИК; шибко я по тебе соскучился". | - ИК-3 

использована в 30% синтагм, ИК-4 – 6%, ИК-5 – 2%, то есть эта 

синтагма прочтена наименее эмоционально – 38%, тем не менее 55% 

(больше половины) синтагм предложения №13 прочтено с 

эмоциональными типами ИК; 

2) – Оно, знамо дело, можно бы. |  - в 38% синтагм использована ИК-3, в 

6% - ИК-4, в 26% - ИК-5, 2% - ИК-6, то есть в 72% синтагм 

использованы эмоциональные типы ИК; Внучат ни разу не видела еще, |  

- в 52% синтагм использована ИК-3, в 2% - ИК-5, то есть в 54% 

использованы эмоциональные типы ИК; только по карточке. | - в 32% 

синтагм использована ИК-3, в 2% - ИК-4, то есть лишь в 34% синтагм 

использованы эмоциональные типы ИК, но это и неудивительно, 

поскольку это уточнение;  Да шибко уж страшно. | - в 48% синтагм 

использована ИК-3, в 16% - ИК-4, то есть в 64% синтагм использованы 

эмоциональные типы ИК; таким образом, 56% (больше половины) 

синтагм предложения №15 прочтено с эмоциональными типами ИК. 
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Эти примеры говорят о том, что лексика в данном случае определяет 

выбор типа интонационной конструкции, поскольку, чем больше окрашена 

лексика, тем меньшими потенциальными возможностями обладает 

интонация.  

Итак, мы выявили 19 аудиозаписей с эмоциональным интонационным 

фоном, что составляет 38% от общего количества аудиозаписей, все 

остальные, соответственно, являются нейтральными.¹  

   Стоит отметить, что в некоторых случаях аудирования запись в целом 

воспринималась как нейтральная, нежели было выявлено впоследствии 

подсчетом синтагм с эмоциональными интонационными конструкциями, и 

наоборот.  

   В первую очередь это можно объяснить тем, что не был соблюден 

синтаксис, то есть не соблюдены правила интонирования знаков препинания,  

и повествовательные предложения, требующие нисходящих интонаций, 

читались, напротив, с восходящими интонациями. Это отнюдь не добавило 

эмоциональности всему тексту, но придало общему прочтению 

неуверенности, поскольку большая часть выделенных нами эмоциональных 

типов интонационных конструкций - ИК-3, ИК-4, ИК-6 - говорит о 

незавершенности высказывания: тон как бы повисает в воздухе, и 

утверждение больше напоминает вопрос. 

   Во вторую очередь у таких чтецов был крайне невыразительный, неяркий 

тембр, с малой интенсивностью звучания, низкой степенью отчетливости 

тембра на ударных гласных и узким диапазоном. В целом звучание было 

слабым, прерывистым, имевшим слабую громкость. Несмотря на модуляцию  

_________ 

¹ см. Приложение, табл. 2.2 



79 
 

 голоса и формальное соблюдение эмоциональных типов ИК, в целом 

аудиозапись воспринималась как нейтральная.  

   Так произошло, например, в случае с А-43-Б, где общее количество 

эмоциональных ИК равно 21, что составляет 42,9%, то есть фон записи 

должен быть признан эмоциональным, но в целом он воспринимается как 

нейтральный и не вызывает ярких эмоций от прослушивания.  

   Или запись Н-31-Б, где эмоциональных синтагм всего 11 и процент 

эмоционального фона, соответственно, 21,2%. На слух эта запись 

воспринимается как эмоциональная, поскольку тембр очень светлый, яркий, 

звонкий, но по факту подсчета эмоциональных ИК - преобладание 

нейтральных типов: ИК-1 и ИК-2 - признается только нейтральной.  

   Впрочем, анализ концептов, выведенных из этих двух записей, 

подтверждает правильность слухового восприятия, в чем у нас будет 

возможность убедиться при сопоставлении эмоционального фона 

аудиозаписей и концептов. Также это дает возможность предположить, что 

оперирования только типами ИК не всегда достаточно для определения 

эмоционального фона звучащей речи, все-таки тип ИК – это в большей 

степени инструмент логической интонации, необходимый для обозначения 

коммуникативного задания.   

   В ходе эксперимента выяснилось, что определение на слух типа 

интонационной конструкции довольно затруднительно. Приходилось 

прослушивать некоторые записи и реплики по нескольку раз, периодически 

перематывая их, повышая уровень громкости - такой возможности нет в 

естественных условиях речевой коммуникации. Уже только низкое качество 

записи усугубляло это проблему. Но в большей степени затруднения 

возникали в силу характерных особенностей голоса и манеры говорить 

респондентов первой группы.  
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   Например, некоторые голоса отличаются излишней модуляцией, поэтому в 

одной синтагме характер тона меняется несколько раз. При этом не было 

явного отчетливого усиления словесного ударения или же таких ударений 

было несколько, а смысл не позволял разделить эту синтагму еще на 

несколько. И при ускоренном темпе речи было крайне сложно понять 

повышается ли тон или понижается. Повышается ли он на ударном гласном 

или это дополнительная, характерная только для этого человека, модуляция. 

В целом – это признаки модальных реализаций, отчетливо различить которые 

невооруженным ухом в потоке звучащей речи не представляется возможным. 

   Удавалось различить и охарактеризовать нюансы звучания отдельных 

голосов, только вслушавшись и несколько привыкнув к их общему характеру 

звучания. В общем–то, то же самое происходит и в обыденной жизни. Нам 

гораздо легче понять того, кого мы знаем давно и чьи интонации стали для 

нас привычными, нежели нового, незнакомого человека, тем более, если его 

речь отличается торопливостью, сбивчивостью и нечеткостью.  

   Таким образом, оперирование среднестатистическим человеком разными 

типами интонационных конструкций при понимании не представляется 

возможным. Важно лишь изменение направления тона на ударном гласном: 

ровное, восходящее, нисходящее нисходяще-восходящее или восходяще-

нисходящее, и увеличение отчетливости тембра на ударном гласном. Это то, 

что доступно человеческому уху. Если же, как в нашем примере, голос 

настолько невыразительный, что невозможно разобрать ни словесных 

ударений, ни направления движения тона, то выбор инструментов понимания 

сказанного будет сделан в пользу грамматических конструкций, лексики или, 

возможно, экстралингвистических факторов. То есть человеческое сознание в 

таком случае перемещается с сенсорного уровня восприятия на 

перцептивный (уровневый (ступенчатый) характер восприятия текста).       

Возвращаясь к типам ИК, уточним, что слушающий в потоке звучащей речи 

различает лишь относительные изменения количественных показателей 
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параметров интонации, формирующих в итоге представление только о 

коммуникативном задании. Естественно, что у большинства людей есть лишь 

отдаленные представления об интонационных конструкциях, заложенных 

генетически. Самое главное, что человек воспринимает в потоке звучащей 

речи, это «нисходящее и восходящее направление тона на гласном центра» 

[70, с. 774]. 

   Но этого крайне мало для понимания текста, необходимы дополнительные 

смыслы, которые как раз и несут в себе эмоции, выражаемые голосом и 

накладывающиеся на общий смысл текста. То есть в представлении средне-

статистического коммуниканта окрас воспринимаемой звучащей речи 

складывается из совокупности логической и эмоциональной интонации. Не 

представляется возможным отделить эмоции от понимания, иначе этот 

процесс сведется к пониманию холодной бездушной машины.  

   Для целостного понимания, для выведения концептов из услышанного, то 

есть понимания характера, настроения собеседника и того, что он говорит, 

необходимо не только количественное изменение тона и интенсивности 

звука, зафиксированное в типе интонационной конструкции, но и 

характеристики тембра, эмоциональные характеристики, которые 

невозможно отразить даже модальными реализациями типов интонационных 

конструкций.  

   Таких исследований по-прежнему большинство, поскольку до сих пор 

основная задача в анализе понимания сводилась к тому, чтобы адаптировать 

этот процесс для электронных вычислительных машин. Текст в таком случае 

будет воспринят буквально, без оттенков и красок, с ними будут утеряны и 

тончайшие оттенки смысла. Человеческое же сознание воспринимает все в 

совокупности, воспринимает целостную картину (от целого к частному и от 

частного к целому) и ориентируется на все доступные инструменты 

понимания: грамматику, лексику, синтаксис, интонацию, 
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экстралингвистические факторы. Опирается же оно на то, что в данный 

момент более доступно: концепты, лексику, синтаксис, изменение тона или 

что-нибудь др.  
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2.4.4. Анализ концептов 

   Представляется логичным собрать все концепты, характеризующие 

отдельно бабку Маланью и ее внука Шурку.¹ Сначала было принято решение 

концепты корректировать с учетом литературной нормы. Затем были 

оставлены все: разговорные (сам в себе), просторечные (бабкин, языкастая, 

еврейский), жаргонные (амебный; борзый – вряд ли имелось в виду устар.: 

быстрый, резвый; ведомый; мутный; недалекий; незамороченный) и пр. Ведь 

именно в этом цель данного дипломного проекта: понять, как именно влияет 

интонация на понимание текста.  

   Были оставлены без изменения и субстантивные концепты (непоседа, 

ребенок), и составные сказуемые, и причастия, и описательные обороты (без 

ярких черт, витает в облаках, в своем мире, вызывает уважение, детское 

любопытство, легкий душой, легкий на подъем, легко выпадает из 

реальности, любит сына, обычный школьник,  просто бабушка, сам в себе, с 

чувством юмора, себе на уме, с нотками злости, хочет все знать), а не только 

адъективные, и даже те, которые описывают тип личности, темперамент 

(флегматик, холерик и др.), психологическое состояние (боится), а не только 

характер.  

   А вот синонимичные лексемы, такие, например, как: ворчливый и 

ворчунья, весельчак и веселый, грубоватый и грубый, добряк и добрый, 

любопытный и очень любопытный, простой и очень простой – были 

объединены, поскольку они несут практически идентичную смысловую 

нагрузку. Наречие очень влияет в целом на повышение уровня, усиление 

эмоциональности, но никак не изменяет общей картины, отражающей 

особенности понимания текста под влиянием интонации, также оно не 

меняет и сути концепта. Но сохранен, например, в неизменном виде концепт 

нарочито несобранный, поскольку изменяет смысл концепта, привнося 

оттенок преднамеренности, умышленности.    

_________ 

¹ см. Приложение, табл. 3.1, 3.2 
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   В целом было обработано 1766 ответов на вопросы о характере главных 

героев, из которых прочерк, обозначающий то, что респондент не смог 

ответить на вопрос, извлечь какой-либо концепт из текста, встречается в 

4,5% случаев. Респондентам было дано задание вывести один концепт, но 

некоторые вывели два-три. Поскольку многие концепты у разных 

респондентов совпадают, то в итоге их оказалось всего 402: 219 концептов, 

определяющих характер бабки Маланьи, и 183 – Шурки. Образ бабки 

Маланьи более яркий, и это очевидно, ведь на нее приходится больше 

реплик, а именно в репликах в большей степени и проявляет себя интонация 

в прочтении респондента, не имеющего навыка художественного чтения. 

   Безусловно, стоит учитывать и то, что качество некоторых записей 

оставляет желать лучшего, и не все респонденты смогли услышать 

интонационные особенности каждого чтеца, поэтому в некоторых случаях 

результатом стали следующие концепты: никак, не выражен, обычный. 

Такие концепты, как правило, стали результатом аудирования текста одними 

и теми же респондентами.  

   Например, концепт никак/никакой: Д861А в двадцати шести, ЛК861П в 

восьми,  С861А в двадцати шести случаях. Концепт не выражен обнаружен: 

Ли861А в четырнадцати случаях. Концепт обычный: ГО861А в 

шестнадцати, ЛК861П в шестнадцати, Н861А в двадцати,  С861А в двадцати 

четырех. Но мы не могли исключить эти варианты из общей базы, поскольку 

нет однозначного мнения о том, что именно могло повлиять на их выведение: 

низкое качество записи или же ограниченный словарный запас по этой теме, 

или нежелание участвовать в эксперименте. 

   Также весьма интересен концепт любопытный, выведенный 841А в семи 

случаях, притом, что им было проанализировано всего четырнадцать 

записей; респондентом ГО861А - в четырнадцати случаях, им проаудировано 

тридцать шесть записей; Л871МРЯЛ – в восьми случаях из проаудированных 

сорока девяти; Ли861А – девятнадцать из тридцати шести; М861А – 

тринадцать из тридцати шести. В целом концепт любопытный был выведен 
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в ста двадцати случаях из восьмисот восьмидесяти пяти записей, это 

составляет 13,5%.  

   Таким образом, в случае с концептом любопытный налицо влияние 

контекста нежели интонации, поскольку Шурка в столь коротком тексте 

задал бабке несколько вопросов и наблюдал за ней из окна. Впрочем, это и не 

удивительно, поскольку у Шурки, в отличие от бабки Маланьи, в тексте 

крайне мало реплик - всего пять. В целом образ Шурки складывается из слов 

автора, которые большинство респондентов прочло с интонацией уточнения, 

то есть неяркой и неэмоциональной. 

   Что интересно, некоторые концепты, выведенные из одной и той же записи, 

предстают как диаметрально противоположные. Например: говорливый – 

неразговорчивый, веселый – грустный, милый – противный, добрый – злой, 

расторопный – медлительный, мягкий – резкий, решительный – робкий, 

торопливый – медлительный, счастливый – страдальческий,  громкий – 

тихий (это, скорее, характеристика голоса), спокойный – беспокойный, 

умный – глупый, рассудительный – легкомысленный, основательный – 

поверхностный, дерзкий – боязливый, смешной – невеселый,  заботливый – 

равнодушный, решительный – робкий, смешной – скучный, мягкий – 

твердый, напористый – стеснительный, умный – глупый,  добрый – черствый, 

простодушный – хитрый, расторопный – нерасторопный и др.  

   Это говорит о том, какую информацию несет интонация, потому что, 

естественно, лексика и синтаксис остались неизменными. И если Шурка по 

контексту достаточно расторопен, поскольку он «быстро подбежал к окну 

посмотреть», то что вызвало при аудировании этого же текста концепт 

«нерасторопный»? Возможно, именно интонация. Чтобы ответить на этот 

вопрос, необходимо сопоставлять концепты с конкретной аудиозаписью.  

   Затем все концепты были классифицированы по признаку эмоциональной 

окрашенности на две группы: эмоциональные и нейтральные, что, в 

общем-то, оказалось довольно сложным. Такая классификация на наш взгляд 

довольно субъективна, поскольку не удалось обнаружить какой-либо 
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авторитетный источник, чтобы ссылаться на него. Также стоит отметить, что 

эмоциональные концепты могут быть как со знаком плюс, так и со знаком 

минус, но такая градация несколько шире рамок данной работы, поэтому 

рассмотрена не будет. И тем не менее это обстоятельство значительно 

осложняет такого рода анализ.  

   В ходе эксперимента было неясно, стоит ли анализировать концепты на 

предмет их эмоциональной/нейтральной коннотации или того, как этот 

концепт характеризует именно нашего героя. Например, концепт 

поддерживающий по своей коннотации является нейтральным, но в 

звучащей речи, при характеристике, например, Шурки, он может иметь 

достаточно яркое, с хорошей интенсивностью и ярким тембром звучание и 

становится эмоциональным. Также обстоит дело с такими концептами, как 

обособленный, послушный, рассеянный и др. В итоге было принято 

решение исходить из общего контекста эксперимента и анализировать 

концепты на предмет их характеристики героев нашего текста. 

   Представляется интересным некоторые концепты рассмотреть на предмет 

того, что именно повлияло на их выведение: интонация, лексика, контекст 

или экстралингвистические факторы. Для достижения этой цели можно 

действовать от противного: если нет явного влияния одного из факторов, то 

он исключается, таким же образом проверяются остальные. Например, 

концепт бережливый, характеризующий бабку Маланью, довольно сложно 

передать голосом без навыков художественного чтения, контекст не 

характеризует главную героиню как бережливую. Жизненный опыт 

респондента вполне мог бы повлиять на выведение такого концепта, но в 

тексте упоминается о том, что «бабка спрятала письмо в карман передника», 

соответственно, решающим фактором вполне могла стать лексика.  

   Или концепт дотошный, характеризующий Шурку: пойдем по той же 

схеме. Выразить это голосом без определенных навыков сложно, жизненный 

опыт – сомнительно, а вот контекст – то, что Шурка несколько раз 

переспрашивал, вполне мог повлиять на выведение такого концепта.  
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   Частота этих концептов не больше 0,2%, полагаем, что боле частотные 

концепты, такие как любопытный, веселый, безразличный и др. могут дать 

больше информации. В целом более корректно определять подоплеку 

выведения концептов основываясь не только на них самих, но и на каждой 

аудиозаписи, но это довольно обширная работа, выходящая за рамки данного 

дипломного проекта. 

   Итак, эмоциональные концепты в описании характера бабки Маланьи 

составили 54,3%, соответственно, нейтральные – 45,7%,  в описании 

характера Шурки  эмоциональные – 51,4%, нейтральные – 48,6%. 

Эмоциональные в обоих случаях превалируют, хотя в случае с Шуркой эта 

разница менее значительна. Полагаем, преобладание эмоциональных 

концептов закономерно, поскольку уже только лексика текста, имитирующая 

живую речь деревенских людей, достаточно эмоциональна, да и 

художественный текст предполагает более яркое, эмоциональное прочтение. 

   В итоге мы пришли к заключению, что концепты дают достаточно 

интересную информацию о процессе и результате понимания. Они 

позволяют с большей долей вероятности определить, основано ли понимание 

текста лексике, контексте, интонации (синтаксис и интонацию в случае 

чтения художественного текста достаточно сложно разделить, поскольку 

синтаксис – это интонация на письме, а интонация – это озвученный 

синтаксис) или же на экстралингвистических факторах.  
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2.4.5. Сопоставление результатов анализа аудиозаписей и выведенных 

концептов 

   Теперь необходимо проанализировать соответствие эмоционального фона 

текста статусу концептов, то есть выведены ли из записей с эмоциональным 

фоном эмоциональные концепты и в каком количестве.¹ Тридцать два 

респондента оценивали каждую из пятидесяти записей, выводя концепты, 

описывающие характеры главных героев, при ответе на второй и третий 

вопрос. Таким образом, каждой из пятидесяти записей соответствует от 

одиннадцати до тридцати одного  концепта. Стоит напомнить, что в 

некоторых случаях респонденты второй группы не давали ответов, ставя 

прочерк.  

   До сих пор концепты анализировались нами на предмет эмоциональности 

вне связи с аудиозаписью, иначе они могли бы приобрести прямо 

противоположный статус. Мы уже объясняли ранее, по каким причинам 

может измениться статус концепта под влиянием на него параметров 

интонации. Соответственно, это скрыло бы истинную картину влияния 

интонации на понимание.  

   Итак, в 30 случаях, то есть в 60% было обнаружено полное совпадение, то 

есть эмоциональному фону аудиозаписи соответствовало больше  

эмоциональных концептов и нейтральному фону аудиозаписи – больше 

нейтральных концептов. Порогом совпадения были признаны 50%: меньше 

50% - несовпадение, больше 50% – совпадение.  

   Две аудиозаписи А-43-Б и Н-31-Б, проанализированные ранее и давшие 

неоднозначные результаты, на данном этапе методики подтверждают 

правильность слухового восприятия. А-43-Б с эмоциональны фоном, 

воспринимаемая на слух как нейтральная, дала 83% нейтральных концептов 

бабки Маланьи и 56% - Шурки. Н-31-Б с нейтральным фоном, на слух 

воспринимаемая как эмоциональная, дала, соответственно, 61% 

_________ 

¹ см. Приложение, табл. 4.1, 4.2 



89 
 

концептов бабки и 71% - Шурки. 

   Были обнаружены случаи, а именно А-37-К В-39-Б, К-17-Б, О-39-Б, то есть 

8%, когда эмоциональному фону записи соответствовало большинство 

(больше 50%) эмоциональных концептов характера бабки Маланьи и 

большинство нейтральных (больше 50%) концептов характера Шурки. Это 

можно объяснить тем, что в целом у этого героя меньше реплик, а именно 

пять, и они гораздо менее эмоционально окрашены. Шурка не просто 

сельский житель, он еще и школьник, поэтому у него более нормативная 

речь, без экспрессивной лексики сельского жителя, нежели у его бабушки. 

Соответственно, респонденты первой группы чаще читали реплики мальчика 

так, как того требовала лексика. 

   Но были и такие случаи, а именно В-63-Н, М-29-М, М-32-М, Н-47-Ц, О-

29-Б, Ю-26-Т, Я-35-М, соответственно 14%, когда записям с нейтральным 

фоном соответствовало больше 50% эмоциональных концептов характера 

Шурки. Это объяснить уже сложнее. Возможно, этот герой вызывал большее 

сочувствие у респондентов второй группы. Но если анализировать 

эмоционально окрашенные концепты, то в пяти аудиозаписях - М-32-М 

(33%), М-29-М (63%), Н-47-Ц (50%), О-29-Б (50%), Ю-26-Т (57%) – 

преобладают концепты любопытный и любознательный. С большей долей 

вероятности можно предположить, что эти концепты выведены под влиянием 

контекста, поскольку Шурка задавал бабке вопросы и наблюдал за ней из 

окна. Да и в голосе удивление и любознательность неподготовленному 

человеку изобразить довольно сложно, сама по себе вопросительная 

интонация этого состояния не передает. Следовательно, здесь налицо еще и 

влияние синтаксиса, а влияние интонации ослаблено. 

   Также были обнаружены записи, в которых было одинаковое количество, 

по 50%,  эмоциональных и нейтральных концептов, как Шурки - Е-26-Б, Э-

22-Б, Ю-26-Б, так и бабки Маланьи -   Е-37-Б, М-29-М, Н-47-Ц, О-30-Б, Т-

27-Б, которые мы не можем считать совпадением фона аудиозаписи и статуса 

выведенных концептов. 
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   Если же рассматривать отдельно концепты Шурки и бабки Маланьи, то 

совпадений фона аудиозаписи и концептов будет значительно больше. В 

случае с бабкой: 42 аудиозаписи, или 84%; в случае с Шуркой – 34 

аудиозаписи, или 68%, что в обоих случаях больше половины, то есть 50%. 

   Для нас представляет значительный интерес и то, что влияет на понимание, 

когда голос, а с ним и интонация, невыразительны. В этом случае концепты 

становятся достаточно значимым и удобным инструментом для выявления 

ведущих факторов, влияющих на понимание. Представляется интересным 

объединить концепты в группы согласно их отношению к фону аудиозаписи 

и проанализировать, какие из них выведены под влиянием интонации, какие 

под влиянием других факторов, но ввиду большого количества концептов – 

402 – это достаточно обширная работа, выходящая за рамки данного 

дипломного проекта. 

   Итак, гипотеза о достаточно сильном влиянии интонации на понимание 

подтверждена, и методика определения такого влияния оказалась рабочей. 

Но также верно и то, что довольно сложно выявить влияние только 

интонации на понимание, отделив его от влияния синтаксиса, лексики, 

контекста и экстралингвистических факторов. Гораздо больше информации 

дает совместное действие этих факторов.   
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Выводы по второй главе 

 

   Для понимания звучащей речи среднестатистическому респонденту 

достаточно лишь улавливать на слух относительное изменение тона: 

восходящее, нисходящее и др. Знание типов интонационных конструкций 

необходимо исследователям интонации для более детального анализа 

интонации.    

   Сами по себе типы интонационных конструкций не дают достаточных 

оснований для  определения эмоционального фона речи (текста). Это вполне 

обоснованно, поскольку нейтральные реализации типов ИК, фиксирующие 

любое изменение направления тона, призваны способствовать 

смыслоразличению и выражению коммуникативного задания. Поэтому 

необходимы дополнительные инструменты, например, аудиторское, то есть 

на слух, восприятие. 

   Эмоциональная интонация выражается посредством модальных реализаций 

типов ИК, где гораздо шире проявляются возможности всех компонентов 

интонации. Но наиболее сильно и отчетливо показывает субъективное 

отношение к высказыванию говорящего изменение основного тона, а в итоге 

тембра, поскольку именно характер тембра зависит от эмоционального, 

психологического состояния говорящего. Особенности тембра в полной мере 

не может отразить даже модальная реализация. 

   Концепт как квинтэссенция жизненного опыта говорящего является крайне 

важным инструментом понимания и анализа процесса понимания, дающего 

ответы на вопросы: каким образом развивался процесс понимания, какие 

факторы оказали влияние на понимание, каким образом у респондента в 

процессе понимания сформировались те или иные концепты и пр. 

   Эмоционально окрашенный интонационный, или эмоциональный фон 

текста предполагает в большинстве случаев (более 50%) выведение 

эмоционально окрашенных концептов.  
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Заключение 

 

   В данном дипломном проекте рассмотрены теоретические положения 

проблемы понимания текста, а именно: общие вопросы понимания и в 

частности понимание озвученного текста (звучащей речи). Основной упор в 

работе сделан на рассмотрение интонации как одного из средств понимания 

текста, а также ее разновидностей: логической и эмоциональной интонации.  

   Далее было осуществлено исследование интонации в качестве основного 

инструмента понимания не столько текста, сколько его озвученного 

варианта, то есть звучащей речи, что является целью данной работы. 

Основой работы стал фонологический эксперимент – дано подробное его 

описание: цель, суть, респонденты, особенности и ограничивающие факторы. 

   Была сформулирована гипотеза: эмоционально окрашенный 

интонационный фон текста предполагает выведение эмоционально 

окрашенных концептов. Для ее подтверждения и в целом достижения цели 

дипломного проекта была разработана методика выявления воздействия 

эмоционального фона текста на статус выведенных концептов, 

соответственно, эмоциональный фон предполагает выведение эмоционально 

окрашенных концептов, нейтральный – нейтральных. 

   Для проведения эксперименты были определены следующие инструменты: 

тип интонационной конструкции, синтагматическое членение, концепт. В 

ходе эксперимента было осуществлено синтагматическое членение 

художественного текста, прочтенного непрофессиональными чтецами. Затем 

на основе синтагматического членения были выделены интонационные 

конструкции, что позволило определить эмоциональный фон аудиозаписи 

(текста). Следующим этапом стал анализ выведенных при аудировании 

респондентами концептов на предмет их эмоциональной окрашенности. 

Заключительным этапом стало сопоставление результатов анализа 

аудиозаписей и выведенных концептов, что позволило подтвердить гипотезу. 
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   Помимо подтверждения вышеупомянутой гипотезы, в данной работе 

сделано предположение о том, что для понимания текста 

среднестатистическим реципиентом нет необходимости владеть 

информацией о типах ИК.  

   Оперирование концептами в исследовании процесса понимания текста в 

аспекте интонации может значительно расширить возможности такого 

исследования, существенно дополнив и разнообразив его результаты.  

   Будущее исследования процесса понимания озвученного текста (звучащей 

речи) в аспекте интонации лежит в области пересечения теории 

филологического исследования коммуникации, психолингвистики, 

физиологии и фониатрии. 
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Сокращения 

 

ИК – интонационная конструкция 

ЦИК – центр интонационной конструкции 
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Вопросы: 

1. Насколько сильно хочет сын приезда матери в Москву? 

2. Каков характер бабки Маланьи? 

3. Каков характер Шурки? 

4. Как относится бабка Маланья  к поездке в Москву? 

5. Как относится Шурка  к поездке в Москву? 

 

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

  

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.   

  

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

 

№ ________  

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

 

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.   

  

№ ________ 

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

 

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

 

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.   

  

№ ________   

 1.                                      2.                                       3.                                       4.                                        5.    

 

 

Рис. 1. Опросный лист 
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Рис. 2. Опросный лист (фото) 

 


