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ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУССКОЙ РЕЧИ  

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА 

 

В статье приводятся некоторые данные об акустической картине 

репродуцированной русской речи, полученные в ходе выполнения 

проекта «Фонетический портрет жителя Амурской области». 

 

The paper presents the results of the acoustic study of reproduced speech of 

residents of the Far East of Russia. 

 

«Языковой быт города» – социолингвистическая проблема, научная разработка которой 

началась приблизительно в первой трети прошлого века. В отечественном языкознании ею 

занимались такие известные лингвисты как Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Б.А. Ларин, В.М. 

Жирмунский и др. Определяя лингвистический статус «языка города», Б.А. Ларин отмечал, что 

разговорные и письменные городские арго не совпадают ни с литературным языком, ни с 

деревенскими диалектами; они своеобразны и по социальной основе, и по чисто лингвистическим 

признакам, а потому не сводимы целиком к двум первым языковым сферам; изучение их требует 

особых научных методов, поскольку важнейшей специфической чертой «языка города» является 

теснейшая взаимная обусловленность двух или нескольких языковых систем, находящихся в 

распоряжении каждой социальной группы (или индивида) в силу того, что она (или индивид) 

сопринадлежит одновременно нескольким и разным по охвату коллективам [2]. 

В течение ХХ в. лингвистика от первоначально разрозненных попыток регистрации и 

описания отдельных примеров городского арго перешла к накоплению больших банков данных о 

реализации в речи горожан единиц всех уровней языка. Значительный интерес представляет 

фонетический уровень, поскольку именно на уровне звуковой организации речи ярче всего 

проявляются характеристики, маркирующие особенности речи представителей разных слоев 

населения.  

Следует подчеркнуть, что национальный язык и его территориальные варианты 

(региолекты) находятся в состоянии непрерывного изменения. Причины изменений могут быть 

как внешними, так и внутренними. Под влиянием внешних причин (развитие экономических, 

политических, социальных институтов и т.п.) изменяется в основном словарный состав языка. 

Произносительная сторона речи претерпевает изменения, как правило, под влиянием внутренних 

причин, в силу материальной природы языковой формы. Ее (формы) главной отличительной 

чертой, как известно, является свойство вариативности, заложенное в самой системе языка.  

К числу важнейших источников языковых изменений относится также влияние других 

языков, обусловленное культурными, экономическими, политическими контактами народов 

разных, чаще всего соседних, государств. Бесспорно, велико влияние английского языка, 

обладающего статусом «лингва франка».  

Таким образом, когда мы обращаемся к анализу «языка города», мы должны хорошо 

осознавать, что речь идет о сложном многогранном феномене, полное лингвистическое описание 

которого возможно лишь в результате интеграции усилий большого числа лингвистов. Задача 

нашего исследования более скромная. В статье будут изложены некоторые предварительные 



результаты экспериментального исследования просодической стороны речи жителей г. 

Благовещенска.  

Исследование проводится в рамках проекта кафедры иностранных языков «Фонетический 

портрет жителя Амурской области», цель которого – создание электронной звуковой базы данных 

для исследований дальневосточного региолекта. В рамках проекта на первом этапе исследования 

проводится запись носителей русского языка, проживающих в г. Благовещенске. Запись речи с 

последующей ее оцифровкой осуществляется на высококачественном оборудовании в 

лаборатории фонетики кафедры иностранных языков АмГУ. Дикторам-информантам предлагается 

прочитать вслух фонетически представительный текст «Был тихий серый вечер», составленный в 

лаборатории фонетики им. Л.В. Щербы Санкт-Петербургского госуниверситета с учетом данных о 

частотности слогов русского языка. Кроме того, в ходе сеанса звукозаписи дикторам предлагается 

высказаться без подготовки на одну из тем повседневной жизни (учеба, работа, отдых, хобби и 

т.д.). Таким образом, мы получаем записи репродуцированной и квазиспонтанной русской речи, 

которые представляют собой богатый материал для исследования и могут быть сопоставлены с 

аналогичными записями речи жителей других городов и регионов России. 

Целью исследования, результаты которого приводятся в статье, было изучение 

просодических характеристик репродуцированной речи жителей Благовещенска. Работа 

выполнена в русле тенденции современной лингвистики изучать «человека говорящего» и 

направлена на исследование языка в его реальном функционировании на территории конкретного 

региона, в частности Дальневосточного. Подобное исследование с использованием методик 

компьютерного анализа речи проводится впервые. Оно поможет расширить наши представления о 

речевом портрете носителя русского языка, проживающего в городе Благовещенске.  

Гипотеза исследования заключается в том, что просодические характеристики 

репродуцированной речи являются релевантными при составлении речевого портрета человека 

(наряду с такими социокультурными индивидуальными характеристиками как пол, возраст, 

уровень образования, место длительного проживания). 

Термин «просодия» имеет узкое и широкое толкования. В узком смысле под просодией 

понимается словесное ударение, в широком – термин включает всю совокупность интонационно-

просодических (супрасегментных) средств языка, служащих для маркировки информативной 

нагруженности элементов высказывания, передачи его коммуникативного типа, выражения 

эмоциональных значений и т.д. В этом значении термин «просодия» практически синонимичен 

термину «интонация». 

Под интонацией понимается совокупность звуковых средств, которые накладываются на 

последовательность сегментных единиц (фонем) и служат для объединения их в значимые 
языковые единицы – слова, синтагмы, высказывания. В роли универсальных компонентов 

интонации выступают такие просодические характеристики как мелодика (частота основного 

тона, далее – ЧОТ), ударение (интенсивность), темп (длительность), пауза и тембр.  
В трудах отечественных и зарубежных лингвистов отмечается ведущая роль мелодики, она 

используется в языках как важнейшее интонационное средство и обслуживает разные функции 

интонации. Наряду с мелодикой, среди компонентов интонации важно отметить особое место 
паузы. Смысловая нагрузка интонационной паузы значительна. Наличие перерывов в 

определенных местах речевого потока и отсутствие их в других свидетельствуют о разной 

смысловой связи рядом стоящих слов. Пауза между словами разрывает и существенно ослабляет 
связь между ними. Внутри смыслового единства пауза нежелательна. Но если она появляется, то 

воспринимается не как запланированная интонационная пауза, а как пауза хезитации. Н.Д. 

Светозарова отмечает: «…в спонтанной речи это может говорить о процессе поиска и перестроек в 



ходе порождения речи, в репродуцированной же речи можно констатировать следующее явление: 

разные люди по-разному осмысляют и поэтому по-разному членят одно и то же высказывание» 

[3].  

Пауза служит средством маркировки границ синтагмы – минимального смыслового 
отрезка речи – и обязательно учитывается в процессе анализа синтагматического членения речи. 

Задачей нашего исследования было синтагматическое членение текста «Был тихий серый вечер», 

прочитанного дикторами мужчиной и женщиной в возрасте 20 лет, жителями г. Благовещенска. 
При отборе материала для записи учитывался его нейтральный эмоциональном характер, что 

должно было обеспечить единство интонационного прочтения текста двумя разными дикторами.  

Синтагматическое членение исследуемых монологических высказываний проводилось на 
основе данных слухового анализа и с помощью программы акустического анализа звукового 

сигнала PRAAT. Фонетически представительный текст «Был тихий серый вечер» содержит 55 

предложений – повествовательных и вопросительных. Трудность в процессе выделения синтагм 
состояла в том, что оба диктора по-разному воспринимали один и тот же текст, о чем 

свидетельствуют данные, полученные с помощью слухового и инструментального видов анализа. 

Применение различных подходов в целях выполнения оптимальной процедуры сегментирования 
позволило выделить у женщины-диктора 109, а у мужчины-диктора – 79 синтагм, что 

свидетельствует о наличии в речи диктора-женщины большего количества пауз. 

 В ходе экспериментального исследования были получены количественные параметры 

мелодического контура, позволяющие представлять и сравнивать основные характеристики ЧОТ.  
В качестве ключевого элемента мелодического контура рассматривалось «ядро» 

(интонационный центр). «Именно ядро является единственным обязательным элементом контура, 

формирует его «лицо» и играет решающую роль при восприятии типа высказывания. В 
большинстве случаев, за исключением эмфатического выделения, ядро чаще всего используется в 

конце высказывания и, таким образом, совпадает с мелодическим завершением» [3].  

В составе параметров ЧОТ синтагм рассматривались начальная и конечная, максимальная 
и минимальная, а также средняя частота основного тона. Численные параметры мелодических 

характеристик дают возможность осуществлять дальнейшую статистическую обработку данных: 

вычислять дисперсию, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариативности, что 
может также войти в описание речевого портрета жителя Благовещенска. В основу анализа 

мелодического контура выявленных синтагм и их дальнейшей классификации в нашей работе 

были положены «первые три из основных типичных интонационных характеристик: это – 
завершенность, незавершенность, вопрос» [1] .  

Синтагмы с завершенным (нисходящим) тоном характеризуются сильным понижением 

частоты основного тона на последнем ударном гласном синтагмы. Это понижение выражается в 

том, что по отношению к средней частоте основного тона конечный ударный гласный в синтагме 

занимает очень низкое положение, а мелодические пики (подъем частоты основного тона) 

совпадают с ударными гласными. Рассмотрим в этой связи приведенные ниже рисунки. 



На рис. 1 представлена кривая ЧОТ в синтагме завершенного типа «…сквозь которую 

прорывались лучи заходящего солнца» из фразы «Небо было покрыто тучами, сквозь которые 

прорывались лучи заходящего солнца», которую женщина-диктор произносит с нисходящей 

интонацией. Синтагматическое ударение падает на слово «солнца».  

 

Рис. 1. Мелодический контур синтагмы «…сквозь которую прорывались лучи заходящего солнца»  
из фразы «Небо было покрыто тучами, сквозь которые прорывались лучи заходящего солнца»  

(диктор – женщина). 

Далее на рис. 2 представлен мелодический контур аналогичной синтагмы, произнесенной 

диктором-мужчиной также с нисходящей интонацией. Интонограмма на рис. 2 характеризуется 

заметным по сравнению с интонограммой на рис. 1 понижением ЧОТ, обусловленным 

особенностями низкого мужского голоса. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Рис. 2. Мелодический контур синтагмы «…сквозь которую прорывались лучи заходящего солнца» 
из фразы «Небо было покрыто тучами, сквозь которые прорывались лучи заходящего солнца»  

(диктор – мужчина). 
 

Примерами синтагм незавершенного типа могут служить интонационные контуры, 

показанные на рис. 3 и 4. На них представлены интонационные кривые синтагмы «Сосед-

моряк…» из фразы «Сосед-моряк, не раз бывавший за границей, рассказывал о различных 

странах, о музеях, о газетах». Синтагма, произнесенная диктором-женщиной (рис. 3), имеет 

характерный признак тона «падение-подъем»; на рис. 4 можно наблюдать плавно восходящий тон 

(диктор – мужчина). 

 

 

Рис. 3. Мелодический контур синтагмы «Сосед-моряк…» из фразы «Сосед-моряк, не раз 
бывавшийза границей, рассказывал о различных странах, о музеях, о газетах» (диктор – женщина). 
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Рис. 4. Мелодический контур синтагмы «Сосед-моряк…» из фразы «Сосед-моряк, не раз  
бывавший за границей, рассказывал о различных странах, о музеях, о газетах» (диктор – 

мужчина). 
 

На рис. 5 и 6 представлен интонационный контур вопросительной синтагмы «Сто?». 

Синтагма на рис. 6 закономерно начинается с более низкого уровня частоты основного тона 

(диктор - мужчина) по сравнению с контуром синтагмы на рис. 5 (диктор – женщина). 

В ходе измерения параметров частоты основного тона в синтагмах были получены 

следующие данные: средние показатели начального отрезка синтагм у женщин составляет 240 Гц, 

у мужчин – 129 Гц, конечного отрезка синтагм – 165 и 95 Гц соответственно, максимальная 

частота основного тона равна 324 и 168 Гц, минимальная - 137 и 94 Гц; средняя ЧОТ – 233 и 124 

Гц. 

0,222 



 
Рис. 5. Мелодический контур синтагмы «Сто?» (диктор – женщина). 

 

 

 

Рис. 6. Мелодический контур синтагмы «Сто?» (диктор – мужчина). 
 

Полученные результаты просодических характеристик речи жителей г. Благовещенска 

носят предварительный характер и будут в дальнейшем уточнены и значительно дополнены после 

расширения экспериментальной базы исследования. Кроме того, запланирован сравнительный 

анализ просодических параметров репродуцированной и квазиспонтанной речи, а также сравнение 

акустических параметров речи жителей городов Благовещенска и Санкт-Петербурга. 
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