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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы заметно возрос интерес исследователей к просодии (см. 

И.А. Анашкина (2005, 2006), Е.В. Великая (2006, 2009), Г.М. Вишневская (2011, 

2014), Ю.А. Дубовский (2001-2012), А.В. Иванов (2005, 2013), Т.В. Левина 

(2001, 2003), Р.К., Потапова (2005, 2011), Л.Г. Фомиченко (2008, 2011), Е.Л. 

Фрейдина (2005-2015), Т.И. Шевченко (2012, 2014), Т.Е. Янко (2008) и др.), 

дискурсу в целом и в частности – политическому дискурсу (см. Г.М. 

Вишневская (2014), Н.Л. Грейдина (2012, 2013), Е.И. Шейгал (2002) и др.). 

Незавершенность как явление речевых актов и дискурса являлась 

объектом исследования в различных аспектах, что свидетельствует об 

актуальности ее изучения. И хотя о ее интонационном выражении упоминали 

еще Г. Суит, Г. Пальмер и др., множество вопросов, связанных с 

просодическими характеристиками незавершенности, остаются неизученными 

как в отечественном, так и в зарубежном языкознании. Между тем, подобная 

информация является необходимой для полноты теории супрасегментного 

уровня, для системного представления портрета дискурса и, в особенности, 

политического дискурсах в английской и русской лингвокультурах. 

Непреходящая актуальность направления, в русле которого выполнена 

наша работа, обусловлена необходимостью комплексного изучения 

экспликации дискурсивных портретов и их составляющих, в том числе 

незавершенности в политическом дискурсе. Существенным представляется 

определение и описание типологически-ориентированных и конкретно-

языковых черт в реализации незавершенности в английском и русском языках. 

Целью исследования является изучение и сопоставительный анализ 

просодических характеристик незавершенности в политическом дискурсе 

английской и русской лингвокультур, выявление и лингвистическая 

интерпретация ее специфических и типологических свойств.  

В соответствии с общей целью исследования были поставлены 
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следующие основные задачи: 

– установить основные тенденции в эволюции изучения категории 

незавершенности в английской и русской лингвокультурах; 

– изучить особенности просодического выражения незавершенности 

в зависимости от ее позиции в речевом акте; 

– определить характер связи между экстралингвистическими 

факторами (форма речевой деятельности, статус политического деятеля) и 

просодической экспликацией незавершенности в политическом дискурсе. 

Объектом исследования послужили видео- и аудиозаписи выступлений 

политических деятелей: а) высшего эшелона власти и б) менее статусных в 

условиях в) подготовленной речи при чтении, где государственные деятели 

зачитывали текст, и г) в их устной речи – в условиях спонтанного ответа на 

вопросы во время интервью (общее количество реализаций – более 900 единиц 

на материале каждого из исследуемых языков, впоследствии сокращенное до 

500 репрезентативных реализаций для каждого из языков в виду практически 

абсолютной просодической однотипности многих из реализаций). 

Предметом исследования являются просодические характеристики 

незавершенности в чтении и устной речи в политическом дискурсе 

англоязычной и русской лингвокультур.  

Для реализации поставленных задач применялся комплексный метод 

экспериментально-фонетического исследования просодии речи, который 

состоял из полевого наблюдения, приемов трансплантации, аудитивного и 

электроакустического анализов, количественной обработки полученных 

данных и их лингвистической интерпретации. 

Научная новизна заключается в выявлении и описании просодических 

характеристик синтагм с незавершенностью, функционирующих в английских 

и русских политических дискурсах в разных лингвистических и 

экстралингвистических условиях, а также определении типологически-общих и 

конкретно-языковых черт в просодических структурах английских и русских 
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синтагм с незавершенностью. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. При просодической реализации незавершенности в политическом 

дискурсе в английской и русской лингвокультурах прослеживаются как 

типологически-ориентированные, так и конкретно-языковые черты. В обеих 

лингвокультурах просодия является главным средством формирования плана 

выражения незавершенности; лексическое наполнение фразы и синтаксис 

также выполняют важную роль. 

2. Просодическая структура незавершенности в английском и русском 

политических дискурсах модифицируется лингвистическими и 

экстралингвистическими факторами. 

Среди просодических структур незавершенности наиболее 

рекуррентными являются модели с восходящей конфигурацией тона на 

терминальном участке. 

В английском языке в синтагмы с незавершенностью харатеризуются 

большей вариативностью терминальных тонов сопоставительно с русским 

языком и, в частности, употреблением нисходяще-восходящего терминального 

тона. 

В русском языке восходящий терминальный тон носит характер как 

чистого повышения, так и повышения с последующим понижением. 

3. И в английском, и в русском политических дискурсах наибольшей 

степенью автономности незавершенности обладает инициальная позиция. 

Главным дифференцирующим признаком незавершенности в 

инициальной позиции является характер предтерминального участка; в 

финальной – терминального тона. 

В английском языке в медиальной позиции дифференцирующим 

признаком незавершенности является характер реализации терминального тона, 

в русском – предтерминального участка. 

4. Форма речевой деятельности и статус политических деятелей являются 
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средством модификации просодии незавершенности как в английском, так и в 

русском языке. В частности, в политическом дискурсе при чтении 

сопоставительно с устной речью отмечаются увеличенные общесинтагменная 

динамика и среднеслоговая длительность. 

В английской лингвокультуре наблюдается использование более 

коротких интонационных групп сопоставительно с русским языком. 

5. Выявленные различия в просодии  английских и русских структур 

незавершенности наблюдаются по линии абсолютных, квазиобщих, 

дистрибутивных и статистических маркеров.  

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она углубляет и 

расширяет знания о незавершенности как категории, а также дает более полное 

представление о механизмах просодической организации синтагм с 

незавершенностью в политическом дискурсе двух лингвокультур: 

англоязычной и русской, и намечает пути дальнейшего их изучения. 

Результаты проведенного экспериментально-фонетического исследования 

являются определенным вкладом в разработку теоретических вопросов 

сравнительной типологии английского и русского языков, коммуникативной 

компетенции, культуры речи, лингвистики политического дискурса. 

Практическая ценность диссертации заключается в возможности 

использования изложенных в ней материалов и выводов в прикладных целях, а 

именно, для развития и обогащения теории политического дискурса и для 

практики обучения основам политической риторики, в том числе с учетом 

специфики разносистемных лингвокультур, в учебных курсах по 

сравнительной типологии английского и русского языков, при написании 

учебников и учебных пособий, в том числе мультимедийных, по английскому и 

русскому языкам.  

Основные положения диссертации апробированы на VII Международном 

конгрессе «Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру» 

(Пятигорск, 2013), на I Международной научной конференции 
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«Лингвокультурные феномены в коммуникативном пространстве 

полиэтнического региона» (Ростов-на-Дону, 2014), на научно-методических 

чтениях в ФГБОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический 

университет» (Университетские чтения– 2013–2015), на региональной 

межвузовской научно-практической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Молодая наука» (Пятигорск, 2012–2015), а также отражены в 

4 научных статьях по Перечню ВАК. Материалы работы внедрены в научно-

исследовательскую практику и учебный процесс в Институте международного 

сервиса, туризма и иностранных языков ФГБОУ ВПО «Пятигорский 

государственный лингвистический университет». 

Структура работы определяется ее целью и поставленными в ней 

задачами. Композиционно диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографии и приложения. 
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ГЛАВА I. ЭВОЛЮЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАТЕГОРИИ 

НЕЗАВЕРШЕННОСТИ  

 

1.1 Категория незавершенности в английской и русской 

лингвокультурах 

 

Незавершенность является источником изучения и находит свое 

отражение в целом ряде гуманитарных наук на протяжении уже не первого 

десятка лет. Вопрос о незавершенности обсуждается в трудах не только 

языковедов, но и ученых, работающих в  смежных с лингвистикой науках, 

например, в философии (см., наприм., К. Ясперс, А.П. Яцкевич и др.). 

Незавершенность как явление дискурса является объектом исследования 

в различных аспектах. В большинстве рассматриваемых нами научных работ 

поднимаются вопросы изучения высказываний, маркированных 

незавершенностью как структурно, так и интонационно.  

Одной из первых проблем, возникающих при исследовании 

незавершенных высказываний, является разграничение таких понятий, как 

незавершенное высказывание, неполное предложение и парцеллированная 

конструкция. 

В течение долгого времени незавершенные высказывания не выделялись 

исследователями в отдельную категорию и считались лишь разновидностью 

неполных предложений: например, в 1961 году Г.П. Уханов употребил термин 

«недоговоренные предложения» [Уханов, 1961, c. 77-78], однако он 

рассматривал подобное явление с грамматической точки зрения и говорил о 

недоговоренных предложениях как о виде неполных в составе сложных. И 

лишь некоторые ученые (А.И. Пешковский, 1938; Е.М. Галкина-Федорук, 1962-

1964; А.Н. Гвоздев, 1973; Н.С. Валгина, 1978 и др.) в свое время сделали 

попытку размежевать эти два понятия.  

В более поздних работах прослеживается стремление исследователей 
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окончательно разграничить незавершенные высказывания от неполных 

предложений. Т.Н. Колокольцева, желая дифференцировать структурно 

незавершенные высказывания (СНВ) и неполные высказывания в рамках 

устной речи, предлагает оценивать их по следующему комплексу критериев: 

структурному, семантическому и интонационному [Колокольцева, 1984, с. 33]. 

Согласно автору, структурно незавершенные высказывания – «это речевые 

построения, характеризующиеся в конструктивном плане обрывом 

синтагматической цепи членов высказывания, в содержательном – вербальной 

невыраженностью тех или иных смыслов, а в просодическом – специфическим 

оформлением» [Колокольцева, 1984, с. 41-42]. Структурно СНВ 

характеризуются большей вариативностью допустимых конструкций по 

сравнению с неполными предложениями. Кроме того, в структурно 

незавершенных высказываниях наблюдается наличие большего числа 

возможных незамещенных синтаксических позиций, которые не встречаются (а 

чаще всего просто невозможны) в неполных высказываниях. Помимо этого 

разграничения, автор, выделяет еще шесть сигналов, которыми отмечены 

структурно незавершенные высказывания: 

1) наличие слов, предполагающих следование за ними других слов и 

предикативных конструкций, сопряженное с занимаемой ими финальной 

позицией в высказывании. В числе данных слов: союзы (Я чинил кран, но…), 

предлоги (– Последний поезд отходит в?.. – В девять.), частицы (Это был 

нехороший поступок с его стороны. Я бы так никогда не…[поступил]),  связки 

и т.д.; 

2) при передаче перечисления в незавершенных высказываниях 

наличествует лишь один вербально выраженный член перечислительной 

цепочки. Такая структура формирования перечисления, разумеется, не 

встречается в обычных неполных высказываниях. Например: 

 – Сколько экзаменов ты успел сдать?  

– Почти все языковые – английский… 
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3) элиминация противопоставляемых понятий, противоположных 

вербально озвученным:  

В том почтовом отделении всегда мало очередей, а в этом…; 

4) одиночное употребление так называемых повторяющихся союзов 

(ни-ни, то-то…), что представляется невозможным в обычных неполных 

предложениях. Например: 

Ни апельсинов там не было… [ни мандаринов, ни яблок]; 

5) самостоятельное функционирование предикативных конструкций, 

по форме совпадающих с придаточными предложениями в составе 

сложноподчиненных. Для иллюстрации данного положения автор приводит 

следующие примеры: 

а) – Сколько им сидеть ждать? 

    – Пока ты сделаешь.  

б) – Пока ты сделаешь…  

Первый пример представляет собой неполное предложение, второй – 

структурно и семантически незавершенное высказывание;  

6) отсутствие выраженной вербально оценки (Мне не хочется больше 

идти в кино. Вчерашний фильм…он абсолютно… [ужасен]). 

Однако структурный критерий не может служить универсальным 

основанием для дифференциации неполных и незавершенных высказываний, 

так как зачастую они обладают своеобразной структурной омонимией. Для 

иллюстрации этого положения автор приводит следующие примеры: 

1. – И что, всегда приходите так рано? 

         – Требуют. 

2. – Так о чем мы? 

         – Требуют… 

        – Да, от нас требуют, чтобы мы все вот буквально до единого 

посещали всякие там спортивные мероприятия: кроссы там…  
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В связи с этим возникает необходимость обращения к семантическому и 

интонационному критериям разделения неполноты и незавершенности. 

Семантический критерий предполагает, что незавершенным высказываниям в 

большей мере свойственна имплицитность в передаче сообщения: то есть, даже 

наличие контекста и знание речевой ситуации могут не позволить стороннему 

слушателю правильно истолковать семантику высказывания, так как при 

восстановлении смысла приходится опираться как на языковые, так и 

неязыковые средства. Автор также считает, что структурно незавершенным 

высказываниям свойственна передача субъективно-модальных значений, в то 

время как неполные высказывания зачастую нейтральны ( – Зачем ты так 

грубо ответил ему? Он к тебе со всей душой, а ты!..). 

Однако наиболее существенным критерием, по словам Т.Н. 

Колокольцевой, является именно интонационный, и именно ему автор отводит 

ведущую роль в дифференциации неполноты и незавершенности. В качестве 

особенностей интонационного оформления упоминаются, в том числе, и 

следующие: отсутствие мелодического понижения тона и просодическое 

выделение окончания фразы (в частности – последнего слова). Особую роль 

интонационное оформление играет в случаях, когда высказывание не выделено 

никакими лексико-семантическими сигналами незавершенности.   

Разумеется, для дифференциации неполноты и незавершенности все эти 

критерии следует применять в комплексе. Итак, из приведенных автором 

данных мы видим, что неполные и незавершенные высказывания по своей 

природе являются нетождественными понятиями. 

Вслед за Т.Н. Колокольцевой, Е.А. Милютина [2010] также посвятила 

часть научного исследования дифференциации структурно незавершенных 

высказываний и неполных предложений (опираясь на примеры из 

художественной речи). Взяв за основу характеристики предложения, 

выделенные Т.Н. Талецкой [1989] (грамматическая или структурная 

завершенность, синтаксическая завершенность и интонационная 
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завершенность), автор выделяет следующие различительные признаки данных 

понятий: «Незавершенное высказывание представляет собой незавершенную 

реализацию в речи исходной структурно-семантической модели предложения 

<…> Таким образом, отличительными особенностями СНВ от [неполных] 

предложений являются структурная незавершенность, основанная на 

незаполнении конечной синтаксической позиции в изначальной схеме, 

семантическая незавершенность, как следствие структурной незавершенности, 

а также интонационная незавершенность, которая в художественном тексте 

выражается с помощью невербальных средств» [Милютина, 2010, с. 21]. 

Структурно незавершенными высказываниями, согласно автору, являются 

особые отрезки речи, оформленные интонационно и использующиеся для 

выражения эмоциональных и интеллектуальных реакций. Для них не 

существует отдельного грамматического образца формирования и построения, 

и, кроме того, СНВ отличает нереализованность отдельных слов и их 

имплицитный характер. Незавершенные высказывания, в отличие от неполных, 

сокращаются на любом отрезке. При этом получатель сообщения (собеседник, 

либо читатель) самостоятельно достраивает конструкцию и семантизирует ее. 

Еще одним аспектом изучения исследователей является дифференциация 

незавершенных высказываний и парцеллированных конструкций. Согласно 

Г.А. Копниной [2000], парцеллированная конструкция – это структура, 

характеризующаяся расчлененностью единой синтаксической структуры 

предложения, при которой она реализуется не в одной, а в нескольких 

интонационно-смысловых речевых единицах, или фразах [Копнина, 2000, с. 

102-105].  

Однако для нас наиболее важным является исследование именно 

просодической стороны вопроса, и именно поэтому нам представляется 

возможным изучение фразовых компонентов в составе парцеллированных 

структур ввиду их тесной связи с особым интонационным оформлением. 

Изучение парцеллированных конструкций невозможно без изучения их 
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просодической стороны. Каждый фразовый компонент в составе упомянутых 

конструкций является просодически маркированным и ритмически 

выделенным. 

Так, В.С. Колосова [2000] указывает, что и базовая часть, и парцеллят 

обладают просодической автономией, и нам представляется необходимым 

выяснить, имеет ли место незавершенность во фразовых компонентах, 

составляющих парцеллированную конструкцию. 

Итак, согласно исследованию Е.А. Милютиной, структурно 

незавершенные высказывания и парцеллированные конструкции различаются, 

прежде всего, на уровне их текстовых функций. Но возможно ли рассматривать 

парцеллированные конструкции как конструкции, содержащие в себе 

категорию незавершенности? Если вся парцеллированная структура, без 

сомнения, является семантически завершенной, то каждый фразовый 

компонент в её составе является явным носителем незавершенности.  

Рассмотрим пример, приведенный в своем исследовании А.З. 

Хаймурзиной [2008]: 

Of course it must have been that. Blackmail! [JG, p. 34] 

Инициальная фраза конструкции не дает нам полного объяснения 

высказывания, её смысл полностью раскрывается только в последующем 

предложении. Рассмотрим еще один пример, приведенный тем же автором: 

Most of the time I thought. About how awful the next day would be. Very 

awful. [EW, p. 52]  

Данный пример доказывает приведенный в работе В.С. Колосовой вывод 

о том, что в парцеллированной конструкции каждая фраза, будь она базовой 

частью или парцеллятом, может быть соединена в одно предложение без 

потери смысла, и так же точно отделена в предложение. Таким образом, 

парцеллированная конструкция представляет собой единое высказывание, 

обладающее семантической завершенностью. Однако отдельно взятый 

фразовый компонент парцеллированной конструкции несет в себе 
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незавершенность, в особенности инициальная фраза, полный, завершенный 

смысл которой раскрывается только с последним приведенным 

парцеллированным элементом. 

Отличаясь от структурно незавершенных высказываний, фразовые 

компоненты парцеллированных конструкций, тем не менее, раскрываются 

семантически лишь с продолжением развертывания всей конструкции целиком. 

Таким образом, нам кажется уместным исследование отдельных фразовых 

компонентов в составе парцеллированных комплексов в рамках изучения 

просодической экспликации незавершенности. 

 

1.2. Классификация высказываний, маркированных незавершенностью 

 

Возвращаясь к вопросу исследования структурно незавершенных 

высказываний, следует отметить, что, несмотря на значительное количество 

проведенных исследований, до сих пор не было представлено единой полной 

классификации высказываний, маркированных незавершенностью. Т.Н. 

Колокольцева упоминает, что в 80-х годах А.П. Сковородниковым была 

создана классификация незавершенных высказываний, основанная на степени 

их семантической достаточности [Колокольцева, 2001, с. 78]. Исследователем 

были разграничены предложения информативные и неинформативные. При 

этом информативные предложения подвергались дальнейшему разделению по 

степени определенности невербализированной информации. Однако Т.Н. 

Колокольцева отмечает, что данная классификация имеет «максимально 

обобщенный, недетализированный характер и не дает представления о 

внутренней организации данного типа коммуникативных единиц» [там же].  

В 1984 году Т.Н. Колокольцевой были выделены две большие группы НВ 

(в работе они были названы структурно незавершенными высказываниями – 

СНВ): структурно незавершенные высказывания, не выходящие за рамки 

единичного окказионализма, и структурно незавершенные высказывания 



16 

регулярного характера [Колокольцева, 1984, с. 42].  

Незавершенные высказывания первой группы, согласно автору, носят 

случайный характер и появляются в речи единично, часто под влиянием 

внешних факторов (например, при перебивании речи собеседником), и 

являются непонятными в отрыве от контекста и речевой ситуации. СНВ второй 

группы отличны от окказиональных тем, что, будучи незавершенными, могут 

быть понятны носителями языка и в отрыве от контекста и конситуации 

высказывания. Таким образом, структурно незавершенные высказывания 

регулярного характера являются коммуникативно-достаточными 

построениями. Реципиент легко достраивает импликативную часть 

высказывания, даже будучи неосведомленным о речевой ситуации.  Более того, 

автором подчеркивается тот факт, что намеренное эксплицитное достраивание 

фразы говорящим, как и ее вербальное выражение является излишним и 

разрушает естественность высказывания. Например: 

– Он ведь принес вчера бумагу. 

– Да разве же это бумага… 

Среди СНВ регулярного характера лишь высказывания с союзом «если» 

носят синсематический характер, так как их лексико-грамматические основы не 

дают единственно верно истолковать имплицитную часть высказывания. 

Рассмотрим пример, данный автором: 

Если Иванов обещал… 

Данная фраза может означать как то, что Иванов совершенно точно 

выполнит работу, так и прямо противоположное. СНВ носит регулярный 

характер, так как знакомо всем носителям языка. Таким образом, его 

семантическая полнота зависит как от языковых, так и от целого ряда 

внеязыковых факторов. 

Продолжив исследование устной речи, в 2010 году Т.Н. Колокольцева 

предложила способ упорядочивания незавершенных высказываний (в работе 

называемых специфическими коммуникативными единицами типа Б – СКЕ 
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типа Б) по функциональным зонам. Под функциональной зоной (ФЗ) автор 

понимает «часть коммуникативного пространства, занимаемого совокупностью 

высказываний, объединенных общностью инвариантного значения и 

коммуникативного назначения» [Колокольцева, 2001, с. 79]. Итак, основными 

функциональными зонами, характерными для специфических 

коммуникативных единиц типа Б (незавершенных высказываний), являются 

следующие: 1) ФЗ оценки; 2) ФЗ перечисления; 3) ФЗ противопоставления; 4) 

ФЗ времени; 5) ФЗ условия. 

1) СКЕ типа Б функциональной зоны оценки служат для выражения 

оценки явлений, предметов, лиц, их действий и ситуаций с точки зрения 

говорящего. Оценочное высказывание является незавершенным в том случае, 

если в нем отсутствует именно само оценочное слово. Это происходит из-за 

того, что говорящий либо не может подобрать адекватное определение 

комментируемым объекту, действию или ситуации, либо опускает оценочное 

слово специально, дабы не обидеть собеседника. В структурном отношении 

незавершенные высказывания ФЗ оценки автор делит на три разновидности 

[Колокольцева, 2010, с. 177]: 

а) незавершенные высказывания с субстантивной группой; 

б) незавершенные высказывания с инфинитивной группой; 

в) незавершенные высказывания с глагольным повтором. 

В незавершенных высказываниях с субстантивной группой 

конструктивным центром является имя существительное, в незавершенных 

высказываниях с инфинитивной группой, соответственно, инфинитив. 

Структурным и семантическим центром высказываний третьей группы 

является удвоенный глагол либо в форме изъявительного наклонения 

несовершенного вида, либо в форме, совпадающей по форме с повелительной и 

с добавлением частицы не (читай – не читай, иди – не иди, страдай – не 

страдай). Также первые две группы обладают общностью в двух планах: 

формальном и семантическом, тогда как третья не находит общностей в данных 
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планах.  

2) Наличие противопоставления является одним из ключевых 

факторов в появлении диалогической речи незавершенных высказываний.  

В СКЕ функциональной зоны противопоставления последнее может 

выражаться: 1) грамматически (при помощи союзов а, но); 2) лексически. 

Восстановление невербализированного смысла подобных высказываний 

легко осуществляется получателем сообщения, особенно, если адресат 

определил признак, основу, на которой строится противопоставление, из 

препозитивного контекста.   

3) СКЕ типа Б функциональной зоны перечисления, то есть 

высказывания, содержащие незавершенный перечислительный ряд, являются 

высокочастотной разновидностью незавершенных высказываний 

[Колокольцева, 2001, с. 194]. Согласно автору, незавершенность 

перечислительного ряда образует непосредственное незавершенное 

высказывание лишь в том случае, когда ряд занимает финальную позицию. При 

этом компонентами перечислительного ряда могут быть лишь слова и 

предикативные конструкции, характеризующиеся семантической и формальной 

общностью. Семантически компоненты ряда должны выражать однотипные 

понятия, формально – занимать позицию одного члена предложения и иметь 

одинаковое морфологическое выражение. Восстановление 

невербализированных компонентов получателем сообщения происходит при 

учете контекста и речевой ситуации.  

Главным отличием незавершенного перечислительного ряда от 

завершенного является, конечно же, количество представленных компонентов: 

один или два, тогда как полный ряд образуется при наличии трех и более 

членов перечислительного ряда. Для иллюстрации незавершенного 

перечисления автор выводит следующее соотношение: обобщающее слово + 

единственный эксплицитно выраженный компонент перечисления. 

Обобщающими словами являются: местоименные слова (все, всегда, везде, 
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никуда и т.д.), лексемы, обозначающие родо-видовые понятия, а также особые 

словосочетания, отличающиеся семантической расплывчатостью и 

неопределенностью, и характерные в основном для разговорной речи (чаще 

всего со словом «всякое, всякие» и т.п.) [Колокольцева, 2001, с. 197]. 

Одним из признаков отличия незавершенного перечислительного ряда от 

завершенного автор называет интонационный, подчеркивая, что интонация 

перечисления стабильно распознается носителями языка. Вследствие этого 

именно интонация четко маркирует незавершенность перечислительного ряда, 

указывая получателю сообщения на наличие невербализированных 

компонентов и предлагая эксплицировать недостающие члены перечисления 

самостоятельно, то есть логически развернуть ряд. В этом адресату помогает 

именно обобщающее слово или словосочетание, которые очерчивают круг 

возможных предметов перечисления. Автор приводит следующий пример: 

Я варенья в этом году всякого наварила: и абрикос… 

«Всякое варенье» – обобщающее словосочетание, а «абрикос» – 

единственный вербально выраженный компонент перечисления. Автор 

отмечает, что перечислительный ряд является незавершенным только тогда, 

когда наличие полного развернутого ряда является необязательным. Если же 

требуется точное перечисление, все члены ряда будут эксплицированы 

вербально.  

4) СКЕ типа Б функциональной зоны времени чаще всего отмечены 

наличием союза «пока», и при этом имеют стабильное значение, 

демонстрирующее, что какое-либо событие произойдет нескоро. Данные 

структуры носят яркий глагольный характер, и их конструктивным и 

содержательным центром, по мнению автора, являются следующие глаголы 

лексико-семантических групп [Колокольцева, 2001, с. 203]: 1) глаголы 

конкретного физического действия (они пока сделают…); 2) глаголы 

речемыслительной деятельности (они пока все обговорят…); 3) глаголы 

движения (пока они доедут…); 4) глаголы со значением намерения и желания 
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(пока вы захотите…). 

В данном виде высказываний глагол опускается только в случае 

употребления ставшей устойчивой формулы наподобие «Пока то-сё…», легко 

распознаваемой носителями языка. 

5) В верной семантизации СКЕ типа Б функциональной зоны условия 

огромную роль играет интонационное оформление, а также знание 

конситуации собеседниками. Чаще всего данные высказывания несут значение 

угрозы (шутливой или реальной). Рассмотрим выведенную автором формулу 

образования незавершенных высказываний данной функциональной зоны 

[Колокольцева, 2001, с. 211]: ЕСЛИ + обозначение субъекта действия + 

обстоятельство, передающее длительность или неоднократность действия + 

глагол-предикат, выражающий действие. Приведем пример: 

Если ты еще раз пойдешь в это место… 

Как можно заметить, именно интонация передает значение угрозы. 

Данное выражение, произнесенное говорящим с немаркированной интонацией, 

могло бы являться частью обыкновенного сложноподчиненного предложения: 

Если ты еще раз пойдешь в это место, купи мне побольше фруктов. 

Е.А. Милютина [2010] разделяет структурно-незавершенные 

высказывания на эксплицитные и имплицитные. Последние содержат 

невербализированную часть информации, и зачастую восполняются говорящим 

с помощью  кинетических средств. Эксплицитные, в свою очередь, делятся на 

прерванные и непрерванные [Милютина, 2010, с. 33, 35] (примеры наши): 

1) в непрерванных незавершенных высказываниях реплика-стимул 

подхватывается и завершается репликой-реакцией: 

“…I said she was my daughter-in-law: therefore, she must have married my 

son.” 

“And this young man is –” 

“Not my son, assuredly.” [E.J.Brontё, “Wuthering Heights”, p. 63] 

2) в прерванных незавершенных высказываниях, согласно автору, 
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реплика-стимул перехватывается и завершается репликой-реакцией: 

a) “You’ll be all right – everybody here believes in you. Why, Doctor Gregory 

is so proud of you that he’ll probably –” 

“I hate Doctor Gregory.” [E.Scott Fitzgerald, “Tender is the Night”, p. 38] 

Г.А. Вейхман [2006], также обращаясь к вопросу незавершенности, 

упоминает о структурной незавершенности в предложениях. Заслуживающими 

внимания представляются слова исследователя о том, что в том случае, когда 

второй собеседник не прерывает первого, а говорящий сам не заканчивает 

предложение, предоставляя, таким образом,  собеседнику возможность сделать 

это за себя, незавершенное предложение может выполнять функции 

специального вопроса, который будет содержать: 

1)  побуждение к продолжению высказывания (прерванного, или 

ушедшего в другое направление высказывания); 

2) просьбу напомнить, о чем шла речь в беседе; 

3) разъяснить/уточнить что-либо неясное; 

4) побуждение произнести то, что сам говорящий не решается сделать 

самостоятельно со своей стороны [Вейхман, 2006, с. 256] (примеры наши): 

“…what your trade may be?” 

“Commissionaire, sir,” he said, gruffly. “Uniform away for repairs.” 

“And you were?” I asked, with a slightly malicious glance at my companion. 

“A sergeant, sir, Royal Marine Light Infantry, sir.” [A.C. Doyle. A Study in 

Scarlett, КАРО, 2004:22] 

В некоторых случаях, согласно автору, связь двух реплик может быть 

усилена за счет частичного повтора предыдущей реплики (пример В.А. 

Вейхмана): 

“Colonel Casey, I think it’s time you started trusting your service wife?” 

“Meaning?” 

“Meaning where were you on Wednesday night and what are all these 

comings are goings about?” [S. Hersey] 
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Обратимся к исследованию Б.Т. Ганеева [2004], в котором была 

предпринята попытка классифицировать признаки незавершенности. Стоит 

отметить, что данный исследователь имеет отличный от других ученых взгляд 

на роль незавершенности как категории.  

Согласно автору работы, в основном нацеленной на анализ любых 

противоречий в языке, понятие завершенности или незавершенности 

высказывания тесно связано с глоссемой, которая обозначается исследователем 

как «значащая языковая единица любого уровня, начиная от морфемы и 

заканчивая текстом любого объема» [Ганеев, 2004, с. 143]. Именно в ней 

проявляется противоречие в языковом аспекте. Согласно автору, противоречие 

в глоссеме заложено в потенциальном виде, и находит выход только в виде 

высказывания. Незавершенность Б.Т. Ганеев называет особенностью всех 

высказываний [там же], которая позволяет сделать речевое общение понятным, 

несмотря на огромное число противоречий, заключенных в языке. Автор 

утверждает, что незавершенность является необходимым условием 

существования языка [Ганеев, 2004, с. 148] и любое высказывание, 

выполняющее коммуникативную функцию, следует считать незавершенным, 

при этом разница между эксплицитными высказываниями заключается лишь в 

степени их незавершенности. Лишь при наличии в языке незавершенности 

полностью реализовывается его коммуникативная функция. 

Согласно автору, завершенность любого высказывания зависит от его 

структуры, смысла и контекста. Структура связана с грамматической 

завершенностью высказывания, в то время как смысл – с семантической. 

Грамматическая завершенность по Б.Т. Ганееву выражается наличием 

максимальной цепочки языковых единиц, количество которых достаточно для 

полного описания либо объекта, либо ситуации. Семантическая завершенность 

связана со смысловым наполнением представленной языковой единицы. При 

этом смысл должен быть достаточным для описания объекта и речевой 

ситуации. Контекстуальная же завершенность выражается лишь имплицитно, 
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часто внеязыковыми средствами и через знание речевой ситуации получателем 

сообщения. Причем зависимость завершенности от контекста автор называет 

важнейшей из признаков завершенности. 

Вместе с тем в работе были выведены признаки незавершенности 

высказывания. Они разделены автором на две основные группы: 

незавершенность грамматических единиц и незавершенность семантических 

единиц. 

Незавершенность грамматических единиц может проявляться на 

следующих уровнях (примеры Б.Т. Ганеева): 

1. Морфемном (бо…(ль-но)); 

2. Лексическом («лексич…»); 

3. Синтаксическом («иди в…»). 

Незавершенность семантических единиц проявляется в следующих 

видах семантической незавершенности: 

1. Намеренная узуальная («С кем поведешься… (…от того и 

наберешься)»); 

2. Намеренная окказиональная («Он не… (знает, видел)»); 

3. Непреднамеренная. Данный вид незавершенности отличается от 

двух предыдущих тем, что прерывается либо внешними обстоятельствами, 

либо из-за эмоционального состояния говорящего (волнение, страх и т.д.). 

Например (Б.Т. Ганеев): «помо…(гите)». 

Однако наиболее значимыми нам представляются выведенные автором 

тезисы. Первый из них заключается в том, что «любое высказывание, 

выполняющее коммуникативную функцию, следует рассматривать как 

незавершенное и неполное» [Ганеев, 2003, с. 146]. То есть, по мнению ученого, 

любое высказывание является заведомо незавершенным.  

Б.Т. Ганеев тесно связывает понятие незавершенности и завершенности 

высказывания с комплементом – семантическим или прагматическим 

«завершителем» высказывания, дополняющим начальную семантику 
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высказывания. По словам автора, комплемент чаще всего выражен имплицитно, 

и только при его наличии высказывание перейдет в разряд фактически полного 

и станет семантическим комплексом («высказывание + комплемент = 

семантический комплекс» [Ганеев, 2004, с. 147]). 

При огромном числе различных комплементов, адресат сообщения сам 

выбирает подходящий к ситуации сообщения комплемент. А так как их 

количество заведомо больше, чем одно, даже достаточно ясно выраженное 

сообщение отправителя может быть истолковано адресатом неверно с точки 

зрения отправителя. Отсюда автор вывел второй тезис, гласящий, что 

«комплемент получателя почти никогда не совпадает с комплементом 

отправителя сообщения» [там же]. Однако это не представляет собой проблему, 

а наоборот, согласно третьему тезису, «чтобы высказывание было завершено, 

оно должно быть незавершенным». Большой набор комплементов в языке 

является необходимым, так как иначе возникло бы невозможное по объему для 

человеческого восприятия количество языковых единиц. Таким образом, 

незавершенность высказывания и, следовательно, комплементы, являются 

необходимым условием существования языка как такового. Более того, автор 

говорит, что: во-первых, всегда возможна полная коммуникация при 

незавершенных высказываниях, так как получатель все равно (временно) 

восполнит его тем или иным комплементом. И, во-вторых, существует 

необходимость в определении всех эксплицитных высказываний как 

незавершенных,  так как получатель в любом случае может воспринять 

высказывание иначе, чем отправитель.  

Таким образом, Б.Т. Ганеев расширил понятие незавершенности 

высказывания, сделав ее необходимым условием не только успешного акта 

коммуникации, но и существования языка как такового. 

Однако одной из главных задач данной главы является выяснить, что мы 

знаем именно о просодической реализации незавершенности. 
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1.3. Просодическая экспликация незавершенности 

 

Изучению просодического выражения незавершенности посвящен, в той 

или иной степени, целый ряд исследований, среди которых работы О.А. Норк, 

1964; Е.А. Брызгуновой, 1969; Т.Н. Николаевой, 1977; И.Г. Торсуевой, 1979; 

Л.А. Макаревич, 1984; Н.Р. Григорян, 1987; Ю.А. Дубовского, 1993; С.В. 

Кодзасова, 1999; Н.Ю. Сороколетовой, 2003;  Е.Е. Сухаревой, 2003; Т.Е. Янко, 

2008; Е.В. Великой, 2009; М.Л. Палько, 2010; и др. Во всех работах ученых, 

занимающихся исследованием незавершенных высказываний (например, 

упомянутые выше Т.Н. Колокольцева, Е.А. Милютина и др.), интонация 

незавершенности неоднократно называется ведущим фактором в определении 

характера незавершенности высказываний, она также помогает верно 

семантизировать выражения в той или иной конситуации. 

Категория незавершенности, как и другие категории семантики, в 

процессе своего языкового оформления и реализации в речи отражает все те 

коммуникативно-прагматические оттенки, которые ее сопровождают. Поэтому 

не случайно, все комплексные работы по фонетике английского языка 

касаются, в той или иной степени, вопроса об интонации незавершенности.  

Так, Г. Пальмер [1922], описывая семантические функции выделенных им 

тоногрупп, и, в частности, второй тоногруппы (Tone-Group 2 – высокий 

восходящий тон) приписывает ей и функцию выражения незавершенности, или, 

если точнее, отсутствие завершенности (lack of finality). 

Г. Пальмер не классифицирует типы и виды незавершенности, и не 

привязывает их к какой-либо одной-единственной интонационной структуре, 

поскольку в его примерах мы находим и высоко-восходящий, и нисходяще-

восходящий ядерный, и другие тоны.   

Семантически незавершенными он считает фразы, произнесенные с 

высоко-восходящим тоном с импликацией сомнения, колебания или 

подразумевающие незаконченную мысль: 
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__There is       nothing the matter with it [is there?] (сомнение) 

__ It isn’t that I      like doing such things  [but…] (колебание) 

__I hadn’t any obj    ection to it [except perhaps that…] (незаконченная 

мысль) 

__I didn’t     know it was there [but I’m quite prepared to believe you if you say 

it was.](незаконченная мысль) 

Что касается восходяще-нисходящего ядерного тона, то Г. Пальмер его 

основной функцией считает выражение контраста: 

I  ¯¯didn’t say it was     white; || I said it was      black 

В подобных примерах контраст (в вышеприведенной фразе – white 

противопоставляется black) выражен настолько сильно, что во многих случаях 

говорящий предоставляет слушающему самому домыслить вторую, 

контрастную часть высказывания, что предполагает семантическую 

незавершенность.  

Другими словами, использование нисходяще-восходящего тона 

подразумевает невыраженную, недосказанную часть высказывания, вводимую 

словами but, although, even if, because, but all the same, you mean. Например: 

¯¯Nobody    wanted to go there, [but everybody        had to.] 

People ¯¯don’t always      say what they think, [they sometimes con      ceal 

what they think.] 

[¯¯Come on       Monday.] On     Tuesday [you     mean.] 

Исследовав так называемую «последовательность» интонационных 

групп, Г. Пальмер отмечает, что последовательность Tone-Group 2 + Tone-

Group 2 применяется при перечислении:    ||     ||     ||   …., что является одним из 

случаев выражения незавершенности. 

…        ten ||      eleven ||     twelve ||    thirteen ||     fourteen ||     fifteen….  

Однако Г. Пальмер считает, что, несмотря на общепринятое мнение 

касательно того, что нисходящий тон обязательно выражает какую-то степень 

завершенности (finality), количество исключений настолько велико, что было 
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бы неразумным оставлять его только в рамках семантики завершенности. 

Например: 

¯¯ Well, well,    ̖well. How nice. 

Тем не менее, из всех перечисленных нами примеров, приводимых Г. 

Пальмером, преобладают восходящие тоны. 

К. Пайк [1945] проводит четкую границу между группами контуров c 

падением до уровня 4 или 3 с точки зрения завершенности и незавершенности. 

Несмотря на то, что оба являются нисходящими, те из них, которые не 

достигают четвертого уровня, характеризуются незавершенностью. При этом 

говорящий подразумевает, что слушающий способен дополнить его мысль: 

I  want to go… (but I can’t) 

       3-              °2-3/          

Well  I   studied… (but guarantee no learning) 

°2-3/  4- °2-3 / 

  

К. Пайк идет дальше, и указывает, что если контур падает до уровня 3, и 

затем снова поднимается до уровня 2 (нисходяще-восходящий контур °2-3-2), 

то к оттенку незавершенности добавляется импликация: 

I    know he has gone        (but he might come back). 

3-                       °2-3-2/        3-                        °2-4// 

When he runs,      he   goes fast    (but   he doesn’t run very often). 

3-        °2-3-2/    3-          °2-4//     4-                     °2-              -4//        

Well,      I’ll try to investigate… 

°2-3-2/    3-               °2-   -3-2/     

Контур °1-3-2 схож по значению с °2-3-2, но обладает при этом оттенком 

неожиданности и эмоциональной экспрессивности: 

 We’ll try,          (but I doubt if it will work). 

 3-  °1-3-2/        3-                            °2-4//     

Восходящий контур, передающий значение незавершенности, часто 
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начинается на третьем, высоком уровне (°3-2, °3-1). Восходящие контуры, по 

мнению ученого, как правило, подразумевают, что высказанная фраза является 

незавершенной и требует завершения либо самим слушающим, либо 

говорящим. Она может представлять собой придаточное предложение в 

начальной позиции, или самостоятельную фразу с импликацией типа: 

I’ll do   it  when I can. 

4-  °3- -2/    3-  °3-4//  

Контур °3-2 употребляется также для выражения незавершенности при 

перечислении:  

 I can swim,   play baseball,  run,  and shoot. 

3-      °3-2/      3- °3-    -2/   °3-2/ 3-     °2-4//  

I    jumped into the car,   stepped on the accelerator, and drove  away. 

4-  °3-        -3-        °3-2/    °3-       -3-          °3-    -2/  3-      °2   / 2-°2-4// 

Более того, оттенок незавершенности К. Пайк приписывает и ровному 

контуру (Level Contour), утверждая, что его присутствие в конце предложения 

придает всей фразе оттенок сильной импликации, которая выражает либо 

усиление, либо контраст. 

Р. Кингдон [1958] добавляет больше деталей при характеристике 

незавершенности. Как и Г. Пальмер, он приписывает семантику 

незавершенности тонам восходящим и нисходяще-восходящим. Однако он 

делает различие в значении незавершенности между этими тонами. Если 

незавершенность низко-восходящего тона имплицирует недовольство, что 

слушающий еще не знает, или не осознает в полной мере недосказанную 

говорящим мысль. В то же время, нисходяще-восходящий тон используется в 

том случае, когда говорящий высказывает мысль, ожидая, что слушающий 

поймет более, чем было сказано, и делает это довольно осторожно, с опаской, 

оставляя тему открытой для дальнейшего обсуждения: 

I shall ˌsee them to / morrow. – Don’t be impatient for me to see them – 

tomorrow will be soon enough. 
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I shall / see them to ˇmorrow. – I am sorry I can’t see them today, but I hope 

tomorrow will do. 

Более того, Р. Кингдон отдельно выделяет тип незавершенных 

высказываний (Unfinished Statements), которые произносятся с 

последовательностью низко-восходящего и нисходящего тонов и являются 

неконечными в предложении. Они представляют собой начальные или 

срединные части фразы, отделенные от главного предложения краткой паузой. 

Такой тип незавершенных высказываний встречается в речевом общении, но, в 

основном, более официального характера, а также при зачитывании вслух 

описаний любого рода, т.к. в этом случае предложения являются 

распространенными и содержат по нескольку смысловых групп. Первые части 

предложений интонационно напоминают перечисление: 

1)  Be'fore   / writing to him, | I 'want to give the    ̀facts  / straight.  

2) If  'only I’d   / known | we could have 'had ̀ tea together. 

3) 'Now that I can  / see them | I 'realize who they  ̀are.  

4) 'These are   / mine, | and 'those are  ̀ yours. 

Средствами реализации незавершенности, согласно Дж. О’Коннору и Г. 

Арнольду [1971], являются: низкий восходящий тон с низкой шкалой,  

нисходяще-восходящий тон, высокий восходящий тон с высокой шкалой и 

средний ровный. 

Низко-восходящий тон с низкой шкалой упоминается авторами в связи с 

приглашением продолжить разговор (Have you any money on you? –  /Yes.), 

призывом со стороны говорящего изменить мнение слушающего, которое он 

считает ошибочным (I shall have to sack him. – You  / can’t do  / that. || (He’s too 

useful.), и перечислением (You can have  / coffee, or  / tea, or `cocoa.). 

Нисходяще-восходящий тон, присутствуя в конечных высказываниях, 

согласно авторам, выражает импликацию:  

 What a lovely voice!    ̀ Yes, | she has a `lovely  ˇvoice.|| 

                                     (But I don’t think much of her as an actress.) 
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Can I take this one?    You `can if you ˇlike.||  

                                  (But the other one’s better.) 

Высоко-восходящий тон с высокой шкалой используется в неконечных 

высказываниях с перечислением подобно низко-восходящему тону с низкой 

шкалой, но звучит, по сравнению с последним, более непринужденно. 

Например: 

I like the ´colour, | the ´shape, | and the   ̖pattern. ||  

Средний ровный тон, по словам авторов, встречается большей частью в 

неконечных высказываниях, при этом демонстрируя отсутствие импликации: 

 If you ˈdon’t ›want it | I should ˈjust` leave it. ||  

Крайне редко он встречается в конечных высказываниях в виде призыва 

издалека:  

Where are you, John?        ˈJust ›coming. 

Несмотря на то, что в приведенных исследованиях не было представлено 

никакой классификации высказываний, отмеченных незавершенностью, анализ 

данных работ позволяет сделать следующие выводы:  

1)  восходящий и нисходяще-восходящий тоны являются наиболее 

характерными при передаче незавершенности; менее характерными тонами, 

передающими семантику незавершенности, являются ровный и нисходящий; 

2) семантическая незавершенность находит свое выражение во фразах, 

передающих импликацию разного характера: во фразах-стимулах, 

побуждающих слушающего самому домыслить незавершенное высказывание, 

либо продолжить разговор, а также в предложениях, содержащих 

перечисление. 

Вопрос интонационного выражения незавершенности рассматривался не 

только зарубежными исследователями. Так, Л.А. Макаревич [1984] был сделан 

акцент на изучение интонационного выражения незавершенности в спонтанной 

монологической речи. Согласно автору, категория 
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завершенности/незавершенности свойственна всем уровням лингвистического 

анализа. На разных уровнях содержание категории 

завершенности/незавершенности трактуется как «относительная смысловая 

законченность/незаконченность языковой единицы, критерием которой служит 

возможность или невозможность ее коммуникативной автономизации». В 

плане формы считается, что завершенность/незавершенность языковой 

единицы обусловлена наличием/отсутствием необходимого минимума 

структурных элементов. Тем не менее, следует уточнить, что если языковая 

единица завершена с точки зрения структуры, то в плане содержания она все 

еще может считаться незавершенной. Считается, что данное противоречие 

можно устранить, разграничив понятия завершенности и цельнооформленных 

единиц. Лишь цельнооформленные единицы, характеризующиеся наличием 

определенных значимых мелодических изменений в ядерном или заядерных 

слогах, могут рассматриваться с точки зрения разграничения завершенности, 

автономности, и незавершенности исследуемых языковых единиц. Согласно 

автору, незавершенными цельнооформленные единицы могут быть при 

наличии сигналов структурной зависимости (невозможность их 

автономизации). Обычно формальным критерием завершенности или 

незавершенности считается направление в синтагме терминального тона, при 

этом завершенность связывается с нисходящим терминальным тоном, а 

незавершенность – с восходящим. Однако же, как отмечает Л.А. Макаревич, 

экспериментально-фонетические исследования на материале целого ряда 

языков  выявили, что дифференциация завершенности и незавершенности 

создается совокупностью признаков нескольких параметров в различных 

комбинациях, при этом сосредоточены они не только на участке завершения, но 

и на других участках линейной структуры просодической единицы.  

Автор упоминает, что градации незавершенности начинаются от 

включенных предложений, которые в сложном синтаксическом построении  

выполняют функцию отдельного члена предложения, и заканчиваются 
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самостоятельными предложениями, в некоторой степени зависимыми лишь от 

окружающих их соседних высказываний.  Е.Б. Карневская, А.А. Метлюк, И.И. 

Панова [1975] полагают, что именно противопоставление начальной и 

конечной синтагм может служить основой для противопоставления различий 

между просодической завершенностью и незавершенностью, то есть 

неконечные синтагмы характеризуются невозможностью их автономизации, в 

то время как в конечных синтагмах, напротив, сигналы структурной 

зависимости отсутствуют. Однако Л.А. Макаревич отмечает, что данное 

утверждение считается справедливым лишь тогда, когда объектом изучения 

является изолированная фраза. При исследовании спонтанного монолога, 

конечная синтагма не может рассматриваться как полностью завершенная и не 

несет законченного смысла, поэтому в данном случае вышеупомянутый 

критерий не может считаться подходящим для разграничения. Именно по этой 

причине в данной работе подвергались исследованию как конечные, так и 

неконечные синтагмы. При этом предполагалось, что в конечных синтагмах 

наблюдается меньшая степень незавершенности и большая – семантической 

автономности, а в неконечных – большая степень незавершенности. 

В ходе проведенного Л.А. Макаревич экспериментально-фонетического 

исследования конечных и неконечных синтагм, выражающих большую и 

меньшую степень незавершенности (в спонтанной монологической речи и при 

чтении), и образующих полное двусоставное повествовательное предложение, 

было выявлено, что высказывания, произнесенные спонтанно и выражающие 

незавершенность, в основном произносятся с нисходяще-восходящим (60%) и 

восходящим (27%) ядерным тоном. Прочитанные же высказывания, 

реализуются с нисходяще-восходящим (45%) и нисходящим (31%) ядерным 

тоном. Восприятие высказывания как незавершенного в спонтанной речи 

достигается понижением высотнотонального уровня предшкалы, шкалы и 

повышением высотнотонального уровня завершения, а также сужением 

частотного диапазона синтагмы и увеличением частотного интервала 
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завершения. 

Исследуемые высказывания, реализованные в спонтанной речи и в 

чтении, завершаются двумя видами пауз: логической, и паузой колебания. В 

чтении конец незавершенных высказываний отмечен логической паузой, в 

спонтанной же речи 23% подобных высказываний оканчиваются паузой 

колебания.  

Также в ходе исследования фраз спонтанного монолога автором были 

выделены две степени незавершенности: большая и меньшая. Восприятие 

некоторого количества неконечных синтагм с большей степенью 

незавершенности на акустическом уровне достигается повышением 

высотнотонального уровня шкалы и завершения и увеличением частотного 

диапазона и сужением частотного интервала предшкалы и ядра. 

Проведенный автором корреляционный анализ показал, что между 

акустическими характеристиками неконечных синтагм существует взаимосвязь, 

при этом максимальная линейная зависимость наблюдается между 

интенсивностью и частотой основного тона при оформлении ядерного слога. В 

ходе аудитивного и электроакустического анализов интенсивность была 

названа одним из важнейших параметров, отличающих спонтанную речь от 

чтения. 

Исследование Н.Р. Григорян [1987] проводилось на материале 

микротематического единства, и было нацелено, в основном, на исследование 

большей и меньшей степеней завершенности. При определении завершенности 

за основу был взят фактор зависимости/независимости фраз-компонентов 

сверхфразового единства от соседних с ним фраз. В результате проведенного 

исследования было выявлено, что фраза, обладающая определенной 

автономностью и, как правило, завершающая микротематическое единство, 

является фразой, выражающей завершенность, причем в большей степени. 

Внутри микротематического единства могут находиться фразы, обладающие 

частичной семантической завершенностью и поэтому, не могут 
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рассматриваться как полностью завершенные. Фраза, обладающая меньшей 

степенью завершенности, очень тесно связана по смыслу с последующим 

высказыванием и входит в состав более сложного единства. В силу этого 

анализу подверглись фразы, входящие в состав спонтанного монологического 

текста, обладающие разной степенью завершенности – большой и малой. 

Фраза, завершающая спонтанное монологическое единство, и 

характеризующаяся большей степенью завершенности, как правило, не 

содержит ярко выраженных сигналов о связи его с последующим 

высказыванием. И наоборот, фраза, содержащая какие-либо сигналы  связи ее с 

последующим высказыванием, входящая в состав микротематического 

единства и не занимающая, как правило, конечную позицию, характеризуется 

меньшей степенью завершенности. В качестве примера автор приводит 

следующие микротематические единицы: 

 Some people prefer to live in a detached house. A detached house is what the 

average British person is supposed to own at the end of his life. It usually has two 

stories, the ground floor and the first floor. On the ground floor you have the 

entrance hall, the living room, a kitchen. Upstairs, there are bedrooms. (большая 

степень завершенности). 

British people are not sociable. They don’t like living with other people. They 

don’t like living very close to other people. They like to feel independent. (меньшая 

степень завершенности). 

Как видно из данных примеров, степень завершенности позиционно 

обусловлена. Более того, данные примеры лишь подтверждают тот факт, что 

зачастую интонация является единственным достоверным показателем 

незавершенности в формально целостном высказывании. 

Дифференцируя большую и меньшую степени завершенности на 

перцептивном уровне, автор выявляет следующие признаки завершенности: 1) 

высказывание, выражающее меньшую степень завершенности в спонтанной 

речи, характеризуется более быстрым темпом произнесения; 2) высказывание с 
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меньшей степенью завершенности в большинстве случаев оканчивается паузой 

обдумывания (в 70 %).  

Результаты анализа данной работы также показывают, что 

интонационные признаки фраз, выражающих завершенность, не зависят от их 

синтаксической структуры. Также было выявлено, что высказывания, 

выражающие завершенность в спонтанной речи, если они не являются самыми 

важными в микротематических единствах, характеризуются нисходяще-

восходящим терминальным тоном в большинстве случаев. Конечные фразы 

данного единства оформлены большей частью нисходящим терминальным 

тоном. Финальный нисходящий тон отличается от финального тона фразы 

более низким уровнем, что свидетельствует о семантической и структурной 

автономности данного явления как коммуникативной единицы высшего 

порядка по сравнению с фразой. Высказывания, выражающие завершенность в 

спонтанной речи, характеризуются увеличением длительности фраз, а также 

значительным увеличением длительности начального безударного и первого 

ударного слогов. Высказывания в спонтанной речи завершаются двумя видами 

пауз – логическими и паузами колебания.  

В данной работе было также выявлено, что в спонтанном монологе 

отражается специфическая для каждой из степеней завершенности 

интонационная структура: фразы, выражающие большую степень 

завершенности, реализуются в большинстве случаев с нисходяще-восходящим 

завершением и нисходящим терминальным тоном. Фразы, выражающие 

меньшую степень завершенности, оформлены нисходяще-восходящим 

терминальным тоном только в половине случаев, что подтверждает известное 

положение о том, что нисходящий терминальный тон синтаксически связан с 

законченностью мысли, а восходящий предполагает какую-либо степень 

завершенности. Фразы, выражающие большую степень завершенности, были 

также отмечены как менее громкие. Длительность произнесения фраз с 

большей завершенностью сокращается с длительностью фраз с меньшей 
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степенью почти в полтора раза. 

Н.Ю. Сороколетова [2003] сосредоточила свое исследование на изучении 

территориальных особенностей интонационной реализации категории 

завершенности/незавершенности в британском варианте современного 

английского языка. Данное исследование представляет особый интерес, так как 

в нем приводится классификация типов синтагм по степени их завершенности и 

незавершенности. Так, рассматривая вопрос о соотношении категории 

завершенности/незавершенности и типа синтагмы, выбранной в качестве 

единицы членения текста, автор предлагает разделять последние с позиции их 

семантико-синтаксической завершенности/незавершенности на нефинальные, 

относительно финальные и финальные. При этом относительно финальным 

синтагмам соответствуют синтагмы, завершающие высказывание (фразу), а 

финальным – завершающие абзац, либо информационное сообщение целиком.  

Но так как объектом исследования данной работы являлись не отдельные 

синтагмы, а тексты, автор определил нефинальные синтагмы как 

незавершенные, а относительно финальные и финальные – как завершенные 

речевые единицы с меньшей или большей степенью завершенности.  

Приводя выводы о просодической реализации 

завершенности/незавершенности, Н.Ю. Сороколетова упоминает, что 

понижающийся мелодический контур часто воспринимается как сигнал 

завершенности высказывания, а восходящий тон – как сигнал незавершенности, 

при этом данные модели характерны для различных языков. Это утверждение, в 

какой-то степени, находит свое подтверждение в более ранних работах, 

(например, Hultzen, 1964; Bolinger, 1972), где завершенные просодические 

единицы именуются closed tunes, а незавершенные – open tunes, а также  в 

работе А. Краттендена [1981], который отмечает, что в большинстве языков 

мира значения, передаваемые нисходящим голосовым тоном, обозначающие 

завершенность и категоричность, могут быть объединены по своему 

коннотационному оттенку как "сильные". При этом восходящие тоны 
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ассоциируются со "слабыми" значениями, в том числе незаконченностью. 

Определяя степень функциональной значимости компонентов 

мелодического контура, автор утверждает, что наибольший интерес для 

исследования представляет  определение интонационных  особенностей именно 

терминальной зоны синтагмы. Кроме того, Н.Ю. Сороколетова решает 

поставленную перед собой задачу по выявлению номенклатуры тонов, 

оформляющих терминальные зоны синтагм различной степени завершенности 

или незавершенности. Рассмотренные исследователем тоны обладают своей 

семантикой и, несмотря на разнообразие интонационных рисунков речи, 

характеризуются наличием некоторого смыслового семантического поля. 

Также автором были выделены наиболее распространенные тоны, характерные 

для выражения незавершенности. К ним относятся: неполный нисходящий, 

низко-восходящий, высоко-восходящий и нисходяще-восходящий тоны.  

Не менее значимым является еще одно специальное исследование С.В. 

Будажаповой [2003], сосредоточившейся на изучении модификаций и функций 

нисходящих тонов в нетерминальных синтагмах в современной английской 

речи. Как указывалось выше, нисходящие тоны воспринимаются скорее как 

указатели на завершенность высказывания. Однако выводы, полученные еще 

И.М. Магидовой [1972], которая исследовала просодический минимум 

нетерминальных синтагм лекционного регистра, позволяют в некоторой 

степени опровергнуть функцию нисходящих тонов как показателей 

исключительно завершенности и законченности мысли. Так, нисходящие 

контуры (низкий нисходящий тон и высокий нисходящий тон) в 

нетерминальных синтагмах (курсив наш) в лекционном регистре ничем не 

отличались от нисходящих контуров терминальных синтагм. Более того, было 

отмечено преобладание нисходящих контуров над восходящими. Причиной 

этому было названо желание говорящего придать большую уверенность 

высказываниям. Помимо этого в исследовании И.М. Магидовой был упомянут 

целый ряд разнообразных терминов, присвоенных среднему нисходящему тону, 
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среди которых: «нисходящий незаконченный тон», «неполный нисходящий 

тон», «нисходящий тон неполного завершения». Однако в результате 

исследования С.В. Будажаповой выяснилось, что при начитывании текстов 

различной направленности (например, филологической или экономической), 

все же было отмечено преобладание восходящих тонов над нисходящими.  

При исследовании интонационного выражения незавершенности в 

русском языке можно проследить следующую хронологию. Одним из первых 

ученых, который коснулся вопроса незавершенности в русском языке, была 

Е.А. Брызгунова [1969]. Давая характеристику выделенным ей интонационным 

конструкциям (ИК), в частности, ИК-3 (восходящий тон с последующим 

падением) и ИК-4 (нисходяще-восходящий тон), она прямо называет их 

«интонациями незавершенности» [Брызгунова, 1969, с. 88, 98]. Согласно 

проведенному автором исследованию, ИК-3, наиболее часто используемая при 

выражении вопроса (в вопросительном высказывании, в котором отсутствует 

вопросительное слово), и ИК-4, которая скорее характерна для неполного 

вопросительного предложения с союзом «а», могут употребляться не только в 

этих видах вопросительных предложений, но и в повествовательных. 

Употребляясь в повествовательных предложениях, данные интонационные 

конструкции являются средством выражения незавершенной мысли в 

неоконченной и семантически незавершенной синтагме. При этом Е.А. 

Брызгунова отмечает, что ИК-3 и ИК-4 смысловых различий не выражают, и их 

главным отличием является лишь стиль и сфера употребления: ИК-3 чаще всего 

встречается в разговорной речи,  а ИК-4 – в дикторской речи (либо при простом 

чтении текста) и носит оттенок официальности. Например: 

Следующая остановка4  / «Горького1».  

В основе ИК-3 лежит восходящий тон на ударном слоге словоформы-

акцентоносителя. Он отмечен резким восходящим движением тона на ударном 

слоге. ИК-4 же характеризуется нисходящим или нисходяще-восходящим 

движением тона в центральной части, где постцентровая часть произносится на 



39 

высоком уровне [Палько, 2010, с. 74]. 

Т.Н. Николаева [1977] в своем исследовании фразовой интонации 

славянских языков рассматривает и интонацию незавершенности, названную в 

работе «полукаденцией» [Николаева, 1977, с. 83]. Согласно автору, в русском 

языке, при отсутствии заударных гласных в ударном слоге, происходит либо 

повышение в первой части с ровным движением в конце, либо повышение в 

начальной с понижением в конечной части. 

При наличии же заударных слогов в ударном слоге наблюдается 

восходяще-ровное движение, при этом в заударном слоге возможны два 

следующих варианта:  

1) заударные слоги находятся либо на том же уровне, либо немного 

выше окончания ударного,  

2) заударные слоги могут располагаться выше ударного. 

Предударный слог может располагаться выше, или на одном уровне с 

началом ударного [там же]. 

И.Г. Торсуева [1979] также упоминает незавершенность, названную в 

работе «импликацией», или «импликативным высказыванием». Согласно 

автору, интонация импликации сравнивается с интонационным вопросом, где 

коммуникативный тип не оформлен, но интонационно выражен. 

Термин «импликация» был заимствован И.Г. Торсуевой у П. Делатра 

[И.Г. Торсуева, 1979, с. 28]. Согласно его взгляду на данный вид просодии, 

«импликация» является специфическим незаконченным высказыванием и 

особым видом интонационной модели, наиболее широко распространенной 

именно в разговорной речи. И.Г. Торсуева приводит следующие слова П. 

Делатра: «Если лицо, к которому обращаются, в курсе темы разговора, редко 

его считают столь глупым, чтобы закончить фразу и поставить точки над i» 

[Торсуева, 1979, с. 28]. В данном случае мы видим, что для верного восприятия 

подобного просодического контура незавершенности необходимо, чтобы оба 

собеседника были в курсе речевой ситуации. По мнению Делатра, говорящий, 
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использующий импликацию в своем высказывании, не только приглашает 

собеседника стать непосредственным участником разговора, но и стремится 

сделать его своим «сообщником». Не выражая свое мнение прямым текстом, из 

отсутствия желания или возможности, говорящий воздействует на собеседника 

импликацией, надеясь, тем самым, заставить собеседника разделить его мнение.  

С.В. Кодзасов [1999] также обращается к интонационному выражению 

незавершенности, называя её показателем восходящий тон (ВТ). Автор пишет: 

«<…> восходящий акцент в общем вопросе совмещает функцию указания ремы 

с выражением вопросительной иллокуции. Можно привести и другой пример 

совмещенного функционирования ВТ – когда рема совмещена с фазовой 

характеристикой (незавершенность)» [Кодзасов, 1999, с. 104].  

На уровне прагматической семантики, согласно автору, восходящему 

тону соответствует целый комплекс компонентов, к которым относятся: 

состояние незнания говорящего (отрицательный эпистемический модус); 

побуждение партнера к устранению незнания (вопросительная иллокуция); 

ожидание продолжения (фаза незавершенности). Однако, как указывает автор, 

далеко не всегда все функции реализуются одновременно, и восходящий тон 

может выполнять каждую из них  по отдельности, выражая: предположение, 

т.е. неполное незнание говорящего; сообщение неожиданной для партнера 

информации; указание на неопределенность ситуации и наличие 

потенциального  вопроса без адресации его партнеру); интродуктивное 

сообщение, предполагающее введение дальнейшей информации; побуждение  к 

переосмыслению ситуации [Кодзасов, 1999].  

Т.Е. Янко [2008] говорит о текстовой и дискурсивной (или ситуативной) 

незавершенности, при этом последняя маркируется русским акцентом ИК-4 с 

подъемом на заударных слогах акцентоносителя, если присутствуют заударные 

слоги, или на второй части единственного или последнего ударного слога 

акцентоносителя, если их нет.  

При этом, согласно автору, ИК-4 используется «для обозначения объекта, 
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события, мнения или личности на фоне других объектов, событий и личностей 

в контексте дискурсивной незавершенности, или в ожидании продолжения 

коммуникации между говорящим и слушающим» [Янко, 2008, c. 225]. 

Исследуя средства выражения текстовой незавершенности в своей работе, 

М.Л. Палько [2010] упоминает, что значение незавершенности может 

выражаться как просодическими, так и непросодическими средствами [Палько, 

2010, с. 72]. И, согласно автору, большая часть исследователей (Н.С. 

Трубецкой, Дж. Пьерхамберт, Дж. Хиршберг, Э.Кратенден) считают 

восходящий тон показателем незавершенности, открытости, незаконченности 

выраженной мысли. 

Е.Е. Сухарева [2003] изучает дифференциальные признаки 

завершенности и вопросительности в интонационной системе английского 

языка в сопоставлении с русским. Автор исследования приводит точку зрения 

Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [1999], подходящей к выделению интонационных 

единиц системно. В ее концепции система интонационных единиц русского 

языка представлена тремя интонемами: нисходящего типа (ИНТ), восходящего 

типа (ИВТ) и ровного типа (ИРТ), формально противопоставленным по 

направлению движения тона. Функционально данные интонемы 

противопоставлены следующим образом: ИНТ передает значения 

законченности и независимости, ИВТ – незаконченности и зависимости, ИРТ – 

законченности и независимости, а также незаконченности и зависимости. ИНТ 

соответствует ИК-1, ИК-2, ИК-5 и ИК-7 в системе Е. А. Брызгуновой, ИВТ – 

ИК-3, ИК-4 и ИК-6. Эквивалент ИРТ в системе Е. А. Брызгуновой отсутствует 

[Сухарева, 2003, c. 50-51]. 

Согласно теории Г.Н. Ивановой-Лукьяновой, повествование/утверждение 

содержит идею законченности и независимости, поэтому единственно 

возможным средством его интонационного выражения является нисходящий 

тон. Значение незаконченности и зависимости же соответствует интонеме 

восходящего типа. Нейтральной единицей, выражающей вопросительность, 
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согласно данной теории является ИК-3 в конечной синтагме общего вопроса. В 

условиях же неконечной синтагмы она имеет значение незавершенности, 

придавая при этом речи разговорный оттенок. Вариациями ИВТ в неконечной 

синтагме являются также ИК-4, наиболее характерной для официального стиля, 

и ИК-6, выражающей приподнятость. 

По Е.Е. Сухаревой, основной вывод Г. Н. Ивановой-Лукьяновой состоит в 

том, что для каждого синтаксического значения существует только одно 

нейтральное интонационное выражение, все же остальные являются либо 

стилистически, либо экспрессивно окрашенными. В системе интонем данного 

автора ИНТ и ИВТ представляют собой бинарную оппозицию, являясь 

основными и передающими функции завершенности и незавершенности в 

эмоционально-нейтральной речи. Стилистические или эмоциональные оттенки 

передаются вариациями этих основных единиц, но ни в коем случае не 

самостоятельными единицами. 

В ходе проведенного Е.Е. Сухаревой исследования было выявлено, что: 

1) при реализации интонационно завершенного высказывания 

(утверждения) в английском языке начало фразы располагается выше, чем в 

русском, а завершение, напротив, ниже. Направление движения мелодики, как 

и в русской речи, нисходящее, но конечное падение реализуется на более 

низком уровне. 

2) отличие английского интонационно незавершенного высказывания 

состоит в резко контрастирующем по отношению к русскому направлению 

движения мелодики: нисходяще-восходящее с конечным повышением от 

нижнего до среднего уровня, с переходом границы нижнего и среднего 

регистров. Мелодика русского интонационно незавершенного высказывания, 

согласно автору, представляет собой обратную картину, заключающуюся в 

повышении до границы среднего и высокого уровней с последующим падением 

до среднего уровня [Сухарева, 2003, c. 127]. 

Вышеприведенный анализ представленных трудов позволяет сделать 
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вывод о том, что, несмотря на обилие исследовательских работ, посвященных 

интонационной реализации незавершенности, лингвистика до сих пор не 

располагает ее детальной систематизацией. Также многие наблюдения 

относительно интонационных особенностей незавершенности с учетом 

экстралингвистических условий ее реализации, нуждаются в 

экспериментальной проверке. 
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ГЛАВА II. ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТАГМ С 

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬЮ В АНГЛИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ 

 

2.1. Подбор и запись экспериментального материала 

 
Как было сказано в предыдущей главе, незавершенность характеризуется 

довольно широким спектром вариантов, и отличается многообразием языкового 

выражения, как в английском, так и в русском языках. Собранный материал 

показал, что языковая структура фраз с незавершенностью действительно 

различается как по инвентарю лексико-синтаксических моделей, так и по их 

просодии. В основе этой дифференциации лежат различные факторы – 

социальный статус коммуниката, степень официальности ситуации общения, 

степень подготовленности речевого акта и др.  

Однако ряд вопросов остается нерешенным. Первый из них связан с 

позицией синтагмы с незавершенностью во фразе: играет ли она роль в 

реализации незавершенности, и если играет, то насколько. Второй вопрос: 

существует ли степень дифференциации официальности внутри официальности 

– проблема, на которую обратил внимание еще Ю.А. Дубовский [1974]. Третий 

вопрос, на который нам необходимо ответить: какими дифференцирующими 

признаками обладают фразы с незавершенностью в разных формах речи (при 

чтении и устной речи).  

Чтобы проследить степень закономерности данного явления, мы 

посчитали целесообразным сузить рамки анализа до речи политиков двух 

государств – Великобритании и России. 

Для проведения исследования, прежде всего, необходимо было 

установить, какие позиции фраз с незавершенностью являются наиболее 

характерными для узуса рассматриваемых лингвокультур.  

С этой целью нами были проанализированы видео– и аудиозаписи речей 

политиков в условиях подготовленной речи при чтении, где государственные 
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деятели зачитывали уже готовый текст, и их неподготовленной, устной речи, в 

условиях спонтанного ответа на вопросы во время интервью.  

В целях подтверждения гипотезы о разной степени официальности в 

официальном стиле, исследованию подверглись записи двух групп лиц: 

занимающих наивысшее место в органах государственной власти в данном 

государстве, то есть чиновников высшего эшелона власти (президент – в 

русской лингвокультуре, премьер–министр – в английской и русской 

лингвокультурах), именуемых в дальнейшем “Группа I”, а также чиновников 

менее статусных (министры, губернаторы, мэры и др.) – “Группа II”. 

На заключительном этапе был составлен  контрольно-экспериментальный 

корпус из записанных реализаций, содержащих синтагмы с незавершенностью.  

Общее количество реализаций составило более 900 единиц с 

незавершенностью на материале каждого из исследуемых языков. Поскольку 

многие реализации характеризовались практически абсолютной просодической 

однотипностью, мы произвели отбор репрезентативных структур, учтя при 

этом их общую квоту в корпусе экспериментального материала. Для 

дальнейшего анализа, таким образом, было отобрано по 500 реализаций в 

каждом из языков. 

Проанализировав собранный материал, мы пришли к выводу, что 

незавершенность встречается во всех следующих позициях: инициальной, 

медиальной и финальной. 

В качестве предварительного исследования мы посчитали необходимым 

определить частотность встречаемости указанных позиций в речи политиков 

двух рангов в полном контексте публичных выступлений и интервью.  

Как выяснилось, при чтении чаще всего незавершенность встречается в 

медиальной позиции у обеих групп политиков (73,3 % и 84,95 %). Что касается 

устной речи, результаты показали, что главы государств используют 

незавершенность в медиальной позиции гораздо чаще, чем члены Группы II 

(90,6% против 72,6%),  в то время как в инициальной позиции в их речи они не 



46 

прослеживаются вообще.  

2.2. Методика проведения аудитивного анализа 
 

Аудитивный анализ проводился в несколько этапов. Первым этапом 

аудитивного анализа было прослушивание сегментов фраз с незавершенностью 

наивными носителями языка изолированно. Для решения этой и других задач 

аудиторского анализа были приглашены две группы информантов, 8 и 7 

человек, – наивных носителей языка, предварительно не знакомых с задачами 

исследования и экспериментальным материалом (всего 15 информантов). 

Перед аудиторами были поставлены следующие задачи: 

1) определить, является ли прослушанный сегмент фразы 

незавершенным; 

2) указать предполагаемую позицию незавершенного сегмента в 

контексте всей фразы (инициальная, медиальная, финальная); 

3) определить степень подготовленности высказывания (чтение или 

устная речь); 

4) указать средства выражения незавершенности в прослушанных 

сегментах фразы (просодия, лексические средства, грамматические средства). 

Главной задачей завершающего этапа аудитивного анализа являлось 

определение воспринимаемых свойств просодии фраз с незавершенностью. 

Анализ проводился пятью фонетистами, имеющими опыт аудирования родной 

речи. 

Анализ осуществлялся в терминах подхода и инвентаря просодических 

признаковых параметров, и по методике, принятой на кафедре 

экспериментальной лингвистики и межкультурной компетенции ИМСТИЯ 

ПГЛУ (см. например: Ю.А. Дубовский, О.В. Воробьева, О.В. Гончарова, Н.П. 

Деревянкина, Е.О. Мартьянова, В.А. Орлова, А.Е. Садовая, Л.Ф. Шишимер и 

др.). 

Результаты первого этапа анализа показали, что звуковые портреты всех 
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фраз с незавершенностью, архитектоника их конституентов, их лексико-

синтаксические структуры воспринимаются наивными носителями языка как 

соответствующие узусу.  
 

2.3. Результаты аудитивного анализа, проведенного аудиторами-

информантами (английский язык) 
 

Во время распознавания формы речи (чтение и устная речь) наблюдается 

неоднозначность идентификации. При прослушивании фраз с 

незавершенностью, взятых из чтения докладов и устной речи политиков 

Группы I, только в 81% реализация диктора (чтение) совпала с восприятием 

аудиторов. Информанты второй группы также совпали в восприятии с 

реализацией лишь в 84% случаев. В 87% случаев произошло распознавание 

устной речи у первой группы аудиторов, и 86% – у второй. Причем, следует 

отметить, что чаще всего совпадение реализации и восприятия происходило 

при прослушивании элементов речи политиков Группы II – 88% и 87% у 

первой группы аудиторов, и практически идентичный результат в 89% и 88% у 

второй группы аудиторов-информантов. Исходя из полученных результатов, 

можно сделать следующие выводы. Важно отметить, что, несмотря на 

процентное различие совпадения восприятия и непосредственно речи (чтения и 

устной речи) с русским языком, общие выводы остаются прежними, а именно: 

а) происходит достаточно четкая дифференциация речи политиков 

Группы I и Группы II на чтение и устную речь; 

б) при этом речь чиновников Группы I оказывается менее 

дифференцированной, в то время как речь чиновников Группы II 

дифференцирована сильнее. Полные результаты представлены на рис. 1 для 

первой группы аудиторов, и на рис. 2 – для второй. 

Распознавание предполагаемой позиции синтагмы с незавершенностью 

(инициальная, медиальная, финальная) в английском языке оказалось наиболее 

успешным при восприятии инициальной позиции – 88% и 86% для Групп I и II 
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соответственно у первой группы аудиторов, и 87% и 89% для Групп I и II – у 

второй. Здесь также было отмечено минимальное количество затруднений в 

определении позиции незавершенности. 

Распознавание медиальной позиции вызвало больше затруднений и 

показало меньший процент совпадения восприятия с реальной позицией. 

Однако распознавание финальной позиции в английском языке показало более 

высокие проценты совпадения восприятия аудиторами реальных позиций, 

занимаемых синтагмами непосредственно в речи. Полные данные результатов 

представлены на рис. 3 для первой группы аудиторов, и на рис. 4 – для второй. 

 
Зависимость идентификации незавершенности 

от формы речи (результаты первой группы аудиторов-информантов) 
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Устная речь
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       Рис.1, где Чтение I, Устная речь I – выступление политиков Группы 

I. Чтение II, Устная речь II – выступление политиков Группы II.  

 
Зависимость идентификации незавершенности от формы речи 

(результаты второй группы аудиторов-информантов) 
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 Рис.2, где Чтение I, Устная речь I – выступление чиновников Группы I; 

Чтение II, Устная речь II – выступление чиновников Группы II. 
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Результаты определения информантами средств выражения 

незавершенности в прослушанных синтагмах (просодия, лексические средства, 

грамматические средства) показали, что самым активным средством 

реализации незавершенности выступает просодия (100%), причем, в 80% и 83% 

(для первой и второй групп информантов соответственно) просодия является 

единственным отличительным средством реализации незавершенности. 

 
Распознавание позиции синтагмы с незавершенностью (первая группа 

аудиторов)
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Рис.3 Позиции: Инициальная I, Медиальная I, Финальная I – в выступлениях 

политиков Группы I; Инициальная II, Медиальная II, Финальная II – в 

выступлениях политиков Группы II. 

 
Распознавание позиции синтагмы с незавершенностью (вторая группа 

аудиторов)
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Рис.4 Позиции: Инициальная I, Медиальная I, Финальная I – в выступлениях 

политиков Группы I; Инициальная II, Медиальная II, Финальная II – в 

выступлениях политиков Группы II. 

 
В 18% и 20% случаев в качестве вспомогательного  признака указывается 

лексическое наполнение фразы и в 2% и 3% случаев – синтаксис высказывания, 
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то есть порядок слов. Результаты определения первой группой аудиторов 

представлены на рис. 5, второй группой – на рис. 6. 

Несмотря на то, что распознавание форм речи (чтение и устная речь) в 

английском языке, было достаточно убедительным, мы решили проверить 

степень стилистической автономности этих форм речи путем использования 

метода трансплантации: например, из отрывка чтения была отсечена фраза с 

незавершенностью, а на ее место вмонтирована однотипная реплика из устной 

речи, взятой из интервью того же коммуниканта, находящаяся в той же позиции 

во фразе. 

Языковые средства реализации 
незавершенности в английском языке

Просодия -
80%

Просодия,
лексика -
18%
Просодия,
грамматика
- 2%

 
Рис.5. Результаты аудиторов-информантов первой группы 

 

Языковые средства реализации 
незавершенности в английском языке

Просодия -
83%

Просодия,
лексика -
20%
Просодия,
грамматика
- 3%

 
Рис.6. Результаты аудиторов-информантов второй группы 

 
Таким образом, были произведены трансплантации фраз с 

незавершенностью, находящиеся в инициальной, медиальной и финальной 

позициях в произнесении двух групп ораторов – политиков-англичан высшего 
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эшелона власти, и менее статусных. Схематично это можно представить 

следующим образом (подчеркнутые фрагменты – с незавершенностью): 

 
Группа I  

1) Инициальная позиция 

Seventy years ago, Europe was being torn apart by its second catastrophic 

 conflict in a generation. (Чтение) 

 
In May 2010, the needle on the gauge was at crises point. (Устная речь) 

 

2) Медиальная позиция 

But there is no overwhelming economic reason why the single currency    and 

the single market should share the same boundary, any more than the single 

 market and Schengen. (Чтение) 

 
Last week Labour proposed to put up corporation tax on our biggest and 

 most successful employers. (Устная речь) 

 

3) Финальная позиция 

 They see treaty after treaty changing the balance between member states   

and the European Union. (Чтение) 

 
They said we couldn’t get terrorists out of our own country. (Устная речь) 

 
Группа II 

1) Инициальная позиция 

All of us know that sustainable growth in our economy is not going to come 

from Government spending fuelled by debt, or from domestic demand. (Чтение) 

It claims that it already has a capability to fire missiles at the whole of the 

United States. (Устная речь) 
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2) Медиальная позиция 

No single event would provide a bigger boost to the British economy in the 

short term than the resolution of the Eurozone crisis and a return to growth in 

Europe. (Чтение) 

 
I think in the long term Israel’s future without a two state settlement of 

Palestinians is bleaker. (Устная речь) 

 

3) Финальная позиция 

We are still grappling with the effects of the worst economic crisis to hit our 

country and the world in the living memory. (Чтение) 

 
All things taken together it looks better than it did in January. (Устная речь) 

 

Синтезированные фразы с незавершенностью, записанные в случайном 

порядке, предъявлялись аудиторам-информантам с целью проверки этих фраз 

на допустимость / недопустимость их функционирования с точки зрения узуса 

рассматриваемого языка.  

Результаты аудиторского анализа подтвердили результаты первичного 

анализа и доказали, что форма речи в английском языке также является 

достаточно автономным стилистическим явлением. Выяснилось, что в 

английском языке синтезированные фразы обладают допустимостью звучания 

лишь в 14% . 

Следующей задачей исследования явилось выяснение роли позиции в 

реализации незавершенности. С этой целью были проведены следующие 

процедуры: мы отсекли сегменты фраз с незавершенностью и находящихся в 

инициальной позиции, и по очереди трансплантировали их в середину и конец 

той же фразы. Такую же процедуру мы проделали с сегментами фраз, 

находящихся в медиальной и финальной позициях. В результате нами были 

получены синтезированные фразы, произнесенные двумя группами 
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коммуникантов. В результате получилось 20 типов синтезированных фраз: 

 
Группа I (Чтение) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

If we 'don’t a'ddress these ˇchallenges| the 'danger is that 'Europe will 

,fail|and the 'British 'people will 'drift to'wards the \ exit|| 

Синтезированные фразы:  

1) The 'danger is that 'Europe will ,fail| if we 'don’t a'ddress these 

ˇchallenges| and the 'British 'people will 'drift to'wards the \ exit|| 

2) The 'danger is that 'Europe will ,fail| and the 'British 'people will 'drift 

to'wards the \ exit| if we 'don’t a'ddress these ˇchallenges || 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

But ˇtoday |the 'main, ove'rriding \purpose |of the Euro'pean \Union| is 

\different| 'not to 'win ,peace|but to se'cure pros\perity|| 

Синтезированные фразы:  

1) 'Not to 'win ,peace| but ˇtoday |the 'main, ove'rriding \purpose | of the 

Euro'pean \Union| is \different| but to se'cure pros\perity|| 

2) But ˇtoday |the 'main, ove'rriding \purpose |of the Euro'pean \Union| is 

\different| but to se'cure pros\perity|'not to 'win ,peace|| 

в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза:  

We be'lieve in a 'flexible ,union| of 'free 'member ,states| who 'share 'treaties 

and insti,tutions |and pur'sue to'gether the i'dea of coope,ration|| 

Синтезированные фразы:  
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1) The i'dea of coope,ration| we be'lieve in a 'flexible ,union| of 'free 

'member ,states| who 'share 'treaties and insti,tutions |and pur'sue to'gether || 

2) We be'lieve in a 'flexible ,union| the i'dea of coope,ration| of 'free 

'member ,states| who 'share 'treaties and insti,tutions |and pur'sue to'gether || 

 
Группа I (Устная речь) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

'People have ,said to me| this is 'all im\possible| you’re 'not 'going to be 'able 

to \do it|| 

Синтезированные фразы:  

1) This is 'all im\possible | 'people have ,said to me| you’re 'not 'going to be 

'able to \do it || 

2) This is 'all im\possible| you’re 'not 'going to be 'able to \do it|'people have 

,said to me || 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

When it 'comes to immi'gration pro,cedures|when 'someone is 'coming in to 

the ,country| an immi'gration 'officer 'needs to 'see 'someone’s \face|| 

Синтезированные фразы:  

1) When 'someone is 'coming in to the ,country| when it 'comes to 

immi'gration pro,cedures| an immi'gration 'officer 'needs to 'see 'someone’s \face || 

2) When it 'comes to immi'gration pro,cedures| an immi'gration 'officer 'needs 

to 'see 'someone’s \face |when 'someone is 'coming in to the ,country|| 

в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза:  
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I be'came Prime 'Minister 'three 'years ,ago |' people 'said there 'won’t be 

any 'treaty renegoti,ations|| 

Синтезированные фразы:  

1) There 'won’t be any 'treaty renegoti,ations| I be'came Prime 'Minister 

'three 'years ,ago |' people 'said || 

2) I be'came Prime 'Minister 'three 'years ,ago |there 'won’t be any 'treaty 

renegoti,ations| ' people 'said || 

 

Группа II (Чтение) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

'Two years ,on| we have' taken 'many of 'those 'difficult de\cisions|| 

Синтезированные фразы:  

1) We have 'two years ,on| ' taken 'many of 'those 'difficult de\cisions || 

2) We have ' taken 'many of 'those 'difficult de\cisions| 'two years ,on || 

 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

We ˇknew | that our ,country| needed a 'stable ,government|'able to 'make 

'tough ,calls | at a 'time of unprece'dented eco'nomic \risk|| 

Синтезированные фразы:  

1) 'Able to 'make 'tough ,calls | we ˇknew | that our ,country| needed a 

'stable ,government| at a 'time of unprece'dented eco'nomic \risk || 

2) We ˇknew | that our ,country| needed a 'stable ,government| at a 'time of 

unprece'dented eco'nomic \risk | 'able to 'make 'tough ,calls || 
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в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза: 

As 'Foreign ,Secretary |and a 'member of the ,Cabinet |I 'see 'every ,week| 

how the do'mestic and the inter'national 'come to,gether|| 

Синтезированные фразы:  

1) How the do'mestic and the inter'national 'come to,gether|as 'Foreign 

,Secretary |and a 'member of the ,Cabinet |I 'see 'every ,week || 

2) As 'Foreign ,Secretary |and a 'member of the ,Cabinet |how the do'mestic 

and the inter'national 'come to,gether| I 'see 'every ,week 

Группа II (Устная речь) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

We’re 'still in ,favour of that| we 'haven’t suc'ceeded in ag'reeing with 

,Russia| 'how we 'bring that \about|| 

Синтезированные фразы:  

1) We 'haven’t suc'ceeded in ag'reeing with ,Russia| we’re 'still in ,favour 

of that| 'how we 'bring that \about || 

2) We 'haven’t suc'ceeded in ag'reeing with ,Russia| 'how we 'bring that 

\about| we’re 'still in ,favour of that || 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

I 'think that 'Iran \can be dis,suaded| we 'don’t \know |\ yes| whether 'this 

will ˇwork| but ,again|  we have 'good inter'national 'unity ,on this|| 

Синтезированные фразы:  

1) We 'don’t \know |\ yes| whether 'this will ˇwork| I 'think that 'Iran \can be 
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dis,suaded | but ,again| we have 'good inter'national 'unity ,on this || 

2) I 'think that 'Iran \can be dis,suaded | but ,again|  we have 'good 

inter'national 'unity ,on this |we 'don’t \know |\ yes| whether 'this will ˇwork || 

в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза:  

We should be ˇfirm |about 'North Ko'rea’s inter'national obli,gations| and 

that it has a ,choice to make|| 

Синтезированные фразы:  

1) And that it has a ,choice to make| we should be ˇfirm |about 'North 

Ko'rea’s inter'national obli,gations|| 

 2) We should be ˇfirm |and that it has a ,choice to make |about 'North 

Ko'rea’s inter'national obli,gations || 

 

Результаты анализа показали, что в синтезированных фразах при замене 

медиальной позиции на инициальную, и инициальную на медиальную, первой 

группой информантов большинство синтезированных реплик с 

незавершенностью в инициальной позиции воспринимаются как допустимые в 

большинстве случаев (98%).  

Второй группой информантов-аудиторов данные реплики воспринимаются 

допустимыми также в абсолютном большинстве – 97,2%.  

Реплики с незавершенностью, находящиеся в медиальной позиции, 

воспринимаются первой группой аудиторов как допустимые в 82% случаев, 

второй группой – в 81%.  

Реплики финальной позиции воспринимаются первой группой как 

допустимые в 59% случаев, второй – 62%.  

Таким образом, результаты первой, и второй группы информантов-

аудиторов практически идентичны (см. таб.1): 



58 

Идентификация информантами синтезированных фраз 
 

Примечание к таб. 1: И – трансплантация инициальной позиции, М – 
трансплантация медиальной позиции, Ф – трансплантация финальной 
позиции. 

 

Итак, данные анализа показали, что в английском языке распознавание 

предполагаемой позиции синтагмы с незавершенностью лучше всего 

происходит при восприятии инициальной позиции, затем – финальной. Хуже 

происходит распознавание медиальной позиции. Самым активным средством 

реализации незавершенности в английском языке выступает просодия, а в 

качестве вспомогательного признака указывается лексическое наполнение 

фразы и синтаксис высказывания. Синтезированные реплики с 

незавершенностью воспринимаются как допустимые в абсолютном 

большинстве случаев в инициальной позиции. 

 

2.4. Просодические характеристики синтагм с незавершенностью 

2.4.1.1. Чтение, Группа I, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В английском языке реализация начала синтагмы с незавершенностью в 

инициальной позиции с конечным ударным слогом происходит на 

среднеповышенном уровне. Центр синтагмы, как и ядерный слог, на котором 

отмечается максимальный показатель ЧОТ, характеризуются произнесением на 

высоком уровне. Минимальный уровень отмечен на первом слоге предшкалы. 

 
Восприятие синтезированных фраз (в %) 

 
Допустимо звучащие Недопустимо звучащие 

Конечная 
позиция 

трансплантации 
1 группа 

аудиторов 
2 группа 

аудиторов 
1 группа 

аудиторов 
2 группа 

аудиторов 
И 98 97,2 2 2,8 
М 82 81 18 19 
Ф 59 62 41 38 
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Вся фраза реализуется в среднем частотном диапазоне (см. рис. 14). Скорость 

максимума повышения в ядерном слоге – повышенная (см., напр., рис. 13). Тон 

можно обозначить как восходяще-нисходящий. 
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Рис. 13. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента but 

first в реплике «But first, I want to set out the spirit in which I approach these issues. I know 
that the United Kingdom is sometimes seen as an argumentative and rather strong-minded 
member of the family of European nations. And it's true that our geography had shaped our 
psychology. We have the character of an island nation: independent, forthright, passionate in 
defence of our sovereignty». (David Cameron) 

 
 Ядерный слог отмечен темпоральной выделенностью. Соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы отмечено минимальными 

показателями. Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы так же, как и соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и шкалы составляет максимальный показатель.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 14. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин – тональный 
минимум. 

 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 
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характеризуется средними показателями. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы характеризуется большим 

контрастом, стремящимся, однако, к максимальным показателям. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой 

максимальный контраст (соотношение в 2,8 раз в пользу ядерного) (см., напр., 

рис. 47). 

б) НС с конечным безударным слогом 

НС с конечным безударным слогом, сохраняя общую тенденцию 

просодической организации НС в инициальной позиции, различается по ряду 

параметров, зафиксированных в терминальной части. Рассмотрим 

просодический портрет данного типа синтагм подробнее. 

Итак, начало НС в инициальной позиции с конечным безударным слогом 

характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения. Центр синтагмы 

характеризуется высоким уровнем произнесения, при этом ядерный участок 

реализуется на экстраповышенном уровне, что составляет максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме. Завершается синтагма на высоком уровне. 

Высотное положение тонального минимума – среднеповышенное, при этом вся 

синтагма реализуется в расширенном частотном диапазоне (см. рис.15). Тон НС 

можно описать как восходящий (см., напр., рис. 16).  

 

 

 

 

 

 

 
Рис.15. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная 

часть); ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; ЭВ – экстравысокий; СН – 
среднепониженный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный 

минимум. 
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Рис. 16. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента a 

commitnent to friendship в реплике «. A commitment to friendship and a resolve never to 
revisit that dark past – a commitment epitomised by the Elysee treaty signed 50 years ago this 
week. After the Berlin Wall came down I visited that city and I will never forget it. The 
abandoned checkpoints. The sense of excitement about the future. The knowledge that a great 
continent was coming together». (David Cameron) 

 

Отметим следующие параметры, отсутствующие в НС с конечным 

ударным слогом:  

– минимальный  показатель соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– средние  показатели степени контраста соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис.17). 
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Рис.17. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента a 

commitnent to friendship в реплике «. A commitment to friendship and a resolve never to 
revisit that dark past – a commitment epitomised by the Elysee treaty signed 50 years ago this 
week. After the Berlin Wall came down I visited that city and I will never forget it. The 
abandoned checkpoints. The sense of excitement about the future. The knowledge that a great 
continent was coming together». (David Cameron) 

 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что НС в повествовательных фразах 

публицистического дискурса в чтении в инициальной позиции характеризуется 
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специфическим набором признаковых параметров. Наиболее маркированным 

сегментом является терминальный участок, для которого типичны: 

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 

Вышесказанное также позволяет выделить ряд некоторых других общих 

характеристик, создающих более полный просодический портрет НС в 

инициальной позиции при чтении в английском языке:  

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходяще-нисходящий тон; в 

синтагме с конечным безударным – восходящий;  

 среднеповышенный уровень произнесения начала синтагмы; высокий 

уровень завершения синтагмы;  

 минимальные показатели соотношение среднеслоговой длительности НС 

и всей фразы;  максимальное соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы; минимальные показатели соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента;  

 средний контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности; большие, стремящиеся к максимальным 

показатели соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы;  

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 
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Приложении в таблице 1. 

2.4.1.2. Чтение, Группа I, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В английском языке в медиальной позиции начало НС с конечным 

ударным слогом характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения, 

центр НС реализуется на высоком уровне. Максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме зафиксирован на ядерном слоге и реализуется на экстравысоком 

уровне, что составляет высотное положение тонального. Высотное положение 

тонального минимума – среднеповышенное. Вся фраза реализуется в широком 

частотном диапазоне (см. рис. 18). Скорость максимума повышения на ядерном 

слоге – повышенная при среднем интервале повышения на ядерном слоге. 

Терминальный тон можно назвать восходяще-нисходящим (см., напр., рис. 19). 

 

 

 

 
 
 

Рис. 18. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 
ударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 
среднеповышенный; В – высокий; Ш – широкий; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный 

минимум. 
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Рис.19. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента the 

best deals в реплике «It is nonsense that people shopping online in some parts of Europe are 
unable to access the best deals because of where they live. I want completing the single market 
to be our driving mission. I want us to be at the forefront of transformative trade deals with 
the US, Japan and India as part of the drive towards global free trade». (David Cameron) 
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Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы составляет 

максимальный контраст. Ядерный слог темпорально выделен: соотношение 

среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы – максимальное; 

cоотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы также 

максимальное, где длительность ядерного слога превышает среднеслоговую 

длительность шкалы в 2,6 раза. 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется минимальным контрастом. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы – среднее. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы – большое (см., напр., 

рис. 20).  
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Рис. 20. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

the best deals в реплике «It is nonsense that people shopping online in some parts of Europe 
are unable to access the best deals because of where they live. I want completing the single 
market to be our driving mission. I want us to be at the forefront of transformative trade 
deals with the US, Japan and India as part of the drive towards global free trade». (David 
Cameron) 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

НС с конечным ударным слогом сохраняет общую тенденцию 

просодической организации НС в медиальной позиции (см. рис. 22). 

Подтверждая нашу теорию о значимости терминального участка в реализации 

незавершенности, различия наблюдаются в терминальной части НС. 

Интенсивность слога – увеличенная. Тон можно описать как восходящий (см., 

напр., рис. 21). 
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Рис. 21. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента can 

we really justify в реплике «That means creating a leaner, less bureaucratic union, 
relentlessly focused on helping its member countries to compete. In a global race, can we 
really justify the huge number of expensive peripheral European institutions? Can we justify 
a commission that gets ever larger? Can we carry on with an organisation that has a 
multibillion pound budget but not enough focus on controlling spending and shutting down 
programmes that haven't worked?» (David Cameron) 

 
Cоотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента является максимальным, при этом длительность ядерного слога 

больше практически в три раза, что позволяет сделать вывод о сильной 

темпоральной выделенности ядерного слога. 

 

 

 

 

 
Рис. 22. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; ЭВ –экстравысокий;  Ш – 
широкий; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного 

сегмента представляет собой максимальный контраст (см., напр., рис. 23). 

Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее 

маркированным сегментом является терминальный участок, для которого 

типичны:  

 экстравысокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  
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 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 
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Рис. 23. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента really 

justify в реплике «That means creating a leaner, less bureaucratic union, relentlessly focused 
on helping its member countries to compete. In a global race, can we really justify the huge 
number of expensive peripheral European institutions? Can we justify a commission that gets 
ever larger? Can we carry on with an organisation that has a multibillion pound budget but 
not enough focus on controlling spending and shutting down programmes that haven't 
worked?» (David Cameron) 

 
 Вышесказанное также позволяет выделить ряд некоторых других общих 

характеристик, создающих более полный просодический портрет НС в 

медиальной позиции при чтении в английском языке: 

  восходяще-нисходящий тон в синтагме с конечным ударным слогом;  в 

синтагме с конечным безударным – восходящий; 

  высокий уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и предшкалы;   

  максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и заядерного сегмента; 

  минимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  
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  средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

  большой контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 максимальный контраст соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 2. 

 

2.4.1.3. Чтение, Группа I, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом 

характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения, сохраняющимся 

до ядерного участка, находящегося на высоком уровне, что и составляет 

максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального 

минимума – среднеповышенное. Таким образом, можно сделать вывод, что вся 

фраза реализуется в расширенном частотном диапазоне (см., рис. 25). Скорость 

максимума повышения в ядерном слоге – повышенная, при этом интервал 

повышения на ядерном слоге средний (см., напр., рис. 24). В рассматриваемой 

НС незавершенность всему высказыванию сообщает восходящее движение 

тона. 
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Рис. 24. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента in the 

world в реплике «So to those who say we have no vision for Europe, I say we have. We believe 
in a flexible union of free member states who share treaties and institutions and pursue 
together the ideal of co-operation. To represent and promote the values of European 
civilisation in the world». (David Cameron) 
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Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется минимальными показателями. Темпоральной выделенностью 

отмечен ядерный слог. Так, соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы – максимальное (при этом среднеслоговая 

длительность ядра более чем в два раза превышает среднеслоговую 

длительность предшкалы). Соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы также характеризуется максимальным контрастом. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 25. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин – 
тональный минимум. 

 

Реализация ядерного слога происходит с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется минимальным контрастом. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы – большое, при этом соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой 

максимальный контраст. 

б) НС с конечным безударным слогом 

Различия в просодическом портрете НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом и НС с конечным безударным, как и в предыдущих случаях, 

обнаруживаются в терминальной части.  

Терминальный тон можно описать как восходящий. Интервал понижения, 

так же, как и в предыдущих случаях, – узкий, скорость понижения средняя.  
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Рис. 26. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента to 

open markets в реплике «We believe in a flexible union of free member states who share 
treaties and institutions and pursue together the ideal of co-operation. To represent and 
promote the values of European civilisation in the world. To advance our shared interests by 
using our collective power to open markets». (David Cameron) 
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Рис. 27. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента to 
open markets в реплике «We believe in a flexible union of free member states who share 
treaties and institutions and pursue together the ideal of co-operation. To represent and 
promote the values of European civilisation in the world. To advance our shared interests by 
using our collective power to open markets». (David Cameron) 

 
Отметим следующие параметры, отсутствующие в НС с конечным 

ударным слогом:  

– максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– минимальные показатели степени контраста в соотношении 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– увеличенную интенсивность ядерного слога.  

Итак, анализ НС в финальной позиции позволяет подтвердить, что 

наиболее маркированным сегментом является терминальный участок. Его 

основными чертами являются:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  
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 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 

тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
 

К основным характеристикам НС в финальной позиции при чтении 

относятся: 

 восходящий тон;  

 среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 минимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

НС и всей фразы, обе характеризующиеся максимальной 

длительностью;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;   

 максимальные показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы;  

 максимальные показатели в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 минимальное различие в соотношении среднеслоговой интенсивности 
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НС и общефразовой интенсивности; 

 большие показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 минимальное соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 3. 

2.4.2.1. Устная речь, Группа I, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В английском языке в инициальной позиции при устной речи начало НС 

произносится на среднеповышенном уровне, сохраняя данную позицию до 

ядерного участка, находящегося, в свою очередь, на высоком уровне (и 

составляет высотное положение в синтагме). Таким образом, максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме приходится на ядерный слог. Высотный уровень 

минимума – среднепониженный. Завершается синтагма на среднеповышенном 

уровне. Реализуется НС в расширенном частотном диапазоне (см., рис. 30). 

Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая. Интервал 

повышения на ядерном слоге расширенный (см., напр., рис. 29). Терминальный 

тон можно обозначить как ровный. 
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Рис. 29. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента it 

needs to change в реплике «I’ll give you an example. There are two areas to it. One is 
changing the European Union as a whole because it’s become too anti-competitive, too anti 
enterprise, too bureaucratic. It needs to change if we’re going to compete in this modern, 
global world. But it also means changing Britain’s relationship with this organisation». (David 
Cameron) 
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 Соотношение среднеслоговой длительности рассматриваемого типа НС и 

всей фразы представляет собой малый контраст. Ядерный слог отмечен 

темпоральной выделенностью. Соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы, так же, как и среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы – максимальное. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 30. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СН – среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный 
максимум; Мин – тональный минимум. 

 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом представляет 

собой минимальный контраст. Соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы – максимальное. Показатели соотношения  

ядерного слога и шкалы также стремятся к максимальным значениям (см., 

напр., рис.62). 
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Рис. 31. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента it 

needs to change в реплике «I’ll give you an example. There are two areas to it. One is 
changing the European Union as a whole because it’s become too anti-competitive, too anti 
enterprise, too bureaucratic. It needs to change if we’re going to compete in this modern, 
global world. But it also means changing Britain’s relationship with this organisation». (David 
Cameron) 
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б) НС с конечным безударным слогом 

 НС с конечным безударным слогом, сохраняя тенденцию просодической 

организации НС в инициальной позиции, различается, тем не менее, по ряду 

параметров в терминальной части: НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом реализуется в вариативной зоне от среднепониженного 

(начало синтагмы) до высокого уровня произнесения (центр и завершение), так 

же в расширенном диапазоне. Ядерный участок при этом составляет 

максимальный показатель ЧОТ (см. рис. 32). Однако в рассматриваемых 

синтагмах с конечным безударным слогом наблюдается, наоборот, повышение 

тона, то есть тон можно обозначить как восходящий. 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 32. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; РШ – расширенный; В – высокий; СН – среднепониженный; Макс. – 
тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 
Ядерный слог также темпорально выделен. Параметры, отсутствующие 

(либо отличные) в НС с конечным ударным слогом, следующие:  

– минимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что в английском языке НС в 

повествовательных фразах при устной речи в инициальной позиции 
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характеризуется следующим набором признаковых параметров.  

Для наиболее маркированного сегмента, то есть терминального участка, 

типичны: 

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 

Общими характеристиками НС в инициальной позиции при устной речи 

являются: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – ровный тон; в синтагме с 

конечным безударным – восходящий тон;  

 малое соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 минимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 минимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средний контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 минимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 средние показатели в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 4. 
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2.4.2.2. Устная речь, Группа I, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В английском языке в медиальной позиции НС с конечным ударным 

слогом реализуется в вариативной зоне от среднеповышенного до высокого 

уровней, где начало НС произносится на среднепониженном уровне (что 

составляет минимальный показатель ЧОТ), центр – на среднеповышенном, ядро 

– на высоком уровне, что и составляет максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме. Синтагма реализуется в широком частотном диапазоне (см. рис. 34). 

Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая, понижения – 

средняя. Терминальный тон можно назвать восходящим (см., напр., рис. 33). 
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Рис. 33. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

суммы я I backed the school в реплике «If a school has -and this did happen actually some 
years ago. A school put in place a uniform policy, which they had actually talked to parents 
about and it respected those people who were Muslim but someone then tried to break it and 
go even further and there was a court case and I remember saying at the time, I backed the 
school, it had a uniform policy and the government, I think should back those institutions that 
want to have sensible policies that actually, you know ... (interjection) ....». (David Cameron) 

 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы – 

максимальное. Ядерный слог в синтагме темпорально выделен. Соотношение 

среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы представляет собой 

максимальный контраст; cоотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и шкалы также максимальное (длительность ядерного слога в 3,2 раза 

превышает среднеслоговую длительность шкалы). 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом характеризуется 

максимальным контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы отмечено малым контрастом, в то время как 
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соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы отмечены 

максимальными показателями (см., напр., рис. 35). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 34. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; СН – 
среднепониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис. 35. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента I 

backed the school в реплике «If a school has -and this did happen actually some years ago. A 
school put in place a uniform policy, which they had actually talked to parents about and it 
respected those people who were Muslim but someone then tried to break it and go even 
further and there was a court case and I remember saying at the time, I backed the school, it 
had a uniform policy and the government, I think should back those institutions that want to 
have sensible policies that actually, you know ... (interjection) ....». (David Cameron) 
 

б) НС с конечным безударным слогом 

В медиальной позиции в НС с конечным безударным слогом сохраняется 

тенденция к общей просодической организации синтагмы (см. рис. 37). В 

рассматриваемом типе НС терминальный тон можно описать как ровный (см., 

напр., рис. 36). 

Далее отметим лишь характеристики, отсутствующие у НС с конечным 

ударным слогом: 
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– максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 
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Рис. 36. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента and 

the government в реплике «If a school has -and this did happen actually some years ago. A 
school put in place a uniform policy, which they had actually talked to parents about and it 
respected those people who were Muslim but someone then tried to break it and go even 
further and there was a court case and I remember saying at the time, I backed the school, it 
had a uniform policy and the government, I think should back those institutions that want to 
have sensible policies that actually, you know ... (interjection) ....». (David Cameron) 

 
– соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

заядерного сегмента характеризуется средними показателями. Необходимо 

отметить проявляющееся на участке отличие от просодической организации 

НС с конечным ударным: в НС с конечным безударным  ядерный слог в 

большинстве случаев реализуется со средней интенсивностью. 

  

 

 

 

 
Рис. 37. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; Ш – широкий; СВ – средний повышенный; В – 
высокий; СН – среднепониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее 

маркированным сегментом является терминальный участок, для которого 

типичны: 

 высокий уровень ЧОТ;  
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 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 средняя интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 

Некоторые другие общие характеристики, создающие более полный 

просодический портрет НС в медиальной позиции при чтении: 

 восходящий тон; в синтагме с конечным безударным – ровный тон; 

  среднепониженный уровень произнесения начала синтагмы; 

 среднеповышенный уровень произнесения центра синтагмы; 

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;   

  максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 малые показатели соотношения среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 малый контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и предшкалы;  

 максимальные показатели контраста среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 средний контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 5. 
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2.4.2.3. Устная речь, Группа I, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом 

характеризуется среднепониженным уровнем произнесения. Центр НС 

реализуется на среднеповышенном уровне. Максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме реализуется на ядерном слоге на высоком уровне. Высотное 

положение же тонального минимума – среднепониженное. Диапазон 

реализации фразы – расширенный (см. рис. 39). Скорость максимума 

повышения в ядерном слоге – повышенная,  интервал повышения средний (см., 

напр., рис. 38). Терминальный тон можно обозначить как восходящий. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется минимальными показателями контраста. Ядерный слог, 

отмеченный темпоральной выделенностью, соотносится с показателями 

длительности предшкалы и шкалы следующим образом:  
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Рис.38. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента if you 

were at work в реплике «. It’s not possible to just opt for a life on the dole. We’ve already 
done big steps in that direction, capping welfare so that no family gets more on welfare that 
you would if you were at work. Capping housing benefit because there were crazy rules that 
allowed families to get sometimes £70,000, £80,000 each for one house in parts of London». 
(David Cameron) 

 

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы составляет максимальный показатель контраста (длительность 

ядерного слога почти в четыре раза превышает среднеслоговую длительность 

предшкалы;  

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы – также 

максимальное.  
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Рис. 39. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СН – 

среднепониженный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин – 
тональный минимум. 

 

Ядерный слог реализуется с увеличенной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом характеризуется 

минимальными показателями контраста. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы представляет собой малый 

контраст. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы 

– максимальное. 

б) НС с конечным безударным слогом 

Сохраняя вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом, НС с конечным безударным, тем не менее, отличается по ряду 

параметров в терминальной части. А именно: в рассматриваемых синтагмах тон 

также можно обозначить ровный. Ядро реализуется с максимальной 

интенсивностью (см., напр., рис. 40). 
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Рис. 40. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента same 

for immigration в реплике «Well I have a very simple view which is that we’re a free country 
and people should be free to wear whatever clothes they like in public or in private but we 
should support institutions that need to put in place rules, so that those institutions can work 
properly. So for instance in a school, if they want to have a particular dress code, I believe the 
government should back them. Same for courts, same for immigration». (David Cameron) 
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Рис. 41. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
same for immigration в реплике «Well I have a very simple view which is that we’re a free 
country and people should be free to wear whatever clothes they like in public or in private 
but we should support institutions that need to put in place rules, so that those institutions can 
work properly. So for instance in a school, if they want to have a particular dress code, I 
believe the government should back them. Same for courts, same for immigration». (David 
Cameron) 

 

Следующими параметрами, отсутствующими в НС с конечным ударным 

слогом (и отличными от них), являются:  

– малые показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– средняя степень контраста соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Рис. 42. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 
тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Итак, основными чертами терминального участка в НС в финальной 

позиции являются:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  
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 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным ударным слогом);  

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным безударным 

слогом). 

Основными характеристиками НС в финальной позиции при устной речи 

являются: 

 восходящий тон; в синтагме с конечным безударным – ровный тон; 

 среднепониженный уровень произнесения начала синтагмы; 

 среднеповышенный уровень произнесения центра рассматриваемых 

синтагм; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы;  

 максимальные показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы;   

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 минимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 минимальные показатели в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  

 малый средний контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 6. 
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2.4.3.1. Чтение, Группа II, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В английском языке начало НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом реализуется в вариативной зоне от среднепониженного до 

высокого в расширенном частотном диапазоне. Высотное положение 

тонального максимума зафиксировано на ядерном слоге, и маркировано 

произнесением на высоком уровне. Высотное положение тонального минимума 

– среднепониженное и зафиксировано  на третьем слоге шкалы (см. рис. 44).  
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Рис. 43. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

trade with Brasil в реплике «We have actually lost global export market share over last 
decade, and fallen behind our European competitors in emerging economies. Trade with 
Brazil – a country of almost 200 million people - is half our trade with Denmark». (William 
Hague) 

 

Скорость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная. На 

ядерном участке происходит резкое повышение тона, что, соответственно 

позволяет нам описать конфигурацию терминального тона как восходящую.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 44. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СН – среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный 
максимум; Мин – тональный минимум. 

 

НС – И 

КУ 

Н 

СВ 

Я 

В 

ЧД 

РШ 

Макс. 

В 

Мин. 

СН 



84 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется максимальными показателями. Ядерный слог НС отмечен 

темпоральной выделенностью: соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы представляет собой максимальный контраст так 

же, как и соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы.  
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Рис. 45. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

trade with Brasil в реплике «We have actually lost global export market share over last 
decade, and fallen behind our European competitors in emerging economies. Trade with 
Brazil – a country of almost 200 million people - is half our trade with Denmark». (William 
Hague) 

 
Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется большими показателями контраста. Контраст в соотношениях 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы, так же, как и 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы, характеризуется 

максимальными показателями. Ядерной слог реализуется с максимальной 

интенсивностью. 

 
б) НС с конечным безударным слогом 

Данный тип синтагм имеет больше общих черт с НС с ударным слогом, 

чем различий. Различия, носящие, как показало исследование, качественные 

характеристики, в основном зафиксированы на терминальном участке. Так, 

например, НС с конечным ударным реализуется в среднем частотном диапазоне 

(см. рис. 46). Терминальный тон можно описать как восходящий (см., напр., 

рис. 47).  

Также отметим: 1) максимальный контраст в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 2) максимальные 
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показатели соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

заядерного сегмента.  

 

 

 

 

 
 

Рис. 46. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; СР – средний; СН – 

среднепониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис.47. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента we’ve 

heard these messages в реплике «The CBI’s President Sir Roger Carr addressed all our 
Ambassadors and senior diplomats in London a few weeks ago. He set out five areas where 
your members seek greater support from our Embassies – in making contacts, adding value 
through real local knowledge and a deep understanding of politics and business in each 
country, better coordination around Ministerial business delegations, and stronger follow up. 
We’ve heard these messages and we will strive to improve our performance in all these areas. 
We need you to tell the Foreign Office where you encounter difficulties; and to contact us and 
let us know what more we can do to support you» (William Hague). 

 
Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным в английском языке показал, что НС в 

повествовательных фразах публицистического дискурса в чтении в 

инициальной позиции характеризуется специфическим набором следующих 

признаковых параметров. Для терминального участка типичны: 

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  
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 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 
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Рис. 48. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

we’ve heard these messages в реплике «The CBI’s President Sir Roger Carr addressed all our 
Ambassadors and senior diplomats in London a few weeks ago. He set out five areas where 
your members seek greater support from our Embassies – in making contacts, adding value 
through real local knowledge and a deep understanding of politics and business in each 
country, better coordination around Ministerial business delegations, and stronger follow up. 
We’ve heard these messages and we will strive to improve our performance in all these areas. 
We need you to tell the Foreign Office where you encounter difficulties; and to contact us and 
let us know what more we can do to support you» (William Hague). 

 
Перечислим некоторые другие общие характеристики, создающие более 

полный просодический портрет НС в инициальной позиции при чтении: 

 восходящий тон;  

 среднеповышенный уровень произнесения начала; 

 максимальные показатели соотношение среднеслоговой длительности 

НС и всей фразы;  

 максимальный контраст в соотношениях среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы, среднеслоговой длительности ядерного 

слога и шкалы, среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента; 

 большой контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели соотношений среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы, среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и шкалы, среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 
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заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 7. 

2.4.3.2. Чтение, Группа II, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В просодическом портрете НС с конечным ударным слогом в медиальной 

позиции присутствует в реализации от среднепониженного до высокого 

уровней. Начало синтагмы характеризуется среднеповышенным уровнем 

произнесения, при этом центр реализуется на среднепониженном, что и 

составляет просодический минимум. Максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме зафиксирован на ядерном слоге; высотное положение тонального 

максимума – высокое. Вся фраза реализуется в расширенном частотном 

диапазоне (см. рис. 50). Скорость повышения на ядерном слоге – повышенная. 

На ядерном участке  происходит резкое повышение тона, что позволяет нам 

описать терминальный тон как восходящий (см., напр., рис. 49). 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется минимальными показателями. 
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Рис. 49. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента in the 

world в реплике «The openness, inventiveness and daring hardwired into our national DNA 
helps explain why it is that we are still the seventh largest economy in the world when we only 
make up one percent of its population». (William Hague) 

 

Ядерный слог темпорально более растянут: соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы характеризуется максимальными 

показателями контраста; cоотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и шкалы также отмечено максимальными показателями. 
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Рис.50. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СН – среднепониженный; СР – средний; Макс. – тональный 
максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис. 51. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента in 

the world в реплике «The openness, inventiveness and daring hardwired into our national 
DNA helps explain why it is that we are still the seventh largest economy in the world when 
we only make up one percent of its population». (William Hague) 

 
Ядерный слог НС в данной позиции реализуется с увеличенной 

интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в 

целом характеризуется минимальным контрастом. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы характеризуется 

максимальным контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы представляет собой большой контраст (см., напр., рис. 

51). 

б) НС с конечным безударным слогом 

НС с конечным ударным слогом сохраняет общую тенденцию 

просодической организации НС в медиальной позиции (см. рис. 52).  

Однако следует отметить, что в данном типе рассматриваемых НС 

изменена конфигурация движения тона с восходящего на ровный (см., напр., 

рис. 53).  

Также отметим следующие параметры:  

1) соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента характеризуется максимальными показателями (контраст 

НС – М 
КУ 

 

Н 
СВ 

 

Я 
В 

Макс. 
В 

Мин. 
СН 

 

ЧД 
Ш 

 



89 

более чем в 2,5 раза больше в пользы ядерного);  

2) максимальный контраст в соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис. 54). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 52. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СН – среднепониженный; СВ – 
среднеповышенный; В – высокий; Ш – широкий; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный 
минимум. 

 
 Итак, в медиальной позиции для наиболее маркированного участка 

(ядерного) типичны:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра. 
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Рис. 53. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента in 

more than twenty countries в реплике «By two thousand fifteen we will have deployed three 
hundred extra staff to the fastest growing cities and regions in more than twenty countries 
and we will have opened up to eleven new British Embassies and eight new Consulates or 
Trade Offices» (William Hague). 
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Рис.54. Динамические характеристики фразового незавершенного 

компонента компонента in more than twenty countries в реплике «By two thousand 
fifteen we will have deployed three hundred extra staff to the fastest growing cities and 
regions in more than twenty countries and we will have opened up to eleven new 
British Embassies and eight new Consulates or Trade Offices» (William Hague). 
 

Выделим ряд некоторых других общих характеристик, создающих более 

полный просодический портрет рассматриваемых НС: 

  восходящий тон; в синтагме с конечным безударным – ровный тон; 

  среднеповышенный уровень произнесения начала синтагмы; 

  минимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;   

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и шкалы;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

  минимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  

  максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

  большие показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 8. 
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2.4.3.3. Чтение, Группа II, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

НС в финальной позиции с конечным ударным слогом в своей реализации 

варьируется от среднепониженного до высокого уровней в расширенном 

частотном диапазоне. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован 

на ядерном слоге (высокий уровень реализации). Высотное положение 

тонального минимума – среднепониженное (см., рис. 56). Скорость максимума 

повышения в ядерном слоге – повышенная. На ядерном участке наблюдается 

резкое повышение тона, что позволяет нам описать тон как восходящий (см., 

напр., рис. 55). 

Ядерный слог темпорально растянут. Соотношение среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы характеризуется малыми показателями. 

Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы  

составляет максимальный контраст. Cоотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы, в свою очередь, характеризуется 

большими показателями контраста. 
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Рис. 55. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента on a 

colossal scale  в реплике «This is the driving purpose of our Government. We have to re-
balance our economy and deal with the legacy of national debt on a colossal scale. We have to 
boost economic confidence and attract investment, break into new markets and reduce our 
trade deficit». (William Hague) 

 

Реализация ядерного слога НС в рассматриваемой позиции происходит со 

средней интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и 

фразы в целом характеризуется большим контрастом. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы характеризуется 

максимальными показателями контраста. Соотношение среднеслоговой 
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интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой большой контраст с 

верхней зоной. 

 

 

 

 

 
Рис. 56. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; СН – среднепониженный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный 
максимум; Мин – тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

В данных рассматриваемых НС сохраняются общие закономерности 

просодической оформленности НС в финальной позиции (см. рис. 57), в том 

числе и восходящее движение тона (см., напр., рис. 58). 

Отметим следующие параметры, отсутствующие в НС с конечным 

ударным слогом: малые показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; средний контраст в 

соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного 

сегмента, стремящийся к более высоким показателям (см., напр., рис. 59). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 57. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 
тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис. 58. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

comes together в реплике «As Foreign Secretary and a member of the Cabinet I see every 
week how the domestic and the international come(s) together. I see how it’s crucially 
important that investors overseas have confidence in Britain as a place to base their business. 
How it is vital that we have Embassies around the world that are able to champion Britain 
and help create a stable and open international environment in which our country can 
thrive». (William Hague) 
 

Основными чертами наиболее маркированного ядерного сегмента 

являются:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 средняя интенсивность ядра. 
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Рис. 59. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
comes together в реплике «As Foreign Secretary and a member of the Cabinet I see every 
week how the domestic and the international come(s) together. I see how it’s crucially 
important that investors overseas have confidence in Britain as a place to base their business. 
How it is vital that we have Embassies around the world that are able to champion Britain 
and help create a stable and open international environment in which our country can 
thrive». (William Hague) 

 
К основным характеристикам НС в финальной позиции при чтении 

относятся: 

 восходящий тон; 
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 среднеповышенный уровень произнесения начала синтагмы; 

 малые показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы; 

 максимальной контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы; 

 большой контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы; 

 малые показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

 большой контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы; 

 большой, с верхней зоной контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 8. 

2.4.4.1. Устная речь, Группа II, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В инициальной позиции при устной речи НС с конечным ударным слогом 

в своей реализации варьируется от среднеповышенного до экстравысокого 

уровней в широком частотном диапазоне. Ядерный участок характеризуется 

экстравысоким уровнем произнесения, что и составляет максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме. Высотный уровень тонального минимума – 

среднеповышенный. Скорость максимума повышения в ядерном слоге – 

высокая. Интервал повышения на ядерном слоге расширенный (см. рис. 60). 
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Терминальный тон в анализируемом типе синтагм можно обозначить как 

восходяще-нисходящий. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется малыми показатели контраста. Ядерный слог отмечен 

темпоральной выделенностью: соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы представляет собой максимальный контраст; 

соотношение ядерного слога и шкалы характеризуется большими показателями 

контраста. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 60. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; ЭВ – экстраповышенный; Ш – широкий; Макс. – тональный 
максимум; Мин – тональный минимум. 

 

Ядерный слог в рассматриваемом типе НС реализуется с максимальной 

интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и всей 

фразы в целом характеризуется максимальными показателями. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы – максимальное. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы 

представляет собой большой контраст с верхней зоной. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

 Просодическая реализации НС с безударным слогом в устной речи в 

инициальной позиции практически однотипна НС с ударным (см. рис. 61). 

Однако здесь следует отметить конфигурацию терминального тона, который 

можно обозначить как нисходяще-восходящий. 
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Отметим следующие параметры, отсутствующие (либо отличные) в НС с 

конечным ударным слогом:  

– малые показатели степени контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис. 62); 

 

 

 

 

 

 
Рис. 61. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный 
диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; ЭВ – экстраповышенный; Ш – широкий; Макс. – 

тональный максимум; Мин – тональный минимум. 
 

– максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис. 63); 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что НС в повествовательных фразах в устной 

речи в инициальной позиции характеризуется определенным набором 

признаковых параметров. 
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Рис. 62. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

there’s a real indignation в реплике «I think that people have being going through very tough 
times and what’s been happening basically is that British business has made the case for 
having, in the last twenty, thirty years, British business has made the case for allowing them 
to have access to skilled workers from around the world, indeed from the rest of the EU – in a 
way that has made life very difficult, often for people who grew up in this country, went to 
this country’s schools and who are competing for those jobs. There’s a real indignationabout 
the fact that they are often, they feel crowded out of the labour market». (Boris Johnson) 
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Рис. 63. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

there’s a real indignation в реплике «I think that people have being going through very tough 
times and what’s been happening basically is that British business has made the case for 
having, in the last twenty, thirty years, British business has made the case for allowing them 
to have access to skilled workers from around the world, indeed from the rest of the EU – in a 
way that has made life very difficult, often for people who grew up in this country, went to 
this country’s schools and who are competing for those jobs. There’s a real indignationabout 
the fact that they are often, they feel crowded out of the labour market». (Boris Johnson) 

 

Для терминального участка типичны:  

 экстраповышенный уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 

Общими характеристиками НС в инициальной позиции при устной речи 

являются: 

 восходяще-нисходящий тон; в синтагме с конечным безударным – 

нисходяще восходящий; 

 малое соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы в 

целом;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 большой контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 малые показатели соотношения среднеслоговой длительности ядерного 

слога и заядерного сегмента; 
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 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 большой с верхней зоной контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 10. 

2.4.4.2. Устная речь, Группа II, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции в НС с конечным ударным слогом регистровые 

границы сосредоточены в диапазоне от среднеповышенного до высокого, что 

позволяет говорить о расширенном частотном диапазоне. Максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован на ядерном слоге (высокий уровень 

произнесения), положение же тонального минимума – среднепониженное (см. 

рис. 64). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая, 

понижения – средняя. Тон можно обозначить как восходящий. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы – 

минимальное. Ядерный слог выделен темпорально. Соотношение 

среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы составляет 

максимальный контраст; показатели контраста в cоотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы – средние. 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом отмечено максимальным 

контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы представляет собой большой контраст с верхней зоной. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы также 
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характеризуется средними показателями контраста. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 64. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СН – среднепониженный; В – высокий; СВ – среднеповышенный; РШ – 
расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

В медиальной позиции в целом сохраняется тенденция к общей 

просодической организации синтагмы (см. рис. 65), однако в НС с конечным 

безударным слогом в терминальной части наблюдается ряд различий. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 65. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; СН – 
среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 
Так, терминальный тон анализируемого типа синтагм можно обозначить 

как разделенный нисходяще-восходящий, как в приведенном ниже примере с 

понижением  на “time” и подъемом на “ago” (см., напр., рис. 66). 

Oтметим характеристики, отсутствующие у НС с конечным ударным 

слогом: 1) соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента представляет собой максимальный контраст;  
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2) соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного 

сегмента выдает максимальные показатели контраста (см., напр., рис. 67). 
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Рис. 66. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента a 

long time ago в реплике «I think certainly, you’ve got to address the problem of uncontrolled 
immigration, that was really I think a function of decisions taken by the Labour Party a long 
time ago, that has certainly led to huge strains on the social security system, on education 
budgets, on housing and yes, it’s absolutely right for the Prime Minister and the government 
now to try and sort that out….». (Boris Johnson) 

 
Итак, в медиальной позиции наиболее маркированным сегментом является 

терминальный участок, для которого типичны следующие показатели:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 
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Рис. 67. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента a 

long time ago в реплике «I think certainly, you’ve got to address the problem of uncontrolled 
immigration, that was really I think a function of decisions taken by the Labour Party a long 
time ago, that has certainly led to huge strains on the social security system, on education 
budgets, on housing and yes, it’s absolutely right for the Prime Minister and the government 
now to try and sort that out….». (Boris Johnson) 
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Другими общими характеристиками, создающими более полный 

просодический портрет НС в медиальной позиции при чтении, являются: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным слогом – разделенный нисходяще-восходящий; 

  среднепониженный уровень произнесения начала синтагмы; 

  минимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

общей фразы и НС;  

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и предшкалы;   

 средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности; 

  большой контраст с верхней зоной в отношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели контраста в  соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 11. 

 

2.4.4.3. Устная речь, Группа II, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

НС в финальной позиции с конечным ударным слогом реализуется в 

пределах от среднепониженного до высокого уровней произнесения. Ядерный 
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слог реализуется на высоком уровне, что и составляет максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме. Диапазон реализации анализируемого типа НС – 

расширенный (см. рис. 68). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – 

повышенная. Терминальный тон можно обозначить как восходящий.  

 

 

 

 

 
Рис. 68. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; СН – среднепониженный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный 
максимум; Мин – тональный минимум. 

 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется средними показателями. Ядерный слог темпорально растянут: 

соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы 

характеризуется максимальным контрастом; соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы представляет собой средний контраст.  

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом представляет 

собой средний контраст. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и предшкалы – максимальное. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой средний контраст с 

высокой зоной. 

б) НС с конечным безударным слогом 

Сохраняя вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом (см. рис. 69), НС с конечным безударным отличается по ряду 

параметров на терминальном участке. В рассматриваемом нами типе синтагм 

конфигурация тона – ровная (см., напр., рис. 70). 
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Следующими параметрами, отсутствующими в НС с конечным ударным 

слогом (и отличными от них), являются: малые показатели контраста в 

соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента; максимальный контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис. 71). 

 

 

 

 

 
 

Рис. 69. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; СН – среднепониженный; В – высокий; РШ – 

расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис. 70. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента with 

all the wrong sight-lines в реплике «…I won’t embarrass him by mentioning him by name, 
but there you go, he, they decided they weren’t going to build a stadium that was compatible 
with football. They were going to save money temporarily by going for an athletics only 
stadium, with all the wrong sight-lines. Now, I think that the future of that Olympic stadium, 
which really entered in to the hearts of the country, is to be open to all sorts of possibilities, 
including football…». (Boris Johnson) 
 

Таким образом, основными чертами терминального участка НС в 

финальной позиции являются:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 
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Основные характеристики НС в финальной позиции при устной речи: 
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Рис. 71. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
with all the wrong sight-lines в реплике «…I won’t embarrass him by mentioning him by 
name, but there you go, he, they decided they weren’t going to build a stadium that was 
compatible with football. They were going to save money temporarily by going for an athletics 
only stadium, with all the wrong sight-lines. Now, I think that the future of that Olympic 
stadium, which really entered in to the hearts of the country, is to be open to all sorts of 
possibilities, including football…». (Boris Johnson) 

 
 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме 

с конечным безударным – ровный тон; 

 среднепониженный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 средние показатели контраста в соотношения среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;   

 средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы;  

 малый контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средние показатели в соотношении среднеслоговой интенсивности НС 

и общефразовой интенсивности;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 средний с высокой зоной контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 
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Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 12. 

Полученные экспериментальные данные можно обобщенно представить в 

таблице: 

Таблица 2 
Относительные характеристики просодических контрастов при реализации НС в 

разных экстралингвистических условиях (английский язык) 
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Примечания к таблице: Группа I – политики высшего эшелона власти, Группа II – 
политики менее статусные; 1 – конфигурация тона на терминальном участке; 2 –
высотнотональный уровень начала НС (предтерминальная часть); 3 – Высотнотональный 
уровень завершения НС (терминальная/постерминальная часть); 4 – тональный диапазон НС; 
5 – локализация тонального максимума в НС; 6 – локализация тонального минимума в НС; 7 
– высотное положение тонального максимума; 8 – высотное положение тонального 
минимума; 9 – cкорость максимума повышения (ядро); 10 – соотношение среднеслоговой 
длительности НС и общ.фр.; 11 – локализация темпорального максимума; 12 – локализация 
темпорального минимума; 13 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного слога и 
предтерминальных слогов (безуд.) 14 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного 
слога и предт.сл. (ударных); 15 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного и 
заядерных слогов; 16 – интенсивность ядро; 17 – соотношение среднеслоговой 
интенсивности НС и общ.фр. 18 – соотношение  среднеслоговой интенсивности ядерного 
слога и предтерминальных слогов (безуд.); 19 – cоотношение  среднеслоговой интерсивности 
ядерного слога и предт.сл. (ударных); 20 – cоотношение  среднеслоговой интенсивности 
ядерного и заядерных слогов. И – инициальная позиция; М – медиальная позиция; Ф – 
финальная позиция. Ч – Чтение; У – Устная речь; О – % однотипности; Р – % разнотипности; 
= – однотипность; ≠ – нетождественность; > – более высокие показатели по параметру; < – 
более низкие. 

 

ВЫВОДЫ  
 

1) Главным средством формирования плана выражения незавершенности в 

английском политическом дискурсе является просодия. Существенную роль в 

формировании плана выражения выполняют также лексические средства (18-

20%) и синтаксис (2-3%). 

2) Просодическая структура НС модифицируется собственно 

лингвистическими факторами (позиция во фразе), и экстралингвистическими 

(формой речевой деятельности – чтение, устная речь). 

3) Наибольшей степенью автономности незавершенности обладают 

инициальная и медиальная позиции. 

4) Дифференцирующим признаком незавершенности в инициальной и 

медиальной позициях является характер реализации предтерминального 

участка, в медиальной и финальной – терминального тона. 

5) Степень официальности является релевантным признаком: в чтении 
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Группе I на фоне Группы II присущи большая среднеслоговая интенсивность и 

длительность, а также расширенный диапазон. В устной речи НС  Группы I 

отмечены большей среднеслоговой интенсивностью, но меньшей 

среднеслоговой длительностью и более узким тональным диапазоном. 

6) Общей чертой просодической реализации НС в чтении и устной речи 

является преимущественно восходящий терминальный тон, далее – восходяще-

нисходящий; дифференцирующей – характер дистрибуции интенсивности и 

длительности. В частности, чтению, сопоставительно с устной речью, присущи 

увеличенная общесинтагменная динамика, а также среднеслоговая 

длительность. 

 
* 

*           * 
К частным, но не менее существенным выводам можно отнести следующие: 

I. А) В чтении Группы I в инициальной позиции по сравнению с Группой II 

наблюдается бòльшая вариативность конфигураций тонов на терминальном 

участке по сравнению с НС Группы II; они также отмечены бòльшим высотным 

положением тонального минимума, и при этом характеризуются более узким 

тональным диапазоном. Параметрами, в которых НС Группы I уступают НС 

Группы II, являются: скорость максимума повышения на ядре; cоотношение 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы; соотношение  

среднеслоговой длительности ядерного и заядерных слогов; cоотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и общей фразы; cоотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога предтерминальных безударных 

слогов; cоотношение среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных 

слогов. 

Б) В медиальной позиции НС Группы I также характеризуются бòльшей 

вариативностью терминальных тонов, широким тональным диапазоном, 

бòльшим высотным положением тонального минимума и интенсивностью ядра 

по сравнению с НС Группы II. НС Группы I отмечены меньшей степенью 
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контраста в скорости максимума повышения на ядре; cоотношении 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы; соотношении  

среднеслоговой интенсивности ядерного слога предтерминальных безударных 

слогов. 

В) В финальной позиции НС Группы I отличаются бòльшей вариативностью 

конфигураций тонов и большей интенсивностью ядра по сравнению с НС 

Группы II, а также характеризуются более высокими контрастами в 

соотношениях: среднеслоговой длительности ядерного слога и ударных 

предтерминальных ударных слогов, среднеслоговой длительности ядерного и 

заядерных слогов, среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов.  

II. А) В устной речи в инициальной позиции НС Группы I уступают НС 

Группы II по ряду параметров, и характеризуются более низким 

высотнотональным уровнем предтерминальной части НС, высотным 

положением тонального максимума и минимума, а также меньшей скоростью 

повышения на ядерной части. Также НС Группы I отмечены меньшим 

контрастом в соотношении  среднеслоговой длительности ядерного слога и 

ударных предтерминальных слогов; в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного и заядерных слогов, среднеслоговой интенсивности НС 

и общей фразы, среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов, а также в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного и заядерных слогов. 

Б) В медиальной позиции НС Группы I по сравнению с НС Группы II 

характеризуются бòльшей вариативностью конфигураций терминальных тонов, 

более высоким уровнем реализации предтерминального участка НС и 

тонального минимума, а также отмечены большим контрастом в соотношениях: 

среднеслоговой длительности НС и общей фразы, среднеслоговой 

длительности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов, 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных 
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слогов. НС Группы I характеризуются более узким тональным диапазоном, а 

также уступают НС Группы II в следующих параметрах: в соотношении 

среднеслоговой интенсивности НС и общей фразы, среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и безударных предтерминальных слогов; 

среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных слогов. 

В) В финальной позиции НС Группы I характеризуются меньшей 

вариативностью конфигураций терминальных тонов по сравнению с НС 

Группы II, однако отличаются более высоким уровнем произнесения в 

терминальной части НС, большей интенсивностью ядра, а также высокими 

контрастами в соотношении  среднеслоговой длительности ядерного слога и 

ударных предтерминальных слогов, и соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов. 

III. А) Инициальные НС Группы I в чтении характеризуются повышенным 

высотнотональным уровнем постерминальной части синтагмы, большим 

контрастом в соотношении среднеслоговой длительности и интенсивности 

ядерного слога и ударных предтерминальных слогов по сравнению с НС в 

устной речи; а также более узким тональным диапазоном, меньшим контрастом 

в соотношении среднеслоговой длительности НС и всей фразы, а также 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и безударных 

предтерминальных слогов. Степень однотипности не превышает средние 

показатели (55%). 

Б) Медиальные НС в чтении характеризуются повышенным высотнотональным 

уровнем предтерминальной части синтагмы; большим контрастом в 

соотношении среднеслоговой длительности и интенсивности ядерного и 

заядерных слогов, а также среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

ударных предтерминальных слогов – по сравнению с НС в устной речи; также 

характеризуются более узким тональным диапазоном, меньшим контрастом в 

соотношении среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы, а также 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных 
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слогов. Степень однотипности также средняя (50%). 

В) Финальные НС в чтении по сравнению с НС в устной речи характеризуются 

большим контрастом в соотношении среднеслоговой длительности и 

интенсивности ядерного и заядерных слогов, и среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и ударных предтерминальных слогов; а также более низким 

уровнем реализации предтерминальной части НС, меньшим контрастом в 

соотношениях среднеслоговой длительности НС и всей фразы, и 

среднеслоговой интенсивности и заядерных слогов. Степень однотипности 

большая (60%).   

IV. А) Инициальные НС Группы II в чтении по сравнению с НС в устной речи 

характеризуются большим контрастом в соотношении среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы в целом, в соотношении среднеслоговой 

длительности и интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных 

слогов; также они реализуются на несколько сниженном высотном уровне, 

характеризуются уменьшенной интенсивностью ядра, а также отмечены 

меньшим контрастом в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и всей 

фразы в целом. Степень однотипности является средней (50%). 

Б) Медиальные НС в чтении характеризуются повышенным высотнотональным 

уровнем предтерминальной и постерминальной частей синтагмы, большим 

контрастом в соотношении среднеслоговой длительности НС и всей фразы в 

целом, и среднеслоговой интенсивности и среднеслоговой длительности 

ядерного слога и ударных предтерминальных слогов; также они 

характеризуются более узким тональным диапазоном, меньшей 

интенсивностью ядра и меньшим контрастом в соотношении среднеслоговой 

интенсивности НС и всей фразы в целом. При этом степень однотипности – 

средняя (45%). 

В) Финальные НС в чтении по сравнению с НС в устной речи также 

характеризуются повышенным высотнотональным уровнем предтерминальной 

и постерминальной частей синтагмы, большим контрастом в соотношении 
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среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы в целом, и среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов. Степень 

однотипности также средняя и равна 50%. 
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ГЛАВА III. ПРОСОДИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНТАГМ С 

НЕЗАВЕРШЕННОСТЬЮ В РУССКОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

 
3.1. Результаты аудитивного анализа, проведенного аудиторами-

информантами (русский язык) 

 
В русском языке, так же, как и в английском, во время распознавания 

формы речи информантами наблюдается неоднозначность идентификации. При 

прослушивании фраз с незавершенностью политиков Группы I только в 76% 

случаев реализация диктора (чтение) совпала с восприятием аудиторов. 

Информанты второй группы совпали в восприятии с реализацией лишь в 73% 

случаев. В 78% реализаций произошло распознавание устной речи у первой 

группы аудиторов, и в 75% – у второй. Причем, следует отметить, что чаще 

всего совпадение реализации и восприятия происходило при прослушивании 

элементов речи политиков Группы II – 84% и 83% у первой группы аудиторов, 

и практически идентичный результат в 87% и 88% у второй группы аудиторов-

информантов. Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие 

выводы: 

а) речь чиновников, как высшего эшелона власти, так и менее статусных, 

достаточно четко дифференцируется на чтение и устную речь; 

б) речь чиновников высшего эшелона власти гораздо менее 

дифференцирована, о чем свидетельствуют некоторые трудности в точной 

идентификации формы их речи.  

Более подробно результаты представлены на рис.7 для первой группы 

аудиторов, и на рис.8 – для второй. 

Что касается определения предполагаемой позиции синтагмы с 

незавершенностью (инициальная, медиальная, финальная), более успешно 

распознавание прошло при восприятии инициальной позиции – 86% (Группа I) 

и 87% (Группа II) у первой группы аудиторов, и 89% и 85% для Групп I и II – у 

второй. 
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Зависимость идентификации незавершенности от формы речи  

(первая группа аудиторов-информантов) 
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Рис.7, где Чтение I, Устная речь I – выступление политиков Группы I. 

Чтение II, Устная речь II – выступление политиков Группы II. 

 

Зависимость идентификации незавершенности от формы речи 

(вторая группа аудиторов-информантов) 
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 Рис.8, где Чтение I, Устная речь I – выступление политиков Группы I. 

Чтение II, Устная речь II – выступление политиков Группы II. 

 

Здесь же было отмечено минимальное количество затруднений в 

определении позиции незавершенности.  

Распознавание медиальной и финальной позиций вызвало больше 

затруднений, при этом финальная позиция распознавалась меньше медиальной. 

Полные данные результатов представлены на рис. 9 для первой группы 

аудиторов, и на рис. 10 – для второй. 

Также необходимо отметить, что элементы перечисления определялись 

обеими группами аудиторов-информантов как незавершенные фразы в 

медиальной позиции в 100 % случаев. 
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Распознавание позиции синтагмы с незавершенностью  
(первая группа аудиторов)  
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Рис. 9 Позиции: Инициальная I, Медиальная I, Финальная I – в 

выступлениях политиков Группы I; Инициальная II, Медиальная II, Финальная 
II – в выступлениях политиков Группы II. 

 
Распознавание позиции синтагмы с незавершенностью  

(вторая группа аудиторов) 
 
  
 
 
 
 

Рис.10  Позиции: Инициальная I, Медиальная I, Финальная I – в 
выступлениях политиков Группы I.; Инициальная II, Медиальная II, Финальная 
II – в выступлениях политиков Группы II. 

 
Результаты определения информантами средств выражения 

незавершенности в прослушанных синтагмах (просодия, лексические средства, 

грамматические средства) показали, что самым активным средством 

реализации незавершенности выступает просодия (100%), причем в 78% для 

первой группы информантов, и 87% – для второй, просодия является 

единственным отличительным средством реализации незавершенности. В 20% 

и 10% случаев в качестве вспомогательного  признака указывается лексическое 

наполнение фразы и в 2% и 3% случаев – синтаксис высказывания, то есть 

порядок слов. Результаты определения средств выражения незавершенности 

первой группой аудиторов представлены на рис.11, второй группой – на рис.12. 
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Языковые средства реализации незавершенности 
в английском языке
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Рис. 11. Языковые средства незавершенных высказываний в русском 
языке, указанные аудиторами-информантами первой группы 
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Рис. 12. Языковые средства незавершенных высказываний в русском 
языке, указанные аудиторами-информантами второй группы 

 
Несмотря на то, что распознавание форм речи (чтение и устная речь) 

было достаточно убедительным, мы решили проверить степень стилистической 

автономности этих форм речи путем использования метода трансплантации. 

Например, из отрывка чтения была отсечена фраза с незавершенностью, а на ее 

место вмонтирована однотипная реплика из устной речи, взятой из интервью 

того же коммуниканта, находящаяся в идентичной позиции во фразе. Таким 

образом, были произведены трансплантации фраз с незавершенностью, 

находящиеся в инициальной, медиальной и финальной позициях в 
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произнесении двух групп ораторов – чиновников высших и более низких 

категорий. Схематично это можно представить следующим образом 

(подчеркнутые фрагменты – с незавершенностью): 

Группа I  
1)Инициальная позиция 

 Это на самом деле, я считаю, реальное достижение нашей 
 медицины за последние годы. (Чтение) 

 
  По сути, мы перекрыли нормы, которые были установлены 

 Доктриной продовольственной безопасности, по зерну, по сахару, по 
 картофелю, по растительному маслу. (Устная речь) 

 
2) Медиальная позиция 

 
  В 2013 году возможности получения работы гражданами 

 предпенсионного и пенсионного возраста были  расширены на 
 законодательном уровне. (Чтение) 

 
 Я просто в какой-то момент посмотрел, поговорил с людьми, с 

 губернаторами. (Устная речь) 
 

3)Финальная позиция 
 

 Эта проблема требует самого пристального внимания. (Чтение) 
 
Поэтому это вопрос, который требует  дополнительного обсуждения. 

(Устная речь) 
 

Группа II 

1) Инициальная позиция 

Вы знаете, что эти документы четко излагают процедуру интеграции 

Крыма в состав России и гарантируют права крымчан во всех сферах в полном 

соответствии с правами и привилегиями граждан Российской Федерации. 

(Чтение) 

 

Вы понимаете, о чем идет речь, и наши зрители понимают. (Устная 

речь) 
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2) Медиальная позиция 

Этой весной в Соединенных Штатах Америки произошли события, 

которые в перспективе могут перевернуть современные представления о 

способах ведения войны. (Чтение) 

 

 В марте десятого года партнерами по МКС было принято решение о 

продлении ее функционирования до 20 года. (Устная речь) 

3) Срединная позиция 

Но с другой стороны, это проекты которые, на мой взгляд, убили бы 

Москву. (Чтение) 

 

Я всю жизнь положил на эту работу. (Устная речь) 

 
Синтезированные фразы с незавершенностью, записанные в случайном 

порядке, предъявлялись аудиторам-информантам с целью проверки этих фраз 

на допустимость / недопустимость их функционирования с точки зрения узуса 

рассматриваемого языка.  

Результаты аудиторского анализа подтвердили результаты первичного 

анализа и доказали, что форма речи является достаточно автономным 

стилистическим явлением. Синтезированные фразы оказались приемлемыми с 

позиции орфоэпического узуса русского языка и обладают естественностью 

звучания лишь в 16% случев. Главным отличием от оригинальных фраз можно 

назвать небольшое повышение уровня тона в отрезках фраз, взятых из устной 

речи и трансплантированных в чтение (74% от общего количества 

синтезированных фраз). 

Далее, задачей исследования явилось выяснение роли позиции НС в 

реализации незавершенности. С этой целью были проведены следующие 

процедуры: мы отсекли сегменты фраз с незавершенностью, и  находящихся в 

инициальной позиции и по очереди трансплантировали их в середину и конец 

той же фразы. Такую же процедуру мы проделали с сегментами фраз, 
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находящихся в медиальной и финальной позициях. В результате, нами было 

получено 20 типов синтезированных фраз, произнесенных двумя группами 

коммуникантов:  

Группа I (Чтение) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

'Если гово′рить о день,гах | то 'столько ,'денег | 'сколько мы вло'жили в 

'нашу 'школу за про'шедшие три ,года | никог'да в ис'тории 'нашей стра'ны не 

,вкладывалось|| 

Синтезированные фразы:  

1) То 'столько ,денег | 'сколько мы вло'жили в 'нашу 'школу за про'шедшие три 

,года |'если гово′рить о день,гах | никог'да в ис'тории 'нашей стра'ны не 

,вкладывалось|| 

2) То 'столько ,денег |'сколько мы вло'жили в 'нашу 'школу за про'шедшие три 

,года | никог'да в ис'тории 'нашей стра'ны не ,вкладывалось| 

'если гово′рить о день,гах || 

 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

Никог \ да | в постсо'ветской ис\ тории |в нашей стра,не| не 'строилось 

так 'много ,жилья | как в 'прошлом го\ ду|| 

Синтезированные фразы:  

1) В нашей стра,не| никог \ да | в постсо'ветской ис\ тории | не 

'строилось так 'много ,жилья | как в 'прошлом го\ ду|| 

2) Никог \ да | в постсо'ветской ис\ тории | не 'строилось так 'много 

,жилья | как в 'прошлом го\ ду | в нашей стра,не|| 
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в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза:  

В 'этой с'фере 'тоже сво'и пере'мены проис,ходят|| 

Синтезированные фразы:  

1) Проис,ходят  в 'этой с'фере 'тоже сво'и пере'мены|| 

2) В 'этой с'фере 'тоже проис,ходят сво'и пере'мены|| 

 
Группа I (Устная речь) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

Нет ниче'го не го,товилось| все 'делалось что назы'вается с ко,лёс| 

исхо'дя из ре'ально 'складывающейся ситу\ ации | и 'требований те'кущего  мо\ 

мента | но испол'нялось дейст'вительно в' высшей 'степени профессио\ нально|| 

Синтезированные фразы:  

1) Всё 'делалось что назы'вается с ко,лёс| исхо'дя из ре'ально 

'складывающейся ситу\ ации | и 'требований те'кущего мо\ мента | нет ниче'го 

не го,товилось| но испол'нялось дейст'вительно в' высшей 'степени  

профессио\ нально|| 

2) Всё 'делалось что назы'вается с ко,лёс| исхо'дя из ре'ально 

'складывающейся ситу\ ации | и 'требований те'кущего мо\ мента но 

испол'нялось дейст'вительно в' высшей 'степени профессио\ нально|нет ниче'го 

не го,товилось||  

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза: 

Здесь у'добные ауди,тории| у'добные поме'щения для прове'дения 

дис,куссий| па,нельных дискуссий | для прове'дения пле,нарной секции |мне 

'кажется это 'тоже нало'жило отпе,чаток | созда'ло ра'бочую атмос,феру| 
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ко'торой в ' прошлом го,ду| в та' кой ' степени дос'тичь не уда\ лось|| 

Синтезированные фразы:  

1) Это 'тоже нало'жило отпе,чаток| здесь у'добные ауди,тории| 

у'добные поме'щения для прове'дения дис,куссий| па,нельных дискуссий | 

для прове'дения пле,нарной секции | мне 'кажется созда'ло ра'бочую 

атмос,феру | ко'торой в ' прошлом го,ду| в та' кой ' степени дос'тичь не уда\ 

лось|| 

2) Здесь у'добные ауди,тории| у'добные поме'щения для прове'дения 

дис,куссий| па,нельных дискуссий '| для прове'дения пле,нарной секции 

|мне 'кажется созда'ло ра'бочую атмос,феру | ко'торой в ' прошлом го,ду| в та' 

кой ' степени дос'тичь не уда\ лось| это 'тоже нало'жило отпе,чаток|| 

в) Оригинальная финальная позиция 

Оригинальная фраза:  

Что же ка'сается того что происходит в кулу\ арах | ко\ нечно | всег'да есть 

обсуж'дение 'разных воп,росов | всег'да есть подго'товленные конт,ракты | и 

этот 'форум не 'стал исклю,чением|| 

Синтезированные фразы:  

1) И этот 'форум не 'стал исклю,чением| что же ка'сается того что 

происходит в кулу\ арах | ко\ нечно | всег'да есть обсуж'дение 'разных 

воп,росов | всег'да есть подго'товленные конт,ракты || 

2) Что же ка'сается того что происходит в кулу\ арах | и этот 'форум не 

'стал исклю,чением| ко\ нечно | всег'да есть обсуж'дение 'разных воп,росов | 

всег'да есть подго'товленные конт,ракты || 

Группа II (Чтение) 

а) Оригинальная инициальная позиция 
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Оригинальная фраза:  

Безус,ловно| в пос'леднее ,время |и вы наверня'ка это ,знаете| в 'адрес 

Рос,сии |зву'чат обвин'ения в неза,конности присоединения Крыма| 

употреб'ляется также 'термин «ан \ нексия» || 

Синтезированные фразы:  

1) В пос'леднее ,время |и вы наверня'ка это ,знаете| безус,ловно| в 

'адрес Рос,сии |зву'чат обвин'ения в неза,конности присоединения Крыма| 

употреб'ляется также 'термин «ан \ нексия» || 

2) В пос'леднее ,время |и вы наверня'ка это ,знаете| в 'адрес Рос,сии| 

зву'чат обвин'ения в неза,конности присоединения Крыма| употреб'ляется 

также 'термин «ан \ нексия» |безус,ловно|| 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

По'этому ког'да на этом \ фоне | бро'саются 'терминами т'ипа «ан\ нексия» 

| я счи,таю| что это оскорб'ление \ граждан| оскорб'ление их неотъ'емлемых 

прав на волеизъяв,ление, |  ко'торым они в 'полной 'мере вос\ пользовались|| 

Синтезированные фразы:  

1) Я счи,таю| по'этому ког'да на этом \ фоне | бро'саются 'терминами 

т'ипа «ан\ нексия» | что это оскорб'ление \ граждан| оскорб'ление их 

неотъ'емлемых прав на волеизъяв,ление |  ко'торым они в 'полной 'мере вос\ 

пользовались|| 

2) По'этому ког'да на этом \ фоне |бро'саются 'терминами т'ипа «ан\ 

нексия»| что это оскорб'ление \ граждан| оскорб'ление их неотъ'емлемых прав 

на волеизъяв,ление |  ко'торым они в 'полной 'мере вос\ пользовались| я 

счи,таю|| 

в) Оригинальная финальная позиция 
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Оригинальная фраза:  

'Несколько конк\ ретных| 'может быть предло,жений|| 

Синтезированные фразы:  

1) Предло,жений|'несколько конк\ ретных| 'может быть|| 

2) 'Несколько конк\ ретных| предло,жений|'может быть|| 

Группа II (Устная речь) 

а) Оригинальная инициальная позиция 

Оригинальная фраза:  

Вы пони,маете|о 'чём и'дёт ,речь| и 'наши 'зрители пони\ мают|| 

Синтезированные фразы:  

1) О 'чём и'дёт ,речь| вы пони,маете| и 'наши 'зрители пони\ мают|| 

2) О 'чём и'дёт ,речь| и 'наши 'зрители пони\ мают|вы пони,маете|| 

б) Оригинальная медиальная позиция 

Оригинальная фраза:  

Но 'то с ка'кой 'просто одер\ жимостью | они пы'таются най'ти 

подтверж\дение | то'го что Рос'сия ока'залась ,дескать | в изо\ ляции, | и 'даже 

не 'столько пы'таются най\ти подтверждения| с'колько их ис'кусственно 

созда,вать || 

Синтезированные фразы:  

1) ,Дескать| но  'то с ка'кой 'просто одер\ жимостью | они пы'таются 

най'ти подтверж\дение | то'го что Рос'сия ока'залась в изо\ ляции, | и 'даже не 

'столько пы'таются най\ти подтверждения| с'колько их ис'кусственно 

созда,вать || 

2) Но 'то с ка'кой 'просто одер\ жимостью | они пы'таются най'ти 

подтверж\дение | то'го что Рос'сия ока'залась в изо\ ляции, | и 'даже не 'столько 

пы'таются най\ти подтверждения| с'колько их ис'кусственно созда,вать 
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|,дескать || 

в) Оригинальная финальная позиция 
 

Оригинальная фраза:  

'Я по 'крайней ,мере| сей'час я пони'маю на что я ре,шился|| 

Синтезированные фразы:  

1) На что я ре,шился|'я по 'крайней ,мере| сей'час я пони'маю|| 

2) 'Я по 'крайней ,мере| на что я ре,шился | сей'час я пони'маю|| 

Результаты анализа показали, что в синтезированных фразах замена 

медиальной позиции на инициальную, и инициальную – на медиальную, 

практически не показала результатов: большинство синтезированных реплик с 

незавершенностью в инициальной позиции воспринимаются как естественные 

(99,5%), второй группой информантов-аудиторов данные реплики 

воспринимаются естественными также в абсолютном большинстве случаев – 

99,8%. Реплики с незавершенностью и находящиеся в медиальной позиции, 

воспринимаются первой группой аудиторов как естественные в 86% случаев, 

второй группой – в 84%. Реплики в финальной позиции воспринимаются 

первой группой как естественные в 54% случаев, второй – в 55%. Таким 

образом, результаты идентификации синтезированных фраз и первой, и второй 

группы информантов-аудиторов практически идентичны (см. таб. 2): 
 

Идентификация информантами синтезированных фраз 
 

 
Восприятие синтезированных фраз (в %) 

 
Допустимо звучащие Недопустимо звучащие 

Конечная 
позиция  

трансплантаций 
1 группа 

аудиторов 
2 группа 

аудиторов 
1 группа 

аудиторов 
2 группа 

аудиторов 
И 99,5 99,8 0,5 0,2 
М 84 86 14 16 
Ф 54 55 46 45 
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Примечание к таблице 2:  И – трансплантация инициальной позиции, М – 

трансплантация медиальной позиции, Ф – трансплантация финальной 

позиции. 

 

3.2. Просодические характеристики синтагм с незавершенностью 

3.2.1.1. Чтение, Группа I, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом 

характерезуется среднеповышенным уровнем произнесения, который 

сохраняется до ядерного участка.  

Ядерный участок увеличивается на один тональный уровень и находится 

на высоком уровне, который и составляет максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме. Минимальный уровень отмечен в предъядерном сегменте (четвертый 

слог шкалы).  

Высотное положение тонального максимума высокое, минимума – 

среднепониженное. Вся фраза реализуется в среднем частотном диапазоне (см. 

рис. 73). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная. 

Интервал повышения на ядерном слоге средний (см., напр., рис. 72). Таким 

образом, тон можно обозначить как восходящий. 

      

 

 

 

 

 

 
Рис. 73. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин – тональный 
минимум. 
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Рис. 72. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

Уважаемые друзья в реплике «Уважаемые друзья, дамы и господа! Надеюсь, что место 
для ваших дискуссий, для наших встреч выбрано удачно, и время хорошее – это самый 
центр России, центр не географический, а духовный, это одна из колыбелей нашей 
государственности». (В.В. Путин)  

 

 Темпоральной выделенностью отмечен ядерный слог. Соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы, обе из которых 

характеризуются максимальными показателями, является средним, но 

стремится к более высокой зоне.  

Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы 

– максимальное (среднеслоговая длительность ядра более чем в два раза 

превышает СД предшкалы). Соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы среднее, стремящееся к более высокому показателю. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

 НС с конечным безударным слогом сохраняет общую тенденцию 

просодической организации НС в инициальной позиции, различаясь лишь по 

ряду параметров в терминальной части.  

Начало НС в инициальной позиции с конечным безударным слогом 

характерезуется среднеповышенным уровнем произнесения, который также 

сохраняется до ядерного участка. Ядерный участок составляет максимальный 

показатель ЧОТ и находится на высоком уровне. Однако зядерный сегмент 

отмечен среднепониженным уровнем.  

Ядерный слог реализуется с малой интенсивностью, что, однако, 

контрастирует с еще более низкими показателями предъядерного слога. 
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Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется средним контрастом с верхней зоной, стремящимся к более 

высокому уровню.  

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы выдает средние показатели, соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой большой контраст 

(см., напр., рис. 74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 74. Динамические характеристики незавершенного компонента Уважаемые 

друзья в реплике «Уважаемые друзья, дамы и господа! Надеюсь, что место для ваших 
дискуссий, для наших встреч выбрано удачно, и время хорошее – это самый центр 
России, центр не географический, а духовный, это одна из колыбелей нашей 
государственности». (В.В. Путин) 

 

На заядерном участке происходит понижение тона. Таким образом, тон НС 

можно описать как восходящий с последующим понижением. Интервал 

понижения на терминальном участке узкий (25%), скорость – средняя (см., 

напр., рис. 75).  
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Рис. 75. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

Уважаемые коллеги в реплике «Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Встречи с 
посольским, дипломатическим корпусом уже стали традицией. И такой прямой 
разговор необходим для того, чтобы в комплексе оценить ситуацию в мире, обозначить 
текущие и перспективные внешнеполитические задачи, исходя из этого эффективнее 
скоординировать работу наших представительств за рубежом». (В.В. Путин) 
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Высотное положение тонального максимума высокое, минимума – 

среднепониженное, при этом вся синтагма реализуется в среднем частотном 

диапазоне (см. рис. 76). 

Ядерный слог темпорально выделен. При схожести аналогичных 

показателей во всей синтагме, следует отметить следующие параметры, 

отсутствующие в НС с конечным ударным слогом: 

– минимальный  показатель соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– малую, стремящуюся к средним показателям степень контраста 

соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного 

сегмента; 

– увеличенную интенсивность ядерного слога, контрастирующую со 

средним показателем заядерного терминального участка. 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 76. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; СН – среднепониженный; В – высокий; СР – 

средний; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что НС в повествовательных фразах 

публицистического дискурса в чтении в инициальной позиции характеризуется 

специфическим набором признаковых параметров. Наиболее маркированным 

сегментом является терминальный участок, для которого типичны:  

 высокий уровень ЧОТ на фоне среднеповышенного в остальных 

сегментах синтагмы;  
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 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 малая интенсивность ядра (НС с конечным ударным слогом); 

увеличенная  интенсивность ядра (НС с конечным безударным 

слогом). 

Вышесказанное также позволяет выделить ряд некоторых других общих 

характеристик, создающих более полный просодический портрет НС в 

инициальной позиции при чтении: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – восходящий тон с последующим понижением; 

 среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 среднее, но стремящееся к более высокому показателю соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы, обе характеризующиеся 

максимальной длительностью;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 средние, стремящиеся к более высоким, показатели соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы;  

 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средний контраст с верхней зоной в соотношении среднеслоговой 

интенсивности НС и общефразовой интенсивности;  

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 большой контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 малое, стремящееся к средним показателям соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 
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Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 13. 

3.2.1.2. Чтение, Группа I, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом 

характерезуется среднеповышенным уровнем произнесения. Максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован на ядерном слоге, минимальный –  на 

предъядерном слоге. Высотное положение тонального максимума высокое, 

минимума – среднеповышенное. Вся фраза реализуется в среднем частотном 

диапазоне (см. рис. 77). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – 

повышенная при среднем интервале повышения на ядерном слоге. 

 

 

 

 

 
Рис. 77. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный 
минимум. 

 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы – 

минимальное.  Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы – малое; cоотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и шкалы – максимальное, где длительность ядерного слога превышает 

среднеслоговую длительность шкалы почти в два раза. 

Ядерный слог реализуется со средней интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом характеризуется средним 

контрастом, так же, как и соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы. Соотношение среднеслоговой интенсивности 
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ядерного слога и шкалы – большое, стремящееся к максимальным значениям. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

НС с конечным безударным слогом сохраняет общую тенденцию 

просодической организации НС в медиальной позиции (см. рис. 79). Различия 

наблюдаются лишь в терминальной части: интенсивность слога – увеличенная. 

Также стоит отметить характеристики, отсутствующие у НС с конечным 

ударным слогом: 

– на заядерном участке синтагмы происходит понижение тона. Интервал 

понижения на терминальном участке узкий, скорость – средняя (см., напр., рис. 

78). Наличие двух пиков интенсивности, второй из которых занимает более 

низкое положение по отношению к первому пику, позволяет нам описать тон 

как ровный с последующим понижением ступенчатого характера; 
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Рис. 78. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

обновлении школьной жизни в реплике «Не менее важным для развития страны 
является образование. В 2013 году завершилась трёхлетняя работа над модернизацией 
региональных систем общего образования. Главный акцент был сделан на обновлении 
школьной жизни, с тем, чтобы каждый ребёнок мог учиться по самым современным 
программам, учитель, соответственно, получать нормальную заработную плату. Почти 
в половине российских школ проведён текущий ремонт, а пятая часть 
отремонтирована капитально». (Д.А. Медведев) 

 
– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента также максимальное, при этом длительность ядерного слога больше 

практически в два с половиной раза, что позволяет сделать вывод о сильной 

темпоральной выделенности ядерного слога;  

– соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 
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заядерного сегмента представляет собой максимальный контраст (см., напр., 

рис. 80). 

 

 

 

 

 
Рис. 79. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; Узк – узкий; Макс. – тональный 
максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Рис. 80. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

обновлении школьной жизни в реплике «Не менее важным для развития страны 
является образование. В 2013 году завершилась трёхлетняя работа над модернизацией 
региональных систем общего образования. Главный акцент был сделан на обновлении 
школьной жизни, с тем, чтобы каждый ребёнок мог учиться по самым современным 
программам, учитель, соответственно, получать нормальную заработную плату. Почти 
в половине российских школ проведён текущий ремонт, а пятая часть 
отремонтирована капитально». (Д.А. Медведев) 

 
 Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее 

маркированным сегментом является терминальный участок, для которого 

типичны:  

 высокий уровень ЧОТ на фоне среднеповышенного в остальных 

сегментах синтагмы;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  
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 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

средняя интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 

Вышесказанное также позволяет выделить ряд некоторых других общих 

характеристик, создающих более полный просодический портрет НС в 

медиальной позиции при чтении: 

 в синтагме с конечным ударным слогом  – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – восходящий тон с последующим понижением 

ступенчатого характера; 

  среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

  минимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

  малое соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы;   

  максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

  максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и заядерного сегмента; 

  малый контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

  средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

  большой, стремящийся к максимальным показателям контраст в 

соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальный контраст соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 14. 
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3.2.1.3. Чтение, Группа I, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом 

характерезуется среднеповышенным уровнем произнесения. Он сохраняется до 

ядерного участка, который находится на высоком уровне, что составляет 

максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального 

минимума – среднеповышенное. Вся фраза реализуется в расширенном 

частотном диапазоне (см., напр., рис. 82). Скорость максимума повышения в 

ядерном слоге – повышенная. Интервал повышения на ядерном слоге средний 

(см., напр., рис. 81). Восходящее движение тона, очевидно, сообщает 

незавершенность не только исследуемым синтагмам, но и, являясь НС в 

финальной позиции, всему высказыванию в целом. 
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Рис. 81. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

несколько дней в реплике «В этом году, как уже было сказано, клуб собрал 
беспрецедентный состав участников – более 200 российских и зарубежных политиков, 
общественных, духовных лидеров, философов, деятелей культуры, людей с очень 
разными, порой противоположными взглядами и со своей оригинальной точкой 
зрения. Вы уже надискутировали здесь несколько дней. Я постараюсь вас долго не 
утомлять. Но всё‑таки я позволю себе высказать свои суждения по тем темам, которые 
вы так или иначе затрагивали в ходе дискуссий на этих встречах». (В.В. Путин) 

 

Темпоральной выделенностью отмечен ядерный слог. Соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы характеризуется средними 

показателями.  Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы – максимальное (среднеслоговая длительность ядра более чем в два 
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раза превышает СД предшкалы), так же, как и соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы. 

 

 

 

 

 
Рис. 82. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин – 
тональный минимум. 

 

Реализация ядерного слога происходит с увеличенной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется малым контрастом. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы также выдает малые показатели, при этом соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой 

максимальный контраст. 

б) НС с конечным безударным слогом 

 Вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом сохраняются в НС с конечным безударным. Различия, как и в 

предыдущих случаях, обнаруживаются в терминальной части. Так, на 

заядерном сегменте, отмеченном среднепониженным уровнем, происходит 

понижение тона, что позволяет нам описать тон как восходящий с 

последующим понижением. Интервал понижения, так же, как и в предыдущих 

случаях, – узкий, скорость понижения средняя).  

Важно отметить параметры, отсутствующие в НС с конечным ударным 

слогом:  

– максимальные показатели в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 
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Рис. 83. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

нормальную заработную плату в реплике «В 2013 году завершилась трёхлетняя работа 
над модернизацией региональных систем общего образования. Главный акцент был 
сделан на обновлении школьной жизни, с тем, чтобы каждый ребёнок мог учиться по 
самым современным программам, учитель, соответственно, получать нормальную 
заработную плату». (Д.А. Медведев) 

 

– минимальную степень контраста соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– увеличенную интенсивность ядерного слога.  
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Рис. 84. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
нормальную заработную плату в реплике «В 2013 году завершилась трёхлетняя работа 
над модернизацией региональных систем общего образования. Главный акцент был 
сделан на обновлении школьной жизни, с тем, чтобы каждый ребёнок мог учиться по 
самым современным программам, учитель, соответственно, получать нормальную 
заработную плату». (Д.А. Медведев) 

 
К основным характеристикам НС в финальной позиции при чтении 

относятся: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме 

с конечным безударным – восходящий тон с последующим небольшим 

понижением; 

 среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 
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 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы, обе характеризующиеся максимальной длительностью;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 85. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 

тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 малое различие в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 малый показатель соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 минимальное соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 15. 
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3.2.2.1. Устная речь, Группа I, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В инициальной позиции в устной речи начало НС с конечным ударным 

слогом так же, как и при чтении, произносится на среднеповышенном уровне, 

сохраняя данную позицию до ядерного участка. Ядерный участок 

характеризуется высоким уровнем произнесения, что также совпадает с 

характеристиками НС в инициальной позиции при чтении. Максимальный 

показатель ЧОТ в синтагме приходится на ядерный слог, высотное положение, 

соответственно – высокое. Минимальный уровень ЧОТ отмечен на втором 

слоге предшкалы, высотный уровень минимума – среднеповышенный. Фраза 

реализуется в расширенном частотном диапазоне (см., напр., рис. 87). Скорость 

максимума повышения в ядерном слоге – высокая. Интервал повышения на 

ядерном слоге расширенный (см., напр., рис. 86). Тон можно обозначить как 

восходящий. 
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Рис. 86. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента и 

заявил в реплике «Мы знаем, что в свое время президент Янукович отказался 
подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом, но он не отказался даже, а сказал, 
что на таких условиях не может его подписать, потому что это будет резко ухудшать 
социально-экономическое положение Украины и граждан страны. И заявил, что ему 
нужно подумать и поработать над этим документом вместе с европейцами, начались 
известные беспорядки, которые привели в конечном итоге к антиконституционному 
перевороту, к вооружённому захвату власти». (В.В. Путин) 
 

 Ядерный слог отмечен темпоральной выделенностью. Соотношение 

среднеслоговой длительности рассматриваемого типа НС и всей фразы выдает 

малые показатели. Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и предшкалы  – максимальное,  ядерного слога и шкалы – среднее, стремящееся 
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к более высокому показателю. 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется максимальными показателями. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы представляет собой максимальный 

контраст, соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы 

выдает минимальные показатели (см., напр., рис. 88). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 87. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин – 
тональный минимум. 
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Рис. 88. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента и 

заявил в реплике «Мы знаем, что в свое время президент Янукович отказался 
подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом, но он не отказался даже, а 
сказал, что на таких условиях не может его подписать, потому что это будет резко 
ухудшать социально-экономическое положение Украины и граждан страны. И 
заявил, что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе с 
европейцами, начались известные беспорядки, которые привели в конечном итоге к 
антиконституционному перевороту, к вооружённому захвату власти». (В.В. Путин) 

 
б) НС с конечным безударным слогом 
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тенденцию просодической организации НС в инициальной позиции, 

различается, тем не менее, по ряду параметров. НС в инициальной позиции с 

конечным безударным слогом полностью реализуется на высоком уровне 

произнесения в суженном диапазоне.  

Ядерный участок при этом так же, как и в НС с конечным ударным слогом, 

составляет максимальный показатель ЧОТ. Заядерный сегмент также 

характеризуется высоким уровнем произнесения, при этом на участке 

происходит небольшое понижение. Интервал понижения на терминальном 

участке узкий (19%), скорость – средняя (см., напр., рис. 89, 90). Тон можно 

обозначить как восходящий с последующим понижением. 

Ядерный слог также темпорально выделен. Параметры, отсутствующие 

(либо отличные) в НС с конечным ударным слогом, следующие:  

– минимальный  показатель соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– минимальная степень контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– увеличенная интенсивность ядерного слога.  
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Рис. 89. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента что 

касается расходов в целом в реплике  «Несмотря на 5-процентное сокращение, они 
абсолютно защищены, никаких сомнений здесь быть не может. Даже если мы больше 
сократим, мы всё равно там всё заплатим. Что касается расходов в целом, расходов на 
образование, на здравоохранение, не скрою, хорошо бы, чтобы они были выше. У нас в 
этом смысле, я считаю, не совсем правильная структура бюджета, но это случилось не 
сегодня, и этому есть определённое объяснение: потому что мы очень долго, например, 
не финансировали перевооружение нашей армии, перевод её на новую техническую 
основу, и в какой-то период мы взяли этот курс». (Д.А. Медведев) 

 

рас дов в це лом ка са ет ся 
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Ядерный слог также темпорально выделен. Параметры, отсутствующие 

(либо отличные) в НС с конечным ударным слогом, следующие:  

– минимальный  показатель соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– минимальная степень контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– увеличенная интенсивность ядерного слога.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 90. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СУ – суженный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный 
максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что НС в повествовательных фразах при устной 

речи в инициальной позиции характеризуется следующим набором 

признаковых параметров.  

Для наиболее маркированного сегмента – терминального участка типичны:  

а) в абсолютно конечной позиции:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра (НС с конечным ударным слогом); 

увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным слогом). 
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Общими характеристиками НС в инициальной позиции при устной речи 

являются: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – восходящий тон с последующим понижением; 

 малое соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы, обе 

характеризующиеся максимальной длительностью;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 средние, стремящиеся к более высоким, показатели соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы;  

 минимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 минимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 минимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 16. 

3.2.2.2. Устная речь, Группа I, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом 

характеризуется среднеповышенным уровнем произнесения, так же, как и 

середина НС. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован на 

ядерном слоге, минимальный же отмечен на предъядерном сегменте. Высотное 
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положение тонального максимума высокое, положение же тонального 

минимума – среднеповышенное, что позволяет отметить, что вся фраза 

реализуется в среднем частотном диапазоне (см. рис. 92). Скорость максимума 

повышения в ядерном слоге – высокая, понижения – средняя. Тон можно 

обозначить как ровный (см., напр., рис. 91). 
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Рис. 91. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

суммы я пока назвать не могу в реплике «Что же касается того, что происходит в 
кулуарах, конечно, всегда есть обсуждение разных вопросов, всегда есть 
подготовленные контракты, и этот форум не стал исключением. Вы видели, вчера мы 
(только в моём присутствии) подписали семь крупных соглашений – ну, конечно, их 
гораздо больше, суммы я пока назвать не могу, потому что требуется ещё посчитать, 
посмотреть. Но опять же это соглашения, абсолютное большинство которых носит 
региональный характер: соглашения между регионами и институтами развития, между 
регионами и крупным компаниями, российскими и иностранными компаниями». (Д.А. 
Медведев) 

 

Ядерный слог выделен темпорально. Соотношение среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы – минимальное,  соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы – среднее; cоотношение 

среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы – максимальное 

(длительность ядерного слога в 2,7 раз превышает среднеслоговую 

длительность шкалы). 

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом отмечено максимальным 

контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы так же, как  и  соотношение среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы отмечены максимальными показателями. 
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Рис. 92. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 
ударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; Ср. – средний; СВ – средний повышенный; В – 
высокий; СН – средний пониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным безударным слогом 

сохраняется тенденция к общей просодической организации синтагмы, т.е. 

характеризуется:  среднеповышенным уровнем произнесения начала и центра 

НС, максимальным показателем ЧОТ, зафиксированным на ядерном слоге. 

Минимальный же показатель ЧОТ отмечен на заядерном сегменте. Высотное 

положение тонального максимума высокое, минимума – среднепониженное, 

частотный диапазон – широкий (см. рис. 94). На терминальном участке 

наблюдается повышение тона. Скорость максимума повышения в ядерном 

слоге – высокая (см., напр., рис. 93). Таким образом, тон можно обозначить как 

восходящий. 

Далее отметим лишь характеристики, отсутствующие у НС с конечным 

ударным слогом: 

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента – большое;  

– соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

заядерного сегмента характеризуется максимальными показателями (см., напр., 

рис. 95). 

Необходимо отметить проявляющееся на участке отличие от 

НС – М 
КУ 

 

Н 
СВ 

 

Я 
В 

Макс. 
В 

Мин. 
СВ 

ЧД 
Ср. 

 



144 

просодической организации НС с конечным ударным: в НС с конечным 

безударным  ядерный слог в большинстве случаев реализуется с увеличенной 

интенсивностью, стремящейся к максимальным показателям. 
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Рис. 93. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента это 

кому-то понравилось в реплике «Мы знаем, что в свое время президент Янукович 
отказался подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом, но он не отказался 
даже, а сказал, что на таких условиях не может его подписать, потому что это будет 
резко ухудшать социально-экономическое положение Украины и граждан страны. 
И заявил, что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе с 
европейцами. Начались известные беспорядки, которые привели в конечном итоге 
к антиконституционному перевороту, к вооружённому захвату власти. После этого | 
это кому-то понравилось, а кому-то нет». (В.В. Путин) 

 

Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее маркированным 

сегментом является терминальный участок, для которого типичны:  

 

 

 

 

 

 
Рис. 94. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; СН – 
средний пониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  
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 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 
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Рис. 95. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

это кому-то понравилось в реплике «Мы знаем, что в свое время президент Янукович 
отказался подписывать документ об ассоциации с Евросоюзом, но он не отказался 
даже, а сказал, что на таких условиях не может его подписать, потому что это будет 
резко ухудшать социально-экономическое положение Украины и граждан страны. И 
заявил, что ему нужно подумать и поработать над этим документом вместе с 
европейцами. Начались известные беспорядки, которые привели в конечном итоге к 
антиконституционному перевороту, к вооружённому захвату власти. После этого | это 
кому-то понравилось, а кому-то нет». (В.В. Путин) 
 

 Некоторые другие общие характеристики, создающие более полный 

просодический портрет НС в медиальной позиции при чтении: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – ровный тон; в синтагме с 

конечным безударным – восходящий тон; 

  среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

  минимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

  среднее соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы;   

  максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 большое соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента; 

 максимальное соотношение среднеслоговой интенсивности НС и 
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общефразовой интенсивности, среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога и предшкалы; среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

шкалы; среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного 

сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 17. 

 

3.2.2.3. Устная речь, Группа I, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом так же, как 

и большинство предыдущих рассмотренных нами НС, характерезуется 

среднеповышенным уровнем произнесения, сохраняющимся до ядерного 

участка, который, в свою очередь, находится на высоком уровне и составляет 

максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального 

минимума – среднеповышенное. Диапазон реализации фразы – расширенный 

(см. рис. 97). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная,  

интервал повышения средний (см., напр., рис. 96).  
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Рис. 96. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

посмотреть в реплике «Что же касается того, что происходит в кулуарах, конечно, 
всегда есть обсуждение разных вопросов, всегда есть подготовленные контракты, и 
этот форум не стал исключением. Вы видели, вчера мы (только в моём присутствии) 
подписали семь крупных соглашений – ну, конечно, их гораздо больше. Суммы я пока 
назвать не могу, потому что требуется ещё посчитать, посмотреть. Но опять же это 
соглашения, абсолютное большинство которых носит региональный характер: 
соглашения между регионами и институтами развития, между регионами и крупными 
компаниями, российскими и иностранными компаниями». (Д.А. Медведев) 
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Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется средними показателями. Ядерный слог, отмеченный 

темпоральной выделенностью, соотносится с показателями длительности 

предшкалы и шкалы следующим образом:  

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы 

составляет минимальный показатель;  

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы – 

среднее.  

Ядерный слог реализуется с максимальной интенсивностью (96%). 

Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом 

характеризуется средними показателями. Соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы составляет средние показатели с 

высокой зоной, т.е. данное соотношение стремится к более высоким 

показателям. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

шкалы – максимальное (длительность ядерного слога почти в три раза 

превышает среднеслоговую длительность шкалы большинства исследуемых 

НС). 

 

 

 

 

 
Рис. 97. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин – 
тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

Сохраняя вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом, НС с конечным безударным, тем не менее, отличается по ряду 

параметров: на заядерном сегменте, отсутствующем у НС с конечным ударным, 
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происходит понижение тона, что позволяет нам описать тон как восходящий с 

последующим понижением. Интервал понижения суженный, скорость 

понижения средняя (см., напр., рис. 98). Следует отметить что, несмотря на 

понижение тона, весь заядерный сегмент реализуется, тем не менее, на высоком 

уровне произнесения, где, например, 29 пт – ядерный слог и начало понижения, 

25 пт – конец синтагмы, т.е. окончание понижения. 
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Рис. 98. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента не 

стал исключением в реплике «Что же касается того, что происходит в кулуарах, 
конечно, всегда есть обсуждение разных вопросов, всегда есть подготовленные 
контракты, и этот форум не стал исключением. Вы видели, вчера мы (только в моём 
присутствии) подписали семь крупных соглашений – ну, конечно, их гораздо больше. 
Суммы я пока назвать не могу, потому что требуется ещё посчитать, посмотреть». (Д.А. 
Медведев) 
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Рис. 99. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
не стал исключением в реплике «Что же касается того, что происходит в кулуарах, 
конечно, всегда есть обсуждение разных вопросов, всегда есть подготовленные 
контракты, и этот форум не стал исключением. Вы видели, вчера мы (только в моём 
присутствии) подписали семь крупных соглашений – ну, конечно, их гораздо больше. 
Суммы я пока назвать не могу, потому что требуется ещё посчитать, посмотреть». (Д.А. 
Медведев) 

 

Следующими параметрами, отсутствующими в НС с конечным ударным 

слогом (и отличными от них), являются:  

– средние показатели соотношения среднеслоговой длительности ядерного 

слога и заядерного сегмента; 
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– максимальная степень контраста соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– увеличенная интенсивность ядерного слога.  

Основными чертами терминального участка являются:  

 высокий уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным ударным слогом); 

максимальная интенсивность ядра (НС с конечным безударным 

слогом). 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 100. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 

тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
 

Основные характеристики НС в финальной позиции при устной речи: 

 восходящий тон; в синтагме с конечным безударным – восходящий тон с 

последующим понижением; 

 среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы;  

 минимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предшкалы;   
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 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средние показатели в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 средний контраст с высокой зоной в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 18. 

3.2.3.1. Чтение, Группа II, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом 

характеризуется среднепониженным уровнем произнесения, сохраняющимся до 

ядерного участка, находящегося на высоком уровне, что составляет 

максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Высотное положение тонального 

минимума – среднеповышенное и зафиксировано в предшкале. Фраза 

реализуется в среднем частотном диапазоне (см. рис. 102). Скорость максимума 

повышения в ядерном слоге – повышенная. Интервал повышения на ядерном 

слоге узкий. Тон можно обозначить как ровный. 

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется средними показателями. Ядерный слог НС отмечен 

темпоральной выделенностью. При этом соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы отмечена малыми показателями, но 

соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы уже 
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показывает максимальный контраст (K = 2,12). 

Рассмотрим далее показатели интенсивности. Ядерный слог реализуется 

со средними показателями. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и 

фразы в целом так же, как и в Группе I характеризуется малым контрастом. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы – 

максимальное (интенсивность ядра превышает среднеслоговую интенсивность 

предшкалы больше, чем в два раза, K = 2,3); соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы также характеризуется максимальными 

показателями.  

 

 

 

 

 

 
Рис. 102. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; В – высокий; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин – тональный 
минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

При сохранении общей тенденции просодической организации НС в 

инициальной позиции с конечным ударным слогом, НС с конечным 

безударным слогом различается по ряду параметров. Так, зядерный сегмент, 

отсутствующий в НС с конечным ударным, отмечен среднеповышенным 

уровнем. Вся синтагма реализуется в среднем частотном диапазоне (см. рис. 

103).  

На заядерном участке происходит небольшое понижение тона, что 

позволяет нам описать тон рассматриваемых НС в данной позиции как 

восходящий с последующим понижением. Интервал понижения на 

терминальном участке узкий, скорость понижения средняя (см., напр., рис. 
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104). Таким образом, тон мы можем определить как ровный. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 103. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; СР – средний; Макс. – 
тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Ядерный слог также является темпорально выделенным; интенсивность 

ядерного слога –  средняя. При схожести аналогичных показателей во всей 

синтагме, следует отметить следующие параметры, отсутствующие в НС с 

конечным ударным слогом:  

– средний, стремящийся к большим показателям контраст в соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– большие, стремящиеся к максимальным показатели соотношения 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (K = 

1,75).  
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Рис. 104. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента и в 

заключение в реплике «Я еще раз говорю, что мы готовы двигаться и начали двигаться 
быстрее, чем кто-либо, но просто все-таки надо какие-то смотреть приемлемые, 
разумные ограничители. И… в заключение я хотел бы сказать, что… тот проект… по 
тому проекту по контрактной системе, которое мы подписали, соглашению, мы 
полным ходом двигаемся вместе с вами. Государственные программы нам помогли 
определить приоритеты, объемы закупок, задачи, всех заказчиков» (С.С. Собянин). 
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Рис. 105. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

и в заключение в реплике «Я еще раз говорю, что мы готовы двигаться и начали 
двигаться быстрее, чем кто-либо, но просто все-таки надо какие-то смотреть 
приемлемые, разумные ограничители. И… в заключение я хотел бы сказать, что… тот 
проект по тому проекту по контрактной системе, которое мы подписали, соглашению, 
мы полным ходом двигаемся вместе с вами. Государственные программы нам помогли 
определить приоритеты, объемы закупок, задачи, всех заказчиков» (С.С. Собянин). 

 

Итак, для наиболее маркированного сегмента – терминального участка, 

типичны:   

 высокий уровень ЧОТ на фоне среднеповышенного в остальных 

сегментах синтагмы;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 средняя интенсивность ядра. 

Перечислим некоторые другие общие характеристики, создающие более 

полный просодический портрет НС в инициальной позиции при чтении: 

 ровный тон;  

 среднеповышенный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 среднее, но стремящееся к более высокому показателю соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы;  

 малое соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы;   

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  
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 средние, стремящиеся к большим показатели соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средний контраст с верхней зоной в соотношении среднеслоговой 

интенсивности НС и общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 большие, стремящиеся к максимальным показатели соотношения 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 19. 

3.2.3.2. Чтение, Группа II, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом 

характеризуется среднепониженным уровнем произнесения, так же, как и 

середина НС. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме зафиксирован на 

ядерном слоге; высотное положение тонального максимума – 

среднеповышенное, положение же тонального минимума, зафиксированного на 

четвертом слоге шкалы – среднепониженное, что позволяет отметить, что вся 

фраза реализуется в среднем частотном диапазоне (см. рис. 107). Интервал 

повышения тона на ядерном слоге средний, скорость – повышенная. Также на 

ядерном участке наблюдается повышение тона, что, таким образом, позволяет 

нам описать тон как восходящий (см., напр., рис. 106). 

Ядерный слог темпорально выделен: соотношение среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы характеризуется минимальными показателями; 

соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы – 

максимальное; cоотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

шкалы отмечено большими показателями. 
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Рис. 106. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

(гарантируют права) крымчан в реплике «Вчера состоялась ратификация данных 
документов в Государственной Думе Российской Федерации, перед этим получено 
заключение Конституционного суда, необходимые  шаги предприняты и по линии 
Правительства Российской Федерации. Вы знаете, что эти документы четко излагают 
процедуру интеграции Крыма в состав России и гарантируют права крымчан во всех 
сферах в полном соответствии с правами и привилегиями граждан Российской 
Федерации, включая язык, культуру, традиции, социальная защищенность, 
экономическое развитие соответствующих территорий и другое». (С.В. Лавров) 

 

Ядерный слог НС в данной позиции реализуется с максимальной 

интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и фразы в 

целом характеризуется средним контрастом. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы 

представляет собой максимальный контраст (К = 4,1), так же, как и 

соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы, чьи 

показатели максимальны (К = 3,3) (см., напр., рис. 35). 
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Рис. 108. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

(гарантируют права) крымчан в реплике «Вчера состоялась ратификация данных 
документов в Государственной Думе Российской Федерации, перед этим получено 
заключение Конституционного суда, необходимые  шаги предприняты и по линии 
Правительства Российской Федерации. Вы знаете, что эти документы четко излагают 
процедуру интеграции Крыма в состав России и гарантируют права крымчан во всех 
сферах в полном соответствии с правами и привилегиями граждан Российской 
Федерации, включая язык, культуру, традиции, социальная защищенность, 
экономическое развитие соответствующих территорий и другое» (С.В. Лавров). 
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Рис. 107. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; СН – среднепониженный; СР – средний; Макс. – тональный максимум; Мин. – 
тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

НС с конечным безударным слогом сохраняет общую тенденцию 

просодической организации НС в медиальной позиции (см. рис. 109).  

 

  

 

 

 
Рис. 109. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; СР – 
средний; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Отметим различия, наблюдаемые в терминальной части и показатели, 

отсутствующие в НС с безударным слогом: 

– на заядерном участке синтагмы не наблюдается сильного повышения 

тона. Интервал повышения на терминальном участке суженный, скорость 

повышения – средняя, что позволяет нам описать тон как ровный (см., напр., 

рис. 110); 

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента характеризуется малыми показателями (K = 1,3);  

– среднее, стремящееся к большим показателям соотношение 
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среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (см., 

напр., рис.111). 
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Рис. 110. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

юридически оформить в реплике «По поручению Президента России В.В.Путина вношу 
на ваше рассмотрение два документа: проект Федерального закона «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов» и проект Федерального конституционного закона «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». Эти документы призваны юридически оформить, в полном 
соответствии с международным правом и законодательством России, воссоединение 
Крыма и Российской Федерации и образование двух новых  упомянутых субъектов 
федерации» (С.В. Лавров). 

 
Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее 

маркированным сегментом является терминальный участок, для которого 

типичны:  

 среднеповышенный уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра. 

Выделим ряд некоторых других общих характеристик, создающих более 

полный просодический портрет НС в медиальной позиции при чтении: 

 в синтагме с конечным ударным слогом  – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – ровный тон; 

  среднепониженный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 минимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 
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синтагмы с незавершенностью; 

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога 

и предшкалы;   
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Рис. 111. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

юридически оформить в реплике «По поручению Президента России В.В.Путина вношу 
на ваше рассмотрение два документа: проект Федерального закона «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в 
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов» и проект Федерального конституционного закона «О 
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя». Эти документы призваны юридически оформить, в полном 
соответствии с международным правом и законодательством России, воссоединение 
Крыма и Российской Федерации и образование двух новых  упомянутых субъектов 
федерации» (С.В. Лавров). 
   

  максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 малые показатели соотношения среднеслоговой длительности ядерного 

слога и заядерного сегмента; 

  малый контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

  максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

  большие показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 средние, стремящиеся к большим показатели соотношения 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 
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Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 20. 

 

3.2.3.3. Чтение, Группа II, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом 

характерезуется среднепониженным уровнем произнесения, и при этом 

сохраняется до ядерного участка, который, в свою очередь, находится на 

среднеповышенном уровне, что и составляет максимальный показатель ЧОТ в 

синтагме. Высотное положение тонального минимума – среднепониженное. 

Вся фраза реализуется в расширенном частотном диапазоне (см., рис. 113). 

Скорость максимума повышения в ядерном слоге – повышенная. Интервал 

повышения на ядерном слоге средний. Терминальный тон можно описать как 

восходящий с последующим понижением (см., напр., рис. 112). 
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Рис. 112. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента в нашей 
стране в реплике «Программный текст Путина, который сегодня мы вспоминаем, 
обсуждаем и  говорим о том, как он должен быть реализован, он  появился, конечно, в 
период избирательной кампании. Но по своему уровню и звучанию он стал 
абсолютно… не предвыборным документом, а… своего рода историческим манифестом 
страны, которая после периода растерянности возвращается к своим ценностным 
ориентирам и прощается со многими иллюзиями и стереотипами, которые владели 
умами, в нашей стране. Умами, начиная, наверное, с конца восьмидесятых годов» (Д.О. 
Рогозин). 

  

Ядерный слог отмечается темпоральной выделенностью. Соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы характеризуется средними 

показателями. Соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы  характеризуется максимальными показателями контраста (К = 2,6). 
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Cоотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы, в свою 

очередь, характеризуется средним контрастом с верхней зоной (K = 1, 65). 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 113. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 
ударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 
среднеповышенный; СН – среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; 

Мин – тональный минимум. 
 

Реализация ядерного слога НС в рассматриваемой позиции происходит с 

максимальной интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности 

НС и фразы в целом характеризуется малым контрастом. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы характеризуется 

контрастом со средними показателями (K = 1,5), при этом соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы представляет собой 

максимальный контраст (K = 2,5). 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

 Вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом сохраняются и в НС с конечным безударным (см. рис. 114).  

Различия, как и в предыдущих случаях, обнаруживаются в терминальной 

части. Так, в данной позиции НС характеризуется ровным тоном произнесения. 

Отметим следующие параметры, отсутствующие в НС с конечным 

ударным слогом:  

– максимальные показатели в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– средний контраст соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного 
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слога и заядерного сегмента, стремящийся к более высоким показателям; 

–  увеличенная интенсивность ядра. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 114. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; В – высокий; РШ – расширенный; Макс. – 
тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 
 

65

85

105

125

145

 
Рис. 115. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

Советом Федерации в реплике «С вашего разрешения, я не буду подробно описывать 
содержание Договора и проекта Федерального конституционного закона, Президент 
проводил при подготовке этих документов все необходимые консультации, в том числе 
и с Советом Федерации. После их подписания продолжались необходимые 
юридические процедуры. Вчера состоялась ратификация данных документов в 
Государственной Думе Российской Федерации, перед этим получено заключение 
Конституционного суда, необходимые шаги предприняты и по линии Правительства 
Российской Федерации». (С.В. Лавров) 

 
Итак, анализ НС в финальной позиции позволяет подтвердить предыдущие 

выводы о том, что наиболее маркированным сегментом является терминальный 

участок. Его основными чертами являются:  

 среднеповышенный уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 повышенная скорость максимума повышения ЧОТ,  
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 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра (НС с конечным безударным 

слогом); увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным ударным 

слогом).  
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Рис. 116. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
Советом Федерации в реплике «С вашего разрешения, я не буду подробно описывать 
содержание Договора и проекта Федерального конституционного закона, Президент 
проводил при подготовке этих документов все необходимые консультации, в том числе 
и с Советом Федерации. После их подписания продолжались необходимые 
юридические процедуры. Вчера состоялась ратификация данных документов в 
Государственной Думе Российской Федерации, перед этим получено заключение 
Конституционного суда, необходимые шаги предприняты и по линии Правительства 
Российской Федерации». (С.В. Лавров) 

 
К основным характеристикам НС в финальной позиции при чтении 

относятся: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон с 

последующим понижением; в синтагме с конечным безударным – 

ровный тон; 

 среднепониженный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы; 

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы; 

 большой контраст с верхней зоной в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и шкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 
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ядерного слога и заядерного сегмента; 

 малые показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности НС и общефразовой интенсивности;  

 средние показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 средние, стремящиеся к более высоким значениям показатели 

соотношения среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 21. 

3.2.4.1. Устная речь, Группа II, инициальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В инициальной позиции при устной речи начало и середина НС с 

конечным ударным слогом характеризуются среднепониженным уровнем 

произнесения. Ядерный участок характеризуется среднеповышенным уровнем 

произнесения. Максимальный показатель ЧОТ в синтагме приходится, 

соответственно, на ядерный слог. Высотный уровень минимума – 

среднепониженный. Вся фраза реализуется в расширенном частотном 

диапазоне. Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая. 

Интервал повышения на ядерном слоге расширенный. Тон можно обозначить 

как восходящий. 

Ядерный слог отмечен темпоральной выделенностью: соотношение 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы характеризуется малыми 

показателями  контраста; соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы  – максимальное,  ядерного слога и шкалы – среднее, при 

этом стремящееся к более высоким показателям контраста. 

Ядерный слог в рассматриваемом типе НС реализуется с максимальной 
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интенсивностью. Соотношение среднеслоговой интенсивности НС и всей 

фразы в целом характеризуется максимальными показателями. 

Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предшкалы 

представляет собой максимальный контраст, соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы выдает средние показатели контраста. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 117. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; СН – среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; 
Мин – тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

 Сохраняя общую тенденцию к просодической реализации НС в устной 

речи в инициальной позиции (см. рис. 44), НС с конечным безударным слогом 

различается, тем не менее, по ряду параметров.  

Так, минимальный показатель ЧОТ обнаруживается в заядерном сегменте 

и характеризуется низким уровнем произнесения. Ядерный участок при этом 

так же, как и в НС с конечным ударным, составляет максимальный показатель 

ЧОТ и находится на среднеповышенном уровне. Частотный диапазон – 

широкий. Также на заядерном сегменте происходит заметное понижение тона, 

что позволяет нам говорить о нисходящем тоне (см., напр., 119). 

Отметим следующие параметры, отсутствующие (либо отличные) в НС с 

конечным ударным слогом:  

– максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

– максимальная степень контраста в соотношении среднеслоговой 
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интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (см., напр., рис. 120); 

– увеличенная интенсивность ядерного слога. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 118. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; Ш – широкий; СВ – среднеповышенный; СН  – среднепониженный; Нз – 

низкий; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
 

Итак, анализ НС в инициальной позиции с конечным ударным слогом и 

конечным безударным показал, что НС в повествовательных фразах при устной 

речи в инициальной позиции характеризуется определенным набором 

признаковых параметров. 
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Рис. 119. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента И 

тем не менее в реплике  «Нам ясна такая позиция, это жизнь. Но не понимать реальной 
политики, не понимать абсолютной безнадежности требований к нам, то есть в тот 
самый момент, когда мы заявили, что примем любое решение крымчан по итогам 
волеизъявления… И тем не менее, говорить нам «хорошо, вы это сказали уже устами 
Президента, но давайте напишем: «Миссия поедет на Украину, включая Крым»» – это 
просто, ну… дипломатическая наглость или полная дипломатическая 
несостоятельность». (С.В. Лавров) 

 

Для наиболее маркированного сегмента – терминального участка, типичны:  
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 среднеповышенный уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 максимальная интенсивность ядра (НС с конечным безударным 

слогом); увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным ударным 

слогом).  
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Рис. 120. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

И тем не менее в реплике  «Нам ясна такая позиция, это жизнь. Но не понимать 
реальной политики, не понимать абсолютной безнадежности требований к нам, то есть 
в тот самый момент, когда мы заявили, что примем любое решение крымчан по итогам 
волеизъявления… И тем не менее, говорить нам «хорошо, вы это сказали уже устами 
Президента, но давайте напишем: «Миссия поедет на Украину, включая Крым»» – это 
просто, ну… дипломатическая наглость или полная дипломатическая 
несостоятельность». (С.В. Лавров) 

 

Общими характеристиками НС в инициальной позиции при устной речи 

являются: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – нисходящий тон; 

 малое соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы, обе 

характеризующиеся максимальной длительностью;  

 максимальное соотношение среднеслоговой длительности ядерного 

слога и предшкалы;   

 средние, стремящиеся к более высоким показатели соотношения 

среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы;  
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 максимальные показатели соотношения среднеслоговой длительности 

ядерного слога и заядерного сегмента; 

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности;  

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы;  

 средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 22. 

 

3.2.4.2. Устная речь, Группа II, медиальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным ударным слогом 

характеризуется среднепониженным уровнем произнесения. Середина НС, в 

свою очередь, произносится на низком уровне. Максимальный показатель ЧОТ 

в синтагме зафиксирован на ядерном слоге, минимальный же отмечен на 

втором слоге шкалы. Высотное положение тонального максимума 

среднеповышенное, положение же тонального минимума – низкое, что 

позволяет отметить, что вся фраза реализуется в широком частотном диапазоне 

(см. рис. 122). Скорость максимума повышения в ядерном слоге – высокая, 

понижения – средняя. Тон можно обозначить как восходящий (см., напр., рис. 

121). 

Ядерный слог выделен темпорально. Соотношение среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы – минимальное;  соотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы характеризуется средними 

показателями; контраст в cоотношении среднеслоговой длительности ядерного 
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слога и шкалы малый. 
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Рис. 121. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента о 

чем идет речь в реплике «Ну, кто собственно против этого будет возражать? Ну это 
даже не половина правды, а может быть какая-то небольшая доля правды. Вы 
понимаете, о чем идет речь, и наши зрители понимают. И  после этого кому-то в 
расчете на наивность говорят: «Смотри, какая хорошая резолюция, подпишись и стань 
соавтором»». (С.В. Лавров) 

 
 

 

 

 

 

 
Рис. 120. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная 

часть); ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; СН – среднепониженный; Нз – низкий; 
Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 

Ядерный слог реализуется с увеличенной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом отмечено максимальным 

контрастом. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы характеризуется большим контрастом; соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы отмечено малыми 

показателями контраста. 

б) НС с конечным безударным слогом 

В медиальной позиции начало НС с конечным безударным слогом в 
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целом сохраняется тенденция к общей просодической организации синтагмы в 

данной позиции (см. рис. 123), однако в терминальной части наблюдается ряд 

различий.  

Так, на терминальном участке, на ядерном слоге наблюдается повышение 

тона. Однако заядерный сегмент отмечен понижением, что позволяет нам 

обозначить тон как восходящий с последующим понижением. Скорость 

максимума повышения в ядерном слоге – высокая (см., напр., рис. 124). 

 

 

 

 

 

 
Рис. 123. Показатели частоты основного тона в НС в медиальной позиции с конечным 

безударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 

КС – конец синтагмы; ЧД – частотный диапазон; СВ – среднеповышенный; В – высокий; СН – 
среднепониженный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 

 
Далее отметим характеристики, отсутствующие у НС с конечным 

ударным слогом: 

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и заядерного 

сегмента представляет собой максимальный контраст; 

– соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

заядерного сегмента  характеризуется средними показателями, стремящимися к 

более высоким (см., напр., рис. 125);  

– ядерный слог в большинстве случаев реализуется с увеличенной 

интенсивностью. 

Итак, в медиальной позиции, как и в инициальной, наиболее маркированным 

сегментом является терминальный участок, для которого типичны следующие 

показатели:  

 среднеповышенный уровень ЧОТ;  
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 локализация максимального показателя ЧОТ;  

 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 средняя интенсивность ядра (НС с конечным безударным); 

увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным ударным). 
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Рис. 124. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

как я знаю в реплике «Сколько тратится сил серьезных государственных институтов! 
Голосование на Генеральной Ассамблее из того же разряда. Делается это разными 
методами, вернее, путем сочетания разных методов. Для начала, как я… знаю, 
украинским нашим соседям посоветовали сделать текст максимально 
неконфронтационный и выдержанный, исключительно в таких…, как бы через 
«позитив» подается, то, что нужно уважать территориальную целостность Украины». 
(С.В. Лавров) 
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Рис. 125. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 

как я знаю в реплике «Сколько тратится сил серьезных государственных институтов! 
Голосование на Генеральной Ассамблее из того же разряда. Делается это разными 
методами, вернее, путем сочетания разных методов. Для начала, как я знаю, 
украинским нашим соседям посоветовали сделать текст максимально 
неконфронтационный и выдержанный, исключительно в таких, как бы через 
«позитив» подается, то, что нужно уважать территориальную целостность Украины». 
(С.В. Лавров) 

 

Некоторыми другими общими характеристиками, создающими более 



171 

полный просодический портрет НС в медиальной позиции при чтении, 

являются: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным слогом – восходящий с последующим 

понижением; 

  среднепониженный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

  минимальное соотношение среднеслоговой длительности общей фразы и 

НС;  

  среднее соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предшкалы; 

 большой контраст в соотношении среднеслоговой длительности ядерного 

слога и шкалы; 

 максимальный показатель контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

 максимальные показатели соотношения среднеслоговой интенсивности 

НС и общефразовой интенсивности, и среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и предшкалы; 

 большой контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

 максимальные показатели контраста в  соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 23. 

 

3.2.4.3. Устная речь, Группа II, финальная позиция 

а) НС с конечным ударным слогом 

Начало НС в финальной позиции с конечным ударным слогом 

характерезуется среднепониженным уровнем произнесения, сохраняющимся до 
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ядерного участка, который, в свою очередь, находится на среднеповышенном 

уровне и составляет максимальный показатель ЧОТ в синтагме. Диапазон 

реализации фразы – расширенный (см. рис. 127). Скорость максимума 

повышения в ядерном слоге – повышенная,  интервал повышения средний. 

Вышеприведенные и проанализированные нами данные позволяют обозначить 

тон как восходящий (см., напр., рис. 126). 
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Рис. 126. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента 

(искусственно) создавать в реплике «Но то, с какой просто одержимостью они 
пытаются найти подтверждение того, что Россия оказалась, дескать, в изоляции, и 
даже не столько пытаются найти подтверждение, сколько их искусственно создавать. 
Меня ну просто удивляет. Я многое повидал на своем веку, но чтобы серьезные страны 
всю свою дипломатическую мощь бросали на то, чтобы «выкручивать руки» всему 
миру, в том числе ближайшим нашим партнерам, в расчете на то, что они все-таки вот 
поддадутся на аргумент о непреложности и незыблемости территориальной 
целостности при игнорировании всех других принципов Устава ООН, – вот такая 
«прыть» меня просто, ну просто поразила». (С.В. Лавров) 

    

Соотношение среднеслоговой длительности НС и всей фразы 

характеризуется средними показателями.  

Ядерный слог, отмеченный темпоральной выделенностью, соотносится с 

показателями длительности предшкалы и шкалы следующим образом:  

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и предшкалы 

характеризуется малым контрастом, однако показатели стремятся к более 

высоким;  

– соотношение среднеслоговой длительности ядерного слога и шкалы 

представляет собой максимальный контраст.  

Ядерный слог реализуется с увеличенной интенсивностью. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности НС и фразы в целом характеризуется средними 
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показателями. Соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предшкалы представляет собой средний контраст. Соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и шкалы – максимальное. 

 

 

 

 

 
Рис. 127. Показатели частоты основного тона в НС в финальной позиции с конечным 

ударным слогом: 
Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; ЧД – частотный диапазон; СВ – 

среднеповышенный; СН – среднепониженный; РШ – расширенный; Макс. – тональный максимум; 
Мин – тональный минимум. 

 

б) НС с конечным безударным слогом 

Сохраняя многие вышеперечисленные черты НС в финальной позиции с 

конечным ударным слогом (см. рис. 128), НС с конечным безударным 

отличается по ряду параметров. Различия отмечены на терминальном участке. 

Кроме того, в НС с конечным ударным слогом отсутствует ряд параметров, 

наличествующий в НС с конечным ударным. 

 Итак, в рассматриваемом нами типе синтагм в данной позиции тон можно 

обозначить как ровный (см., напр., рис. 129). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 128. Показатели частоты основного тона в НС в инициальной позиции с конечным 
безударным слогом: 

Примечание: Н – начало синтагмы; Я – ядерный слог; КС – конец синагмы (заядерная часть); 
ЧД – частотный диапазон; СВ – средний повышенный; СН – среднепониженный; РШ – 

расширенный; Макс. – тональный максимум; Мин. – тональный минимум. 
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Следующими параметрами, отсутствующими в НС с конечным ударным 

слогом (и отличными от них), являются:  

– максимальные показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– большие, стремящиеся к максимальным показатели соотношения 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента (см., 

напр., рис. 130); 

– средняя интенсивность ядерного слога.  
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Рис. 129. Тональные характеристики фразового незавершенного компонента не 

антизападный в реплике «Безусловно, безусловно, и это достаточно мужественный 
поступок. Он абсолютно не антизападный. Он отражает глубокое понимание тех, кто не 
присоединился к голосованию «за», а особенно, кто проголосовал «против», глубокое 
понимание происходящего». (С.В. Лавров) 
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Рис. 130. Динамические характеристики фразового незавершенного компонента 
не антизападный в реплике «не антизападный в реплике «Безусловно, безусловно, и это 
достаточно мужественный поступок. Он абсолютно не антизападный. Он отражает 
глубокое понимание тех, кто не присоединился к голосованию «за», а особенно, кто 
проголосовал «против», глубокое понимание происходящего». (С.В. Лавров) 

 

Итак, основными чертами терминального участка НС в финальной 

позиции являются:  

 среднеповышенный уровень ЧОТ;  

 локализация максимального показателя ЧОТ;  
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 высокая скорость максимума повышения ЧОТ,  

 темпоральная выделенность; 

 увеличенная интенсивность ядра (НС с конечным безударным слогом); 

среднаяя интенсивность ядра (НС с конечным ударным слогом).  

 

Основные характеристики НС в финальной позиции при устной речи: 

 в синтагме с конечным ударным слогом – восходящий тон; в синтагме с 

конечным безударным – ровный тон; 

 среднепониженный уровень произнесения начала и центра синтагмы; 

 средние показатели соотношения среднеслоговой длительности НС и 

всей фразы;  

 малые, стремящиеся к средним показатели соотношения среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предшкалы;   

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и шкалы;  

 максимальные показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и заядерного сегмента; 

 средние показатели в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и 

общефразовой интенсивности;  

 средние показатели контраста в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предшкалы;  

 максимальный контраст в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и шкалы; 

   большие, стремящиеся к средним показатели соотношения 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Более подробно сопоставление просодических характеристик отражено в 

Приложении в таблице 24. 

Полученные экспериментальные данные можно обобщенно представить в 

таблице: 
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Таблица 4 
Относительные характеристики просодических контрастов при реализации НС в 

разных экстралингвистических условиях (русский язык) 

Чтение Устн.речь Чтение Устн.реч
ь 

Группа I   Группа II Группа I Группа II Гр.I vs 
Гр.II 

Гр.I vs 
Гр.II 

Ч vs УР 
 

(Гр.I) 

Ч vs УР 
 

(Гр.II) 

№ 

И
v
s
М 

И
v
s 
Ф 

М
v
s 
Ф 

И
v
s 
М 

И
v
s 
Ф 

М
v
s 
Ф 

И
v
s 
М 

И 
v
s 
Ф 

М
v
s 
Ф 

И
v
s
М 

И
v
s 
Ф 

М
v
s 
Ф 

И
v
s 
И 

М
v
s 
М 

Ф 
v
s 
Ф 

И 
v
s 
И 

М
v
s 
М 

Ф 
v
s 
Ф 

И
v
s 
И 

М
v
s 
М 

Ф
v
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И
vs 
И 

М
v
s 
М 

Ф
v
s 
Ф 

1 ≠ = ≠ = ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ = = = ≠ = ≠ ≠ = ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ = 
2 = = = > > = > = = = = = = = > > > > = = = > = = 
3 = < < = > > > = < < < = > = > > > > < = = > > = 
4 = < < = = = < < < > > > = = > < > > < < < < < = 
5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
6 = = ≠ = ≠ ≠ ≠ ≠ = ≠ ≠ = ≠ ≠ = = = = = = = ≠ ≠ = 
7 = = = = > = = = = = = = = > > ≠ > > = = = > = = 
8 < < = > > = > = < = < < < > > > > > < > = > > = 
9 = = = = = = = = = = = = = < < < < < = = = = = = 
10 = > > = = = > < < > < < > > < < = = > > < > = = 
11 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
12 ≠ ≠ ≠ = = = ≠ ≠ ≠ = ≠ ≠ ≠ ≠ ≠ = ≠ ≠ = = ≠ ≠ ≠ ≠ 
13 > = < < < = < = > > > > > < = ≠ = < > < > < > > 
14 = < < = > > < > > < < < < < > < > < = < > > > < 
15 < < > > < < < < < = = = < > < = < = < > < < < = 
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Примечания к таблице: Группа I – политики высшего эшелона власти, Группа II – 
политики менее статусные; 1 – конфигурация тона на терминальном участке; 2 –
высотнотональный уровень начала НС (предтерминальная часть); 3 – Высотнотональный 
уровень завершения НС (терминальная/постерминальная часть); 4 – тональный диапазон НС; 
5 – локализация тонального максимума в НС; 6 – локализация тонального минимума в НС; 7 
– высотное положение тонального максимума; 8 – высотное положение тонального 
минимума; 9 – cкорость максимума повышения (ядро); 10 – соотношение среднеслоговой 
длительности НС и общ.фр.; 11 – локализация темпорального максимума; 12 – локализация 
темпорального минимума; 13 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного слога и 
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предтерминальных слогов (безуд.) 14 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного 
слога и предт.сл. (ударных); 15 – соотношение  среднеслоговой длительности ядерного и 
заядерных слогов; 16 – интенсивность ядро; 17 – соотношение среднеслоговой 
интенсивности НС и общ.фр. 18 – соотношение  среднеслоговой интенсивности ядерного 
слога и предтерминальных слогов (безуд.); 19 – cоотношение  среднеслоговой интерсивности 
ядерного слога и предт.сл. (ударных); 20 – cоотношение  среднеслоговой интенсивности 
ядерного и заядерных слогов. И – инициальная позиция; М – медиальная позиция; Ф – 
финальная позиция. Ч – Чтение; У – Устная речь; О – % однотипности; Р – % разнотипности; 
= – однотипность; ≠ – нетождественность; > – более высокие показатели по параметру; < – 
более низкие. 

 

ВЫВОДЫ 
 

1) Главным средством формирования плана выражения НС является 

просодия; также весомую роль выполняют лексическое наполнение фразы (10-

20%) и синтаксис (2-3%). 

2) Просодическая структура НС модифицируется, с одной стороны, 

лингвистическими факторами (позиция НС в синтаксисе фразы), с другой – 

экстралингвистическими, в частности, формой речевой деятельности (чтение, 

устная речь). 

3) Наибольшей автономностью просодической реализации НС 

характеризуется её инициальная позиция, в наименьшей степени – финальная. 

4) Дифференцирующим признаком при сопоставлении просодических 

структур НС в инициальной и медиальной позициях является характер 

реализации предтерминального участка (в ИП – предтерминальный участок 

выше, в МП – ниже), в финальной – терминального тона. 

5) Степень официальности является релевантным признаком: в чтении 

НС Группы I реализуются с меньшей среднеслоговой интенсивностью и 

длительностью, однако отмечены расширенным диапазоном. В устной речи НС  

Группы I на фоне Группы II отмечены большей среднеслоговой 

интенсивностью, но меньшей среднеслоговой длительностью и более широким 

тональным диапазоном. 
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6) Общей чертой просодической реализации НС в чтении и устной 

речи является преимущественно восходящий терминальный тон, причем в 

русском языке он носит характер как чистого повышения, так и повышения с 

последующим понижением; дифференцирующей – характер дистрибуции 

интенсивности и длительности: в чтении на фоне устной речи присущи 

уменьшенная среднесинтагменная динамика, но увеличенная среднеслоговая 

длительность. 

 

* 
*           * 

К частным, но не менее существенным выводам можно отнести следующие: 

I. А) В чтении НС политиков Группы I в инициальной позиции на фоне НС 

политиков Группы II наблюдается бòльшая вариативность конфигураций тонов 

на терминальном участке. Рассматриваемые НС уступают НС Группы II в 

реализации тонального минимума и характеризуются более низким уровнем его 

произнесения. Однако при этом НС Группы I отмечены большей 

интенсивностью ядра, большей степенью контраста в соотношении 

среднеслоговой длительности НС и всей фразы в целом, и большей степенью 

контраста в соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предтерминальных слогов (безударных). Параметрами, в которых НС Группы I 

уступают НС Группы II, являются: соотношение среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предтерминальных слогов (ударных); соотношение 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предтерминальных слогов 

(безударных); соотношение среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предтерминальных слогов (ударных); и соотношение среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента. 

Б) В медиальной позиции НС Группы I характеризуются повышенным 

высотнотональным уровнем центра НС, бòльшим высотным положением 

тонального максимума и увеличенным высотным положением тонального 

минимума, уступая при этом НС Группы II в скорости повышения на ядерном 
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участке и интенсивности ядерного слога. Также отличительными 

признаковыми параметрами НС Группы I являются следующие: 

– бòльшая степень контраста: в соотношении длительности НС и всей фразы 

в целом, в соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента, в соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога предтерминальных ударных слогов, в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и заядерного сегмента; 

– меньшая степень контраста в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и предтерминальных безударных слогов, в соотношении 

среднеслоговой длительности ядерного слога и предтерминальных слогов 

(ударных), в соотношении среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы; 

В) В финальной позиции НС Группы I превосходят НС Группы II по ряду 

признаков, и отличаются бòльшей вариативностью конфигураций тонов, 

бòльшим высотным положением тонального максимума, более высоким 

положением тонального минимума, и более высоким началом, центром и 

завершением НС. При этом НС Группы I отмечены расширенным тональным 

диапазоном НС и большей интенсивностью ядерного слога. Они также 

характеризуются: 

– бòльшей степенью контраста в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предтерминальных слогов (ударных), в 

соотношении среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы, в соотношении 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога и предтерминальных слогов 

(безударных); 

– меньшей степенью контраста в соотношении длительности НС и всей 

фразы в целом, в соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и 

заядерного сегмента. 

II.  А) В устной речи в инициальной позиции НС Группы I характеризуются 

следующими повышенными параметрами (по сравнению с НС Группы II): 

большей вариативностью конфигураций тонов, высотнотональным уровнем 
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начала НС (предтерминальная часть) и высотным положением тонального 

максимума. Параметрами, в которых НС Группы I уступают НС Группы II, 

являются: тональный диапазон НС; высотное положение тонального минимума; 

cкорость максимума повышения (ядро); cоотношение среднеслоговой 

длительности ядерного слога и предтерминальных безударных слогов; 

cоотношение  среднеслоговой длительности ядерного и заядерных слогов; 

интенсивность ядра; cоотношение среднеслоговой интенсивности ядерного 

слога предтерминальных безударных слогов; cоотношение  среднеслоговой 

интенсивности ядерного слога и предтерминальных слогов (ударных); 

соотношение  среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных слогов. 

Б) В медиальной позиции НС Группы I на фоне Группы II характеризуются 

повышенным высотнотональным уровнем начала НС в предтерминальной 

части, бòльшим высотнотональным уровнем завершения НС (в 

терминальной/постерминальной части), тональным диапазоном НС, высотным 

положением тонального максимума; высотным положением тонального 

минимума; cоотношение  среднеслоговой длительности ядерного слога и 

предтерминальных слогов (ударных); cоотношение  среднеслоговой 

интерсивности ядерного слога и предтерминальных ударных слогов; 

cоотношение  среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных слогов. НС 

Группы I уступают НС Группы II в скорости максимума повышения на ядре; 

интенсивности ядра; соотношении среднеслоговой длительности ядерного и 

заядерных слогов; cоотношении  среднеслоговой интерсивности ядерного слога 

предтерминальных слогов (безударных). 

В) В финальной позиции НС Группы I превосходят НС Группы II по ряду 

параметров, отличаясь бòльшим высотнотональным уровнем начала НС 

(предтерминальная часть), высотнотональным уровнем завершения НС 

(терминальная/постерминальная часть); тональным диапазоном НС; высотным 

положением тонального максимума; высотным положением тонального 

минимума; интенсивностью ядра; большей степенью контраста в соотношении 
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среднеслоговой интенсивности НС и общей фразы; в соотношении 

среднеслоговой интенсивности ядерного слога предтерминальных слогов 

(безударных). 

III. А) Инициальные НС Группы I в чтении по сравнению с НС в устной речи 

характеризуются большим контрастом в соотношении среднеслоговой 

длительности НС и всей фразы, а также среднеслоговой интенсивности 

ядерного слога и безударных предтерминальных слогов; пониженным 

высотнотональным уровнем постерминальной части синтагмы, более узким 

тональным диапазоном; меньшим контрастом в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного и заядерных слогов и соотношении интенсивности НС и 

всей фразы; большим контрастом в соотношении среднеслоговой длительности 

ядерного слога и безударных предтерминальных слогов, ударных 

предтерминальных слогов, а также заядерных слогов. Степень однотипности – 

средняя (45%). 

Б) Медиальные НС в чтении по сравнению с НС в устной речи характеризуются 

большим контрастом в соотношении среднеслоговой длительности НС и всей 

фразы, пониженным высотнотональным уровнем заядерной части синтагмы,  в 

соотношении среднеслоговой длительности ядерного и заядерных слогов, в 

соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

предтерминальных слогов, а также ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов; они также характеризуются меньшей 

интенсивностью ядра, более узким тональным диапазоном, меньшим 

контрастом в соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и 

безударных предтерминальных слогов, в соотношении  среднеслоговой 

длительности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов, а также 

среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы. Степень однотипности также 

средняя (45%). 

В) Финальные НС в чтении по сравнению с НС в устной речи характеризуются 

большим контрастом в соотношении среднеслоговой длительности и 
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интенсивности ядерного слога и безударных предтерминальных слогов, в 

соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов, и в соотношении интенсивности ядерного и 

заядерных слогов; а также более узким тональным диапазоном, меньшим 

контрастом в соотношениях среднеслоговой длительности НС и всей фразы, и 

среднеслоговой интенсивности и заядерных слогов. Степень однотипности 

большая (60%). 

IV. А) Инициальные НС Группы II в чтении по сравнению с НС в устной речи 

характеризуются более высоким уровнем реализации начала НС и заударных 

слогов, большими показателями тонального максимума и минимума, большим 

контрастом в соотношении среднеслоговой длительности НС и всей фразы в 

целом, в соотношении среднеслоговой длительности и интенсивности ядерного 

слога и ударных предтерминальных слогов, и в соотношении среднеслоговой 

интенсивности ядерного и заядерных слогов; также они реализуются в более 

узком тональном диапазоне, характеризуются уменьшенной интенсивностью 

ядра, а также отмечены меньшим контрастом в соотношении среднеслоговой 

длительности ядерного слога и безударных предтерминальных слогов, в 

соотношении среднеслоговой длительности ядерного и заядерных слогов, в 

соотношении среднеслоговой интенсивности НС и всей фразы в целом, а также 

среднеслоговой интенсивности ядерного и заядерных слогов. Степень 

однотипности является низкой (20%). 

Б) Медиальные НС в чтении характеризуются повышенным высотнотональным 

уровнем постерминальной части синтагмы, более высоким положением 

тонального минимума, большей интенсивностью ядра, большим контрастом в 

соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и безударных 

предтерминальных слогов, в соотношении ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов, среднеслоговой интенсивности и среднеслоговой 

длительности ядерного слога и ударных предтерминальных слогов, в 

соотношении среднеслоговой интенсивности ядерного слога и безударных и 
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ударных предтерминальных слогов; также они характеризуются более узким 

тональным диапазоном, и меньшим контрастом в соотношении среднеслогой 

длительности ядерного и заядерных слогов, среднеслоговой интенсивности НС 

и всей фразы в целом. При этом степень однотипности – низкая (35%). 

В) Финальные НС в чтении по сравнению с НС в устной речи характеризуются 

большим контрастом в соотношении среднеслоговой длительности ядерного 

слога и безударных предтерминальных слогов; а также меньшим контрастом в 

соотношении среднеслоговой длительности ядерного слога и ударных 

предтерминальных слогов, и в соотношении среднеслоговой интенсивности 

ядерного и заядерных слогов. Степень однотипности высокая – 80%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование 

незавершенности в политическом дискурсе в английском и русском языках 

позволило описать просодию незавершенности в английской и русской 

лингвокультурах, выявить роль позиции незавершенной синтагмы во фразе, 

подтвердить существование и важность степени дифференциации 

официальности внутри официальности в различных формах речевой 

деятельности – чтении и устной речи, установить основные средства 

формирования плана выражения незавершенности, а также определить 

инвентарь просодических черт, формирующих просодическую структуру 

исследуемых незавершенных синтагм в политическом дискурсе двух 

представленных лингвокультур. 

В ходе анализа было выявлено, что как в английском, так и в русском 

языках просодическая структура незавершенности модифицируется собственно 

лингвистическими факторами (позиция во фразе: инициальная, медиальная и 

финальная), и экстралингвистическими (формой речевой деятельности – 

чтение, устная речь; и статусом политического деятеля). 

Среди просодических структур реализации незавершенных синтагм 

наиболее рекуррентными являются модели с восходящей конфигурацией тона 

на терминальном участке. 

Наибольшей степенью автономности незавершенности в английском и 

русском языках обладает инициальная позиция. 

В исследуемых языках главным дифференцирующим признаком 

незавершенности в инициальной позиции является характер 

предтерминального участка; в финальной позиции – терминального тона. 

В ходе исследования было выявлено, что различия между английским и 

русским языками наблюдаются по линии абсолютных, квазиобщих, 

дистрибутивных и статистических маркеров.  
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Отметим, что также был сделан ряд частных, но не менее существенных 

выводов, которые касаются просодических особенностей экспликации 

незавершенности в английском и русском языках. 

* * * 

Мы надеемся, что полученные результаты окажутся полезными для 

обогащения теории политического дискурса, практики обучения основам 

политической риторики с учетом специфики англоязычной и русской 

лингвокультур и в ряде учебных курсов по сравнительной типологии 

английского и русского языков, а также послужит основой для дальнейшего 

исследования экспликации незавершенности в политическом дискурсе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Таблица 1 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Английский язык) 

Позиция 

Инициальная  

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В = В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ > Ср. 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предшк. ≠ Шк. 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

ЭВ > В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

СВ = СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

Интервал повышения Средн. = 10. 

   

Средн. 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
НС и общ. фр. 

 
Мин.  

 
= 

 
Мин.  

12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  Мин. – –  
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среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

15. Интенсивность ядра 
 

Макс. = Макс. 

 
Средн. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Средн. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Больш. -> Макс. = Больш. ->Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Средн. 

 
– 

 
– 

 
Примечание (таб. 1-24):Мал. — малая, Мин. — минимальна, Больш. – большая, Макс. — 
максимальная, Предъяд. сл. — предъядерный слог, Ядер. сл. — ядерный слог, Ударн.сл. — 
ударный слог, Я – ядро (ядерный участок), Суж. – суженный, Узк – узкий, Средн., Ср. — 
средний, Нз – низкий, СВ — среднеповышенный, СН — среднепониженный, В – высокий, ЭВ – 
экстравысокий, Повыш. – повышенный, В — высокий, Увелич. — увеличенная, РШ – 
расширенный, Ш – широкий. 
 

Таблица 2 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Английский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В < ЭВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 
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4. Тональный диапазон Ш = Ш 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) = Предъяд. Слог 
(Ш) 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

ЭВ = ЭВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

СВ = СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Увелич. <  Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш.  = Больш. 

19. Соотношение  Макс. = Макс. 
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среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 

Таблица 3 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Английский язык) 

Позиция 
Финальная 

 
Фонетические 

признаковые параметры С конечным 
безударным сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 
5. Локализация 

тонального максимума 
Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предшк. ≠ Предудар.слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СВ = СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
НС и общ. фр. 

 
Мин 

 
= 

 
Мин. 

12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  
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14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Увелич. < Макс. 
 

Мин. 
16. Соотношение 

среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Мин. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Больш. = Больш. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Мин. 

 
– 

 
– 

 

Таблица 4 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь  

(Английский язык) 

Позиция 

Инициальная  

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

 
В 

 
= 

 
В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Заяд.слог ≠ Предшк. 
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7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Выс. = Выс. 

10. Интервал повышения Расш. = Расш. 

     

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
НС и общ. фр. 

 
Мал. 

 
= 

 
Мал. 

12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Мин. = Мин.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Мин. – –  

15. Интенсивность ядра 
 

Макс. = Макс. 

 
Средн. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Средн. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

 
Макс. 

 
= 

 
Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Мин. = Мин. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Средн. 

 
– 

 
– 
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Таблица 5 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь  

(Английский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон Ш = Ш 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) ≠ Заяд. слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Выс. = Выс. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14 Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Средн. < Макс. 
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16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Мал. = Мал. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 6 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь  

(Английский язык) 

Позиция 

Финальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В = В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 
5. Локализация 

тонального максимума 
Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) ≠ Заяд. слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СВ > СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 
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10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Мин. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. > Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Мал. = Мал. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Средн. – – 

 

Таблица 7 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение  

(Английский язык) 

Позиция  
 

Инициальная 
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Фонетические 
признаковые параметры 

С конечным 
безударным сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения НС 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон СР < РШ 
5. Локализация 

тонального максимума 
Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог 
(Ш) 

= Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Узк. = Узк. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Больш. = Больш 
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17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 8 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение  

(Английский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В = В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон Ш = Ш 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

СВ < В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 
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11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Увелич. = Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 9 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение 

 (Английский язык) 

Позиция  
 

Финальная 
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Фонетические 
признаковые параметры 

С конечным 
безударным сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН < СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального 
максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Предъяд.слог (Ш) 

7. Высотное положение 
тонального 
максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СВ > СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

   12. 
 

Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш.  = Больш.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Мал. – –  

15. Интенсивность ядра Средн. = Средн. 
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16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Больш. = Больш. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Средн. – – 

 

Таблица 10 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь 

(Английский язык) 

Позиция 

Инициальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

В = В 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В < ЭВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ < В 

4. Тональный диапазон Ш = Ш 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

ЭВ = ЭВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН < СВ 
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9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Высок. = Высок. 

10. Интервал повышения Расш. = Расш. 

   11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Больш. = Больш.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Мал. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 11 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь  

(Английский язык) 

 Позиция 
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Медиальная  
Фонетические 

признаковые параметры 
С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Высок. = Высок. 

10. Интервал повышения Расш. = Расш. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Средн. = Средн.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Макс. 
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16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Больш. = Больш. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Средн.  Средн. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 12 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь  

(Английский язык) 

Позиция 

Финальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СН < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 
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9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Средн. = Средн.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Мал. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Средн. = Средн. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 13 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Русский язык) 
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Позиция 

Инициальная  

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл.  
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала фразы 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
фразы 

В > СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра фразы СВ = СВ 

4. Тональный диапазон Ср. = Ср. 

5. Локализация 
тонального 
максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предшк. ≠ Шк. 

7. Высотное положение 
тонального 
максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

СН < СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и синтагмы 
с нзв. 

 
Средн. -> Больш. 

 
= 

 
Средн. -> Больш. 

     
12. Соотношение  

среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
шкалы 

Средн. -> Больш. = Средн. ->Больш.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 

Мин. – –  
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ядерного и заядерных 
слогов 

15. Интенсивность ядра 
 

Увелич. > Малая 

 
Мал. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Мал. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Малое -> Средн. 

 
– 

 
– 

 

Таблица 14 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Русский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон Средн. = Средн. 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) = Предъяд. Слог 
(Ш) 
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7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

СВ = СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Малая = Малая 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. - -  

15. Интенсивность ядра Увелич. = Средн. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. -> Макс. = Больш. -> Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. = Макс. 
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Таблица 15 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Чтение  

(Русский язык) 

Позиция 
Финальная 

 
Фонетические 

признаковые параметры С конечным 
безударным сл. 

сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала фразы 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
фразы 

СВ < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра фразы СВ = СВ 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 
5. Локализация 

тонального максимума 
Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предшк. ≠ Предудар.слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СВ = СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения 

  

Средн. = Средн. 

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и синтагмы с 
нзв. 

 
Средн. 

 
= 

 
Средн. 

12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. - -  
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15. Интенсивность ядра Макс. > Увелич. 
 

Мал. 
16. Соотношение 

среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Мал. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Мал. = Мал. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Мин. 

 
– 

 
– 

 

Таблица 16 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Инициальная  

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала фразы 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
фразы 

СН < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра фразы СВ = СВ 

4. Тональный диапазон Ш < РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Заяд. ≠ Предшк. 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

СВ < В 
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8. Высотное положение 
тонального минимума 
 

Н < СВ 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Выс. = Выс. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и синтагмы с 
нзв. 

 
Мал.. 

 
= 

 
Мал. 

12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Средн. -> Больш. = Средн. -> Больш.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. - -  

15. Интенсивность ядра 
 

Увелич. < Макс. 

 
Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Макс. 

 
= 

 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

 
Макс. 

 
= 

 
Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Средн. > Мин. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

 
Макс. 

 
– 

 
– 
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Таблица 17 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
Фонетические 

признаковые параметры 
С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СН < В 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СВ = СВ 

4. Тональный диапазон Ш ≠ Средн. 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) ≠ Заяд. слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН < СВ 

 9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Выс. = Выс. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Средн. = Средн. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  
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14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Больш. – –  

15. Интенсивность ядра Увелич. < Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 18 

Сопоставление просодических характеристик, Группа I, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Финальная 

 
Фонетические 

признаковые параметры 
С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СВ = СВ 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

В > СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС В = В 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 
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5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) ≠ Заяд. слог 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В = В 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СВ = СВ 

 9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Мин. = Мин. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Средн. = Средн.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. > Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 

Средн. – – 



244 

слогов 
 

Таблица 19 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение 

(Русский язык) 

Позиция 

Инициальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон СР = СР 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Предъяд.слог (Ш) ≠ Предшк. 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

СВ = СВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

 9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Узк. = Узк. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн.-> Больш. = Средн.-> Больш. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Мал. = Мал. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

 
Макс. 

 
= 

 
Макс. 

 



245 

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

 
Средн. 

 
– 

 
– 

 

15. Интенсивность ядра Сред = Средн. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

 
Средн.-> Больш. 

 
= 

 
Средн.-> Больш 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Больш. -> Макс. – – 

 

Таблица 20 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение 

(Русский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СН ≠ СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон СР = СР 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация Предъяд.слог (Ш) = Шкала 
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тонального минимума 
7. Высотное положение 

тонального максимума 
СВ = СВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Мал. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Макс. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Средн. -> Больш. – – 
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Таблица 21 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Чтение 

(Русский язык) 

Позиция 

Финальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального 
максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального 
минимума 

Шкала = Предъяд.слог (Ш) 

7. Высотное положение 
тонального 
максимума 

В > СВ 

8. Высотное положение 
тонального 
минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Средн. ≠ Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. -> Макс. = Больш. -> Макс.  
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14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности 
ядерного и 
заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. = Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и 
заядерных слогов 

Средн. -> Больш. – – 

 

Таблица 22 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон Ш > РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 
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6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

СВ = СВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

Нз < СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Высок. = Высок. 

10. Интервал повышения Расш. = Расш. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мал. = Мал. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Макс. = Макс. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Сред = Средн.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Макс. > Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Средн. = Средн. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 
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Таблица 23 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Медиальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
сл. 

Соотношение 
данных 

С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СВ = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН > Нз 

4. Тональный диапазон Ш = Ш 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

В > СВ 

8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН > Нз 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Высок. = Высок. 

10. Интервал повышения Расш. = Расш. 

     

 

11. Соотношение 
среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Мин. = Мин. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Средн. = Средн. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Больш. = Больш.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  
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15. Интенсивность ядра Средн. < Увелич. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Макс. = Макс. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Макс. = Макс. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Больш. = Больш. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Макс. – – 

 

Таблица 24 

Сопоставление просодических характеристик, Группа II, Устная речь 

(Русский язык) 

Позиция 

Финальная 

 
 

Фонетические 
признаковые параметры С конечным 

безударным сл. 
Соотношение 

данных 
С конечным 
ударным сл. 

1. Высотнотональный 
уровень начала НС 

СН = СН 

2. Высотнотональный 
уровень завершения 
НС 

СН = СВ 

3. Высотнотональный 
уровень центра НС СН = СН 

4. Тональный диапазон РШ = РШ 

5. Локализация 
тонального максимума 

Я = Я 

6. Локализация 
тонального минимума 

Шкала = Шкала 

7. Высотное положение 
тонального максимума 

СВ = СВ 
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8. Высотное положение 
тонального минимума 

СН = СН 

9. Скорость максимума 
повышения (ядро) 

Повыш. = Повыш. 

10. Интервал повышения Средн. = Средн. 

     
11. Соотношение 

среднеслоговой 
длительности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

   12. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и предшкалы 

Мал. = Мал. 

13. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
слога и шкалы 

Макс. = Макс.  

14. Соотношение  
среднеслоговой 
длительности ядерного 
и заядерных слогов 

Макс. – –  

15. Интенсивность ядра Увелич. > Средн. 

16. Соотношение 
среднеслоговой 
интенсивности 
общ.фраз. и НС 

Средн. = Средн. 

17. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
предшкалы 

Средн. = Средн. 

18. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного слога и 
шкалы 

Макс. = Макс. 

19. Соотношение  
среднеслоговой 
интенсивности 
ядерного и заядерных 
слогов 

Больш. – – 

 


