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Аннотация:
Рассматриваются современные проблемы в сфере речевой коммуникации. Це-

лью исследования является анализ проблем формирования и совершенствования про-
содической стороны речи, которая реализуется посредством решения следующих за-
дач: определение роли просодического компонента речи в современной коммуника-
ции, выявление путей совершенствования данного аспекта речи. Значимость прове-
денного исследования определяется ролью просодического компонента в речи, а так-
же необходимостью выработки системы его совершенствования. Формы практиче-
ской реализации темпа и ритма учебных текстов на определенных этапах обучения 
явились итогом данного исследования. Дифференциация способов работы над тем-
пом и ритмом, с одной стороны, и особенностей работы над словом, с другой сторо-
ны, определяют вклад данного исследования в лингвистическую науку. Предложен-
ные методические упражнения, направленные на формирование и совершенствование 
данного аспекта речи, представляют определенную практическую ценность проведен-
ного исследования.
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Prosodic component of the Russian prosaic and poetic speech

Abstract:
The topic of this paper reflects current problems in the sphere of speech communica-

tion. A research objective is to analyze problems related to the formation and improvement 
of the prosodic party of the speech. This purpose is implemented by means of the solution 
of the following tasks: definition of a role of a prosodic component of the speech in contem-
porary communication, and identification of ways how to improve this aspect of the speech. 
The importance of the conducted research is defined by a role which a prosodic component 
plays in the speech, as well as by need to develop a system of its improvement. Forms of 
practical realization of tempo and rhythm of educational texts at certain grade levels are a re-
sult of this research. Differentiation of the modes of work over tempo and rhythm, on the one 
hand, and features of work with the word, on the other hand, define a contribution that this 
research makes to linguistic science. The offered methodical exercises of the conducted re-
search directed to form and improve this aspect of the speech are of a certain practical value.
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Просодия – это голосовая характе-
ристика, образующая основные единицы 
речи: слоги, слова, фразы, тексты [1: 9]. 
Фразовые и текстовые просодии называ-
ют обычно интонацией.

Интонация играет важную роль в 
восприятии художественного дискурса, 
исследование которого в последнее вре-
мя становится все более актуальным, что 
обусловлено вниманием ученых к «твор-
ческой языковой личности как носителю 
эстетически значимых представлений о 
мире и человеке и объективирующего эти 
представления в произведениях речетвор-
чества через создание посредством язы-
ковых единиц разных уровней и рангов 
художественных образов» [2: 36].

Хотя мелодика является ведущей 
интонационной характеристикой, искаже-
ние мелодического облика речевого сег-
мента часто обусловлено нарушениями 
ритмического порядка (место ударения) и 
часто связано с нарушением количествен-
ных отношений между ударными и зау-
дарными частями слова. 

В работе над темпом и ритмом про-
заической и стихотворной речи можно 
выделить три этапа: слово, фраза, текст.

Темп определяется временем про-
изношения звуков в речевом сегменте, а 

ритм – порядком чередования больших и 
меньших величин длительности. Извест-
но, что ведущей характеристикой рус-
ского словесного ударения является дли-
тельность [2]. В силу этого материальной 
основой ритмического движения стиха и 
прозы также оказывается эта акустиче-
ская характеристика.

Стихотворная речь отражает общие 
для русского языка количественные от-
ношения между ударными и неударны-
ми гласными в слове. Стихотворный раз-
мер лишь определяет порядок чередова-
ния величин длительности, не нарушая 
длительности гласных в зависимости от 
отношения к ударению. Можно сказать, 
что при любом темпе слово можно произ-
носить без соотнесения со стихотворным 
или прозаическим контекстом.

Отработка ритма и темпа фразы су-
щественно отличается от работы над сло-
вом. В потоке речи наблюдается ритмиче-
ское переразложение слова, нарушается 
типичное для слова отношение гласных 
по длительности в зависимости от ме-
ста ударения и позиции гласных; фраза не 
является суммой ритмических структур 
слова. Кроме того, в отличие от прозаи-
ческой, стихотворная фраза, обладающая 
присущим стиху темпом и ритмом, возни-
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кает только в условиях стихотворной ху-
дожественной структуры.

В обоих типах речи длительность 
участвует в оформлении фразовых уда-
рений – синтагматического и логическо-
го. В стихе, в отличие от прозы, она яв-
ляется ведущей при наличии логическо-
го ударения, в то время как в прозе ве-
дущая роль при выделении слова при-
надлежит силе. Помимо синтагмати-
ческого членения, основанного на осо-
бенностях синтаксического, актуально-
го (тема-рематического) строения фразы, 
стихотворная речь обладает типом члене-
ния, не имеющего аналогии в прозе. Еди-
ницей этого членения является стих (сти-
хотворная строка) – единство, протяжен-
ность которого определяется его внутрен-
ней мерой – количеством стоп, размером.

Поэтому при разбивке на паузы про-
заического текста в качестве единицы 
членения должна выступать синтагма, а 
стихотворного – стихотворная строка. В 
стихотворении демонстрируется боль-
шая временная идентичность сегментов, 
чем в прозе. Так, если учащиеся во вре-
мя работы над прозаическим текстом по-
вторяют синтагмы, состоящие из разного 
количества слов, слогов, звуков, то в сти-
хе протяженность повторяемого сегмента 
постоянная (в русском классическом сти-
хе) в отношении количества слогов в сти-
хотворной строке. Для стихотворения ха-
рактерна большая выдержанность посто-
янного (от стиха к стиху) темпа, в то вре-
мя как в прозе синтагмы больше разли-
чаются по величине средней длительно-
сти звука на протяжении звучания текста. 
Таким образом, работа над темпом сти-
хотворной речи благодаря его общей за-
медленности и стабильности осущест-
вляется с большей легкостью. Предска-
зуемость пауз между стихами, соизмери-
мость ритмо-интонационных отрезков, на 
которые делится текст, - все это убежда-
ет в необходимости привлечения стихот-
ворного материала в практику преподава-
ния русского языка как иностранного как 

на начальном, так и на продвинутом эта-
пе обучения.

Значительная роль в оформлении 
смысловых отношений между синтагма-
ми и предложениями, а в стихотворении 
– между стихами принадлежит паузе. Па-
уза, как известно, является средством пе-
редачи этих отношений и между частями 
сверхфразового единства стихотворной и 
прозаической формы – строфами и абза-
цами. Ее продолжительность прямо про-
порциональна тематической и смысловой 
близости. На границе между предложени-
ями пауза определяет тип семантических 
отношений – сопоставление, перечисле-
ние, противопоставление, а также выбор 
мелодического типа синтагмы, обуслов-
ленный характером этих отношений.

В стихе и прозе темповые харак-
теристики служат сигналом завершения 
текста в обеих формах реализации речи. 
Последняя синтагма или последняя сти-
хотворная строка, как правило, произно-
сится в самом медленном для заданного 
текста темпе.

Формы практической реализации 
темпа и ритма учебных текстов на опре-
деленных этапах обучения (начальный, 
средний, продвинутый) могут быть сле-
дующие: 

1) при развитии ритмических спо-
собностей учащихся отстукивание слов и 
фонетических фраз; 

2) завершение работы над звуками 
фонетическими диктантами, состоящими 
из слов, а не из слогов; 

3) подбор слова по заданной ритми-
ческой модели или обозначение ритмиче-
ской модели на слух; 

4) использование различных фоне-
тических рифмовок; 

5) повторение во время паузы не-
скольких предложений из текста, а для 
стихотворения – отдельных строф, дли-
тельность паузы для повторения должна 
равняться времени произнесения частей 
текста с учетом их паузальной структуры; 

6) одновременного с диктором про-
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говаривание названных частей текста; 
7) самостоятельная реализация тек-

ста в заданном диктором или преподава-
телем темпе; 

8) вариативное прочтение одной и 
той же строки.

Следует отметить, что подобные 
задания полезны не только в иностран-
ной аудитории, но и в русскоязычной, по-

скольку, во-первых, в последнее время до-
вольно остро в лингвистике и методике 
преподавания стоит вопрос о просодиче-
ском оскудении речи, во-вторых, в освое-
нии русского языка важно не только уме-
ние правильно выбирать слова, синтакси-
ческие конструкции, следить за логикой 
произносимого, но и умение верно инто-
нировать слова и фразы.
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