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Е.Ю.Александрова (Москва) 

 

ИНТОНАЦИЯ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ  

ЛОГИКИ ГОВОРЯЩЕГО 

 

Среди различных аспектов обучения иностранных студентов и шире 

иностранных учащихся любого возраста русскому языку аспект обучения 

русской интонации находится почти на последнем месте. Считается, что в 

первую очередь иностранец должен хотя бы минимально овладеть норма-

ми русской фонетики и орфоэпии, далее в свои права вступают грамматика 

и лексика, затем идѐт частичное знакомство с русским синтаксисом, по 

крайней мере при изучении научного или художественного типов текстов. 

И процесс овладения русским языком может быть назван завершѐнным. 

Однако любой носитель русского языка моментально отличит человека, 

говорящего на русском языке от собственно россиянина, даже если первый 

будет говорить без грамматических ошибок и верно строить фразы в раз-

говоре. Отличительным моментом является именно интонация. Интонация 

же иностранца, полностью соответствующая нашей, вызывает у нас вос-

хищение и заслуживает отдельной похвалы. 

Когда-то давно мой преподаватель английского языка дал мне совет: 

«Если хочешь свободно и правильно говорить по-английски, научись по-

английски думать». 

Следовательно, интонация любого языка как некий лингво-

психологический элемент передаѐт именно специфику национального 

мышления. Однако и не только его. Попробуем разобраться. Собственно 

термин «интонация» в лингвистических исследованиях и последующих за 

ними учебных пособиях никак не определяется. Речь идѐт о «логическом 

ударении», отличном от «ударения словесного», то есть падающего на 

слог. Так, например, автор учебного пособия «Русский язык и культура ре-

чи» Н.В. Кузнецова даѐт следующее определение логического ударения: 

«логическое ударение – это интонационное выделение одного из слов в 

предложении с целью придания ему большего смыслового значения». Она 

подчеркивает, что в устной речи (звучащем тексте) логических ударений 

значительно больше, чем в письменной, и они обычно несут на себе не 

только смысловую, но и экспрессивную нагрузку. 

Ненамного больше объясняет интонацию и толковый словарь: «Ин-

тонация – 1) это повышение или понижение голоса при произношении 

(слова или предложения); 2) Манера произношения, отражающая какие-

либо чувства говорящего, тон (речи?)» (Ожегов С.И. «Словарь русского 

языка»). Несколько более пространно даѐтся определение интонации в 

Словаре иностранных слов: «ИНТОНАЦИЯ (лат. Intonare – громко гово-

рить, произносить слова) – 1) ритмико-мелодическая сторона речи, чере-

дование повышений и понижений голоса; и, с л о в – тон и манера произ-

ношения слова, выражающие в русском языке чувство, отношение гово-
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рящего к предмету речи; и, п р е д л о ж е н и й – ритмико-мелодический 

строй предложения…». 

Из всех выше указанных определений собственно интонации и логи-

ческого ударения можно сделать вывод, что интонация в конечном счѐте 

как-то связана с эмоциями говорящего, затрагивает не только способ его 

мышления, поскольку связана тесным образом с логикой, но и его чувства, 

«музыку его души». Иначе говоря, это та самая неуловимая нить, которая 

соединяет «алгебру и гармонию». Однако нам необходимо проанализиро-

вать именно эту субстанцию, так как в конечном счѐте она и является, по-

хоже, показателем успешного или неуспешного результата освоения чужо-

го (русского) языка. 

Известно, что на сегодняшний день в русском языке лингвисты на-

считывают семь основных типов интонационных конструкций (сокращѐн-

но – ИК). В каждом типе ИК выделяется интонационный центр, предцентр 

(предцентровая часть) и постцентр (постцентровая часть). Все семь типов 

интонационных конструкций досконально описаны. На их основе разрабо-

таны различные типы ритмических и фонетических упражнений, в частно-

сти в таких учебно-практических пособиях последнего десятилетия для 

студентов-иностранцев, как «По-русски – с хорошим произношением» [1], 

«Интонация в практике русской диалогической речи» [4], «Пособие по 

обучению русскому ударению иностранных студентов среднего и продви-

нутого уровня» [6]. Все выше указанные пособия объединяет с одной сто-

роны, исключительная методологическая выверенность практических уп-

ражнений, с другой – почти полное отсутствие теоретического обоснова-

ния предложенной системы практических заданий – отсутствие обоснова-

ния того, что собственно есть интонация, для чего важно ею овладевать 

иностранному студенту, а также как ею пользоваться, если всѐ же овла-

дел(а), поскольку интонация есть некий не только лингвистический, но и 

психофизический инструмент, передающий эмоциональное состояние как 

индивидуального человека, так и особенности эмоционального менталите-

та конкретной нации. 

К сожалению, приходится констатировать, что подробные исследо-

вания этой области в лингвистике сегодня почти полностью отсутствуют. 

Однако в среде искусства, точнее искусствоведения они существуют, и 

уже не одно десятилетие. 

Речь идѐт о такой области театрального, в частности актѐрского об-

разования, как обучение будущих драматических актѐров звучащей сцени-

ческой речи. Надо заметить, что некоторые педагоги-практики преподава-

ния русского языка как иностранного давно заметили, что находятся в сво-

их педагогических поисках в области постановки интонации и произноше-

ния иностранцам на соседнем пространстве с преподаванием техники сце-

нической речи актѐрам, и в некоторых точках практически пересекаются. 

Таким образом, стало ясно, что сопредельный методический опыт может 

быть бесценным вкладом в обучении русской интонации иностранных 

учащихся. 
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Одним из самых уважаемых педагогов теории и практики драмати-

ческого актѐрского мастерства и сценической речи, в середине 20-го века 

разрабатывавшем принципы обучения этим дисциплинам и оставившим 

после себя целую теоретическую концепцию, был Пѐтр Михайлович Ер-

шов, в юности ученик А.Д.Дикого и В.О.Топоркова – основателей студии 

МХТ-2, затем актѐр, режиссѐр и, главное, театральный педагог, написав-

ший известные в театральных кругах работы: «Технология актѐрского мас-

терства», «Режиссура как практическая психология» и «Искусство толко-

вания». В первой из этих книг можно найти главу (5), посвященную про-

блемам произнесения актѐром слова со сцены, а шире построения звуча-

щей речи. (Заметим попутно, что человек, обучающийся сценической речи, 

находится в ситуации, весьма похожей на ситуацию студента-иностранца, 

поскольку он учится не вообще произносить слова и фразы родного языка, 

а выражать смысл чужой речи, написанной на родном языке, то есть доно-

сить до зрителя-слушателя то, что, как он понимает, хотел высказать автор 

какого-то текста.) Глава, о которой идѐт речь, называется «Лепка фразы в 

логике словесного действия». С первой же страницы автор выделяет не-

сколько важнейших элементов – «словесное действие», «объект действия» 

«словесное воздействие». П.М. Ершов пишет о том, что произнося слово, 

слова или фразы, один человек воздействует на сознание другого человека 

– слушателя или собеседника. Каким образом? Говорящий рисует словами 

некую картину «не для слуха, а для глаза « собеседника. Он внедряет свои 

видения в сознание партнѐра». 

«Один видит одно; другой, произнося те же самые слова, видит дру-

гое; третий – третье. Каждый видит то, что ему в данных обстоятельствах 

свойственно увидеть». Остановимся на этом наблюдении. Безусловно, в 

ситуации иностранного студента, только изучающего русский язык и шире 

русскую культуру и/или русскую ментальность сложно точно и одинаково 

«увидеть» ту словесную картину, которую ему произносит преподаватель 

или собеседник-носитель языка, так как он, студент, поставлен в иное по-

ложение, нежели носитель языка, он имеет иной эмоциональный и инфор-

мационный опыт. И для того чтобы добиться понимания, эту самую «сло-

весную картину» необходимо «синхронизировать» в его сознании с карти-

ной, представляемой в сознании носителя языка. Иначе «отсутствие виде-

ний (или видение не точное, не полное, искажѐнное – прим. Е.А.) нарушает 

ЛОГИКУ словесного действия, целесообразность произнесения слов. Та-

кова первая и самая общая закономерность из всех специфических, «до-

полнительных» закономерностей логики словесных действий».  

«Вторым специфическим и обязательным условием словесного дей-

ствия является, образно говоря, «рисование» своих видений при помощи 

своего речевого аппарата. 

Всякий процесс действия имеет две стороны – внутреннюю, психи-

ческую и внешнюю, физическую. Внутренняя сторона словесного дейст-

вия – это последовательный ряд, «кинолента» видений; видения эти вызва-

ны, с одной стороны, конкретной целью действующего и конкретными ус-
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ловиями, в которых он находится, с другой стороны, – всем его предшест-

вующим жизненным опытом – его биографией в самом широком смысле 

этого слова. 

Внешняя сторона словесного действия – звучащая речь; в ней физи-

чески, материально реализуется психическая сторона процесса». П.М. Ер-

шов подчѐркивал, что это стороны одного процесса и что они неразрывно 

связаны друг с другом, поскольку невозможно «рисовать» отсутствующие 

«видения» и нельзя действовать словами, видя нечто внутри себя, но не 

воспроизводя его.» 

Таким образом, получается, речь не может быть бессодержательной, 

то есть логически и психологически немотивированной, лишѐнной «виде-

ний, картин», а также бесформенной, невыразительной, лишѐнной ярких 

интонационных красок и оттенков. 

Теперь остановимся на том, что Ершов пишет непосредственно о 

представляемой в сознании и рисуемой словами картине. «Рисуемая сло-

вами картина, в зависимости от еѐ содержания, состоит обычно из частей, 

которые, в свою очередь, состоят из ещѐ более мелких частей. Воспроизве-

сти речью такую картину невозможно иначе как по частям и по элементам, 

из которых они слагаются. Этим элементам соответствуют отдельные сло-

ва звучащей речи. …Чтобы рисуемая картина была понятна и конкретна в 

целом, она должна рисоваться словами, имеющими ясный смысл, и слова 

эти должны ясно, отчѐтливо, внятно произноситься». 

Поэтому умение производить словесное действие или рисовать зву-

чащую картину начинается с внешней – физической – стороны, то есть с 

дикции – умения верно и ясно, с правильным ударением и соблюдением 

всех правил фонетики произносить слово. Это как бы чистота красок изо-

бражаемой в чужом сознании картины. 

«Внутренней, психической стороной «элемента» рисуемой картины – 

отдельно взятого слова – является его смысл, то есть представление о том, 

что это слово сигнализирует». 

Вот тут, собственно, и начинается «королевство еѐ величества Инто-

нации». Дело в том, что каждое слово, произносимое на родном языке и 

абстрактно, и конкретно одновременно, как, впрочем, и его переводной эк-

вивалент. Слово, с одной стороны, имеет единый для всех носителей языка 

смысл, который люди «договорились» в нѐм видеть и зафиксировали в 

толковом словаре, но это же слово, точнее его конкретный смысл, и уника-

лен для каждого говорящего. Этот смысл субъективен и напрямую связан с 

темпераментом каждого конкретного человека, его воспитанием, опытом, 

эмоциями. Слово дополнительно обогащается или (увы) обедняется до-

полнительными оттенками или даже новым, дополнительным смыслом, 

которые передаются в звучащей речи при помощи общей интонации и ин-

дивидуальных интонационных оттенков. Чем богаче опыт человека и чем 

сложнее его психика, тем богаче и многограннее интонация, передающая 

нюансы смысла или смысловую многоплановость. Интонация – это «ду-

ша» слова. 
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«Слова родного языка, когда они произносятся по реальной необхо-

димости, – суть живые представления. Здесь между словом и представле-

нием, – замечает Ершов, – «видением» предмета, нет никакого расстояния 

– в процессе воздействия они сливаются в одно. Поиски слова есть поиски 

представления и поиски предмета; а поиски мысли есть поиски слова». 

Можно добавить, что поиски слова – это и поиски интонации, могущей 

воспроизвести это слово или предмет. Поэтому люди думают почти всегда 

словами, хотя слова предназначены в первую очередь находить способ 

общения с другими людьми. 

И дальше Ершов замечает, что «можно орфоэпически верно и дик-

ционно чисто произносить слова, но всѐ же они останутся без «души», 

мѐртвыми. Так иногда говорят, например, иностранцы, хорошо выучившие 

русский язык, но думающие на своѐм родном языке; они переводят родные 

им слова на язык для них как бы условный, лишѐнный той субъективной, 

личной окраски, о которой было сказано выше». 

Таким образом, мы видим, что овладение интонацией изучаемого 

языка, в частности русского, действительно является высшим результатом 

владения языком. 

С нашей точки зрения, тренинг по освоению русских интонационных 

особенностей должен специально проводиться на продвинутом этапе обу-

чения языку, когда студенты уже бывают знакомы и с основами русской 

фонетики и грамматики, а также оперируют лексическими средствами и 

имеют достаточно большой словарный запас. На таком уровне владения 

иностранным (русским) языком вполне возможно использовать методики и 

приѐмы, применяемые на занятиях по сценической речи в российских 

творческих вузах. Например, занятие «Монологическая форма в тренинге». 

В первых упражнениях лучше брать один и тот же текст, например одну и 

ту же скороговорку. Требование, приказ, убеждение по своей природе об-

ладают силой звучания, непроизвольно включают нужный тембр, поэтому 

их следует брать в качестве приспособлений. Необходимо, чтобы при этом 

не возникало раздражѐнного, злого тона. Отрицательные эмоции сковыва-

ют фонационные пути. 

Необходимо трижды повторить одну и ту же скороговорку, меняя 

задачи: 1 раз – просто информация; 2-й раз убеждение с оттенком просьбы; 

3-й раз – убеждение с оттенком приказа: Цапля чахла, цапля сохла, цапля 

сдохла, наконец; Жук упал и встать не может. Ждёт он, кто ему помо-

жет.  

Приведем пример диалогической формы в тренинге: 

 

ПРО ГРЕКУ, РЕКУ, ДА ВРАКУ ПРО РАКОВ 

 

Текст  Комментарий 
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1-й исполнитель. Ехал Грека через 

реку, видит Грека в реке рак, Сунул 

Грека руку в реку – рак за руку Греку 

цап! 

2-й исполнитель. Ехал Грека через 

реку? Видит Грека в реке Рак? Су-

нул Грека руку в реку – Рак за руку 

Греку цап? Всё про Греку, раки-

враки, враки, враки! 

Начало строится на диалоге двух 

партнѐров. Очевидно, что это спор. 

Оппонент рассказчика должен быть 

готов к завершению спора во время 

всего повествования. Его задача – 

доказать, что рассказчик – врун. 

Повествование идѐт гладко, и тогда 

– последняя зацепка: доказать, что 

рассказчик вообще всех оговарива-

ет, верить ему нельзя.  
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