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О базовых понятиях и терминах  

• Просодическое  членение (ПЧ) звучащего текста (устной речи) =  

Членение текста на фрагменты разной размерности (от слога до 

сверхфразового единства), реализуется  с помощью просодических 

звуковых средств, в соответствии с общими  принципами 

фонетической организации речи и с учетом  смысловой и 

синтаксической структуры единицы текста.  

• Также макросегментация речи = фонетическое членение( ФЧ/ИЧ/СЧ)  

англ. prosodic phrasing; 

• Просодические/супрасегментные   составляющие (ПС)  = результат 

просодического членения текста; организованы в иерархическую 

структуру   ПЧ = просодическая структура речевой единицы с 

несколькими уровнями ПС.  

• Просодический шов (ПШ)= граница и включающий ее   словораздел 

между ПС текста , англ. prosodic break, ПШ создают разную глубину 

членения, с возможной количественной оценкой, англ. BS 

((boundary strength).  

Строгая уровневая гипотеза (SLH) – отсутствие рекурсивности для  ПС 

и строгое соответствие между глубиной ПШ и уровнем ПС в ПЧ 

речевого сообщения.  
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Из истории вопроса 

• Л.В. Щерба “Восточнолужицкое наречие”, Пгр., 1915: 

«В европейских языках (а вероятно и во многих других) самым 

могучим средством выражения связи между словами и группами 

слов является интонация, “фразировка” в самом широком 

смысле слова». Однако + зависимость от темпа речи и стиля 

произнесения = установки Г. на выразительность речи.  

• Иерахия ПЧ [Щерба 1955: 88]: «Синтагмы ( минимальные 

единицы ПФЧ)   могут объединяться в группы высшего порядка 

с разными интонациями и в конце концов образуют фразу – 

законченное целое, которое может состоять из группы синтагм, 

но может состоять и из одной синтагмы, и которое нормально 

характеризуется конечным понижением тона».   

! Особый раздел «Синтаксическая фонетика» с ПЧ как  главным 

объектом изучения, динамическая, деятельностная  природа ПЧ, 

как в спонтанной, так и репродуцированной речи (в режиме 

чтения текста).  психофизиологические факторы ПЧ.  

• Аналогичные идеи в  работах многих русских лингвистов и текстологов  

первой половины ХХ в. 
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Б.В.Томашевский, 1929: В прозе «ритм и интонация есть спектр 

синтаксиса», отмечается статистический характер этой связи, 

затемненной зависимостью ПЧ от «манеры декламации» Г., т.е. 

опять-таки от навыков производства выразительной речи.    

Иерархия ПЧ : «При анализе  интонационного  строя  не  следует 

упускать из виду одну его сторону,  которую можно назвать 

“иерархией” интонации...  В  живом звучании... от  слога  мы 

восходим к слову,  а от слова к различным степеням фразового 

членения, к речевым тактам, фразам, предложениям,  

периодам...  Фразовое  членение производится иерархически,  с 

подчинением менее крупных единиц более крупным».  

До 80-90-х годов ХХв. конкретных исследований ПЧ  мало как  на 

материале русского, так и на материале других языков. 

Причины: установка лингвистики на структурализм, на анализ 

письменных текстов, фокус на сегментной фонетике, слабые 

аппаратные возможности, трудоемкость и сложность 

исследования просодических явлений в речи.   
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Состояние и задачи современных исследований ПЧ 

 
• 80-90-е гг. – «просодический бум» – переход к функциональной и 

когнитивной научной парадигме, устному дискурсу, «языку в 

действии», + компьютерные модели языка и  устной речи, 

речевые технологии,  в особенности  автоматический синтез речи, 

невозможный без понимания функций и природы ПЧ, речевые 

корпуса с просодической разметкой, компьютерный 

инструментарий  для ЦОРС.  

Главные направления современных исследований:  

 1. Локальные маркеры ПЧ (ПШ) – текстовая локализация, глубина  

членения (сегментирующая сила, их иерархия), средства 

фонетической реализации. 

2. Просодические составляющие – квантованная/блочная  

природа, иерархия, интегрирующие просодические схемы,   

фонетическая реализация. 

    3. Контролирующие  факторы ПЧ: коммуникативно-

прагматические, семантико-синтаксические, 

психофизиологические.  

• 4. Прогнозирование ПЧ и формальные модели. 

•   
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Локальные маркеры ПЧ: ПШ, глубина и фонетическая 

реализация 

Примеры просодической разметки ПЧ в русских текстах: 

Маркеры ПШ у Л.В. Щербы в транскрипциях стиха : слоги-,   

фоносинтагмы |, полуфразы {,  И-фразы |, 

сверхфразовые единства||.   4 маркера разной глубины на уровне 

фразового ПЧ.  

 1а) 'я -''па-мя-тник-се-бе-во-'здвиг-не-ру-ко-'твор-ный | 

кне-'му-не-за-ра-'стёт { на-'ро-дна-я-тро-'па | 
во-'знё-сся-'вы-ше-он | гла-'во-ю-не-по-'кор-ной | 

а-ле-ксан-'дрийс-ко-го-сто-'лпа ||  
1б) с эквивалентными количественными показателями глубины 

фразовых ПШ: 

'я  <0>''па-мя-тник <0>се-бе<0>во-'здвиг<0>не-ру-ко-'твор-ный <3> 

кне-'му<0>не<0>за-ра-'стёт <2> на-'ро-дна-я<0>тро-'па <3>  

во-'знё-сся <0>'вы-ше<0>он <1> гла-'во-ю<0>не-по-'кор-ной <1>  

а-ле-ксан-'дрийс-ко-го<0>сто-'лпа <4> 
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Р.И Аванесов, 1972:182: 6  маркеров  словоразделов с разной  
глубиной членения:  - , чистый пробел,  |, /, //, /// в 
направлении возрастания, т.е шестибалльная количественая 
шкала.  

 

2а) /// Всё это водное племя / обладало навыками | долголетних 

плаваний // в-большинстве прошло войну / и-самой природой 

| было словно выделено |  для-пребывания на-судах /// 

 

(2b) <5> Всё <1> это <1> водное <1>  племя <4> обладало <1>  
навыками <2> долголетних <1> плаваний 5> в <0> 
большинстве <1> прошло <1> войну <3> и <0> самой <1> 
природой <2> было <1> словно <1> выделено <2> 
для<0>пребывания<1>на <0> судах <5> 

 2с) На уровне интонационно-фразового ПЧ: 

 <4> Всё это водное племя <2> обладало навыками <1> 

долголетних плаваний  <3> в большинстве прошло войну <2> 

и самой природой <1>  было словно выделено <1> для  

пребывания на судах <4>  
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Иерархия ПЧ и синтаксис 

  

 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Х=[А]+[Б+В] У=[Г]+[Д+Ж+З] 
 

ПШ4 

ПШ3 ИНТОНАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

Х1=[ А ] 
 

Х2=[Б+В] 
 

ПШ2 

У1= [ Г ] 
 

У2=[Д+Ж+З] 

ИНТОНАЦИОННЫЕ ФРАЗЫ 

А Б В Г Д Ж З 

ПШ1 Фонетические синтагмы (ритмико-синтаксические  
периоды ) 

<4>[ А=Все это водное племя] <2> Б=[обладало навыками] <1> В=[долголетних  
                                                                                                       
Плаваний] <3> Г=[в большинстве прошло войну] <2> Д=[и самой природой] <1> 
                                                                    
 Ж=[было словно выделено] <1> З=[для пребывания на судах] <4>  
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Просодическая разметка  ПШ (prosodic breaks)  в  

иноязычных речевых корпусах 

0, 1, 2 ,3 ,4 - BI (Break Indices) – числовые  показатели 

сегментирующей силы словоразделов = фонетической  

самостоятельности смежных слов, разделенных словоразделом 

(разметочная схема ToBi = Tone and Break Indices). Материал  - 

нгл.язык, небольшие новостные тексты, озвученные 

профессиональными дикторами или радиоведущими.   
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Система просодической разметки речевых корпусов  

TOBI (Tone and Break Indices) 

 
Пятибалльная шкала сегментирующей силы словоразделов Bi 

~ ПШ (по тестам на устойчивость экспертных оценок). 

Соотношение с иерархией просодических составляющих (ПС) 

в предложении по результатам тестов: 

 

0, 1 – внутри фонетического слова (ФС) и акцентной группы 

(PW, AccG); 

2 – внутри фонетической синтагмы (PP = фонологическая 

фраза ~ полуфраза) между фонетическими словами/ 

акцентными  группами;  

3 – внутри интонационной фразы (IP) между фонетическими 

синтагмами= акцентными группами;  

4 – между интонационными фразами внутри высказывания , а 

также на границе смежных высказываний.  
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A. Sanderman, 1996 

1. Аудиторы, носители нидерландского языка,  дают надежные и 

согласованные  перцептивные оценки сегментирующей силы 

словоразделов (PBS) в десятибалльной шкале без тренировки, в том 

числе и на делексикализованном речевом материале (список 

предложений в контексте и без него; проф./непроф. дикторы).  

2. Различные комбинации просодических маркеров порождают разные 

PBS, паузы =  наиболее весомый маркер. Разные дикторы имеют 

определенные предпочтения в использовании  просодических средств 

для маркирования словоразделов и их глубины.  

3. Наиболее успешным оказался набор правил с  5-ю уровнями PBS (из 

протестированных в диапазоне от 3 до 10).  



 

12 

3.      Обнаружение и оценка глубины ПШ при восприятии 

звучащего русского текста (экспериментальные данные) 

 
Исходные предположения:   

• ПШ = артикуляторно-акустические разрывы (перебои или паузы) в 

«плавном» звучании   текста; вероятность  перцептивного 

обнаружения ПШ определяется его  глубиной (сегментирующей 

силой) и смысловой значимостью.  

• Слушающие достаточно легко обнаруживают просодические 

перебои в звучании текста и оценивают  глубину ПШ. 

Материал: научный текст лингвистического характера, прочитанный  “с 

листа” диктором, профессиональным лингвистом, носителем 

московской произносительной нормы. Общее время звучания 

текста более 30 мин., к-во словоупотреблений 2215, к-во 

словоразделов = потенциальных ПШ 2 214).     

Методика: перцептивный анализ, 10 испытуемых, протоколы без ЗП….  

1 этап – обнаружение локальных нарушений плавности речи (ПШ); 

2 этап – оценка глубины ПШ по пятибалльной шкале 0,1,2,3,4 балла в 

сторону увеличения; 
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Результаты эксперимента 

1. Аудиторы достаточно согласованно оценивают глубину ПШ в 

звучащем  тексте; 

2. Просодические швы с минимальной глубиной членения (ПШ1) 

отчетливо противопоставлены остальным типам ПШ по 

вероятности перцептивного обнаружения; средняя  частота  

(вероятность) перцептивного   обнаружения   ПШ1=0,38;   

ПШ2=0,87;  ПШ3=0,98; ПШ4=1,00.  

3. Частое отсутствие физической паузы на месте ПШ1 или ее 

малая величина позволяет говорить об их ритмической 

природе: [Томашевский 1929:268]: «Не потому мы не доходим 

до осознания ритма прозы,  что в ней паузы зыбки, а наоборот, 

паузы в прозе зыбки  оттого,  что мы не осознаем в прозе 

ритма» .  

4. подавляющее большинство словоразделов в анализируемом 

тексте вообще не отмечены аудиторами как носители ПШ:  1624 

из 2214, т.е. 73, 3%, при этом среднее количество просодически 

немаркированных словоразделов  между соседними ПШ равно  

~ 4, а слов соответственно 5, включая служебные.  
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О фонетической реализации ПШ ( просодические локальные маркеры) 

А.Н. Гвоздев 1949: Именно разная продолжительность пауз помогает 

группировать речевые элементы, устанавливая между ними 

перспективу по большей или меньшей их близости и намечая 

единства высшего и низшего порядка. Кажется, нет основания 

искать устойчиво выраженных, постоянно сохраняющихся степеней 

длительности пауз; наоборот, они относительны и только 

соотносятся одна с другой внутри определенного речевого целого".  

Николаева 1989: Просодическая активность терминальной зоны, 

зоны каденций = принципиальная особенность высказываний 

повествовательного, монологического характера. Т.н. «краевые 

эффекты», edge-effects.   

Гринберг 1970: Универсальное предпочтение языков к особому 

маркированию концов значимых  единиц,  а не их начал: «Это, 

вероятно, связано с тем фактом, что мы всегда можем узнать,  когда 

некто начал говорить,  но,  как свидетельствует наш печальный 

опыт,  без определенного показателя мы не сможем узнать,  когда же  

говорящий ‘кончит говорить».   
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• Относительная частота перцептивных оценок глубины ПШ в % 

(ось Y) в зависимости от длительности на нем физической 

паузы в мс*100 (ось Х). Вертикальная стрелка показывает 

категориальную границу между ПШ1 и ПШ2. 

 

 

 

 

• Паузы на ПШ глубины 1,2,3,4   по длительности  эквивалентны 
~ 1, 3, 6 и 7 слогам соответственно.  
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Интегрирующие средства ПЧ фразового уровня  

 

ПС разных рангов а европейских языках , как правило, 

характеризуются метрической (ритмической) связанностью, 

объединением слов  в единый ритмический период=блок.   

Л.В. Щерба – усиление ЛУ последнего полнозначного слова в 

синтагме/фразе.  

3 этап эксперимента: оценка метрической силы 

(проминантности) слов и завершений  в ПС  фразового 

уровня.   

 Большая согласованность в определении сильноударных 

слов, их средняя плотность оказалась =  2,8,  т. е. одно 

ударение на три полнозначных слова, что хорошо 

согласуется с эвритмическими требованиями фонетической 

организации речи. 

 Подавляющему большинству вхождений ПШ (более 80%)  

непосредственно предшествует сильноударная полнозначная 

словоформа, образующая ритмический центр ПС.  
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Пример просодической разметки фрагмента 

научного текста по результатам аудиторских оценок 

глубины ПШ и и степени проминантности слов в 

тексте: 

   

Настоя2щая <0> кни3га <2> представля2ет <0> 

собо1й <1> описа3ние <2> именно2го <0> 

словоизмене3ния  <2> совреме2нного <1> ру2сского 

<1> литерату2рного <1> языка4 <4>   

 


