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ВВЕДЕНИЕ-1

Интонация играет важную роль при 
восприятии речи человеком. 

Выделяются (Л.В. Бондарко), например, такие 

типы интонаций: 

• вопросительная, восклицательная,

• звательная, убедительная, просительная,

• пригласительная, сопоставительная,

• перечислительная, утвердительная,

• интонация изумления, обиды, безразличия,

• вежливой просьбы, удивления, 

• предупреждения, угрозы и т.п.



ВВЕДЕНИЕ-2

• Опыт преподавания РКИ подтверждает, 
что иноязычный акцент в высокой 
степени проявляется в интонации, 
поэтому ей следует уделять особенное 
внимание. 

• Функции интонации в речи столь 
многообразны, что нарушения в этой 
области могут привести к серьезным 
смысловым изменениям, а также 
создать неверное впечатление о 
личности говорящего. 



ВВЕДЕНИЕ-3

Например:

Американские носители языка делают 
следующие интересные наблюдения.

• «Спросите у среднего американца, что 
они думают о российском акценте, и они 
говорят: 

• "Русские звучат не очень дружелюбно. 
Я чувствую, как будто они не любят 
меня. 

• Я не уверен – это из-за их языка, или –
это вообще культура русских?" 



ВВЕДЕНИЕ-4

• Одна из причин того, что русские, 
говорящие на английском языке не звучат 
дружественно – это их плоский тон. 

• Они просто не используют достаточно 
интонацию во время разговора.

• Они  также не используют в достаточном 
количестве интонацию, задавая 
вопросы.



ВВЕДЕНИЕ-5

• Правильность воспроизведения интонации 

при говорении и адекватность её восприятия  

при слушании с трудном поддаётся 

самоконтролю учащимся (особенно, при 

отсутствии музыкального слуха).

• Существующее лингафонные курсы и  

оборудование обеспечивают только 

СЛУХОВУЮ обратную связь контроля 

правильности интонирования речи, что явно 

недостаточно.



ВВЕДЕНИЕ-6

• Настоящий доклад посвящён описанию 

прогресса в создании компьютерного 

тренажёра, 

• обеспечивающего дополнительную 

ВИЗУАЛЬНУЮ обратную связь, 

• а также количественную оценку
правильности интонирования русской 

речи в процессе обучения РКИ



• В 1960-х гг. Е.А. Брызгунова предложила 
описание интонации русского языка с 
использованием понятия интонационной 
конструкции )(ИК), которое вошло в 
академическое издание русской грамматики, 
которое используется в методических 
пособиях по обучению РКИ [Одинцова, 2011].

• Е.А. Брызгунова выделяет семь основных 
интонационных конструкций русского языка
ИК1 – ИК7, различающих смысл звучащих 
фраз. 

Интонационные конструкции 

русской речи

http://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95._%D0%90._%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95._%D0%90._%D0%91%D1%80%D1%8B%D0%B7%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0


УМП-представление 

интонационных конструкций

Е.А. Брызгуновой за основу классификации 

интонационных конструкций принят характер движения 

тона на ударном (центр) и прилегающих к нему слогах 

(пред- и пост-центр) или, иначе –

ядро, пред-ядро и за-ядро. 

В докладе [Лобанов, Диалог - 2014)] предложена,  

модель, обеспечивающая нормализованное 

представление интонационных конструкций русской 

речи (ИК1 – ИК7) – в виде набора Универсальных 

Мелодических Портретов (УМП) в нормированных 

координатах «Частота – Время». 



Универсальный мелодический 

портрет ИК (УМП ИК)
По оси абсцисс

нормированное время:

• [0 - 1/3] – предъядро, 

• [1/3 - 2/3] – ядро, 

• [2/3 - 1] – заядро. 

По оси ординат
нормированная ЧОТ: 

• [0 - 1/3] – низкая, 

• [1/3 - 2/3] – средняя, 

• [2/3 - 1] – высокая. 

F0N = (F0 - F0 min) / (F0 max - F0 min)



Примеры УМП: ИК-1 и ИК-2

Он гуля+ет.

Он гуля+ет в парке.

Он гуляет в па+рке с собакой.

Он занима+ется.

Он занима+ется в библиотеке.

Како+й?

Како+й фильм?

Како+й вчера был фильм?

Како+й вчера был фильм по телевизору?



Решаемые задачи (1)

Адекватное сопоставление произносимого и

эталонного сигналов при условии наличия

взаимной временной деформации и заранее

неизвестного начала и конца произносимого

сигнала.

Решение этой проблемы стало возможным

благодаря разработанному ранее [Lobanov,

1997] методу текущего динамического

сопоставления (ТДС) двух сигналов. Его

использование обеспечивает автоматическое

определение конца и начала произнесённой

фразы в процессе её сопоставления с

эталонной фразой.



Сегментация анализируемого сигнала на 

участки, для которых понятие ЧОТ имеет 

смысл с точки зрения формирования 

интонационного контура фразы в целом:  

участки гласных и большинства сонорных 

согласных. 

Эта проблема решается путём нелинейного 

переноса сегментных меток с предварительно 

размеченной эталонной фразы на  

произнесённую фразу с использованием 

предложенной ранее технологии 

клонирования просодических характеристик 

речи [Lobanov, 2008] 

Решаемые задачи (2)



Решаемые задачи (3)

• Высокоточное вычисление частоты основного 

тона (ЧОТ) произносимого и эталонного 

сигналов без подстройки для мужских и женских 

голосов в широком диапазоне ЧОТ –

• F0 = {40 – 1000 Гц}. 

• Задача решается путём использования 

известных методов выделения ЧОТ речевого 

сигнала. Успешному решению данной 

проблемы посвящено большое число работ 

(см. например, [Shimamura, 2001]).



Решаемые задачи (4)

• Интерполяция значений ЧОТ на тех 

участках, для которых определение ЧОТ 

является некорректным, т.е. на 

участках большинства согласных 

звуков. 

• Эта задача решается путём использования 

известных математических формул 

интерполяции, определяющих способ 

нахождения промежуточных значений по 

имеющемуся дискретному набору известных 

значений. 



Решаемые задачи (5)

• Вычисление меры подобия интонационных 

характеристик произнесённой и эталонной 

фраз в условиях их различной длительности и 

различных диапазонах ЧОТ. 

• Эта задача решается путём использования 

представления интонационной кривой в виде 

УМП). Собственно расчёт меры подобия двух 

УМП осуществляется по известным 

формулам путём вычисления выборочного 

коэффициента корреляции, либо через 

векторное расстояние между кривыми. 



Структурная схема компьютерного 

тренажёра ИК
Выбор обучающей эталонной 

фразы
Произнесение фразы 

учащимся

Спектральный анализ, ДП-сопоставление и просодическая 
разметка произносимых фраз

БД сигналов эталонных 
размеченных фраз

Детектор и буфер сигналов 
речи

Расчёт просодических параметров фраз, интерполяция, 
медианное сглаживание и нормировка

Расчёт, отображение и сравнение мелодических и 
энергетических портретов фраз

Экранное отображение результатов анализа
Визуальная, слуховая и численная оценка качества обучения



IntonTrainer – стартовое окно



Перечень обучающих заданий



БД эталонов ИК1 – ИК7



Прослушивание и просмотр 

F0, A0 эталонной фразы



Результат сравнения правильно

произнесённой фразы с эталонной



Результат сравнения неправильно

произнесённой фразы с эталонной



Результирующая оценка сходства УМП

и диапазонов изменения ЧОТ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ-1

• В настоящее время, используя 

систему «IntonTrainer», 

проводятся эксперименты по 

обучению студентов интонации 

русского и английского языков. 

Предварительные результаты 

указывают на значительную 

эффективность её использования.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ-2

• На сегодняшний день 

существуют демо-версии 

системы «IntonTrainer», 

ориентированные на изучение 

интонации русского и английского 

языков. 

• Для тех, кто хочет протестировать 

систему, открыт сайт 

https://intontrainer.by/ .

https://intontrainer.by/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 3

Описанная система интонационного тренинга -

«IntonTrainer» - сможет найти применение не 

только при обучении иностранных языков, 

но также: 

• В эспериментально-фонетических

исследованиях;

 в практике обучения нормативной интонации 

дикторов радио и ТВ;

 операторов колл-центров и людей других 

профессий, где требуется  идеальное 

владение интонацией устной речью.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ - 4

• Система интонационного тренинга -
«IntonTrainer» - может стать на рынке 
инновационным продуктом для углублённого 
обучения произношения на иностранных 
языках. 

• В настоящее время создаются также демо-
версии для обучения интонации немецкого и 
китайского языков.

• Насколько нам известно, в мировой практике 
удовлетворительные аналоги такого рода 
систем отсутствуют. 




