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This article is an analysis of feedback in the spoken language. Feedback can 
be analyzed in a multimedial (multimodal) way. Perception of auditory infor-
mation is inseparable from the awareness of visual means. The transcription 
of all expressive means of feedback can be synchronized, but requires a de-
tailed notation of the spoken and non-verbal parameters. Verbal feedback 
is expressed by means of verbal (content) structures and by prosodic fea-
tures. Prosodic units such as pitch changes, speech tempo, speech rhythm, 
emphasis, loudness and timbre are indispensable in the spoken language 
and vary according to the speaker's intention, the communication situation, 
the emotions. Their measurement, nevertheless, is difficult with regard to hu-
man perception. Expressive function of prosody can change or emphasize 
the content of the message. This also applies to the gestural, mimic, proxi-
mal, and kinestic features of the spoken language. The combination of all 
means of expression in a linguistic study is necessary, since the perception 
of the speech signal is performed by several channels. Important in this re-
gard is the choice of the appropriate method, which allows a comprehensive 
transcription of the speech and an accurate conversation analysis.
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1. Фидбэк в звучащей речи
Мультимодальные исследования систематизируют признаки коммуника-

тивной ситуации в многомерном аспекте и задействует разные каналы воспри-
ятия: зрительный и аудиальный. Визуальный ряд синхронизируется с деталь-
ной транскрипцией вербальных, просодических и невербальных признаков 
сообщения. Таким способом достигается визуализация речи посредством рас-
кадровки и партитурной нотации.

Исследование выражения фидбэка представляет с начала XX века обшир-
ную научную сферу. На сегодняшний день фидбэк, его выразительные сред-
ства и воздействие на адресата являются объектом изучения не только общей 
психологии, но и занимает прочные позиции в производственной психологии 
и производственной коммуникации, где его исследуют, анализируют и прак-
тикуют. Будучи инструментом конструктивного оценивания, он имеет дело-
вые предпосылки и неотъемлем в профессиональной сфере. Важным ситуаци-
онным признаком фидбэка является его запланированность и намеренность, 
он может способствовать достижению практического эффекта в профессио-
нальной обстановке, например, оптимизации, исправлению ошибок или по-
грешностей, улучшению, выделению положительного опыта и т. п.

Фидбэк в устной речи может выполнять разные функции, которые вслед 
за М. Лондоном можно резюмировать следующим образом: «Фидбэк управляет 
поведением, мотивирует, влияет на потенциальные успехи <...>, он увели-
чивает способность самостоятельно распознавать ошибки, способствует раз-
витию индивидуальных познавательных процессов и собственного мнения» 
(London 2003, p. 14).

Зарожденный в кибернетике принцип обратной связи (фидбэк) приобрел 
большое значение для обучения и развития. Многочисленные исследования 
этой интенции обращены к экономическим наукам, особенно к менеджменту 
и управлению персоналом (Gunkel 2013, London 2003, Jöns/Walter 2005). Но не-
смотря на то, что фидбэк рассматривается в узком смысле как осмысленное, на-
меренное, вербальное сообщение реципиенту о том, как мы воспринимаем его 
поведение, в т. ч. речевое (ср. Jöns/Walter 2005), исследования мультимодаль-
ного характера с конверсационным анализом, систематизацией просодиче-
ских и невербальных экспрессивных средств отсутствуют. Кроме того, термин 
«фидбэк» применяется в основном в компаниях международного характера 
и вызывает трудности, например, в университете у студентов. Иначе обстоит 
дело с русским языком как иностранным, где носители других языков (в ос-
новном европейских) хорошо знакомы с термином, но сталкиваются с трудно-
стями экспрессивных средств, структуры, просодии, синтаксиса фидбэка в рус-
ском языка, поскольку данные признаки не описаны (Shurupova 2016).
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2. Экспрессивная функция просодии 
при выражении фидбэка
Измеряемые лингвистическими и машинными методами элементы про-

содии несут большой объем информации в распознавании разного рода интен-
ций, в т. ч. фидбэка. Основной тон голоса (мелодия), речевой ритм, тембраль-
ные характеристики, распределение акцентных слогов, паузы хезитации, 
удлинение или выпад сегментов (гласных), а также интенсивность и тембр 
передают нам информацию о ситуации общения и информацию о говорящем. 
Благодаря экспрессивной функции просодии высказывание получает обосно-
вание, умышленное или неумышленное (Schulz von Thun 2010). Через просо-
дические характеристики передается информация об эмоциональном состоя-
нии и социальных предпосылках партнеров по коммуникации. Просодические 
характеристики звучащей речи ответственны за выражение интенций и эмо-
ций говорящими, выражение отношения говорящего к сказанному, способ 
самопрезентации говорящим, обозначение принадлежности к определенной 
группе (социальной, культурной, ролевой, возрастной).

Просодическое выражение должно быть интерпретировано каждым чле-
ном коммуникации в контексте «говорящий-слушающий». В данном аспекте 
восприятия и интерпретации информации просодическая оформленность 
речи имеет значение для коммуникации и несет лингвистическую информа-
цию. Таким образом, взаимосвязь между интенцией и ее просодическим выра-
жением должна быть воспринята не только с точки зрения физиологических ре-
акций, которые имеют функцию непроизвольного «разоблачения» говорящего, 
в отличие от умышленной самопрезентации. Особенности просодии помогают 
участникам речевой ситуации реконструировать контекст. При этом контекст 
делает просодическое оформление речи ожидаемым на основе культурно об-
условленного знания о типичных средствах организации речи в определенных 
ситуациях (Selting 1997). Ситуативное просодическое оформление указывает 
на то, что именно подразумевает говорящий, и в какой степени сказанное со-
относится с действительностью.

Экспериментальное изучение экспрессии в естественных условиях (есте-
ственной коммуникации) остается на сегодняшний день проблематичным. 
Данный факт объясняется трудностью создания «естественных» условий уст-
ной коммуникации с целью записи для последующего анализа. В квазиесте-
ственных условиях возникает другая проблема — естественность эмоции или 
исследуемой интенции. В ряде фонетических работ была предпринята попытка 
изучения отдельных эмоций в естественных условиях общения: раздражен-
ность (Hartung 1996), удивление (Selting 1997), разочарование, упрек (Günther 
1996). Подобных исследований применительно к фидбэку не проводилось.
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3. Мультимодальный анализ фидбэка в речи 
с помощью транскрипции GAT 2

3.1. Материал

Для мультимодального исследования были произведены видеографиче-
ские записи квазиспонтанной речи, дикторы получили описание ситуации 
и сами выбирали последовательность сообщений и взятия коммуникативного 
хода, положение (сидя/стоя), мимическое, жестикулярное и просодическое со-
провождение осуществлялось бессознательно в ходе ведения разговора ввиду 
их высокой степени автоматизации. Полученные видеоданные соответствуют 
методики ассесмент-центров, которая используется в социологических и соци-
олингвистических исследованиях. Полученные данные из 1–3-минутных фид-
бэк-разговоров собраны в институциональной обстановке с участием разново-
зрастных групп (25–41 год).

3.2. Конверсационный анализ: особенности транскрипции

Описание речевых явлений в мультимодальном аспекте с помощью обыч-
ного орфографического принципа не удовлетворяет критериям многомерного 
анализа. Речевое взаимодействие исследуется в разных областях знаний (линг-
вистика, социология, психология), в которых представлены порой сильно от-
личающиеся системы транскрибирования речи (ср. Brinker/Sager 2006). Раз-
работанная система транскрибирования конверсационного анализа (GAT 2) 
базируется на принципах взаимодействия вербального, аудиального (просоди-
ческого) и невербального уровней языка (Selting 2009). GAT 2 предлагает воз-
можности создания базовой и детальной транскрипции, в последней отражены 
все просодические явления устной речи и добавлены кадры с жестовой меткой. 
Данная система была разработана для анализа устной немецкой речи и исполь-
зуется в большинстве исследований фонетической направленности, имеющих 
в качестве материала видео- и/или аудиосеквенции. Возможным представля-
ется применение данного метода анализа на материале русского языка. В базо-
вую транскрипцию были включены:

1.  Сегментная речевая транскрипция: орфографическая фиксация фоне-
тических и морфофонемных признаков звучащей речи; фонетическая 
транскрипция (IPA — International Phonetical Alphabet), как правило, 
не используется. В случае наличия в звучащем тексте региональных 
вариантов произношения данная информация фиксируется в преабуле 
к транскрипту и находит отражение в орфографии GAT. Все сокращения, 
оговорки, повторы, выпады записываются.

2.  Структура последовательности: взятие коммуникативного хода (смена 
коммуникативных ролей — turns), наложение реплик говорящих 
друг на друга, параллельное говорение, соединение коммуникатив-
ных ходов, паузы, молчание, эмоциональные междометия, сигналы 
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восприятия, сигнализирующие о готовности/неготовности взять ком-
муникативный ход.

3.  Конвенции фонемного характера: удлинение звуков (гласных/соглас-
ных), невербальные средства (например, смех), фиксированные силла-
бофонемами (ха ха ха, хи хи хи), сигналы задержки или размышления 
(ээээ, мммм).

Детальная траскрипция GAT 2 ориентирована на демонстрацию просоди-
ческих и невербальных признаков звучащей речи, которые «накладываются» 
на базовую транскрипцию. Просодия иллюстрирует движение основного тона 
голоса (мелодии), фразовое ударение, паузы, речевой темп и громкость голоса. 
Для мелодики используются следующие конвенциональные обозначения, ко-
торые фиксируются в конце ритмической группы:

? интеррогативная,
, прогредиентно-интеррогативная,
- прогредиентная,
; прогредиентно-терминальная,
. терминальная (падение до максимального предела).

В каждой ритмической группе, выделенной в строку, присутствует ми-
нимум одно фразовое ударение разной силы. (напр., одно фразовое удаРЕние, 
уда!РЕ!ние). Фиксация пауз провоизводится на основе их измерений, хезита-
ционные паузы учитываются: (.) микропаузы (0,25 сек.), (-) короткие паузы 
(0,5 сек), (--) средние паузы (0,75 сек.), (---) длинные паузы (до 1 сек.), ультрад-
линные паузы с указанием времени (напр., 2,75 сек.). Громкость голоса и рече-
вой темп являются в большой степени относительными. Их фиксация в транс-
крипции необходима при неожиданном изменении этих параметров или от-
клонении от ожидаемого при выражении фидбэка:

<< f > > Forte (громко)
<< ff > > Fortissimo (очень громко)
<< p > > Piano (тихо)
<< pp > > Pianissimo (очень тихо)
<< all > > Allegro (быстро)
<< len > > Lento (медленно)
<< cresc > > Crescendo (громче)
<< dim > > Diminuendo (тише)
<< acc > > Accelerando (быстрее)
<< rall > > Rallentando (медленнее)

Невербальные средства звучащей речи передаются посредством визу-
ального канала, обладают комплексом признаков и требуют при их фиксации 
и описании видеографического изображения. В детальной транскрипции GAT 2 
фидбэка необходима выборка смыслозначимых невербальных средств. Они де-
монстрируют коммуникативную ситуацию с точки зрения пространственно-
телесных характеристик. Значение имеют положение тела собеседников, поза, 
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жесты и др. Если эти характеристики во время разговора меняются, они под-
лежат фиксации параллельно с вербальной и просодической транскрипцией. 
В детальной транскрипции фиксируются почти весь спектр невербальных 
средств, которые наблюдаются при выражении фидбэка:

a)  проксемические: соотношения территориальных пространственных ра-
мок коммуникативной ситуации (напр., движения собеседников по от-
ношению друг другу при положительном фидбэке, сокращение дистан-
ции или ее увеличение при негативно-конструктивном фидбэке);

b)  кинестические: движения тела (поза, осанка, движение головой, син-
хронизаций кинестики собеседников и пр.);

c)  жесты: указатели, эмблемы и иллюстраторы, иллюстраторы позразде-
ляются на изобразительные жесты, жестовые ударения, метадискурсив-
ные жесты, ритмические жесты (ср. Николаева 2013), а также жестовые 
удержание (ср. Кибрик 2010) ;

d) мимика: движения мускул лица;
e) направленность взгяда и лица.

3.3. Пример мультимодальной транскрипции 
интенции «положительный фидбэк»

Содержание задания для дикторов включало ситуацию выражения по-
ложительного фидбэка относительно удачного выступления на коллоквиуме 
с докладом. В описание коммуникативной ситуации было включено обязатель-
ное условие — выражение фидбэка производится в институциональной обста-
новке, в профессиональной сфере. Данный вид организации эксперимента спо-
собствует получению квазиспонтанной устной речи.

Доминирующей позицией проксемического взаимодействия в пространстве 
была выбрана сидячая позиция с наличием преграды — стола, а также дополня-
ющих элементов (по желанию): ноутбук, ручка, книга, записаная книжка, лист 
бумаги и пр. Порядок реплик был только условно установлен в задании, сами ре-
плики отсутствовали, порядок взятия коммуникативного хода выбирался дикто-
рами. Предварительного проигрования ситуации дикторами не производилось.

Целесообразно рассмотреть динамику выразительных средств положи-
тельного фидбэка в отдельных конверсационных секвенциях на примере типо-
вого видеосюжета. Каждая секвенция характеризуется видеографически (кадр 
с маркировкой смыслозначимой невербальной информации) и лексико-просо-
дическими признаками партитурной транскрипции устного текста.

Изначальная позиция: диктор 1 (Д1) пытается начать разговор и пристально 
смотрит на диктора 2 (Д2). Постредством обращения с задержкой Д2 поднимает 
голову и взгяд, но положение рук, плечей, всего тела характеризуют краткосроч-
ность данного внимания (Рис. 1). В первых сегментах разговора (01–05) наблюда-
ется вербальное доминирование Д1: первые 5 ритмических групп сопровождаются 
со стороны Д2 изменениями только мимического и кинестического характера. 

Данная конверсационная часть является самой информативной 
по вербальным показателям положительного фидбэка: подготовительная 
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информационная часть высказывания, конкретная, с краткими ритмическими 
группами, приходится на начало разговора. Суть фидбэка — его положитель-
ность или отрицательность — еще не озвучены, но невербально (мимически) 
готовят адресата к положительному отзыву. Вербальное участие адресата, 
в том числе просодическое, минимальное или полностью отсутствует.

01   Д1:  ммм СЛУшай, (-)

Рис. 1

02        на нашем кол:ЛОквиуме, (-) 

03        я просто еще раз хотела скаЗАТЬ- (.) 

04        ваш докЛАД про: <<f> ээ эМО:ции,>(.)

Начиная с четвертого сегмента Д1 увеличивает динамику (громкость) 
речи и задействует указательный жест (движение кисти вверх-вниз), кото-
рый одновременно выполняет роль ритмического жеста и жестового ударения 
с усиленной акцентуацией на самой важной информации фидбэка — степени 
положительности (Рис 2.).

Сегмент 05 является ядерным с содержательной точки зрения. Преоб-
ладающая прогредиентно-интеррогативная мелодика речи Д1 в сегментах 
01–04 меняется в ядерной части конверсационной структуры на терминаль-
ную, хотя мысль про качество доклада еще не завершена. Сам факт положи-
тельности фидбэка (он (доклад) был очень [инте!РЕС!ным]) реализует 
и просодическое ядро с максимальным падением мелодии.

05      <<показывая ладонью вниз-вверх>он был очень [инте!РЕС!ным ].>=

Рис. 2
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Кинестические изменения Д2 в сегментах 01–05 достаточно неактивны, 
но свидетельствуют об интересе: поднятый подбородок, зрительный контакт, 
направленность лица и тела на Д1. В сегменте 06 во время ядерной части кон-
версационной структуры наблюдается адаптивный жест — широкая улыбка, 
которая пока не сопровождается вербальным сообщением. В процессе перцеп-
ции фидбэка Д2 не разжимает ручку в руке и не меняет положение кисти, лежа-
щей не столе, что имеет характер жестового удержания. 

06   Д2:                                                [((улыбается))]

 
 
 
 
 

Рис.3

В заядерной части, начиная с сегмента 07, происходит эмоциональная 
надставка со стороны Д1 к вербальному сообщению о понравившемся докладе, 
происходящая симультанно с кинестическими и мимическими движениями 
Д2. Убыстрение темпа речи Д1 сопровождаются жестовыми ударениями, вы-
раженными кивками головой. Симультанное вступление Д2 за счет фонемного 
признака задержанной реакции (ммм) готовит Д1 к смене коммуникативного 
хода. Мелодически эмоциональная надставка (очень понравился) терминальна, 
следующая за ней дополняющая надставка имеет незавершенный контур.

07   Д1:   =он мне просто !О:!чень понравился. 

08   Д2:                                [ мм   ] 

09   Д1:   <<кивая головой> <<acc> ну я [хоТЕла]=просто=вам сказать;>= 

10         ((улыбается))

Перенятие коммуникативного хода Д2 происходит на сегменте 8 и вер-
бально вполне лаконично. Неожиданный положительный фидбэк в качестве 
ответной реакции получает мелодическую терминальность и сжатость содер-
жательной стороный сообщения (благодарности), непрямой взгяд Д2 и опуще-
ние головы.

11   Д2:   =[большое <<улыбаясь, опустив взгляд на стол> спаСИбо.>(.)

Рис. 4
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12          <<улыбаясь, смотря на Д1> спаСИбо большое.>=

Рис. 5

((отрывает кисть руки с ручкой от листа на столе))

13   Д1:    [ (( кивает, улыбается))

Рис. 6

14   Д2:    =<<кладя кисть руки с ручкой снова на стол> я ээ РАД.>

Рис. 7

Ритмические жесты и жестовые ударения сопровождают разгово-
род у Д1 и Д2 вновь начиная с сегмента 12. Описанное жестовое удержание 
Д2 в 01–05 (кисть) приобретает характер ритмического жеста на словах благо-
дарности (спасибо большое) (сегмент 12, 14) (Рис. 5, 7). Симультанное жесто-
вое ударение Д1, усиливающее эффект ядерного высказывания положительного 
фидбэка в сегменте 13, сопровождает благодарственную реакцию Д2 (Рис. 6).

В контексте рассмотренного типового примера положительного фидбэка 
наблюдаются определенные характеристики визуального, содержательного 
и просодического оформления, а также признаки его конверсационной струк-
туры. Особенности фидбэка возможно документировать в первую очередь 
в мультимодальном аспекте. С содержательной точки зрения фидбэк информа-
тивен и достаточно краток и включает до 15 сегментов, из которых 8–10 оформ-
лены вербально. Фидбэк характеризуется конкретностью, прямотой реплик 
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и избеганием двусмысленности. С точки зрения коммуникативной ситуации 
институционального общения целесообразен фидбэк-разговор между двумя 
собеседниками. Регистру коммуникативной ситуации должно способствовать 
помещение. Для фидбэка в целом характерна проксемическая категория уме-
ренной близости, благоприятна сидячая поза за столом. Удаленность комму-
никантов практически не изменяется в течение разговора. Наличие предме-
тов профессионального обихода (ручка, ноутбук или др.) находят применение 
в категориях проксемики (преграда с помощью открытого ноутбука) или же-
стики (жестовые ударения при помощи кисти руки с шариковой ручкой). Боль-
шое значение в мимических характеристиках имеют направленность взгляда 
высказывающего фидбэк на адресата. Распространение имеет ритмический 
жест рукой вверх-вниз, движения головой (подбородком) вверх-вниз и улыбка 
для усиления содержательной части положительного фидбэка. Структурно 
фидбэк-разговор представлен тремя блоками: реализация фидбэка, краткая 
ответная реакция и усилительная часть фидбэка (эмоциональное подтверж-
дение). Если в первом блоке практически не задокументированы наслоения, 
то в во втором и третьем они типичны, если был реализован положительный 
фидбэк. Наслоение происходит как вербальное, так и невербальное (например, 
жестовые ударения). В третьем блоке сбивается последовательность взятия 
коммуникативного хода. Начиная с ядерной части фидбэка (собственно фор-
мулировка фразы положительности/отрицательности), усиливается динамика 
фидбэк-разговора. Это выражается в более активных изменениях мимики 
адресата и движениях говорящего. Систематизируя просодические особен-
ности фидбэк-разговора, внимания заслуживает мелодическое оформление 
ядерной и заядерной частей конверсационной структуры: изменения от про-
гредиентности к терминальности, что сопровождается значительным числом 
ритмических групп и, соответственно, содержательным наполнением. Жесты 
ритмические и жестовые ударения усиливают экспрессивную функцию просо-
дических средств.
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