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Стиль: книжным.
Позвольте
предло
жить вашему внима
нию характеристику
основного содержа
ния статьи.
Стиль: книжный, на
учный с оттенком
подчеркнутой вежли
вости.
Такова, на наш взгляд, одна из возможно
стей реализации принципа коммуникативности
в процессе обучения русскому языку на
высшем этапе обучения, в особенности на кур
сах повышения квалификации. Подобный ма
териал может быть полезным и для самосто
ятельной работы.
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Необходимость отработки темпа и ритма рус
ской речи в условиях краткосрочных форм
обучения вызывается рядом причин. Во-пер
вых, данные о мелодическом оформлении рус
ской речи, благодаря широкому внедрению в
практику преподавания методики, предложен
ной Е. А. Брызгу новой, как правило, из
вестны и доступны учащимся1. В то же время
теоретические данные о ритме и темпе русской
речи остаются достоянием научных изданий и
почти не нашли отражения в методике
преподавания русской фонетики иностранцам.
И хотя мелодика является ведущей интона
ционной характеристикой, искажение мелоди
ческого облика речевого сегмента часто обу
словлено нарушениями ритмического порядка
(место ударения) или связано с тем, что изме
нение тона осуществляется в условиях наруше
ния длительности. Например, затянутость по
вышения топа в заударных частях синтагмы в
И К— 4, отмечаемое в польских, чешских и сло
вацких группах учащихся, связано с наруше
нием количественных отношений между удар
ными и заударными частями слова.
Во-вторых, именно усвоение темповой и
ритмической реализации русской речи требует
особенных усилий со стороны учащихся. Это
вызвано различиями между русским и другими
языками как в отношении фонетической при
роды словесного ударения, так и в отношении
богатства ритмической структуры русского
слова, обусловленного подвижным характе
ром ударения в русском языке.
В статье предпринимается попытка транс
формации данных фонетической теории этой
“ Э та м етоди ка и зло ж ен а и трудах Е. А. Б р ы згу новой и р е ал и зован а в пособиях других авторов [1— 2].
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области науки применительно к практике пре
подавания русского языка иностранцам в
условиях краткосрочного обучения. Использу
ются также и экспериментальные данные
относительно темпа и ритма стиха и прозы,
полученные нами на основе осциллографического анализа речи.
В работе над темпом и ритмом прозаиче
ской и стихотворной речи можно выделить три
этапа: I — слово. II — фраза, III — текст.
Темп определяется временем произнесения
звуков в речевом сегменте, а ритм — поряд
ком чередования больших и меньших величин
длительности. Известно, что ведущей характе
ристикой русского словесного ударения явля
ется длительность [3]. В силу этого мате
риальной основой ритмического движения
стиха и прозы также оказывается эта акустиче
ская характеристика.
Стихотворная речь отражает общие для
русского языка количественные отношения
между ударными и неударными гласными в
слове. Стихотворный размер лишь определяет
порядок чередования величин длительности, не
нарушая длительности гласных в зависимости
от отношения к ударению. Можно сказать, что
при любом темпе —- нормальном, медленном,
быстром — слово можно произносить без
соотнесения со стихотворным или прозаиче
ским контекстом.
Отрабатывая ритм слова, следует иметь в
виду принципиальные различия между глас
ными [а], [о], имеющими две степени редук
ции предударных гласных, и гласными [и],
[ЬЧ> [у], одинаково отличающимися от удар
ного в ооеих предударных позициях. Все глас
ные заударных позиций превосходят по дли
тельности гласные второго предударного
слога [4, с. 155— 157].
При работе над ритмикой слов е гласными
[а] и [о] можно привлекать формулу
А. А. Потебни, согласно которой отношение
гласных по длительности представляется в
виде пропорции 1:2:3, где 3 — длительность
ударного гласного [5, с. 38— 43].
Полезны упражнения, в которых сопостав
ляется ритмика слов с безударным [а], с
одной стороны, и с безударными [и], [ы],
[у] — с другой, различающихся временной
реализацией идентичных ритмических струк
тур:
голова — берегу
хорошо — великан
молод — зелень
дорог — весел
рано — тени
дорога— пятёрки и т. д.
Слова для упражнений следует начитывать
в нормальном темпе (средняя длительность

звука — 80 м сек) или в быстром, поскольку
ускорение темпа в первую очередь сказывается
на длительности согласных, мало изменяя дли
тельность гласных [6]. Учащиеся повторяют
слова во время паузы после диктора или пре
подавателя, а также синхронно с диктором в
заданном темпе.
Отработка ритма и темпа фразы суще
ственно отличается от работы над словом. В
потоке речи наблюдается ритмическое переразложение слов, нарушается типичное для слова
отношение гласных по длительности в зависи
мости от места ударения и позиции гласных.
Фраза не является суммой ритмических струк
тур слова. Так, заударные слоги могут по
своим количественным отношениям уподоб
ляться первым предударным. В зависимости
от фразовых условий — начало или конец
фразы — наблюдаются определенные особен
ности изменения длительности безударных
гласных. Так, в начале фразы гласные группы
[а], [о] могут по длительности превышать
ударный, будучи в позиции первого предудар
ного. Большей длительностью в сравнении с
заударными гласными начала фразы характе
ризуются безударные гласные конца фразы
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Темповые особенности фразы во многом
определяются интонационными факторами:
вопрос-повествование, наличие/отсутствие ло
гического ударения, конечное / неконечное
положение синтагмы [4, с. 1651Работу
над ритмической реализацией
фразы можно проводить на материале фраз,
идентичных в отношении лексического состава
и синтаксической структуры:
Он работает на заводе.
Он работает на заводе.
Он работает на заводе.
Подобные упражнения, включающие как
повествовательные, гак и вопросительные
предложения, имеются в названных выше
учебных пособиях [1— Щ. Здесь же мы пред
ставляем еще один из возможных видов
работы над темпом фразы.
I. Сравнение темпа фраз с логическим уда
рением, отличающихся самым медленным тем^
пом, с фразами без логического ударения:
Он работает на заводе. Он работает на
заводе.
Пионеры читают книгу. Пионеры читают
книгу и т. д.
XI. Сравнение темпа повествовательных
фраз и вопросительных без вопросительного
слова, имеющих самую меньшую среднюю
длительность звука:
Он работает. Он работает?
III. Неконечные синтагмы произносятся
быстрее, чем конечные:

Т ем п и ритм п р озы и стиха

Он работает/а мы еще отдыхаем,
Мы еще отды хаем/а он работает.
В отличие от прозаической, стихотворная
фраза, обладающая присущим стиху темпом и
ритмом, возникает только в условиях стихо
творной художественной структуры. В силу
этого стихотворную фразу можно лишь вычле
нить из общего звучащего текста стихотворе
ния путем паузировки записанною на магни
тофон произведения.
В обоих типах речи длительность участвует
в оформлении фразовых ударений — синтаг
матического и логического. В стихе, в отличие
от прозы, она является ведущей при наличии
логического ударения, в то время как в прозе
ведущая роль при выделении слова принадле
жит силе. Распределение величины длительно
сти гласных во фразе существенно отличается
от слова: если длительность ударных гласных
слова во фразе приближается или превышает
среднюю длительность звука, то длительность
фразовоударных гласных в полтора раза
больше средней длительности звука в сегмен
те.
Стихотворная речь «...осуществляется в за
медленном темпе сравнительно с прозаической,
даже если сравнить полный стиль прозаиче
ской речи» [8, с. 29], При сравнении 47 сег
ментов из стихотворного и прозаического тек
стов, равных предложению и синтагме, произ
несенных тремя дикторами, оказалось, что в
94% случаев средняя длительность звука в стихе
превосходит ее величину в прозе во всех ком
муникативных типах предложений.
В стихотворной речи особенно отчетливо
проявляется роль длительности в создании
особой произносительной нормы. Индивиду
альными для
стиха
являются
понятия
быстрого и медленного темпа. Приведенная
ниже таблица иллюстрирует диапазон колеба
ния средней длительности звука в стихе и
прозе при быстром и медленном темпе произ
несения. Средняя длительность звука выра
жена в миллисекундах.
I

II

III

Стих

Проза

Стих

Проза

Стих

Проза

65—146

61—95

55— 136

48— 99

57— 132

49—95

Коэффициент темповых отношений стиха и
прозы при быстром темпе равен 0,9, а при мед
ленном — 0.7. Особенно заметны темповые
различия сравниваемых форм речи при мед
ленном темпе произношения. Приведенные
данные являются основанием для того, чтобы
утверждать необходимость принципиальной

разницы в работе над темпом прозаического и
стихотворного текста.
Помимо
синтагматического
членения,
основанного па особенностях синтаксического
строения фразы, стихотворная речь обладает
типом членения, не имеющего аналогии в
прозе. Единицей этого членения является стих,
т. е. стихотворная строка. Стих является
ритмо-интонационным единством, протяжен
ность которою определяется его внутренней
мерой — количеством стоп, размером стихо
творения.
Поэтому при разбивке на паузы прозаиче
ского текста в качестве единицы членения
должна выступать синтагма, а стихотворно
го — стихотворная строка. В стихотворении
демонстрируется большая временная иден
тичность сегментов, чем в прозе. Так, если уча
щиеся во время работы над прозаическим тек
стом повторяют синтагмы, состоящие из разного количества слов, слогов, звуков, то в
стихе протяженность повторяемого сегмента
всегда постоянная (в русском классическом
стихе) в отношении количества слогов в стихо
творной строке. Для стихотворения характерна
большая выдержанность постоянного (от
стиха к стиху) темпа, в то время как в прозе
синтагмы больше различаются по величине
средней длительности звука на протяжении
звучания текста. Таким образом, работа над
темпом стихотворной речи, благодаря его
общей замедленности и стабильности, осуще
ствляется с большей легкостью. Предсказу
емость пауз между стихами, соизмеримость
ритмо-интонационных отрезков, на которые
делится текст, — все это убеждает в необходи
мости привлечения стихотворного материала
в практику преподавания русского языка.
Стихотворное произведение, в отличие от
прозаической формы речи, обладает устойчи
выми типами стилистического построения. Эти
типы стилистического построения в традиции
русской лирики закрепились в устойчивых
композиционных формах, получивших назва
ние «напевного», «ораторского» и «говорно
го» стиха. Располагая сведениями о стилисти
ческих и темповых особенностях каждого из
названных типов, учащиеся продвинутого
этапа обучения с меньшими усилиями смогут
найти нужный темн при реализации того или
иного типа. Каждый из названных типов обла
дает как особенностями использования сег
ментных средств — синтаксических, лексиче
ских, так и особенностями темповой реализа
ции. Большое значение имеют также и экстралингвиетические факторы — отношение к
тексту со стороны читателя и эмоциональная
окрашенность стихотворного текста.
Так, «напевный» тип характеризуется со
впадением синтаксических и стихотворных
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швов, т. е. для стихотворной строки отмечена
определенная синтаксическая законченность:
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса.
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса...
(А. Пушкин)
Для «напевного» типа характерно лириче
ски взволнованное отношение к предмету опи
сания. Эмоционально-экспрессивное качество
лексических единиц способствует передаче
ощущений, переживаний: приятна, люблю,
очарованье (примеры из цитированного стихо
творения А. Пушкина). В этом типе очень
широко представлен повтор во всех его
вариантах: повторение союзов, слов, словосо
четаний, целых стихотворных строк [9,
с. 139— 164; 10].
Например, повторение вопросительных
предложений:
Где цвел? Когда? Какой весною?
И долго ль цвел, и сорван кем?
Чужой, знакомой ли рукою?
И положен сюда зачем?
(А. Пушкин)
В качестве примеров «напевного» стиха
можно привести часто использующиеся в прак
тике преподавания стихотворения: «Осень»,
«Цветок» А. Пушкина, «Парус»
М. Лер
монтова, «Тройка» Н. Некрасова, большин
ство произведений А. Фета, А. Блока, С. Е се
нина, известное «Жди меня» К. Симонова и
др.
Для стихотворений «ораторского» типа ха
рактерен возвышенный настрой высказыва
ния. Тема «ораторского» стиха призвана
утверждать высокий гражданский идеал. Круг
используемых понятий определяет принадлеж
ность лексики к «высокому» стилю. В этом
типе важное значение приобретает характер
семантических отношений между различными
частями стихотворений — словами, строками,
предложениями. Названные сегменты часто
отмечены отношениями сопоставления, проти
вопоставления. Используются отрицательные
и утвердительные частицы, повелительные и
инфинитивные формы и модальные слова.
Типичным примером этого типа может слу
жить «Элегия» Н. Некрасова:
Пускай нам говорит изменчивая мода.
Что тема старая — страдания народа,
И что поэзия забыть ее должна —
Не верьте, юноши, не стареет она...
К этому же типу стилистического постро
ения относятся «На смерть поэта» М. Лермон
това, «Стихи о советском паспорте» В. Ма
яковского.

Наконец, «говорной» стих является своего
рода стилизацией под разговорную речь. Для
него характерна лексика с диаметрально про
тивоположными экспрессивно-стилистически
ми качествами, в основе построения стихотвор
ного текста — различные синтаксические еди
ницы — обилие вводных слов, предложений,
употребляются просторечия. Примером «го
ворного» стиха являются басни И. Крылова,
многие стихотворения Н. Некрасова, В. Мая
ковского, Д. Бедного.
Названные типы стилистического постро
ения обладают присущими каждому из них
темповыми особенностями: самым медленным
темпом характеризуется «ораторский», затем
следует «напевный», и самым быстрым харак
теризуется «говорный», как бы имитирующий
разговорную речь, а на самом деле имеющий
большую среднюю длительность звука, чем в
прозе при быстром темпе произнесения. У
одного и того же диктора величина средней
длительности звука в трех типах представлена
следующими величинами: «ораторский» —
Юбмсек, «напевный» — 97 мсек, «говор
ный» — 85 мсек. Как видим, самый быстрый
темп в стихотворной речи по величине средней
длительности звука приближается к нормаль
ному темпу в прозе.
Из сказанного следует, что темп в стихо
творной речи является предсказуемым, что
также служит благодатной основой для
работы в иностранной аудитории. Однако дан
ные о темпе не должны сообщаться в отрыве
от предварительной работы над текстовыми
особенностями стихотворения, обусловлива
ющими его временную реализацию.
Большая роль в оформлении смысловых
отношений между синтагмами и предложени
ями, а в стихотворении — между стихами при
надлежит
паузе
[11,
с. 41— 56;
12,
с. 25— 29]. Пауза является средством пере
дачи этих отношений и между частями сверхфра зового единства стихотворной и прозаиче
ской формы — строфами и абзацами. Ее про
должительность прямо пропорциональна тема
тической и смысловой близости. На границе
между предложениями пауза определяет тип
семантических отношений — сопоегавление,
перечисление, противопоставление, а также
выбор мелодического типа синтагмы, обуслов
ленный характером этих отношений.
В стихе и прозе темповые характеристики
выполняют каденционную роль: они служат
сигналом завершения текста в обеих формах
реализации речи. Последняя синтагма или
последняя стихотворная строка, как правило,
произносятся в самом медленном для данного
текста темпе.
Формами практической реализации темпа и
ритма целого текста могут быть следующие:

а) повторение во время паузы нескольких
предложений из текста, а для стихотворе
ния — отдельных строф; длительность паузы
для повторения должна равняться времени
произнесения частей текста с учетом их пау
зальной структуры;
б) одновременное с диктором проговаривание названных частей текста;
в) одновременное с диктором проговаривание всего текста;
г) самостоятельная реализация текста в
заданном диктором или преподавателем темпе;
д) в группах учащихся с высоким уровнем
владения языком можно предложить самосто
ятельное озвучивание текста после его предва
рительного анализа с точки зрения темповой
реатизации.
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К вопросу
об интенциональном
содержании
«бытийных» тем
на начальном
этапе обучения
В связи с разработкой принципа активной ком
муникативности и поисками путей его реализа
ции в методических работах особое внимание
уделяется проблеме интенционального (или
интенционного — терминология еще не уста
новлена) содержания. В литературе на данную
тему рассматриваются три группы вопросов:
— определение содержания понятия «рече
вая интенция»;
— составление перечней (каталогов) ин
тенций и выявление параметров их классифи
кации;
— озаглавливание (номинация) интенций
в методических целях.
В психологической и психолингвистической
литературе термины «интенция» и «коммуни
кативное намерение» употребляются равно
правно и обозначают один из важнейших ком
понентов мотивационно-побудительного уров
ня механизма речепорождения: зачем, с какой
целью говорит коммуникант, как, в каком
направлении он хочет воздействовать на слу
шающего. Отмечается нерасторжимая связь
интенции и основной мысли высказывания.
Например, у Т. В. Ахутиной при обозначении
одного из уровней механизма речепорождения
термины «мысль» и «интенция» фигурируют
как тождественные [1, с. 48]. Процесс поро
ждения, утверждает Л. С. Выготский, начина
ется с «мотива, порождающего какую-либо
мысль» [2, с. 375]. Анализ, проведенный
И, А. Зимней [3, с. 71— 73], свидетельству
ет о соотношении темы высказывания, с

