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нтонация является одним из ком-

понентов устной речи, характери-

зующей ее фонетическую сторону, 

а также важнейшим средством речевой 

экспрессии. Именно ее, вместе с произно-

шением, мы замечаем в речи собеседника, 

и именно она создает первое впечатление о 

человеке, оформляя его устные высказы-

вания.  

При этом интонационные модели 

разных языков и даже разных диалектов 

одного языка могут существенно разли-

чаться: вежливая интонация одного языка 

может оказаться грубой в другом и произ-

вести негативное впечатление на собесед-

ника, а неправильно поставленное ударе-

ние может привести к непониманию – по-

этому изучение интонационной системы 

иностранного (а иногда и родного) языка   

является необходимым фактором успеш-

ной коммуникации.  

Как правило, выделяют следующие 

компоненты интонации: мелодика речи, 

интенсивность, ритм, паузы, темп, тембр и 

др. Наиболее значимыми компонентами 

интонации являются фразовое ударение и 

мелодика т.к. именно они позволяют по-

нять общее значение высказывания.  

Для английского языка наиболее 

важным критерием является коммуника-

тивный центр фразы и ее завершение. 

Коммуникативным центром высказывания 

называется самая главная информация (но-

вая для слушателя), содержащаяся в пред-

ложении или смысловой группе. Он может 

выражаться как одним, так и несколькими 

словами. Причем в последнем случае ком-

муникативным центром обычно является 

последнее слово в предложении или смыс-

ловой группе. Данное слово является ак-

центным ядром коммуникативного центра 

высказывания.  

Задачи, которые решаются в речи с 

помощью интонации, весьма разнообраз-

ны. Интонация может брать на себя функ-

цию грамматических средств и выражать 

какую-то конкретную мысль, создавая за-

конченное предложение из группы слов, не 

связанных между собой грамматически. 

Данная функция особенно важна в разго-

ворной речи, где диалог может состоять из 

не неполных предложений или даже одно-

го слова. Кроме того, интонация позволяет 

различать коммуникативные типы пред-

ложения: повествовательное (утвердитель-

ное или отрицательное),  вопросительное 

или побудительное (требование, приказа-

ние, просьба, пожелание). 

В то время, как на письме тип пред-

ложения определяется при помощи знаков 

препинания, в живой речи эту функцию 

выполняет интонация, при этом она позво-

ляет передать мысль говорящего несмотря 

на отсутствие необходимых синтаксиче-

ских средств, компенсируя их недостаток. 

Например, использование восходящего 

тона вместо нисходящего предполагает не 

простую констатацию факта, а выражение 

сомнения, удивления или других чувств.  

Зачастую основной функцией инто-

нации считают выразительную (экспрес-

сивную) Так, В.А. Артемов считает, что 

главной и наиболее важной функцией яв-

ляется выражение чувств воли, обеспечи-

вающих коммуникация. Так как синтаксис 

не выполняет функцию передачи эмоцио-

нального состояния, то она отводится лек-

сике и, главным образом, интонации. 

Аудиовизуальные средства аутен-

тичных УМК позволяют проанализировать 

роль интонации и ее компонентов в речи 

носителей языка, а также людей, для кото-

рых английский язык не является родным. 

Аудио- и видеозаписи озвучены професси-

ональными дикторами, а ситуация обще-

ния максимально приближена к реальной, 

благодаря шумовым эффектам, позволяю-

щим сымитировать ту или иную обстанов-

ку.  

Английский язык является лингва 

франка (lingua franca) - языком междуна-

родного общения, используемым для ком-

муникации между людьми, вне зависимо-

сти от их родного языка. Человек, изуча-

ющий английский язык как иностранный 

должен уметь понимать разные акценты 

для успешной коммуникации. Для этого в 

аудиовизуальных средствах современных 

аутентичных УМК представлены различ-

ные диалекты и акценты. В аудиоматериа-

И 
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лах УМК New English File: Pre-Intermediate 

Audio CD's (Clive Oxenden, Christina 

Latham-Koenig, Paul Seligson) присутствует 

несколько акцентов: Британское норма-

тивное произношение (Received 

Pronunciation), стандартное американское 

произношение (General American), а также 

несколько вариантов региональных диа-

лектов и иностранных акцентов. Интона-

ционные модели представленных акцентов 

могут существенно различаться, иногда 

производя неправильное впечатление на 

собеседника, не знакомого с особенностя-

ми данного акцента. 

Повествовательные и вопроситель-

ные предложения в английском языке ча-

ще, чем остальные типы коммуникативных 

предложений склонны иметь различные 

ядерные тона и интонационные модели и 

поэтому представляют особый интерес. 

Как правило, повествовательное предло-

жение отличается нисходящим тоном, если 

человек уверен в своих словах. На пред-

ставленном ниже графике (рис.1), создан-

ным с помощью программы "Praat", изоб-

ражена тонограмма предложения "She had 

a great sense of humour", которое  является 

примером повествовательного предложе-

ния. 

 

 
 

Рисунок 1. 

 

 Высота тона голоса (pitch) диктора 

варьируется от 75 Гц до 200 Гц, что соот-

ветствует спокойному, ровному тону голо-

са взрослого человека. Фраза была произ-

несена за 1.71 с., что говорит о среднем 

темпе речи, соответственно - и о спокой-

ном отношение диктора к своей реплике. 

Также на слова "great" (им. прил.), "sense" 

(им. сущ.), "humour" (им. сущ) падает фра-

зовое ударение, так как они являются зна-

чимыми частями речи и несут главную 

информацию, следовательно, произноше-

ние данных слов занимает дольше време-

ни, меняется интенсивность голоса и высо-

та тона голоса. Кроме того, спикер исполь-

зует нисходящий тон, что характеризует 

повествовательное предложение, а также 

уверенность говорящего в своих словах. 

Особое внимание следует уделить 

интонации, которую носители английского 

языка используют при перечислении. В 

таком случае каждый однородный член 

предложения (за исключением последнего) 

составляет отдельную синтагму и произ-

носится с восходящим тоном, что говорит 

о том, что предложение еще не закончено. 

Например, на вопрос покупательницы о 

том, в каких цветах представлен данный 

товар, консультант отвечает: "in beige, 

green, and brown" (рис.2), сопровождая 

первые два элемента перечисления подъ-

емом голоса. 

Общий вопрос характеризуется вос-

ходящим тоном, так как он предполагает 

утвердительный или отрицательный ответ. 

Однако наиболее распространенным, в 

особенности в Received Pronunciation, то-
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ном в общих вопросах является нисходя-

ще-восходящий тон (Fall-Rise), что пока-

зывает заинтересованность собеседника. 

Например, в вопросе "Do you watch TV?"  

(рис. 3) ядром предложения является слово 

"TV", который несет в себе ядерный тон - 

Fall-Rise.   

 

 
 

Рисунок 2. 

 

 
 

Рисунок 3. 

 

Стоит отметить, что в общих вопро-

сах реализуется грамматическая функция 

интонации. Это означает, что говорящему 

не обязательно строить вопрос при помо-

щи синтаксических средств: в разговорной 

речи достаточно восходящего тона для то-

го чтобы задать вопрос собеседнику. Так, в 

предложение "Better than London?" (рис. 4) 

при соблюдении правильной интонации 

вспомогательный глагол "is" можно опу-

стить.  

Специальный вопрос, как правило, 

сопровождается нисходящим тоном голо-

са. Например, вопрос "What kind of music 

do you listen to?" (рис. 5) наиболее вероят-

но будет иметь Low Fall или High Fall в 

качестве ядерного тона. 

Альтернативный вопрос состоит из 

двух частей, каждая из которых составляет 

отдельную интонационную группу. Первая 

часть такого вопроса произносится с инто-

нацией подъема, другая – с интонацией 

понижения. Так, в вопросе "Is it Wednesday 

or Thursday?" (рис. 6) первая часть, пред-

шествующая союзу "or" произносится с 

Fall-Rise (как в общем вопросе), а в вторая 

– с нисходящим тоном. 

In beige, green, and brown.
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Рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 5. 

 

 
 

Рисунок 6. 

 

Первая часть разделительного вопро-

са, как правило, произносится с нисходя-

щим тоном, а вторая может сопровождать-

ся как нисходящим, так и восходящим то-

ном. В первом случае, говорящий не про-

сит подтверждения своих слов, а скорее 

проявляет знак вежливости или выражает 

желание привлечь собеседника к разгово-

ру. Например, в предложении "We haven’t 

met before, have we?" (рис. 7) по интонации 

понижения можно понять, что говорящий 

не сомневается в том, что собеседник ему 

не знаком, но прибегает к разделительному 

вопросу для того, чтобы вежливо привлечь 

внимание собеседника.   

В случае, если вторая часть вопроса 

сопровождается интонацией подъема, это 

говорит о желании говорящего получить 

подтверждение или опровержение своих 

слов. Так, в предложении "So now I am the 

waiter, aren’t I?" (рис. 8) интонация второй 

части вопроса в данном контексте показы-
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вает, что спикер удивлен тому, что его ис-

пользуют в качестве официанта и выража-

ет свое недоумение. 

Фразовое ударение может играть 

ключевую роль в понимании речи носите-

лей языка. Например, cлова "can" и "can’t" 

могут звучать достаточно похоже в речи 

американцев, так как с большой вероятно-

стью они скажут слово "can’t" с гортанной 

смычкой (glottal stop), не произнося звук [t] 

в конце слова, особенно если за ним следу-

ет слово, которое начинается с согласного 

звука. В этом случае, распознать слово 

можно по фразовому ударению, которое 

всегда падает на "can’t" и не падает на 

"can" (если на него не падает логическое 

ударение). В таком случае ударение также 

влияет на гласный звук, произносимый в 

этих словах в потоке речи. В случае с "can" 

она редуцируется до нейтрального звука 

«шва» (schwa) [ə], в то время как в "can’t" 

звук [æ] сохраняет свою полную форму. 

Таким образом, распознать фразу "You 

can’t miss it" (рис. 9) можно во многом бла-

годаря фразовому ударению.   

 

 

 
 

Рисунок 7. 

 

 
 

Рисунок 8. 

 
 

Рисунок 9. 
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В отличие от фразового ударения, 

которое используется при выделении всех 

значимых слов в предложении, логическое 

ударение предполагает выделение наибо-

лее важного слова во фразе сильнее 

остальных. Фразовое и логическое ударе-

ния могут совпадать или не совпадать, а 

логическое ударение может также прихо-

диться на слова, на которые не падает фра-

зовое ударение. При этом именно логиче-

ское ударение обращает внимание слуша-

теля, на то что имеет в виду говорящий.  

Например, в предложении "I mean, about 

our future" спикер может поставить логи-

ческое ударение на притяжательное ме-

стоимение "our", подчеркивая, что он го-

ворит именно о совместном будущем с со-

беседником (рис. 10).  

Соответственно, данное местоимение 

произносится дольше, а высота тона голо-

са повышается. 

Кроме того, незнание некоторых ас-

пектов функционирования логического 

ударения в речи носителей может приве-

сти к недопониманию. Например, если в 

словосочетаниях "quite well" и "quite good" 

поставить логическое ударение на послед-

ние слово, то его можно перевести как  

«достаточно хорошо». Однако если логи-

ческое падает стоит на "quite", то, в зави-

симости  от контекста, это может иметь 

негативную коннотацию. Например, если 

собеседник говорит о своих взаимоотно-

шениях с братом и ставит ударение на 

"quite", то это может означать, что в их от-

ношениях не всегда присутствует взаимо-

понимание. (рис. 11).  

 

 
 

Рисунок 10. 

 
 

Рисунок 11. 

 

Доказательством этому служит и тот 

факт, что говорящий колебался перед от-

ветом на вопрос о том, как они ладят с 

братом, а также нисходящее-восходящий 

ядерный тон (Fall-Rise), которая говорит о 

недосказанности, а также о том, что спи-

кер, вероятно, еще не завершил реплику.  
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В ходе практического исследования 

было проанализировано значение фразово-

го и логического ударения как основопо-

лагающих компонентов интонации, не 

только создающих ритм предложения, но и 

являющихся смыслоразличительными и 

экспрессивными средствами, которые поз-

воляют говорящему наиболее точно выра-

зить свою мысль и свое эмоциональное 

отношение к высказыванию и собеседни-

ку. Более того, было выявлено, что данные 

виды ударений тесно связаны с произно-

шением слов, так как могут влиять на ре-

дукцию звуков. 

В ходе анализа аудиовизуальных ма-

териалов были также отмечены особенно-

сти интонации, в частности тона голоса и 

фразового ударения, в речи носителей 

диалектов Англии и «не-носителей» ан-

глийского языка и выявлено, что интона-

ционные модели разных типов коммуника-

тивных предложений английского языка 

разняться от диалекта к диалекту, из чего 

следует, что интонация требует детального 

теоретического и практического изучения 

для осуществления успешной коммуника-

ции не только с носителями общепринято-

го произношения, но и региональных и 

иностранных акцентов. 
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