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В работе представлены методы психолингвистического подхода к исследо-
ванию звучащей речи, разработанные научным коллективом Научно-методического 
Центра фонетики Воронежского государственного университета (НМФЦ ВГУ). 
На широком материале нескольких языков разработана и апробирована методи-
ка проведения экспериментальных исследований и методика аудитивного анали-
за звучащей речи. Центральными проблемами являются психолингвистические 
исследования в аспектах восприятия и порождения речи: интонационные еди-
ницы и параметры звучащей речи, экспрессивные средства и эмоциональность 
единиц речи, эстетические и музыкально-психологические компоненты звуча-
щей речи, психолингвистическое изучение речевого поведения, универсальные и 
национально-специфические признаки выражения эмоциональных состояний в 
звучащей детской речи. Описываются механизмы выявления и анализа экспрес-
сивных средств звучащей речи в процессе психолингвистического эксперимента 
и анализ формальных признаков звучащей речи. Основными единицами при этом 
являются параметры сегментного и супрасегментного уровней. Исследования про-
водятся в сопоставительном аспекте с участием носителей русского, немецкого, 
испанского языков. Разработана методика с использованием данных аудитивного 
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анализа, выявляющего перцептивные (воспринимаемые речевым слухом) призна-
ки интонации, сигнализирующие тот или иной коммуникативный тип высказыва-
ния, выявлена локализация дифференциальных признаков коммуникативных ти-
пов высказывания, отражающая восприятие их носителями языка. Существенным 
является определение универсального и национально специфического в способах 
выражения эмоциональности в речи на нескольких языках: русском, немецком, ис-
панском.

В рамках проекта создана база данных средств выражения базовых эмоцио-
нальных состояний в русском и немецком языках, разрабатываются данные о рус-
ском и испанском языках.

Ключевые слова: звучащая речь, экспериментальные методы, восприятие, 
дифференциальные признаки фонем и интонем, экспрессивные средства речи, ба-
зовые эмоции, ритмические параметры речи, аудитивный анализ.

Научно-методический Центр фонетики при факультете романо-германской 
филологии Воронежского государственного университета (руководитель НМФЦ 
проф. Л.В. Величкова) совместно с Институтом фонетики и речеведения универ-
ситета им. Мартина Лютера (Галле, Германия) с 2006 г. реализуют научный проект 
«Эмоция и просодия в межкультурной коммуникации». В рамках проекта исследу-
ются параметры звучащей речи в различных коммуникативных стилях. Особенно-
стью деятельности воронежских исследователей звучащей речи является их психо-
лингвистическая направленность. 

Исследования процессов порождения и восприятия речи относятся к цен-
тральным проблемам психолингвистики. В научно-методическом Центре фонетики 
ВГУ разработаны механизмы исследования процесса восприятия. В частности, раз-
работана методика с использованием данных аудитивного анализа, выявляюще-
го перцептивные (воспринимаемые речевым слухом) признаки интонации, сигнали-
зирующие тот или иной коммуникативный тип высказывания. Разработан механизм 
определения локализации и реализации дифференциальных признаков фонем 
и интонем на линейной протяженности фразы, что способствует объяснению 
процесса восприятия речевого высказывания. Выявлены признаки интонационной 
завершенности в системе русского и немецкого языков [Величкова 1989; Лукъянчи-
кова 1998], признаки интонационной завершенности и вопросительности в системе 
русского и английского языков [Сухарева 2003], русского и испанского языков [Пе-
трова 2004], описана характеристика музыкально-ладовой структуры интонацион-
ных единиц немецкого языка на фоне русского [Петроченко 2001]. 

Установлено, что восприятие дифференциальных признаков интонации не-
родного языка происходит в эмоциональном ключе во всех тех моментах, где эти 
признаки расходятся в двух языках. Немецкие фразы с интонацией завершения 
(терминальности) в экспериментах на восприятие их носителями русского языка 
(с привлечением большого количества испытуемых) почти без исключений были 
восприняты как категоричные [Лукьянчикова 1998]. Перенос интонационных при-
знаков завершенности из русского языка в немецкий как факт интерференции при-
давал этим фразам, с точки зрения носителей немецкого языка, эмоциональный от-
тенок неуверенности, сомнения в содержании высказываний. 
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Механизм эмоционального восприятия признака завершенности в этой паре 
языков можно проследить и объяснить следующим образом. Дифференциальные 
признаки коммуникативного типа высказывания «завершенность» в немецком и 
русском языках различны. В немецком языке этот признак выражается в падении 
высоты тона голоса до нижней границы голосового диапазона (lösungstiefe), со-
гласно фонологическому описанию интонации Г. Майнгольда и Э. Штока [Meinhold, 
Stock 1980]. В интонационной системе русского языка ни одна из единиц, представ-
ляющих основные коммуникативные типы высказываний, не реализуется с таким 
интенсивным падением тона голоса. Мелодические признаки с такой направлен-
ностью сопряжены с экспрессивными средствами «отрицательных» эмоций, от-
носящихся к базовой эмоции «гнев». Эти данные объясняют не только механизм 
эмоционального восприятия дифференциального признака «терминальность» (за-
вершенность) немецкой речи в восприятии носителями русского языка как родного, 
но и в целом картину восприятия на этом уровне. 

Представляется, что компоненты интонации, а для многих языков ведущим 
считается мелодический компонент, составляют механизм для выражения основ-
ных коммуникативных типов высказываний, обладающих национальной специфи-
кой на фоне универсалий, природа которых обусловлена физиологической общно-
стью реализаций супрасегментных средств человеком. 

Система экспрессивных средств речи сопряжена определенным образом 
с системой интонем. По нашей гипотезе, усиление при этом дифференциальных 
для этой системы признаков маркирует положительные эмоциональные состояния, 
интенсификация интегральных признаков означает проявление отрицательных 
эмоциональных состояний. Иначе говоря, система интонем сопряжена с системой 
выражения базовых эмоций на основе дифференциальных признаков. В речевом 
онтогенезе можно проследить становление системы интонем в связи с ранее фор-
мирующейся системой эмоционально-экспрессивных средств речи.

Воспринимая речь мы, прежде всего, регистрируем комплекс признаков, 
характеризующих говорящего и его состояние. Эти наблюдения до сих пор не 
были использованы для создания модели системного представления и анализа 
экспрессив ных средств звучащей речи. Систему средств выражения эмоциональ-
ных состояний, имеющую значение для речевой деятельности в целом, можно об-
наружить именно на этом уровне. Однако при этом необходимо изменить традици-
онную для лингвистики точку рассмотрения, согласно которой средства звучащей 
речи являются материей для выражения готовых речевых произведений – высказы-
ваний, порожденных по лингвистическим правилам.

Можно предположить наличие отдельной системы средств звучащей речи 
для передачи эмоциональных состояний говорящего, которыми он окрашивает 
свою речь. Наблюдения за речью убеждает в первичности экспрессивной функции 
средств звучащей речи. Эти наблюдения до сих пор не могли быть использованы 
для создания некоего системного анализа экспрессивных средств звучащей речи 
без перехода на психолингвистическую позицию рассмотрения этих явлений. 

В основе психолингвистического подхода к явлениям речи лежат два тези-
са. Первый относится к факту акустической природы языка. Из него вытекает, что 
единицы порождения и восприятия речи, отличаясь между собой, имеют общую 
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акустическую природу. Именно признаки звучащей речи маркируют в восприятии 
все то, что мы различаем в потоке речи и описываем в лингвистических единицах, 
начиная с процесса переложения речи на буквенный код и кончая лингвистическим 
анализом текста.

Классический тезис об акустической природе языка до сих пор не интегри-
рован в лингвистическую теорию. В этом ключе можно рассмотреть тот факт, что 
реализация лексических единиц в звучащей речи может происходить с изменени-
ем семантического исходного содержания единицы или даже противоречить ему. 
Считающиеся классическими модели порождения речи предполагают наличие 
ритмико-тонических характеристик фразы на фазе интенции. Признаки звучащей 
речи сопровождают в процессе восприятия все явления речи. 

Восприятие звучащей речи представляет собой сложнейший объект исследо-
вания. В настоящем рассмотрении мы касаемся нескольких аспектов этого процесса. 
Прежде всего, в экспериментальном подтверждении нуждается идея ведущей роли 
средств звучащей речи при эмоциональной оценке высказывания (текста), а также 
вопрос о степени адекватности эмоционального восприятия иноязычной речи.

Вторым тезисом, лежащим в основе предлагаемого психолингвистического 
подхода, является признание эмоционального характера функционирования языка, 
или эмоционального базиса речи. Модели порождения речи в представлении из-
вестных психолингвистов исходят из наличия мотива коммуникации, или стимула 
порождения высказывания, имеющего эмоциональную основу. С позиции говоря-
щего процесс порождения речи всегда имеет эмоциональную основу. 

Наблюдения за функционированием экспрессивных средств языка, их со-
отношением со структурой высказывания обуславливают создание представления 
об их системной организации и самостоятельности с психолингвистической точки 
зрения.

В этом контексте существенным является определение универсального и 
национально-специфического в способах выражения эмоциональности в речи. Тра-
диция наблюдения над общением представителей различных культур убеждает в 
существовании обоих типов средств. Степень выраженности универсальных при-
знаков не подвергалась исследованию, в последнее время интенсивно шло нако-
пление информации о национальной специфике средств различных уровней языка. 
В значительно меньшей степени этот процесс затронул параметры звучащей речи, 
вопрос о системном исследовании их не ставился. При исследовании в этом на-
правлении можно обращаться к имеющимся в психологии классификациям эмоци-
ональных состояний [Симонов 1975; Изард 1980; Вилюнас 1976]. Классификации 
эмоциональных состояний различаются по набору и подходу к их выделению, что 
свидетельствует о сложности вопроса и его соотнесенности с рядом дисциплин. 
Тенденция к системному рассмотрению проблемы обуславливает обращение к опи-
санию некоего минимума, содержащего основные эмоции (модальности). Таковы-
ми в представлении Е.Н. Винарской являются 1) радость; 2) горе; 3) гнев/страх. 
Из этого можно сделать заключение о том, что на уровне средств звучащей речи в 
экспрессивной функции можно говорить о системном изменении некоего набора 
средств в определенных направлениях, что создает в восприятии впечатление этих 
базовых эмоций [Винарская 1989: 16]. 
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Задачей проекта является исследование экспрессивных средств речи, ко-
торые имеют системную организацию в том плане, что они соотносимы с базовы-
ми эмоциями. В каждом языке ведущими могут быть различные параметры этих 
средств, которые сами по себе имеют физиологически и акустически универсаль-
ную природу. Важным является, с нашей точки зрения, представление, согласно ко-
торому палитра эмоций на уровне звучащей речи создается интенсивностью «пор-
ций» реализуемых средств, относящихся к базовым эмоциям.

В рамках проекта создана база данных о средствах выражения базовых 
эмоциональных состояний в русском и немецком языках, разрабатываются дан-
ные о русском и испанском языках.

Инвентарь экспрессивных средств звучащей речи значительно меньше по 
объему, чем инвентарь обозначений эмоций. Экспериментально подтверждается, 
что носители языка, воспринимая эмоционально окрашенную речь (на материале 
звучащей немецкой рекламы, звучащей спонтанной немецкой речи в художествен-
ных фильмах), затруднялись соотнести слышимое со списком эмоциональных со-
стояний, принятом в современных исследованиях эмоциональности. При этом тек-
сты содержали лексемы, соотносимые с оттенками эмоций (Кириченко, Воропаева) 
однако восприятие основывалось на признаках звучащей речи.

При рассмотрении природы эмоциональности речи существенным является 
вопрос о статусе так называемого нейтрального стиля речи у наивных носителей 
языка. Ф. де Соссюр говорит в целом о характере литературного языка как о «не-
коем образовании, наложенном в пространстве на другое образование – на есте-
ственный язык [Соссюр 2000: 183].

Экспериментальные данные свидетельствует о том, что носителям языка не 
свойствен стиль нейтральной речи в целевой реализации. Эксперимент позволил 
получить звучащие тексты в реализации их «наивными» носителями языка (рус-
ского и немецкого) с равными возрастными, гендерными и образовательными при-
знаками в трех вариантах (с тремя установками): «нейтрально», «положительно», 
«отрицательно». При восприятии текстов, начитанных носителями языка (русско-
го), этот стиль был оценен как отрицательно окрашенный в половине случаев, что 
может зависеть и от степени «нейтральности» при реализации текста. Определен-
ная неуверенность прослеживалась у дикторов и экспертов при реализации задания 
с нейтральной установкой, при этом сама установка воспринималась как весьма 
понятная. Все носители языка – участники эксперимента – лучше справлялись 
с заданием, реализацией и оценкой «положительных» текстов. Иная картина на-
блюдалась с выражением и – в связи с этим – с оценкой «отрицательных» текстов. 
Экспрессивные средства с этой маркировкой значительно труднее поддаются со-
знательной реализации, их «пласт залегания» расположен глубже. Естественно, 
эти средства готовы к бессознательной, ситуативной реализации. Пласт же экс-
прессивных средств речи с положительной маркировкой более доступен и более 
подвержен сознательному управлению. Одной из «бытовых» причин этого может 
являться более частотное использование этих средств в культурной традиции, что 
может происходить без непременного участия соответствующих эмоций. Таким 
экспериментом убедительно подтверждается существование эмоциональной осно-
вы речемыслительной деятельности. «Нейтральной» установке не находится ме-
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ста в восприятии и реализации. С фоностилистической точки зрения она должна 
представлять собой условный набор средств для обслуживания отдельных ситуа-
ций коммуникации (тексты новостей и др.). Обучение употреблению набора этих 
средств представляется возможным. Однако это не должно зависеть от эмоцио-
нальной установки говорящего. 

Представление о вторичном характере явления речи, где проявление эмоцио-
нальности носит периферийный характер, не способствовало попыткам системно-
го подхода к этим явлениям. Основным является вопрос о характере изменения 
дифференциальных признаков на сегментном и супрасегментном уровнях в 
зависимости от состояния говорящего. Системный подход ориентирует внима-
ние исследователя на соотношение дифференциальных и интегральных признаков 
в речевой ситуации, так как при таком подходе все признаки разделяются на эти две 
категории. Это может служить первым отправным пунктом для настоящего рассмо-
трения. Он удовлетворяет тезису об акустической природе языка. Вторым пунктом, 
вытекающим из тезиса об эмоциональной основе речи, является направленность 
на наблюдения за изменениями дифференциальных и интегральных признаков при 
изменении эмоционального состояния говорящего с учетом того, что оно всегда 
может иметь определенную характеристику. Эта характеристика рассматривается 
в пространстве базовых эмоций, условно между неким положительным и неким 
отрицательным максимумом, между которыми различаются градации проявления 
эмоций, получающие в языке определенные наименования. В эту систему уклады-
вается различное количество эмоций в разных типах классификаций.

Стабильность системы поддерживается определенным балансом дифферен-
циальных и интегральных признаков. С этим явлением связана частотность появле-
ния фонем как носителей признаков, при этом средняя частотность появления фо-
нем сохраняет пропорции в любых типах текстов с информационной точки зрения, 
т.е. с точки зрения лексического наполнения. При перемене эмоционального со-
стояния соотношение признаков закономерно изменяется. При реализации одного 
высказывания с различными, противоположными по характеристике эмоциональ-
ными состояниями можно наблюдать тенденции изменения дифференциальных и 
интегральных признаков вокализма и консонантизма, причем в различных языках 
экспрессивная роль гласных и согласных фонем может существенно отличаться по 
значимости. На речевом материале большого объема характеристика и степень вы-
раженности эмоционального состояния влияет на частотность реализации фонем. 
Следует произвести анализ изменения соотношения дифференциальных и инте-
гральных признаков в зависимости от выражения базовых эмоциональных состоя-
ний в данном языке.

Исследование функционирования ритмических параметров в текстах раз-
личных стилей и речи разной степени спонтанности позволили обосновать вывод о 
наличии ритмической канвы для различных фонетических стилей [Stock, Veličkova 
2002: 185-228]. Определены конфигурации ритмических единиц (ритмических 
групп); протяженность в слогах, место ударного слога, плотность ударностей для 
различных типов текста и различной степени напряженности. В дальнейшем мы 
исходим из представления о наличии (наряду с универсальными) национально-
специфических средств звучащей речи для выражения базовых эмоций. В речи 
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взрослого они представляют собой наименее подвластный сознанию говорящего 
пласт средств. Обращение к сопоставительному аспекту может быть полезным при 
определении универсальных и национально-специфических признаков экспрес-
сивных средств звучащей речи в нескольких языках. Мы исходим из эксперимен-
тальных данных, полученных в НМФЦ ВГУ на материале русского, немецкого и 
испанского языков. Экспериментальным материалом служат поэтические тексты, 
телевизионная звучащая речь, художественные фильмы, записи детской речи и 
(условно) спонтанной речи.

Разработан механизм исследования экспрессивных средств звучащей речи в 
восприятии носителей языка и носителей другого языка.

Он реализуется в два этапа.
Этап 1. Выявление эмоционального состояния в речевом материале в про-

цессе психолингвистического эксперимента с привлечением достаточного количе-
ства участников – носителей языка. 

Как характеристика (наименование) эмоции, так и степень ее реализации 
определяется в психолингвистическом эксперименте группой экспертов – носите-
лей языка, состоящей из лиц, различающихся по возрасту, образовательному ста-
тусу и гендерному признаку. В их задачу входит выбор эмоции из набора базовых 
эмоциональных состояний, определение степени выраженности эмоции по трем 
ступеням (наличие +, более ярко выраженная ++, максимально выраженная эмоция 
+++). 

Этап 2. Аудитивный анализ средств звучащей речи, ответственных за вы-
ражение данного эмоционального состояния. Эти средства имеют универсальные и 
национально – специфические черты.

Экспериментальным материалом служат поэтические тексты, телевизионная 
звучащая речь, художественные фильмы, записи детской речи и (условно) спонтан-
ной речи. Передача эмоционального состояния в данных видах звучащей речи но-
сит системный характер и связана с особенностью системы языка. При нарастании 
эмоциональности следует ожидать закономерных и системных изменений экспрес-
сивных средств для ее выражения, что подтверждено в ряде исследований [Абаку-
мова 2000; Лотышева 2004; Иванова 2006; Кириченко 2007; Воропаева 2011]. Эти 
средства могут в различных языках совпадать или различаться, что требует сопо-
ставительного исследования. 
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Основные результаты
Научным коллективом НМФЦ ВГУ разработана и апробирована на широком 

материале методика проведения экспериментальных исследований и методика ау-
дитивного анализа звучащей речи. 

Разработана методика исследования эмоциональности детской звучащей 
речи, а также речи взрослых, обращенной к детям [Абакумова 2000; Шурова 2001; 
Воропаева 2011]. 

Проведены контрастивные исследования на материале пар языков: русский-
немецкий, русский-испанский. 

В ходе экспериментов с различными категориями экспертов было 
установлено:

- детская речь носит эмоциональный характер, что свидетельствует в пользу 
концепции Е.Н. Винарской, принятой в настоящей работе в качестве одного из тео-
ретических положений;

- эмоциональность передается системой средств звучащей речи в каждом 
отдельном языке, выявляя как универсальные, так и национально-специфические 
признаки;

- детская речь рельефно отражает систему средств звучащей речи данного 
языка;

- возможна неадекватность восприятия эмоциональности, выраженной сред-
ствами неродного языка;

- национальная специфика определяет параметры звучащей речи на ранних 
этапах речевого онтогенеза;

- при построении модели раннего обучения необходимо учитывать эмоцио-
нальный характер детской речи и ее универсальные и национально-специфические 
признаки.

Осуществляются: 
- контрастивно-фонологический анализ на базе различных языков;
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- психолингвистические исследования в аспектах восприятия и порождения 
речи: интонационные единицы и параметры звучащей речи, экспрессивные сред-
ства и эмоциональность единиц речи, эстетические и музыкально-психологические 
компоненты звучащей речи;

- психолингвистическое изучение речевого поведения;
- описание стилей различных речевых жанров (стилистические и фоности-

листические параметры речи);
- исследования параметров детской речи.
Исследования звучащей речи в свете изложенной концепции приобретают 

междисциплинарный характер.
Представленный в настоящей статье подход к проблеме изучения звучащей 

речи заключается в разработке механизма исследования звучащего языкового мате-
риала. В современной лингвистике наблюдается большой разрыв между исследова-
ниями сегментного и супрасегментного уровней языка. Развитие психолингвисти-
ки дает возможность иного взгляда на функционирование языка в звучащей речи. 
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the work presents methods of psycholinguistic approach to sounding speech, 
developed by the research team of the Research and methodological center of phonetics 
of the Voronezh State university. a methodology for conducting experimental research 
and auditive analysis of sounding speech has been developed based on large-scale 
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material of several languages. Major problems are psycholinguistic research in terms of 
speech perception and production: intonational units and parameters of sounding speech, 
expressive means and emotionality of speech units, aesthetic, musical and psychological 
components of sounding speech, psycholinguistic research of language behavior, universal 
and culture-bound characteristics of emotional state indicators. Research mechanism and 
an analysis of expressive means of sounding speech in the psycholinguistic experiment 
and an analysis of formal signs of sounding speech are described. In such case, rhythmic 
parameters and melodic signs are basic units. the research is conducted in respect of 
contrastive-comparative aspect with the participation of Russian, german and Spanish 
speakers. a methodology has been developed using data from auditory analysis that 
reveals perceptual signs of intonation, signaling one or another communicative type 
of utterance, localization of differential features of communicative types of utterance, 
reflecting their perception by native speakers. essential is the definition of universal and 
culture-bound in the ways of expressing emotionality in speech in several languages: 
Russian, german and Spanish. 

within the framework of the project, database has been created of the means of 
expressing the basic emotional states in Russian and german, Russian and Spanish.

Keywords: sounding speech, experimental methods, perception, differential signs 
of intonema, expressive means of speech, key emotion, rhythmic parameters of the 
speech, auditive analysis.
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