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ИНТОНАЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

КАК СРЕДСТВА ФОНЕТИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕЧИ 
 

Л.В. Тарануха 
 

В статье рассматривается представление об интонации как об 
основном и необходимом речевом средстве при изучении русско-
го языка как иностранного 

Ключевые слова: интонация, интонационная конструкция, 
фонетическая организация речи. 

 

Интонация – это одно из языковых смыслоразличительных средств. 
Интонационная конструкция реализуется на речевом отрезке, в качестве 
которого может выступать простое или сложное предложение, главная или 
придаточная часть сложного предложения, словосочетание, отдельная 
форма самостоятельной части речи и даже служебная часть речи. Это вы-
зывает определённые сложно у студентов, изучающих русский язык как 
иностранный, так как в родном языке интонационные особенности иные. 
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Сравнение звучащих предложений различной синтаксической структу-

ры показывает, что в русском языке можно выделить определённые типы 

интонационных конструкций (ИК). Так, в работах Е.А. Брызгуновой выде-

лены семь типов ИК в русском языке: 

ИК-1: нисходящий тон на гласном центра; используется при выражении 

завершённости повествовательного предложения; 

ИК-2: нисходящий тон в сочетании с некоторым усилением словесного 

ударения на гласном центра; реализуется в вопросах с вопросительными 

словами; 

ИК-3: восходящий тон с последующим падением; типична для вопро-

сов без вопросительных слов (Вы были в театре?); 

ИК-4: нисходяще-восходящий тон; используется в сопоставительных 

вопросах (Я иду. А Вы?); 

ИК-5: сочетание восходящего, ровного и нисходящего тонов (имеется 

два центра: на гласном первого центра тон повышается, на гласном второ-

го центра – понижается); используется для выражения и усиления оценки 

в предложениях с местоименными словами (Какой сегодня день!); 

ИК-6: сочетание восходящего и ровного тонов; сфера использования 

данной конструкции включает как оценочные восклицания (Какой вечер 

тёплый!), так и выражение недоумения (Какие у них обычаи?); 

ИК-7: сочетание восходящего тона со смычкой голосовых связок в кон-

це артикуляции гласного центра, что отличает ИК-7 от ИК-3; данная кон-

струкция служит выражению экспрессивной оценки (Какой он отличник! 

Он не отличник).  

В потоке речи каждый тип ИК представлен рядом реализаций: ней-

тральных, характеризующих тот или иной тип ИК при выражении смысло-

вых отношений, и модальных, имеющих какую-либо особенность строе-

ния, предназначенную для выражения субъективного, эмоционального от-

ношения говорящего к высказываемому.  

Студенты, изучающие русский язык как иностранный, должны нау-

читься выделять в ИК центр – слог, на котором начинаются изменения 

компонентов интонации, значимые для выражения таких значений, как во-

прос, утверждение, волеизъявление. Передвижение интонационного цен-

тра (или сдвиг логического ударения) выражает смысловые различия внут-

ри предложения: Вы БЫЛИ в кино? – ВЫ были в кино? – Вы были в КИ-

НО?  

Студенты должны научиться слышать и понимать различные эмоцио-

нальные реакции говорящего на сказанное: несогласие, возражение, удив-

ление, вызванное непониманием, и др. Это, чаще всего, выражают реплики 

со словами КАК.  

– Он уехал в Минск. – КАК уехал? У него же завтра доклад. – Как в 

Минск? Он же собирался в Киев (удивление, непонимание). 
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– КАК не был? Был (несогласие).  

– Как это ты не пойдёшь. Мы же договорились (возражение, протест). 

– Тебе нужен русско-французский словарь? – КАК не нужен? Конечно, 

нужен (утверждение). 

Но не всегда в нашей речи прямой порядок слов. В экспрессивно окра-

шенной речи обычный порядок слов, при котором тема предшествует ре-

ме, может нарушаться, ср.: Холодно сегодня; Вам Саша звонил; вместо: 

Сегодня холодно; Вам звонил Саша. Такой порядок слов называется ин-

версией. При инверсии интонационный центр перемещается вместе с тем 

словом, к которому он относится, с конца высказывания в его начало или 

середину: Сегодня приедет Нина. – Сегодня Нина приедет. – Нина сего-

дня приедет. 

В повествовательных волеизъявительных предложениях при необходи-

мости в чём-то убедить слушающего, что-либо доказать, подчеркнуть, 

противопоставить употребляется ИК-2. Эта интонация используется, на-

пример, в отрицательных предложениях: – Не ходи туда. – Не надо туда 

идти. – Не нужно туда идти. – Напрасно ты туда ходил. Центр ИК-2 

в этих предложениях находится на первом слове. 

Меньшую трудность вызывают предложения с обращением, приветст-

вием, призывом, так как они эмоциональны. Это объединяет все языки. – 

Петя! Саша! Идите скорее сюда! – Друзья, подруги, граждане, народ, 

вот он пришёл – день радости высокой. 

В данной работе рассмотрены некоторые интонационные конструкции, 

которые помогают фонетически организовать речь студентов, изучающих 

русский язык как иностранный на начальном этапе.  
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