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Статья посвящена проблеме интонирования поэтических произведений и является описанием
экспериментально-фонетического исследования интонации шотландского варианта английского языка.
Данное исследование проводилось на материале звучащей речи носителей шотландского варианта
английского языка. Материал эксперимента прочитан семью носителями, из которых 3 диктора –
мужчины и 4 диктора – женщины. Особый интерес представляет стихотворение Роберта Бёрнса «To a
Mouse» , прочитанное и диктором-мужчиной, и диктором-женщиной, что позволяет изучить гендерные
различия в интонировании. Авторы статьи приходят к интересным выводам, подчеркивая
необходимость формирования навыков интонирования при чтении поэтических произведений у
студентов-филологов, изучающих иностранные языки.
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Поэзия, наряду с эпосом и драмой, относится, как известно, к основным родам
художественной литературы. Поэтический язык, понимаемый как язык
поэтического текста, в плане его функциональной реализации представляет собой,
как известно, особый вид словесного искусства. И как любое другое искусство его
необходимо изучать.
Особую роль при чтении поэтического текста играет интонация.
Интонация – это "музыка" речи. Каждый язык отличается специфической,
присущей только ему интонацией. В каждом языке существуют интонационные
модели, характерные для определённых коммуникативных типов предложений,
которые отражают разнообразные чувства и отношения говорящего к собеседнику и
к ситуации, в которой происходит общение.
Интонация – обязательный компонент звучащей речи, делающий ее более
осмысленной, более понятной, живой и выразительной [3, с. 5]. В устной речи слово
получает свой подлинный смысл в живом интонационном звучании. Тот или иной
интонационный оттенок может придать слову или фразе совершенно иной смысл.
Изучением интонации в разное время и в разных аспектах занимались
фонетисты, фонологи, синтаксисты, описавшие ряд частных и общих особенностей
интонации и взаимосвязи ее компонентов.
Большинство исследователей считают, что основной функцией интонации
является передача эмоционально-модального отношения говорящего к
сообщаемому. И когда говорят, что какое-нибудь предложение было произнесено
"без всякой интонации", это означает в первом случае, что оно было сказано с
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монотонной интонацией, а во втором - что интонация была недостаточно
выразительной.
В особенностях интонации отражается индивидуальность говорящего, его
психологическое и физическое состояние, ситуация общения, стиль речи, жанр
речевого произведения, язык, диалект и другие факторы.
Традиционно интонация подразделяется на неэмфатическую и эмфатическую.
Неэмфатическая интонация характеризуется простым мелодическим рисунком,
ровным распределением фразового ударения, отсутствием ясно выраженной
тембральной окраски и заметных перемен в ритме и темпе. Эмфатическая
интонация связана с подтекстом, со знанием, специальным выделением слов,
эмоциональностью. Она характеризуется более сложным мелодическим ходом и
ритмом; концентрацией интенсивности в особо важных словах, яркой тембральной
окраской, заметными ускорениями или замедлениями в темпе.
Теоретическое исследование вопроса об интонации позволило выявить такие
важные аспекты ее изучения, как компоненты и функции интонации. В любом
языке интонация служит для внешнего оформления предложения. При помощи
интонации слушатель понимает, является ли предложение повествовательным,
вопросительным, побудительным или восклицательным. Интонация так же
выражает эмоции говорящего: удивление, раздражение, радость, недовольство и т.д.
Каждый язык имеет свою особую, характерную только для него интонацию,
заметно отличающуюся от интонации других языков. В английском языке
интонация играет особенно важную роль вследствие аналитического характера
языка.
Анализ фактического материала на основе теоретических данных позволил
четко проследить закономерности интонационного оформления речи чтеца, которая
характеризуется, прежде всего, эмфатичностью.
Целью данного исследования является рассмотрение интонационных
особенностей при чтении поэтического произведения (шотландский вариант).
Достижение цели обусловливает необходимость решения ряда более частных
задач:
- изучить особенности интонационного оформления английской речи при
чтении поэтических произведений;
- выявить наиболее важные компоненты интонации при чтении поэтического
текста в шотландском варианте английского языка.
Данное экспериментально-фонетическое исследование проводилось на
материале звучащей речи английского языка (шотландский вариант). В ходе работы
были проанализированы стихотворения «The Rights of Woman», , «A Grace Before
Dinner», «To a Mouse», «The Jolly Beggars: Sir Wisdom’s a Fool When He’s Fou»,
«A Bard’s Epitaph», «O Poortith Cauld» Роберта Бёрнса, прочитанные семью
дикторами (3 – диктора женщины, 4 диктора мужчины).
При выборе звукового материала для фонетического исследования, учитывался
профессионализм декламатора, особое внимание обращалось на дикцию,
поставлена она или нет, так как это является определяющим фактором для
успешного анализа особенностей интонирования поэтического текста.
Целью чтения поэтического текста является эмоциональное воздействие на
слушателей. Чтобы добиться этой цели читающий должен использовать
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определенные приемы, а именно – акцентирование важных слов, изменение тона
голоса, изменение темпа речи и расстановка пауз. Человека, профессионально
читающего стихи, можно условно приравнять к оратору. Таким образом, одной из
основных целей декламатора является изменение мировоззрения читающего.
Принято считать, что женская речь более эмоциональна по своей природе,
таким образом, можно предположить, что у декламатора-женщины, при чтении
поэтических произведений могут прослеживаться значительные отличия в
сравнении с мужским прочтением.
Мужская речь считается более сдержанной и менее эмоциональной в отличие
от женской. В ней практически нет неожиданных подъемов и падений тона голоса,
нет нелогических пауз, однако, все это свойственно разговорной речи. Поскольку
мы имеем дело с поэтическим текстом, то здесь дела обстоят иначе. Декламатормужчина наравне с декламатором-женщиной может достаточно выразительно и
эмоционально читать стихотворения, делая неожиданные паузы в тех фрагментах
текста, которые он считает важными.
Понятие ритма принадлежит к наиболее общим и общепринятым признакам
стихотворной речи. Под ритмом принято понимать правильное чередование,
повторяемость одинаковых элементов. Именно это свойство ритмических процессов
– их цикличность – является одной из основ стихосложения. Каждая стихотворная
фраза, каждая строка обладает своим особым ритмом, который ощущается при
чтении. Ритмическим слухом должен обладать каждый поэт; если человек не
обладает этими навыками, то тут не помогут никакие правила стихосложения.
Тембр является дополнительной артикуляционно-акустической окраской
голоса, у диктора-женщины и у диктора-мужчины он должен отличаться, поскольку
у каждого человека своя тембровая окраска.
Анализ чтения стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при
чтении поэтических произведений особую роль играет интонация. Можно сделать
вывод, что для эмоционального воздействия на слушателя дикторы используют
различные способы выражения. К ним относится особый темп высказывания,
неожиданная расстановка пауз, что заостряет внимание слушателей на
определенных словах. Замедление темпа диктора свидетельствует о том, что он
привлекает внимание слушателей к основным моментам, заставляя аудиторию
делать то же самое. Ускорение темпа речи свидетельствует о возрастании
эмоциональной напряженности, связанной с содержанием поэтического текста.
Частая паузация является одной из наиболее ярких характеристик речи диктора.
Диктор, делая паузы в самых неожиданных местах, тем самым привлекает внимание
слушателей. Как и в любом устном воспроизведении поэтического текста, в
проанализированных примерах наблюдается широкое использование различных
шкал, при этом в одном произведении диктором может использоваться несколько
видов шкал, что помогает эмоционально воздействовать на слушателей.
Тембр голоса в стихотворениях в женском исполнении создает оттенок
легкости, нежности в одном случае, решимости, твердости и уверенности в другом.
Что касается стихотворений в мужском исполнении, то там преобладает оттенок
веселья и беззаботности с одной стороны, грусти и сопереживания с другой.
В качестве примера приведем отрывок из стихотворения «To a mouse» в
мужском и женском исполнении (рис. 1). Несмотря на то, что текст произведения
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является идентичным, наблюдаются значительные расхождения в расстановке пауз.
Например, диктор мужчина делает 11 пауз, в то время как диктор женщина делает 6
пауз, то есть в два раза меньше. В основном эти паузы не оправданны, так как
являются паузами хезитации (непреднамеренная остановка информационного
потока в процессе общения). Стоит обратить внимание на интонирование
словосочетания «Till crash». В женском исполнении тон голоса повышается, а в
мужском понижается. Повышение интонации у диктора женщины предполагает
продолжение фразы. Диктор мужчина, напротив, обрывает предложение с помощью
падения тона голоса на словах «Till crash». У диктора женщины падения в конце
фразы плавные с узким диапазоном, в то время как у мужчины они резкие, с
большим диапазоном. Все это свидетельствует не только об индивидуальных
особенностях дикторов, их мастерстве и глубине прочтения, но так же и о влиянии
гендерного аспекта.

Рис. 1. Гендерные отличия в интонировании отрывка стихотворения «To a Mouse»
При анализе чтения второго примера (рис. 2), в первую очередь, следует
обратить внимание на наличие такой шкалы как Sliding Descending Scale, на
эмфатический резкий подъем, очень нерешительные падения и подъемы и большое
количество пауз – за 26 секунд звучащей речи, диктор сделал 13 пауз, 8 из них –
длинные, и 5 пауз – короткие. Расставляя паузы, диктор разделяет предложение на
смысловые синтагмы, акцентируя внимание на значимых фрагментах в поэтическом
тексте, тем самым, обращая внимание на самые важные смысловые моменты, со
своей точки зрения.
Анализ стихотворений Роберта Бернса подтвердил тезис о том, что при чтении
поэтического произведения особую роль играет интонация.
Сравнив результаты исследований, проведенных на основе британского,
американского и шотландского вариантов английского языка, полученные
экспериментально-фонетические данные свидетельствуют о незначительном
расхождении в поэтической интонации, что связано больше с индивидуальностью
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чтецов, чем с различиями в диалектах. Можно сделать вывод о том, что
принципиальных интонационных отличий не наблюдается, тем не менее, те
отличия, которые были отмечены, свидетельствуют об индивидуальных
особенностях эмфатической интонации, об индивидуальном прочтении
поэтического текста дикторами.
Относительно гендерных отличий при чтении, проанализированный материал
позволяет сделать вывод о том, что женщины читают поэтические произведения
более эмоционально в отличие от мужчин.
В результате проведенного исследования, подтвердилось мнение лингвистов о
том, что необходимо формировать навыки интонирования при чтении поэтических
произведений у студентов-филологов, изучающих иностранные языки. Данное
исследование – лишь начало на пути изучения особенностей интонирования
стихотворной речи, которому необходимо уделить особое внимание в курсе
практической фонетики на языковых факультетах.

Рис. 2. Отрывок стихотворения «The Rights of Woman» в женском
исполнении
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Annotation: The article is devoted to the intonation of poetry and is a description of an experimental study of
phonetic intonations of the Scottish English. This study was carried out on the material of sounding speech of
native Scottish English. The material of the experiment is read by seven speakers, three of whom are male and
four are female speakers. The poem «To a Mouse» by Robert Burns is of particular interest, read both by a
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