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В настоящее время трудно представить себе фонетику только описательную и 
теоретическую, особенно в области речеведения, т.к. бесспорно, что многие теоретиче-
ские взгляды на речевую деятельность не позволяют прийти к каким-либо практическим 
выводам [Златоустова 1979: 9-101]. Большинство исследователей отмечает и тот факт, 
что только ˝эксперимент необходим в изучении тех правил, благодаря которым можно 
избавиться от чрезвычайной вариативности свойств речевого сигнала и классифициро-
вать их как элементы звуковой системы языка˝ [Зиновьева 1979: 11]. 

Кроме того, тщательно разработанная методика экспериментального анализа 
позволяет эксплицитно сформулировать накопленные и приобретенные знания в 
процедурном виде, т.е. в виде комплекса “правил принятия решений˝. 

Для изучения проблемы интонации (особенно ее вариативности) эксперимент 
просто необходим, тем более что ˝выделение в речевом потоке единиц разной раз-
мерности: от СФЕ до синтагмы – является одной из важнейших функций интонации 
русского языка, которая оформляется немногочисленными просодическими сред-
ствами (мелодика, ударение, например), что обеспечивает формирование опреде-
ленного ритмически организованного фона в речи˝ [Кривнова 1989: 112] и способ-
ствует наиболее полному и объективному восприятию определенной информации. 

В мелодическом плане без тщательного слухового и аудиторского анализа 
˝невозможно точно сформулировать задачу, выдвинуть гипотезу и выбрать (если это 
необходимо) дальнейший путь и метод анализа изучаемого явления˝ [Зиндер 1986: С. 74]. 

Таким образом, сложная звуковая волна, в которой “вся информация содержа-
тельного, коммуникативного, лингвистического и паралингвистического характера 
имеет непрерывную фузионную природу, изучается в экспериментальной фонетике 
в настоящее время в основном двумя путями˝ [Каспоранский 1986: 21]: слуховым 
(или субъективным) и акустическим (объективным) методами. 

В нашем эксперименте участвовали 13 дикторов от 17 до 22 лет (студенты-
филологи 1 и 4 курсов).  

Отбор дикторов-информантов осуществлялся с учетом интра-экстралингвис-
тических факторов, как это принято в современных фонетических исследованиях. 

Все аудиторы родились в городской местности; 3 из 13-ти по национальности 
татары, остальные – русские, но родным языком для всех является русский. Все 13 
человек имеют незаконченное филологическое образование, наиболее длительное 
пребывание – г. Казань, в русскоязычном окружении. 

Вниманию аудиторов были предложены 2 стихотворения в пpoзe И.С.Тургенева, в 
которых сюжетная канва практически не выражена. (“Н.Н.˝, “Попался под колесо˝).  

Наша гипотеза заключалась в том, чтобы проанализировать связь семиотики 
печатного текста и его просодической содержательности; на этой основе раскрыть 
особенности восприятия характерных просодических средств через фонографиче-
ский анализ текста. 

Эти стихотворения были предъявлены дикторам в виде сплошного текста, 
напечатанного без знаков препинания и заглавных букв, что и определило задачи, 
стояще перед аудиторами: 

1. Деление текста на абзацы. 
2. Расстановка знаков препинания с указанием вариативности 
3. Обозначение наиболее важных смысловых участков (СУ). 
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4. Указание смысловых участков, допускающих вариативность в понимании 
текста. 

5. Указание ключевых слов (КС) и определение темы (содержания) текста. 
Оценка анализа проводилась по 5-балльной системе; учитывалась активность 

каждого участника (творческое осмысление текста); общая оценка выводилась исхо-
дя из выделенности-невыделенности одного или нескольких пунктов, предложенных 
для анализа. Результаты эксперимента обобщены. 

Подводя итоги исследования, необходимо отметить следующее: 
1. Наиболее характерная ритмичность текста выражается в виде его квантова-

ния на абзацы, объем которых детерминированной речевой заданностью. 
2. Стилевые признаки текста доминируют в выборе соответствующих средств 

членения текста. 
3. Тематика сообщений оказывает решающее значение в выборе средств пере-

дачи художественной тональности. 
4. Место расположения смысловых участков есть определений ориентир в по-

нимании семантической сложности и тонкости текста. 
5. Ключевые слова, как правило, располагаются в середине или конце текстов, 

представляют обычно одно- или двухсложные структуры; трехсложные встречаются 
намного реже. 

6. Стихотворения в прозе допускают свободу в передаче реципиентами худо-
жественной или эмоциональной формализации текста. На вариативность оказывают 
влияние следующие моменты:  

– семантика и фоника ролевых отношений в процессе художественной комму-
никации (художественной фонопрагматики); 

– доминантой становятся те единицы, которые способны вызвать внутреннее 
психологическое воздействие, что способствует выбору архитектуры текста со сто-
роны реципиента (преобладают и отражены такие графические средства передачи 
звуковой формы, которые крайне понятны человеку с его миром чувств, созвучным 
его художественно-эмоциональному миру). 

Все разнообразие средств создает особый динамизм в восприятии художе-
ственного ритма стихотворений в прозе (это выбор СУ и КС, раскладка знаков пре-
пинания, частое-нечастое квантование текста и т.д.). 

Таким образом, ритм стихотворений в прозе – это гармоничное сочетание об-
щеречевой модели с индивидуально-психологическими вариантами речи коммуни-
кантов. Художественный ритм стихотворений прекрасно передает семиотику печат-
ного текста, в частности аудиторски это воспринимается и толкуется как длина абза-
цев, локализация СУ и КС, соответствующих знаков препинания, разной степени их 
сочетания и семиотики их диалога. 
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