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В статье представлен аналитический обзор русскоязычных работ, посвященных понятию
«синтагма», а также зарубежных исследований, в которых речевые фрагменты рассматриваются с
точки зрения их семантического и интонационного единства. Встречающиеся в русскоязычной литературе определения термина «синтагма» носят абстрактный характер, отсутствуют универсальные
критерии выделения синтагмы в речи; в устной неподготовленной речи смысловые единства могут не
совпадать с единствами интонационными, что противоречит сути понятия «синтагма». Проведенный
анализ указывает на невозможность использования данного термина при описании процесса распознавания естественной звучащей речи, поскольку синтагма в ее традиционном понимании не может
быть названа единицей речевой сегментации. Для описания наблюдаемого в спонтанной речи несовпадения объема единиц программирования и единиц акустической реализации наиболее удачным на
данный момент представляется оперирование терминами «элементарная дискурсивная единица» и
«межпаузальный интервал».
Ключевые слова: синтагма; интонационное единство; минимальная дискурсивная единица;
спонтанная речь; восприятие речи.
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The article presents a review of Russian linguistic papers on syntagma and foreign papers that focus
on semantic and prosodic segmentation of speech. The definitions of the term «syntagma» given in numerous Russian-language researches turn out to be vague; there are no common and universally applicable criteria for dividing a speech signal into syntagmas; the fact that syntactic and prosodic units do not necessarily
coincide in spontaneous speech contradicts the very idea of syntagma. According to the research results pre© Раева О. В., Риехакайнен Е. И., 2015
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sented in the paper, the term «syntagma» cannot be used for the description of the process of spoken word
recognition, as syntagma in its traditional for Russian linguistics interpretation cannot be considered a unit of
speech segmentation. For the moment, the terms «elementary discourse unit» and «interpausal interval», if
used together, seem to be the most convenient ones for showing the mismatch between the units of speech
production and acoustic realization.
Key words: syntagma; intonation unit; minimal discourse unit; spontaneous speech; spoken word
recognition.

