
11

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 23 том 2

УДК 81’342!801.6

Билецкая С. Ю.,
преподаватель английского языка

Национального университета «Одесская морская академия»

ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ 
БРИТАНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. в статье исследуется роль темпоральных 
характеристик в речи британской молодежи двух возраст-
ных групп (17–25 лет и 26–35 лет) с учетом гендера.

Ключевые слова: гендер, возрастной, темпоральный, 
молодежь, британский.

Постановка проблемы. возраст является важной социаль-
ной характеристикой индивидуума и определяющим параме-
тром языковой личности. Различия в произношении представи-
телей различных возрастных категорий обусловлены не только 
физиологическими причинами, но и изменениями социального 
статуса информантов. Большинство лингвистов отмечает, что 
речь молодежи является индикатором уровня развития и новых 
фонетических изменений в языке. еще д. джоунс указывал на 
то, что речь молодого поколения менее консервативна, зача-
стую «отражает преходящую моду», нестабильна, вследствие 
чего создает конкурирующие с нормой варианты. именно в 
борьбе вариантов, по мнению д. кристала, чаще побеждает бо-
лее молодой репрезентант.

Анализ последних исследований и публикаций. моло-
дые носители языка считаются лидерами языковых инноваций, 
а их произносительные тенденции могут рассматриваться в 
качестве указателей перспективного развития фонетической 
системы языка в целом [2]. существующие исследования в об-
ласти молодежной речи сконцентрированы в основном на изу-
чении сегментного уровня [2; 7; 9], анализ же просодических 
особенностей речи молодежи исследован только с физиологи-
ческой точки зрения.

известно, что частота основного тона (ЧОт) в речи женщин 
выше, чем средние показатели ЧОт в мужской речи. По резуль-
татам исследований м.в. Чесноковой, средняя ЧОт предста-
вителей возрастной группы «Юность» составляет 108,5 Гц,  
что объясняется физиологическими причинами, так как у мо-
лодого поколения с увеличением роста увеличивается гортань, 
что сказывается на изменениях частоты основного тона.

Целью статьи является изучение просодических (возраст-
ных, темпоральных) характеристик речи британской молодежи 
в двух возрастных группах: 17–25 лет и 26–35 лет.

Поставленная цель обусловила возникновение следующих 
задач:

– проанализировать вариативность темпоральных характе-
ристик речи молодежи в двух возрастных группах;

– рассмотреть влияние гендера на темпоральные особенно-
сти речи молодежи.

изложение основного материала. в работе принята возраст-
ная классификация дж. Эдвардса, согласно которой возрастной 
период 17–25 лет – это студенческий возраст. Речь молодежи в 
этом возрасте характеризуется восприимчивостью к внешним 
влияниям, что приводит к образованию новых смысловых си-
стем, понятий, концепций [4].

Этот возрастной период, как отмечает и.Ю. степкина, ин-
тересен еще и тем, что молодые люди выходят из-под опеки 
родителей, начинают самостоятельную жизнь. на этом жиз-
ненном этапе складываются и модели речевого поведения, в 
частности гендерные.

второй возрастной период, рассматриваемый в работе, – 
26–35 лет – характеризуется как «устойчиво концептуальная 
социализация» [1]. Это отражается и на выборе тех или иных 
произносительных форм.

в задачи нашего исследования входят определение темпо-
ральных особенностей речи молодежи и их влияние на речевое 
поведение представителей двух возрастных групп.

темпоральные характеристики рассматривались по следу-
ющим показателям: общее звучание монологического выска-
зывания информантов, средняя длительность слога в синтагме, 
коэффициент паузации, длительность пауз, среднепаузальная 
длительность.

Первым этапом исследования темпоральных характери-
стик речи британской молодежи стал анализ средней длитель-
ности слога. как известно, чем большей является средняя дли-
тельность слога (сдс), тем более медленным становится темп.

Результаты анализа сдс показали, что речь исследуемых 
групп информантов отличается довольно быстрым темпом. 
меньшие показатели зафиксированы в речи представителей 
возрастной группы 17–25 лет (сдс = 201 мс), что указывает 
на то, что их речь самая быстрая. Чуть больше показатели сдс 
в группе 26–35 лет – 206 мс, – речь этой группы информантов 
чуть медленней, чем речь первой группы.

Гендерные особенности сдс в женской речи показали, что 
в исследуемых монологических фрагментах темп артикуляции 
женщин более быстрый, чем темп артикуляции мужчин. Эта за-
кономерность выявлена в двух исследуемых возрастных группах.

Быстрый темп речи исследуемых информантов подтверди-
ли также анализ длительности ударных и безударных слогов и 
их соотношение, так как в результате растягивания безударных 
слогов темп речи замедляется (рис. 1).

как отмечают исследователи (а.а. антипова), в британ-
ском варианте английского языка контраст между ударными и 
безударными слогами проявляется в удлинении гласных в безу-
дарных слогах, за счет чего высказыванию придается большая 
выразительность.

следующим этапом исследования темпоральных особен-
ностей речи британской молодежи в двух возрастных и гендер-
ных группах является определение коэффициента паузации и 
средней длительности пауз.

как показали результаты исследования, наибольший по-
казатель коэффициента паузации зафиксирован в возрастной 
группе 17–25 лет, наименьший – в группе 26–35 лет, что свиде-
тельствует о наличии незначительного количества пауз в речи 
этой возрастной группы.



12

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2016 № 23 том 2

в женских возрастных группах наблюдается тенденция к 
почти ровному количеству пауз в речи двух возрастных групп, 
однако в целом в речи представительниц женских возрастных 
групп коэффициент паузации ниже, чем в мужских группах; из-
за того, что темп речи женщин более быстрый, пауз значитель-
но меньше, чем в мужских группах (рис. 2).

Полученные данные позволяют заключить, что с возрастом 
темп речи становится менее быстрым, паузы равномерно рас-
пределяются между важными по смыслу отрезками речи.

например, в речи представительницы возрастной группы 
26–35 лет из нортамнтона (30 лет), блогера, незначительное 
число пауз и быстрый темп.

It was my ‘second ‘date with this \guy ||
\Oh, | this is ‘really \cool | /Like | I ‘really \like you. || It’s ‘gonna 

be \great (Louise Penttand).
Одним из дистинктивных признаков социофонетической 

вариативности просодии является характер паузации. с возрас-
том количество пауз в речи может изменяться, так как паузы 
необходимы как для дыхания, так и для обдумывания и оформ-
ления мысли.

Паузы были классифицированы по следующим показате-
лям длительности:

1) сверхкраткая пауза – до 200 мс;
2) краткая пауза – от 201 до 500 мс;
3) средняя пауза – от 501 до 800 мс;
4) длительная пауза – от 801 до 1200 мс;
5) сверхдлительная пауза – более 1200 мс.
кроме того, в неподготовленной речи часто встречаются 

паузы хезитации, как заполненные, так и незаполненные.
в исследуемом материале в двух возрастных группах пред-

ставлены в основном краткие и сверхкраткие паузы. данное 
явление можно объяснить тем фактом, что информанты, рас-
сказывая о себе, отвечали на вопросы интервьюера, что не 
представляло никакой сложности и не требовало времени для 
обдумывания и оформления мысли. например:
                                                                                                 147 мс                                              150 мс

‘Make ‘sure you ‘do your \homework  | It’s ‘very im\portant. | I   \
did   my 
                           165 мс

homework || And was able to ‘bring a \graphic novel out of it || 
(Joe Sugg, блогер из Уилтшера, 24 года).тип речи данного ин-
форманта очень быстрый, с преобладанием сверхкратких пауз.

в речи представителя возрастной группы 26–35 лет Луи 
томлинсона из донкастера, певца из популярного ансамбля 
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Рис. 1. Соотношение ударных и безударных слогов в возрастных и гендерных группах

Рис. 2. Паузы в речи возрастных групп
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“One Direction”, представлены длительные паузы и умеренный 
темп речи. например:
             905 мс     800 мс                                                                                                                                       1100 мс

\Yeah | /it’s | its’ ‘always nice to ‘come back to /Doncaster ob-
viously | ‘Like 
                                                                                                            1100 мс      800 мс                                                 925 мс

you’ve /said | we ‘spend a ‘lot of ‘time on the /road | /and | in 
‘different /countries ||

Полученные данные по варьированию пауз различной дея-
тельности совпадают с полученными результатами в исследо-
ваниях О.Я. Присяжнюк о том, что в неподготовленной речи 
могут быть представлены паузы различной длительности (как 
в возрастных, так и в гендерных группах) (рис. 3).

По количеству кратких пауз лидирует группа 17–25 лет 
(37%), а по количеству средних пауз в речи – группа 26–35 лет 
(41%). кроме этого, для возрастной группы 26–35 лет харак-
терно наличие средних пауз (33%). в этом возрасте говорящий 
приобретает навыки правильного оформления мысли, и преоб-
ладание пауз средней длительности свидетельствует о грамот-
ном владении просодическими средствами речи.

По количеству пауз хезитации, заполненных и незапол-
ненных, можно судить об умении информанта вести беседу в 
авторитетной и уверенной манере. Паузы хезитации в неподго-
товленном монологе выполняют коммуникативную функцию, 
помогают осуществлять контроль и коррекцию речи [4].

в нашем исследовании процент соотношения заполненных 
и незаполненных пауз практически одинаковый в двух возраст-
ных группах. Лишь в женской речи процент употребления пауз 
хезитации несколько меньше, чем в мужской.

Примером может послужить фрагмент высказываний 
19-летней актрисы из Бристоля мейзы Уильямс, в котором 
представлены заполненные и незаполненные паузы хезитации.

377мс                                                                                                                                  410 мс

Erm | I think now we get the opportunity | to be able to shape 
the serial from |

                                                                                                                                  390 мс

start to end| without having to hear any plot points | any certain 
moments ||

в представленном фрагменте встречаются две незаполнен-
ные паузы и одна заполненная.

Полученные в ходе исследования речи британской моло-
дежи результаты позволили выявить вариативный характер 
темпоральных характеристик, что обусловлено интегративным 
действием таких социальных факторов, как возраст и гендер.

в юном возрасте темп речи быстрый, среднегрупповые по-
казатели длительности слога самые минимальные, коэффици-
ент паузации наибольший.

с возрастом, с достижением социального положения сред-
непаузальная длительность увеличивается, как следствие, не-
сколько замедляется темп речи, частотность пауз несколько 
возрастает.

Выводы. таким образом, проведенное исследование позво-
ляет констатировать, что темпоральные характеристики речи 
могут выступать маркером возрастной и гендерной принадлеж-
ности говорящего.

Перспективным направлением дальнейшего исследования 
является выявление всего комплекса просодических средств, 
участвующих в идентификации речи молодых носителей бри-
танского варианта английского языка.
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Білецька С. Ю. Темпоральні особливості мовлення 
британської молоді

Анотація. У статті досліджується роль темпоральних 
характеристик у мовленні британської молоді двох вікових 
груп (17–25 років та 26–35 років) з урахуванням гендеру.

Ключові слова: гендер, віковий, темпоральний, мо-
лодь, британський.

Biletskaya S. Temporal peculiarities of British youths’ 
speech

Summary. The article deals with the investigation of tem-
poral characteristics in the speech of British youth in the two 
age and gender groups of 17–25 and 26–35 years old.
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