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Аннотация. В статье представлены результаты слухового и инструментального видов анализа, направленных
на изучение качественных и количественных характеристик пауз в спонтанной речи жителей Дальнего Востока
различных возрастных групп. Материалом исследования послужили аудиозаписи спонтанной речи жителей
г. Благовещенска женского пола трёх возрастных групп: подростки 11-13 лет, молодые люди 20-25 лет, люди старшего возраста (60-65 лет). Аудиоматериалы были получены при помощи записи голоса в приложении WhatsApp.
На первом этапе работы был проведён подсчёт всех пауз, реализованных в речи дикторов. Анализ пауз позволил
сгруппировать их в соответствии с существующими классификациями. Из общего количества полученных данных были отобраны паузы хезитации, которые, в свою очередь, были разделены на заполненные и незаполненные. Заполненные паузы подверглись инструментальному анализу для определения способов их заполнения. В
результате было установлено, что всеми дикторами использовались следующие виды заполнений: вокализация,
затяжка звуков, паузы вербального поиска и невербального колебания, паузы самокоррекции. Вокализация в большинстве случаев была выражена использованием дикторами [а]- и [ɛ]-образных звуков, сонорного [m]. При этом,
самым частотным вокализованным заполнителем в группе подростков оказалось «аканье», а у более старших групп
– «эканье». Затяжки звуков были представлены, в основном, удлинением союза «и». Паузы вербального поиска, в
большей степени, были заполнены словами-паразитами, такими как «вот», «ну», «как бы», «так», «типа», «это».
Максимальное количество таких заполнителей было отмечено в речи молодых людей. Было установлено, что заполнение пауз более свойственно молодым людям – они реализовали 66% от общего числа таких пауз. Измерение
средней длительности пауз позволило прийти к выводу о том, что данный параметр возрастает с увеличением возраста дикторов – чем моложе информант, тем короче в его речи паузы и наоборот.
Ключевые слова: спонтанная речь, дальневосточный региолект, возрастная группа, паузация, пауза хезитации,
заполненная пауза, незаполненная пауза, вокализация, затяжка звуков, паузы вербального поиска и невербального
колебания, паузы самокоррекции, слуховой анализ речи, инструментальный анализ речи, качественные характеристики, количественные характеристики.
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Abstract. The article presents the results of auditory and instrumental types of analysis aimed at studying the qualitative
and quantitative characteristics of pauses in spontaneous speech of Far Eastern residents of various age groups. The data are
audio recordings of the spontaneous speech of Blagoveshchensk female residents of three age groups: adolescents 11-13
years old, young people 20-25 years old, elderly people (60-65 years old). The audio was recorded on WhatsApp application.
The first stage included the calculation of all the speakers’ pauses. Analysis of the pauses made it possible to group them in
accordance with the existing classifications. From the total amount of data received, hesitation pauses were selected and divided into filled and unfilled ones. Instrumental analysis found out the types of filled pauses: vocalization, sound elongation,
pauses of verbal search and non-verbal hesitation, self-correction pauses. In most cases vocalization is presented by the use
of [a], [ɛ] and [m] sounds. The most frequent vocalized filler used by adolescents is [a] sound, by elderly people is [ɛ] sound.
Sound elongation is mainly represented by the lengthening of [i] in conjunctions. The pauses of the verbal search are filled
with junk words – young people tend to use them more often than other groups of speakers. Moreover, young people tend to
use more filled pauses than adolescents and elderly people – the number of such pauses in their speech is 66%. Measurement
of the average duration of pauses made it possible to conclude that this parameter increases with the age of the speakers – the
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younger the speaker, the shorter the pauses in his speech and vice versa.
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ВВЕДЕНИЕ
торов, рассмотрены варианты их заполнения;
Постановка проблемы в общем виде и её связь с важ- проведён сравнительный анализ реализации пауз в
ными научными и практическими задачами. В послед- речи дикторов разных возрастных групп.
нее время в отечественной лингвистике большое внимаИспользуемые в исследовании методы, методики
ние уделяется региональным вариантам русского языка и технологии. Теоретико-методологической основой
или «региолектам» [1-7]. Повышенный интерес к данной исследования являются положения Щербовской фотеме обусловлен несколькими факторами. Во-первых, нологической школы (Л. В. Бондарко, М. В. Гордина,
необходимость накопления эмпирической базы аудио- Л. Р. Зиндер, Н. Д. Светозарова, Л. В. Щерба) [20-27].
записей речи представителей разных регионов вызвана
В представленной работе использовались следуюувеличением потребности в проведении лингвистиче- щие методы:
ских экспертиз по идентификации дикторов по голосу.
1) общенаучные методы: системный подход, методы
Для успешного осуществления подобного рода анализа анализа, обобщения, сравнения;
исследуются не только психофизиологические особен2) методы эмпирического исследования: наблюдености дикторов, влияющие на речепроизводство, но и ние, описание, слуховой и акустический (инструмених региональная принадлежность, социальный статус, тальный) анализ аудиозаписей, количественный метод
возраст, гендер и др. [8-10]. Все указанные элементы обработки данных.
в совокупности составляют речевой портрет человека,
Метод теоретического анализа применен для обсужуспешное описание которого возможно лишь при нали- дения имеющихся точек зрения на рассматриваемую
чии полноценных корпусов звучащей речи, в том числе проблему, для интерпретации полученных эксперирегионально окрашенной. Вторым фактором, способ- ментальных данных. Метод акустического анализа исствующим активному развитию понятия «региолект» пользован для выявления просодических характеристик
является иное видение исследователями территориально русской речи жителей Дальнего Востока: замеров длиокрашенной речи, которая уже не может быть описана тельности пауз и их качественных характеристик. Метод
традиционным термином «диалект», так как по тем или количественных подсчетов задействован для обработки
иным причинам не отражает в полной мере его свойств, экспериментальных данных и вычисления средних знаа является особой формой устной речи, в которой уже чений.
утрачены многие архаические черты диалекта, но разРЕЗУЛЬТАТЫ
вились новые особенности [11, с. 231; 12, с. 48-50; 13,
Изложение основного материала исследования с полс. 157]. Необходимость подробного и комплексного из- ным обоснованием полученных научных результатов.
учения региональной речи на различных языковых уров- Пауза – это важнейший компонент интонации, играюнях: фонетическом (сегментном и супрасегментном), щий значительную роль в производстве высказывания и
лексическом и грамматическом, а также потребность в восприятии информации [28]. Пауза представляет собой
создании её баз данных составляют актуальность пред- временную остановку звучания, в течение которой речепринятого авторами исследования.
вые органы воспринимаемо не артикулируют, и которая
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- разрывает поток речи [29].
торых рассматривались аспекты этой проблемы и
Традиционно паузы разделяются на несколько типов.
на которых обосновывается автор; выделение нераз1. «Пустые» паузы часто встречаются в обыденной
решенных раньше частей общей проблемы. Обзор на- речи. Такие паузы только затягивают разговор и не созучной литературы, посвященной региолектам, показал дают комфорта при общении.
отсутствие комплексных исследований речи дальнево2. Паузы хезитации являются паузами размышления
сточников – фрагментарные изыскания направлены, в и, соответственно, свойственны спонтанной разговоросновном, на изучение проблем употребления тех или ной речи и является неотъемлемой её частью.
иных лексических единиц в спонтанной речи и письмен3. Интонационно-логические паузы отделяют один
ных текстах, проблемам семантики [6; 14; 15].
речевой такт от другого. Для того, чтобы речь была поОднако фонетическая сторона связной речи пред- нятной, перед произнесением текста вслух нужно навеставителей дальневосточного региона практически не сти порядок в словах, правильно соединить их в речевые
исследована.
такты. Таким образом, будет ясно, какое слово к какому
Кафедрой иностранных языков Амурского государ- относится, как они объединяются, и из каких отрезков
ственного университета начато экспериментальное ис- складывается фраза. Изменение места интонационноследование звучащей речи жителей разных возрастных, логической паузы в одном и том же предложении может
гендерных и социальных групп г. Благовещенска. На значительно изменить его смысл.
данный момент проведён ряд исследований спонтанной
4. Психологические паузы выделяют слова, которые
связной речи на просодическом и сегментном уровнях несут дополнительную нагрузку и усиливают значение
[16-19].
отдельных слов. Иными словами, это эмоциональная инНастоящая статья является продолжением рабо- терпретация текста.
ты в данном научном направлении и посвящена осо5. Интонационно-синтаксические паузы соответбенностям паузации в спонтанной речи жителей г. ствуют знакам препинания в письменной речи и отлиБлаговещенска разных возрастных групп.
чаются длительностью. Такой паузой в звучащей речи
МЕТОДОЛОГИЯ
отделяются однородные члены предложения, вставные
Формирование целей статьи. Целью настоящего ис- конструкции, обращения.
следования является изучение паузальных характери6. Ситуативные паузы – паузы, вызванные опредестик спонтанной монологической речи дальневосточни- лённой ситуацией.
ков различных возрастных групп.
7. Физиологические паузы появляются тогда, когда
Постановка задания. Для достижения поставленной не хватает воздуха в легких, например, при одышке, или
цели решались следующие задачи:
когда поражена центральная нервная система, в резуль- осуществлён критический анализ научной литера- тате чего забывается нужное слово, трудно выразить катуры, посвящённой особенностям паузации в современ- кую-нибудь мысль [30].
ном русском языке;
В настоящей работе представлены результаты ис- исследованы типы пауз, реализованных в речи дик- следования пауз хезитации и способов их заполнения в
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спонтанной речи. Данный вид пауз был выбран в связи с
тем, что они могут являться идентификационной чертой
как отдельно взятого индивида, так и целой группы людей, объединённых каким-либо признаком (социальная,
возрастная, гендерная, профессиональная, региональная
группа и др.). Кроме того, важными для изучения являются заполнители пауз, так как они могут варьировать
от одного диктора к другому или, напротив, объединять
их.
В классификации О. А. Александровой и В. В. Иваницкого выделены экспоненты заполненных пауз хезитаций, представленные ниже.
1. Вокализация – различные звуки нефонемного характера ([э-э], [мм], [гм]).
2. Затяжки звуков – нефонемные удлинения гласных
и согласных элементов в лексических единицах.
3. Паузы вербального поиска:
а) десемантизированные модальные и вводные слова
или выражения, указательные, притяжательные, определительные местоимения и указательные местоименные
наречия, которые часто называют словами паразитами
или пустыми словами (так сказать, значит, ну, это, вот,
этот, самый, как бы, какие-то, как-то, там и др. или их
варианты);
б) метатекстовые комментарии – вставные фразы
говорящего, обращенные к самому себе или адресату,
облегчающие процесс поиска «связующей нити» с последующим контекстом и обеспечивающие непрерывный контакт с собеседником (как вы знаете, видите ли,
понимаете и др.);
в) непреднамеренные повторы, среди которых можно выделить полный повтор слова или частичный, а также повтор словосочетания.
4. Невербальные паузы колебания – покашливания,
вздохи, смех, прочищение горла, цоканье языком.
5. Самопрерванные конструкции, среди которых
выделяют незаконченные высказывания, рестарты (повторные начала) и фальстарты (неудачные начала).
Незаконченными называются высказывания с незамещёнными синтаксическими позициями, смысл которых,
необходимый для коммуникации, невозможно извлечь
ни из контекста, ни из ситуации, ни из фоновых знаний
говорящих. Такие высказывания остаются незавершёнными и в интонационном оформлении [31].
Материалом настоящего исследования послужили звукозаписи спонтанной речи дикторов женского пола, постоянно проживающих на территории
г. Благовещенска Амурской области.
Аудиозаписи представлены голосовыми сообщениями, записанными дикторами в мессенджере WhatsApp.
Полученные файлы были конвертированы из формата
.ogg в формат .wav для последующей обработки в многоплатформенном аудиоредакторе PRAAT.
Анализу подверглись образцы речи девяти дикторов
трёх возрастных групп. В первую группу вошли дикторы-подростки 11-13 лет (D1-D3); группа 2 представлена
молодыми людьми в возрасте 20-25 лет (D4-D6); в группу 3 вошли дикторы D7-D9, относящиеся к возрастной
категории 60-65 лет (см. табл. 1).
Таблица 1 – Информация о дикторах

количество пауз (67) зафиксировано в речи подростков
(группа 1). 194 паузы были отмечены в речи представителей группы 3.
Таблица 2 – Паузы хезитации в речи дикторов (в абс.
ед.)

Из общего количества пауз (527) заполненными оказались 109 или 21%. При этом максимальное число заполненных пауз – 72 (66%) – реализовано молодыми
дикторами (группа 2). Минимальное число случаев заполнения пауз – 15 (14%) – выявлено в речи подростков.
Данный тип пауз в речи дикторов третьей группы составил 20% или 22 случая.
Измерение средней длительности пауз показало, что
данный параметр имеет зависимость от возраста говорящего.
Так, минимальные значения средней длительности
отмечены в речи информантов группы 1 (подростки), а
максимальные значения – в группе 3 (дикторы старшего
возраста).
Средняя длительность пауз в речи информантов 6065 лет превысила аналогичный параметр речи подростков в 1,9 раз.
Что касается значений наименьшей и наибольшей
средней длительности, данные таблицы обнаруживают
подобную тенденцию увеличения длительности пауз с
возрастом говорящего.
Обращают на себя внимание два показателя наибольшей средней длительности пауз – в речи молодого диктора (Д6) и в речи диктора третьей группы (Д7) – 3850
мс и 4020 мс соответственно. В обоих случаях значительное увеличение длительности объясняется использованием дикторами десемантизированных слов для заполнения пауз.
Таблица 3 – Способы заполнения пауз-хезитации
дикторами (в %)
Способ заполнения
Вокализация
Затяжки звуков
Паузы вербального поиска
Невербальные паузы колебания
Самокоррекция

Группа 1
50
21
19
8
2

Группа 2
42
20
36
2
0

Группа 3
47
22
26
4
1

Анализ данных, представленных в таблице, показал,
что наиболее частотным способом заполнения пауз хезитации является вокализация – в среднем количество
таких пауз составляет 46% от общего числа заполненных.
Затяжки звуков отмечаются в речи дикторов в среднем в 21% случаев. При этом обращает на себя внимание
тот факт, что количество реализаций данных способов
заполнения пауз в речи дикторов разных возрастных
групп не имеет значительных различий.
Употребление пауз вербального поиска варьирует
в речи представителей разных групп. Так, наименьшее
количество таких пауз выделяется в речи подростков,
наибольшее – в речи молодёжи (19% и 36% реализаций
соответственно).
Самыми малочисленными способами заполнения
В результате исследования были получены данные,
пауз в представленных аудиоматериалах оказались непредставленные в таблицах 2, 3.
На первом этапе исследования был произведён под- вербальные паузы колебания и паузы самокоррекции.
счёт общего количества пауз хезитации в речи каждого Предпочтение невербальным паузам колебания отдавадиктора. Как видно из таблицы, использование таких ли подростки – в их речи зафиксировано 8% употреблепауз более свойственно дикторам группы 2 – в их речи в ний. Случаи самокоррекции единичны.
Среди всех реализованных вокализованных пауз
совокупности было реализовано 266 пауз. Минимальное
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были выделены так называемые «эканье», «аканье» и
«мычание».
Наиболее частотным в группе подростков оказалось
«аканье», тогда как в речи молодых и более старших
дикторов чаще отмечалось «эканье».
В большинстве рассмотренных в рамках исследования случаев заполнения пауз с помощью удлинения тех
или иных фонем происходило путём удлинения союза
«и» между синтагмами. Реже отмечались случаи затяжки конечных звуков знаменательных слов (меня, пора,
практически и др.).
Паузы вербального поиска, десемантизированные
слова или выражения представлены в материале исследования словами-паразитами или пустыми словами (ну,
это, вот, этот, как бы и др.).
Невербальный способ заполнения паузы в подавляющем большинстве случаев выражен цоканьем и вздохами. Иногда данный способ сочетается с вокализацией, заключающейся в реализации сонорного звука [m].
Такой способ невербального заполнения паузы особенно характерен для речи подростков.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. На основе анализа всех реализованных дикторами пауз хезитации можно сделать вывод о том, что их использование более характерно для
молодых людей, в чьей речи зафиксировано их максимальное количество. Минимальное количество пауз реализовано подростками.
Исследование показало, что пятая часть всех изученных реализаций пришлась на заполненные паузы, максимальное число которых также реализовано молодыми
дикторами, а минимальное – подростками.
Средняя длительность пауз продемонстрировала зависимость от возраста информантов: с повышением
возраста говорящего наблюдается увеличение значений
средней длительности пауз.
Самым частотным способом заполнения пауз в речи
дикторов всех возрастных групп является вокализация,
выраженная в произнесении [а]-, [ɛ]- и [m]-образных
звуков. Другими распространёнными видами заполнения пауз являются затяжки звуков и паузы вербального
поиска. Реализации невербальных пауз колебания и пауз
самокоррекции были единичными у всех дикторов исследования.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Полученные данные имеют прикладное значение. В перспективе они могут быть использованы при
составлении спецкурсов по лингвистической экспертизе
звучащей речи, региональной фонетике. Также результаты исследования могут быть полезны в дальнейших
работах, связанных с изучением фонетических особенностей жителей г. Благовещенска и создания мультимедийных корпусов звучащей речи.
Исследование будет иметь выраженный долгосрочный эффект, поскольку прикладные продукты, полученные на основе собранных, проанализированных и
систематизированных объективных данных (звуковая
база данных русской речи жителей Дальнего Востока),
могут успешно использоваться в целях сопоставления с
аналогичными сведениями в других региолектах.
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