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Исследование посвящено анализу формантнь1х характеристик гласнь1х в речи дикторов новостей и ком

ментаторов американских средств массовой информации. В ходе анализа вь1явились факторь1, влияющие 

на акустические ( формантнь1е) характеристики исследуемь1х гласнь1х. Качественная вариативность гласнь1х 
фонем имеет свои границь~ и именно контекст регулирует степень спектральной модификации гласнь1х 

в слитной речи. Проведенное исследование дает основание утверждать, что вЬІсокая степень вариативность 

гласнь1х в акцентируемой позиции является основной особенностью реализации сегментного уровня диктор

ской речи в американских средствах массовой информации. 
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Шарандаченко А.С. Формантні характеристики голосних в мові дикторів американських засобів 

масової інформації. Дослідження присвячене аналізу формантних характеристик голосних в мові дикторів 

новин і коментаторів американських засобів масовій інформації. У ході аналізу виявилися чинники, що впли

вають на акустичні (формантні) характеристики досліджуваних голосних. Якісна варіативність голосних фонем 

має свої межі і саме контекст регулює міру спектральної модифікації голосних в злитному мовленні. Прове

дене дослідження дає підставу стверджувати, що висока міра варіативності голосних в позиції, що акцен

тується, є основною особливістю реалізації сегментного рівня дикторського мовлення в американських 

засобах масової інформації. 

Ключові слова: варіативність, дикторське мовлення, модифікація голосних, формантні характеристики. 

Sharandachenko A.S. Characteristics of vowel formants in the speech of American Media Broadcasters. 
The study focuses on the analysis of vowel formants in American broadcasters' speech. Factors influencing 
acoustic characteristics of analysed vowels were revealed in the course of the study. Qualitative variation of 
vowels has its own boundaries and the context regulates the degree of spectral vowel modifications in connected 
speech. The conducted experiment allows to conclude that high degree of vowel variation in the accentual position 
is the segmental level basic peculiarity realized in American TV broadcasters' speech. 

Кеу words: broadcasters' speech, formant characteristics, variation, vowel modification. 

Настоящее исследование посвящено анализу 

фонологической вариативности современного 

английского язь~ка, проявляющейся в реализации 

формантнь1х характеристик гласнь1х /і/, /і:/,/~/ и /а/ 

в речи дикторов американского телевидения. 

На территории Соединеннь1х Штатов в качест

ве единого стандарта функционирует речь дикто

ров средств массовой коммуникации - радио 

и телевидения [2; 8] - описань~ темпоральнь1е 

и мелодические особенности дикторской речи [7]. 
Актуальность настоящего исследования 

определяется возрастающим интересом к вопро

сам территориально обусловленной вариативнос-
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ти язь~ка; необходимостью исследования звуковь1х 

изменений в речи представителей американских 

еми. 

Целью данной работь1 является определение 

формантнь1х вариантов гласнь1х в речи дикторов 

национального и местного телевидения США, вь1-

явить масштаб и границь~ вариативности гласнь1х 

путем изучения спектральнь1х характеристик глас

нь1х в речи дикторов национального и местного те

левидения США. 

Обьектом исследования являются гласнь1е 

фонемь1, реализованнь1е в речи дикторов и теле

комментаторов американского национального 
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и местного телевидения, представляющие амери

канский произносительнь1й стандарт. 

Предметом настоящего исследования явля

ется вариативность формантнь1х характеристик 

гласнь1х в американских средствах массовой 

информации. 

Материалам исследования послужили запи

си телепередач национальнь1х и местнь1х телеви

зионнь1х компаний США, расположеннь1х в Нью

Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии. 
Общее время звучання записей текстов, вошед

ших в корпус нашего исследования, составило 

60минут. 

Форманть1 - зто области концентрации знергии 

в спектре гласного [ 1]. Большинство исследова
телей отмечают, что коартикуляционнь1е зффек

ть1 наиболее ярко проявляются в показателях вто

рой форманть1 (F2). Формантнь1е частоть1 гласнь1х 
непосредственно связань1 с признаками согласнь1х 

и различиями гласнь1х по традиционнь1м фонети

ческим признакам ряда, подьема и лабиализации; 

такие признаки согласнь1х, как место образования 

преградь1 и некоторь1е дополнительнь1е артикуля

ции (палатализация, веляризация) также в значи

тельной степени определяют тембральную окрас

ку гласного [3]. Так, при исследовании коартику
ляционного влияния, проявляющегося на переход

нь1х участках гласного, вь1яснилось, что губнь1е 

звонкие и глухне согласнь1е повь1шают форманть1 

гласнь1х [ 4; 1 О; 11]. В слитной речи вариативность 
спектографической картинь1 гласного не исчерпь1-

вается контекстуальнь1ми влияниями, хотя влия

ние позиционного контекста является определяю

щим фактором. 

Известно, что спектральная картина гласного 

варьируется в гораздо большей степени, чем ха

рактеристики гласного. В то же время гласнь1е 

легко произносить вне контекста, что позволяет 

вь1явить идеальную спектографическую модель 

гласного. В исследовании спектральной структу

рь1 гласнь1х на материале американского вариан

та английского язьша подробно описьшаются за

кономерности влияния различнь1х согласнь1х на 

вторую и третью форманть1 (F2 и F3) в квазиста
ционарном состоянии гласнь1х [6; 9]. 

Безусловно, одним из важнь1х интралингвисти

ческих факторов, наиболее заметно влияющих 
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на F-картину гласного звука, является позиция 

гласного по отношению к ударению [5]. Известно, 
что качество безударнь1х гласнь1х, входящих в со

став разного типа слогов, характеризуется низким 

уровнем правильной оценки при их распознавании. 

В процессе порождения речи происходит актуали

зация ударення, состоящая в разворачивании рит

мической схемь1, в рамках которой происходит ран

жирование слов по вьщеленности, что ведет к из

менению качества гласнь1х звуков. 

Рассмотрим реализацию монофтонгов /і/, /і:/, 

/~/ и /а/ в речи двух дикторов, читающих вьшуски 

новостей и 1 телекомментатора. 
Гласнь1й /і:/ 

Среднее значение FI для диктора, читающего 
новости (DI), составляет 277 Гц. Минимальное 
значение FI - 255 Гц, оно зафиксирована без пре
дьщущего согласного после переднеязь1чнь1х 

(в том числе /1/). Зто значение можно считать 
«зталоннь1м». После губнь1х значение повь1шалось 

до 281 Гц. Максимальнь1е значения бьши зафик
сировань1 после гортанного и заднеязь1чнь1х -
359 Гц. Среднее значение FI в речи D2 - 281 Гц. 
Минимальное значение - 255 Гц зафиксирована 
после губно-губного сонорного /w/. Наиболее ча
сто встречающееся значение - 281 Гц - отмече

но после переднеязь1чнь1х, гортанного и заднеязь1ч

нь1х. Среднее значение FI по речи дикторов ново
стей практически совпадает с литературнь1ми дан

нь1ми (280 Гц). Среднее значение FI у телеком
ментатора - 403 Гц. Максимальное и самое час
тотное значение - 411-412 Гц - зафиксирована 

после губнь1х и переднеязь1чнь1х. Минимальное 

значение - 385 Гц - отмечено без согласного 

в препозиции. 

Среднее значение FII у D2 - 2281 Гц. Макси
мальное значение - 2424 Гц зафиксирована в по
зиции без предьщущего согласного. Значение 

понижалось после губно-губнь1х, заднеязь1чнь1х 

и гортанного до 2268 Гц, а после /1/ - до 2163 Гц. 
Среднее значение FII в речи D2 - 2197 Гц. Мини
мальное значение FII 2137 Гц - отмечено после IV, 
а максимальное 2268 Гц без предьщущего соглас
ного. После заднеязь1чнь1х и гортанного значение 

понижалось до 2163 и 2215 Гц соответственно. 
Среднее значение FII для D3 -2676 Гц. Минималь
ное значение - 2503 Гц - зафиксирована после 



заднеязь1чного, а максимальное значение -
2967 Гц без предьщущего согласного. После 
переднеязь1чнь1х значение несколько понижается 

до 2686 Гц, а после губнь1х и гортанного до 2634 
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и 2654 Гц соответственно. Необходимо заметить, 
что гласнь1й /і/ вьІЗьшает сильную аффрикатиза

цию переднеязь1чнь1х /t/ и І d/. 

. 
" 

500 Hz 

Рис. 1 «Deepest» (D2) 

Гласнь1й /і/ 

Среднее значение FI в речи DI составляет 
412 Гц. Максимальное значение 438 Гц отмечает
ся после переднеязь1чнь1х и без предьщущего 

согласного. Минимальное значение 359 Гц зафик
сирована после губнь1х и /1/. После гортанного 
щелевого значение оставило 412 Гц. Среднее зна
чение FI у D2 - 401 Гц. Минимальное значение -
385 Гц - бьшо отмечено после паузь1 без предь1-

дущего и согласного и после /1/. Во всех осталь
нь1х случаях значение FI бьшо равно 412 Гц. Са
мое вь1сокое среднее значение FI бьшо отмечено 
у диктора (D3) - 526 Гц. Максимальное значение 
FI у данного диктора - 568 Гц после гортанного 
щелевого. Минимальнь1е значения зафиксировань1 

после переднеязь1чнь1х и губнь1х - 463 Гц и 516 Гц 
соответственно. Также бьши зафиксировань1 зна

чения 541-542 Гц после /1/ и без предьщущего 
согласного. 

Среднее значение FII для DI равно 1609 Гц. 
Максимальное значение - 1771 Гц - зафиксиро-

вано после переднеязь1чнь1х. После гортанного 

FII - 1588 Гц. Значение FII 1640 бьшо отмечено 
после губнь1х и без предьщущего согласного. 

Минимальное значение - 1484 Гц - отмечается 

после /1/. Среднее FII у D2 - 1666 Гц. Максималь
нь1е значения - 1745 Гц и 1797 Гц - зафиксирова

нь1 в позиции без предьщущего согласного и после 

переднеязь1чнь1х. Значения 1588 Гц и 1640 Гц бьши 
отмечень1 после гортанного и после губнь1х соот

ветственно. Минимальное значение - 1562 Гц 
после /1/. Вь1сокое среднее FII отмечено у D3 -
2192 Гц. Максимальнь1е значения - 2341 и 
2315 Гц - зафиксировань1 в позициях без предь1-

дущего согласного и после переднеязь1чнь1х. 

Минимальное значение - 2006 Гц - отмечено пос

ле /1/. Каки в случае с гласнь1м /і:/, перед /і/ проис
ходит аффрикатизация переднеязь1чнь1х /t/ и /d/. 
Однако перед /і:/ вь1сокочастотнь1й фрикативнь1й 

шум интенсивнее и нижняя граница :ного шума 

вь1ше. Зто обьясняется более низким расположе

нием FII гласного /і/. 
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Рис. 2. «Difficult» (D2) 

Гласнь1й [а:] 

Среднее значение FI в речи D 1 - 677 Гц. Мак
симальное значение - 725 Гц - бьшо отмечено 

после плавного латерального, переднеязь1чнь1х 

и заднеязь1чнь1х, минимальнь1е- 647 Гц и 673 Гц
после гортанного согласного и после паузь1 и губ

нь1х. Среднее значение FI для D2 - 592 Гц. 
Максимум - 725 Гц - бьш отмечен после [1], 

минимум - 516 Гц - после губнь1х и заднеязь1ч

нь1х. Значения 542 Гц и 621 Гц бьши зафиксирова
нь1 после переднеязь1чнь1х и после паузь1 и гортан

ного соответственно. Среднее значение FI в речи 
DЗ - 662 Гц. Максимумь1 - 778 Гц и 725 Гц -
отмечень1 после паузь1 и плавного латерального, 

минимум - 464 Гц - после переднеязь1чнь1х. 

Остальнь1е значения располагаются в районе 

542 - 595 Гц - после гортанного, губнь1х и задне

язь1чнь1х (по восходящей). 

Среднее значение FII у Dl - 1740 Гц. Мини
мальнь1е значения - 1666 Гц и 1692 Гц - отмече

нь1 после переднеязь1чнь1х и после губнь1х и плав

ного латерального соответственно, а максималь

нь1е - 1745 Гц и 1797 Гц- после паузь1 и гортанно

го. Следует обратить внимание на особенности 

расположения FII после заднеязь1чнь1х: отмечает-
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ся сильнь1й контраст по локусу с отрицательнь1м 

знаком, т. е. наблюдается і-образнь1й переход (зна

чение FII начальное - 2268 Гц, FII конечное -
1745 Гц). Зто следствие палатализации согласнь1х 
(особенно заднеязь1чнь1х) под влиянием гласнь1х 

переднего ряда. Как уже упоминалось, для перед

неязь1чнь1х [t] и [d] характерна аффрикатизация 
перед гласнь1ми переднего ряда, в том числе и пе

ред [а:]. 

Среднее значение FII для D2 - 1803 Гц. Мини
мумь1 - 1536 Гц и 1640 Гц - отмечень1 после [1] 
и после губнь1х и паузь1 соответственно, максиму

мь1 1902 Гц и 1954 Гц - зафиксировань1 после гор

танного и переднеязь1чнь1х. После заднеязь1чнь1х 

также наблюдается перепад с отрицательнь1м зна

ком. Значение FII начальное 2163 Гц, конечное -
1875 Гц. Среднее значение FII в речи DЗ-2021 Гц. 
Минимумь1 - 1823 Гц и 1849 Гц - отмечень1 после 

плавного латерального и губно-губного носового 

сонанта, максимум - 2424 Гц - после переднея

зь1чнь1х. Значения 1902 Гц и 1928 Гц бьши зафик
сировань1 после гортанного и после паузь1. Контраст 

по локусу после заднеязь1чнь1х составил минус 

423 Гц (FII начальное - 2660 Гц, FII конечное -
2137 Гц). 



ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

Рис. 3. «Dance» (D3) 

Гласнь1й [а] 

Среднее значение FI в речи D 1 - 660 Гц. Мини
мальное значение - 516 Гц - бьшо зафиксирована 

после губнь1х, максимальное (оно же самое час

тотное) - 699 Гц - после паузь1 без предьщущего 

согласного, после гортанного и среднеязь1чного. 

Значения 64 7 Гц и 673 Гц бьши отмечень1 после 
сонанта, переднеязь1чнь1х и после заднеязь1чнь1х 

соответственно. Среднее значение FI в речи D2 -
699 Гц. Зто и самое частотное значение, зафикси
рованное после губнь1х, переднеязь1чнь1х и после 

паузь1. Минимум - 647 Гц - бьш отмечен после 

сонанта [n], максимумь1 - 725 Гц и 751 Гц- после 

заднеязь1чнь1х и гортанного. Среднее значение FI 
для D3 - 742 Гц. Минимальное значение- 621 Гц 
зафиксирована после среднеязь1чного, максималь

ное - 776 Гц - после заднеязь1чнь1х и плавного 

сонорного. Значение 725 Гц отмечено после губ
нь1х и после паузь1 без предьщущего согласного, 

после переднеязь1чнь1х значение бьшо равно 

751 Гц. 

Среднее значение FII в речи Dl - 1405 Гц. 
Минимум - 1196 Гц - зафиксирован после губнь1х, 

максимумь1 - 1457 Гц и 1588 Гц - после средне

язь1чного и переднеязь1чнь1х. Остальнь1е значения 

располагаются в области 1274 - 1431 после пау
зь1, заднеязь1чнь1х и после гортанного и сонанта 

[n]. Среднее значение FII для D2- 1338 Гц. Мини
мальное значение - 1117 Гц отмечено после губ
нь1х, максимальнь1е - 1483 Гц и 1431 Гц - после 

гортанного и заднеязь1чнь1х. Значения 13 79 и 
1405 Гц бьши зафиксировань1 после [n] и после 
губнь1х и паузь1 соответственно. Среднее значе

ние FII в речи DЗ- 1697 Гц. Минимум- 1610 Гц
отмечен после губнь1х и плавного латерального, 

максимум - 1823 Гц - после паузь1. Остальнь1е 

значения расположились в области 1692 - 1767 
после переднеязь1чнь1х, среднеязь1чного и задне

язь1чнь1х. 

Таким образом, в ходе спектрографического 

исследования гласнь1х /і/ и /і:/ в речи дикторов аме

риканского телевидения бьши вь1явлень1 особен-
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ности реализации звуков в слитной речи. Подтвер

дилось предположение, что в речевом континуу

ме наблюдается значительная качественная вари

ативность гласнь1х звуков, детерменированная кон

сонантнь1м контекстом. Перспективь1 дальней

шего исследования состоят в возможности его рас

ширения путем рассмотрения формантнь1х особен

ностей следующих гласнь1х /u:/, /;J/, /;J:/, /:J:/, /о/ 
в речи дикторов и телекомментаторов американ

ских СМИ. 
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ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

УДК 811.811:81'342.3 

ВОЗРАСТНЬІЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ 

В РЕЧИ ЖИТЕЛЕЙ УЗЛЬСА 

Д.М. Карпова (Одесса) 

Данное исследование посвящено анализу возрастнь1х интонационнь1х особенностей, проявляющихся 

в речи жителей У зльса. Интерес к проблеме вариативности интонации английского язьша в У зльсе обуслов

лен необходимостью изучения интерферирующего влияния валлийского язЬІка в речи билингвов, владею

щих как валлийским, таки английским язь1ком. Проведенное исследование интонации на материале аутен

тичной речи жителей Узльса, с учетом возрастного фактора, позволяет сделать вь1вод о том, что специфи

ческие интонационнь1е модели, а именно вариативность восходяще-нисходящего терминального тона (ВНТ) 

в речи представителей различнь1х поколений, существующее в ситуации диглоссии и обусловленнь1е нало

жением злементов валлийской и английской интонационнь1х систем, социально дифференцировань1. 

Ключевь1е слова: английский язь1к, валлийский язь1к, возрастнь1е особенности, восходящее-нисходя

щий тон, диглоссия, интонация, интонационная модель, У зльс. 

Карпова Д.М. Вікові особливості інтонації в мові жителів Уельсу. Дане дослідження присвячене 

аналізу вікових інтонаційних особливостей, що виявляються в мові жителів Уельсу. Інтерес до проблеми 

варіативної інтонації англійської мови в Уельсі обумовлений необхідністю вивчення інтерферующого впливу 

валлійської мови в мові білінгвов, що володіють як валлійською, так і англійською мовами. Проведене до

слідження інтонації на матеріалі автентичної мови жителів Уельсу, з врахуванням вікового чинника, дозволяє 

зробити висновок про те, що специфічні інтонаційні моделі, а саме варіативність висхідного-низхідного тер

мінального тону (ВНТ) в мові представників різних поколінь, що існує в ситуації диглосії і обумовлені накла

денням елементів валлійської та англійської інтонаційних систем, соціально диференційовані. 

Ключові слова: англійська мова, валлійська мова, вікові особливості, висхідна-низхідний тон, диглосія, 

інтонація, інтонаційна модель, Уельс. 

Karpova D.M. Intonational age peculiarities in the speech of Wales' inhabitants. The investigation is 
devoted to the analysis of Wales inhabitants' intonational age peculiarities in speech. Тhе interest to the problem of 
intonational variation of English in Wales is conditioned Ьу the study of interfering influence of the Welsh language in 
the speech of bylinguists. The investigation conducted on authentic speech of the Welsh with the account of age 
factor allows to conclude that specific intonational model - rising-falling terminal tone (RFТ) which exists in the 
situation of diglossia and is conditioned Ьу coпelation ofEnglish and Welsh intonational elements is socially differentiated. 

Кеу words: age peculiarities in speech, diglossia, English, intonation, intonational model, rising-falling tone, 
Wales, Welsh. 

Интерес к проблеме вариативности произно

шения на территории У зльса обусловлен уникаль

ной лингвистической ситуацией в регионе, где вал

лийский язьш, язьш коренного населения, пережи

вает свою «зпоху возрождения», что вьІЗвано воз

росшим национальнь1м самосознанием, а также 

значительнь1ми успехами в законодательной и об

разовательной сферах. Оба зтих фактора заметно 

активизировали распространение валлийского 

ЯЗЬІКа [1]. 

© КарповаД.М.,2015 

Тем не менее, английский язьш продолжает 

оставаться доминирующим средством общения 

в зтом ареале и, - как показали зксперименть1 по 

восприятию национальнь1х акцентов в английском 

язьше, валлийский акцент не опознается англича

нами, а замещается более известнь1ми шотланд

ским и североирландским типами произношения. 

Актуальность настоящего исследования 

обьясняется необходимостью изучения социаль

но-личностнь1х аспектов английской интонации 
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носителей валлийского варианта английского 

ЯЗЬІКа. 

Обьектом исследования являются мелоди

ческие особенности (конфигурации тона) в речи 

представителей разнь1х возрастнь1х групп жителей 

Узльса. 

Предметом исследования являются социаль

но обусловленнь1е особенности интонации англо

язь1чной речи валлийцев. 

Целью настоящего исследования является 

вьшвление интонационнь1х характеристик валлий

ского варианта английского язьша в сопоставле

нии с интонацией британской литературной нормь1 

произношения, которь1е проявляются в зависимо

сти от возрастнь1х характеристик речи жителей 

Узльса. 

В работе рассматривается степень воздействия 

возрастного фактора на интонацию валлийцев 

в английской речи, которь1й связан с изменениями 

язьшовой политики в У зльсе, открьшшими доступ 

молодому поколению к изучению валлийского язь1-

ка и способствовавшими росту национального са

мосознания всех поколений. 

Для достижения поставленной цели бьши опре

делень1 следующие задачи: 

1) описание особенностей воздействия возраст
ного фактора на мелодический репертуар говоря

щего; 

2) вь1явление методом перцептивного анализа 
мелодического репертуара речи носителей валлий

ского варианта английского язьша. 

Ма тер налом исследования послужили образ

ць1 естественной речи в виде ответнь1х реплик ин

тервью из корпуса Британской библиотеки, час

тью которой являются записи речи жителей севе

ра У зльса. Общее количество диктор о в - 4 чело
века, время звучання - около 20 минут. 

В ходе первого зтапа зксперимента в роли ауди

тора вь1ступал автор настоящего исследования. 

Каждое из предложений бьшо разделено на син

тагмь1 (под которой понимается фонетическое 

единство, характеризующееся относительной 

смь1словой завершенностью и функционирующее 

как самостоятельная структурная единица). При 

анализе просодического оформления синтагм вь1-

делялся такой структурнь1й злемент, как терми

нальнь1й тон. 
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В основу классификации терминальнь1х тонов 

бьшо положено направление тона. Соответствен

но, в настоящем исследовании вьщелялись следу

ющие конфигурации терминального тона: 

1) простой (нисходящий, ровнь1й, восходящий); 
2) сложнь1й (нисходяще-восходящий и восходя

ще-нисходящий). 

Особое внимание бьшо уделено изучению ВНТ, 

поскольку согласно результатам предьщущих ис

следований именно даннь1й терминальнь1й ВНТ 

является одним из маркеров валлийского акцента 

в английском язьше. 

Возраст - один из важнейших компонентов ста

туса человека в обществе. Речь детей в возрасте 

6-1 О лет, во-первь1х, отражает их социальное про
исхождение, определяемое родом занятий отца, 

а во-вторь1х, варьируется в зависимости от стату

са собеседника, т.е. характеризуется частотнос

тью «правильнь1х» форм в общении со взросль1ми, 

незнакомь1ми людьми. 

Категории говорящих, проявляющих различия 

в речевом поведении, могут бьпь разделень1 пе

риодом в 1 О или в 20 лет. При зтом категоризация 
связана с определеннь1м жизненнь1м периодом 

и уровнем социализации личности. Наиболее вь1-

соким социальнь1м статусом обладают люди сред

него возраста, что проявляется в их речи посред

ством оптимального сочетания всех признаков 

орфозпической нормь1, в том числе интонационнь1х. 

Молодежь и люди пожилого возраста имеют бо

лее низкий социальнь1й статус, меньшую степень 

участия в социальной деятельности общества, 

большую степень отклонения от нормь1 произно

шения, а также ограниченнь1й интонационнь1й 

репертуар. При зтом в речи молодого поколения 

находят отражение нарастающие тенденции, 

а в речи старшего поколения - явлення более 

консервативнь1е. 

Среди зарубежнь1х учень1х, занимавшихся изу

чением язьшовой и возрастной вариативности, 

в первую очередь стоит отметить Уильяма Лабо

ва, которь1й исследовал влияние таких факторов 

вариативности произношения, как социально

зкономический класс, возраст и гендер на форми

рование речевого поведения и социальной иденти

фикации говорящего. У. Лабов на материале речи 

жителей г. Филадельфия обнаружил, что пик упо-



требления нестандартнь1х форм приходится 

на речь подростков 16 лет, после чего зтот пока
затель снижается [3]. 

Многие современнь1е лингвистические иссле

дования направлень~ на изучение речи именно мо

лодого поколения с целью вь1явления новейших 

произносительнь1х тенденций, отражающих изме

нения в язьше и пути его будущего развития. Так, 

например, масштабное корпусное исследование 

современнь1х британских вариантов произношения, 

осуществляемое под руководством 3. Грабе [2], 
провадится на материале речи подростков в воз

расте 16 лет. 
Зрелость считается периодом, характеризую

щимся стабильностью фонологической структу

рь1 речи индивида. Изменения, происходящие 

в зтот период, обь1чно вь1Звань1 определеннь1ми 

жизненнь1ми обстоятельствами (например, необ

ходимостью изучения нового диалекта или язь1 -
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ка в результате переезда). 

Согласно полученнь1м даннь1м, нисходящий тер

минальнь1й тон является доминирующим в двух 

поколениях - в молодом (38, 1 %) и в среднем 
(45,5%), тогда как в старшем поколении даннь1й 
тон занимает второе ранговое место (25,4%) (см. 
табл. 4). 

Диапазон чат (частота основного тона) в нис

ходящем терминальном тоне в молодом поколе

нии варьируется от 188 до 153 Гц, в среднем поко
лении - от 145 до 114, а в молодом поколении -
от 179 до 136 Гц. Частотнь1й интервал является 
наиболее широким в старшем поколении, где дан

нь1й показатель составил 1,9 пт. В среднем поко
лении интервал на один полутон ниже, чем в стар

шем поколении, и равняется 1,7 отн. ед. Частот
нь1й интервал, отмеченнь1й в молодом поколении, 

ниже, чем в остальнь1х поколениях, и составляет 

1,3 отн. ед. (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Диапазональнь1е характеристики 

нисходящего терминального тона в трех поколениях 

Тон 

Пок. Макс, Гц 

Мол. 188 
Сред. 145 
Стар. 179 

Вторь1м по частотности употребления терми

нальнь1м тоном во всех трех поколениях является 

ровнь1й терминальнь1й тон. В молодом поколении 

он используется в 22, 1 % случаев, в среднем поко
лении - в 24,8%, а в старшем - в 25,4% (делит 
второе ранговое место с нисходящим тоном). 

Средний уровень равного движения ЧОТ в мо

лодом поколении вь1ше, по сравнению с остальнь1-

ми поколениями и составляет 161 Гц, в среднем 
поколении даннь1й показатель значительно ниже, 

чем в молодом поколении, и равняется 121 Гц; 
в старшем поколении уровень чат вь1ше, чем 

в среднем поколении, но ниже, чем в молодом по

колении (156 Гц). 
Терминальнь1й ВТ (восходящий тон) занимает 

третье место по частотности употребления среди 

Нисх. 

Мин,Гц Инт. отн. ед. 

153 1,3 
114 1,7 
136 1,9 

представителей молодого (19,8%) и среднего (14%) 
поколений, тогда как среди жителей У зльса стар

шего возраста даннь1й тон является наиболее упот

реб итель нь1м (26, 1 %). Отметим, однако, что 
в старшем поколении разница в частотности упот

ребления между ВТ и следующими по частотнос

ти тонами (нисходящим и ровнь1м) составляет 

менее 1%. 
Диапазон восходящего движения чат варьи

руется в молодом поколении от 158 Гц до 188 Гц. 
Частотнь1й интервала восходящего движения 

тона в молодом поколении составляет 1,3 отн. ед., 
в среднем поколении даннь1й показатель вь1ше, 

чем в молодом поколении 1,5 отн. ед., однако 
ниже, чем в старшем поколении (1,9 отн. ед.) (см. 
табл. 2). 
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Таблица 2 
Диапазональнь1е характеристики 

восходящего терминального топа в трех поколениях 

Тон вт 

Пок. Мин,Гц 

Мол. 158 
Сред. 98 
Стар. 136 

Частотность употребления терминального ВНТ 

сравнительно вь1сока как среди представителей 

старшего поколения имеет более вь1сокие по срав

нению с другими поколениями минимальнь1е зна

чения чат (уровень начального движения чат -
167 Гц; уровень завершения движения чат - 158 
Гц). В старшем поколении начальнь1й уровень чат 

на 10 Гц ниже, чем в молодом поколении (157 Гц), 
а уровень завершения движения чат на 6 Гц ниже, 
чем в молодом поколении (152 Гц). Максималь
ное значение чат, однако, в молодом и старшем 

поколениях практически совпадает (201 Гц и 200Гц 

Макс, Гц Инт. отн. ед. 

188 1,3 
133 1,5 
188 1,9 

соответственно). При зтом средние интерваль1 

восходящего и нисходящего движения чат раз

личаются в старшем и молодом поколениях. В 

молодом поколении интервал подьема - 1,3 отн. 
ед., а интервал падения - 1,4 отн. ед. В старшем 
поколении даннь1е показатели составляюг 1,4 и 1,5 
отн. ед. соответственно. В среднем поколении 

диапазон чат варьируется в восходящей части 

от 126 Гц до 14 7 Гц, а в нисходящей части - от 14 7 
Гц до 121 Гц. Средний интервал восходящего дви
жения равняется 1,2 отн. ед., а средний интервал 
нисходящего движения - 1,3 отн. ед. (см. табл. 3). 

Таблица З 

Диапазональнь1е характеристики 

восходяще-нисходящего терминального топа в трех регионах Узльса 

Тон внт 

Пок. Мин.,Гц Макс., Гц Мин.,Гц 
Инт. под., Инт. пад., 

отн. ед. отн. ед. 

Мол. 167 201 158 1,3 1,4 
Сред. 126 147 121 1,2 1,3 
Стар. 157 200 152 1,4 1,5 

Нисходяще-восходящий терминальнь1й тон яв- поколения (0,4%). 
ляется более употребительнь1м среди представи- В таблице 4 представлено распределение час
телей среднего (2,5%) и старшего поколений тотности употребления того или иного терминаль

(2,4%), нежели среди представителей молодого ного топа в трех рассматриваемь1х поколениях. 

Частотность терминальнь1х тонов среди трех поколений 

(молодое, среднее, старшее) (в%) 

Тон Поколение 

молодое среднее 

Нисходящий 38,1 45,5 
Ровнь1й 22,3 24,8 
Восходящий 19,8 14 
Восходяще-нисходящий 19,4 13,2 
Нисходяще-восходящий 0,4 2,5 
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Таблица 4 

старшее 

25,4 
25,4 
26,1 
20,7 
2,4 



Таким образом, в речи представителей моло

дого поколения наблюдается доминирование нис

ходящего терминального тона, а также относитель

но вь1сокая частотность употребления ВНТ. По 

своим диапазональнь1м характеристикам зтот тон 

отличается более вь1сокими уровнями начального 

и конечного движения ЧОТ, что, однако, может 

обьясняться физиологическими особенностями 

речи подростков. При зтом интервал движения 

чат в речи представителей молодого поколения 

в целом более узкий, чем в речи наллийцев, при

надлежащих к старшему и среднему поколениям. 

Речь представителей среднего поколения ха

рактеризуется очевиднь1м доминированием нис

ходящего тона на фоне остальнь1х терминальнь1х 

тонов, а также относительно низкой частотностью 

употребления ВНТ. Кроме того, отмечень1 низкие, 

по сравнению с диапазональнь1ми показателями 

в других поколениях, уровни начала и завершения 

движения ЧОТ. Средние значения диапазона (ин

тервалов), однако, бьши вь1ше в речи представи

телей среднего поколения, по сравнению с речью 

представителей молодого поколения. 

В речи представителей старшего поколения 

наблюдается практически равное количество слу

чаев использования различнь1х терминальнь1х то

нов за исключением нисходяще-восходящего тона, 

которь1й использовался достаточно редко. При 

зтом терминальнь1й ВТ в данной группе оказался 

наиболее употребительнь1м, хотя его частотность 

лишь немного превь1шает частотность следующих 

за ним нисходящего и равного тонов. Уровни на

чала и завершения движения чат бьши вь1ше, чем 

в среднем поколении, и ниже, чем в молодом по

колении. Диапазон речи представителей старшего 

поколения является самь1м широким из всех трех 

рассматриваемь1х групп. 

Итак, наиболее показательной для данного ис

следования характеристикой речи представителей 

ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

различнь1х поколений является вариативность 

в использовании ВНТ. Так, особенностью речи 

представителей старшего поколения является вь1-

сокая (по сравнению с общерегиональной) частот

ность употребления терминального ВНТ. В моло

дом поколении также наблюдается повь1шенное 

число случаев употребления данного тона. В сред

нем поколении, однако, обнаружен очевиднь1й спад 

в употреблении ВНТ. Данное явление может бьпь 

связано с влиянием валлийского язьша, которое 

осуществляется либо посредством интерференции 

валлийского язьша в речи билингва на английском 

язьше, либо в результате контакта монолингва со 

средой распространения валлийского язьша. Сре

ди представителей старшего и молодого поколе

ний больше носителей валлийского язьша, что со

гласно полученнь1м нами даннь1м, вь1ражается 

в вь1сокой частотности использования интонаци

онного маркера валлийского варианта английского 

язьша, а именно ВНТ, по сравнению с речью пред

ставителей среднего поколения валлийцев. 

Отметим также тенденцию к повь1шению сред

них уровней чат от среднего поколения к стар

шему и молодому поколениям: молодое > стар
шее > среднее; а также тенденцию к сужению 
диапазона чат от старшего поколения к молодо

му поколению: старшее > среднее > молодое. 
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СТАЛІ ДІЄСЛШНО-ІМЕННИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 

ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ПОЧАТКОВОСТІ ДІЇ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

О.В. Смеречинська (Львів) 

У статті проаналізовано сталі дієслівна-іменникові словосполучення, що виражають початковість дії 

в німецькій мові. На основі аналізу словників, емпіричних досліджень СДІС в німецькій мові та творів 

художньої літератури виявлено 86 СДІС, що позначають початок дії, та 5 функціональних дієслів, за допомо
гою яких утворюються дані СДІС. 

Ключові слова: граничність дії, початковість дії, сталі дієслівна-іменникові словосполучення, функціо

нальне ДІЄСЛОВО. 

Смеречинская О.В. Устойчивь1е глагольно-субстантивнь1е словосочетания со значением начала 

действия в немецком язЬІке. В статье проанализировань1 устойчивь1е глагольно-субстантивнь1е слово

сочетания, которь1е вь1ражают начало действия в немецком язЬІке. На основе анализа словарей, змпиричес

ких исследований СГСС в немецком язЬІке и произведений художественной литературь1 обнаружено 86 СГСС, 
которь1е обозначают начало действия, и 5 функциональнь1х глаголов, при помощи которь1х создаются такие 
сгсс. 

Ключовь1е слова: начало действия, предельность действия, устойчивь1е глагольно-субстантивнь1е сло

восочетания, функциональнь1й глагол. 

Smerechynska O.V. The fixed verbo-nominal phrases with the meaning of the beginning of an action 
in German. The article deals with the fixed verbo-nominal phrases that express the beginning of an action in 
German. 86 fixed verbo-nominal phrases that are expressing the beginning of an action and 5 functional verbs that 
help to create such fixed verbo-nominal phrases were found on the basis of the analysis of dictionaries, empirical 
research work on fixed verbo-nominal phrases and literature works. 

Кеу words: beginning of an action, fixed verbo-nominal phrases, functional verb, telicity of an action. 

Тематика, що пов' язана з аспектуальною 
. . 

та акцюнальною семантикою, активно досш-

джується лінгвістами різних країн з початку 

ХХ століття. Хоч за цей час з'явилося дуже бага

то публікацій, проте на багато питань і досі не знай

дено однозначної відповіді. Актуальними дослі

дження з проблематики акціональної та аспекту

альної семантики є не тільки в так званих аспекту

альних мовах, де категорія аспекту/ виду є грама

тичною, але І в неаспектуальних, до яких зокрема 

відноситься й німецька мова. В неаспектуальних 

мовах увага здебільшого приділяється досліджен

ню засобів різних рівнів мови та їх взаємодії для 

вираження акціональної/ аспектуальної семантики. 

Початковість дії входить в функціонально-семан

тичне поле граничності дії і охоплює як настання 

раптової, моментальної дії, так і початок певної три-
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валої дії чи стану. Початок гомогенного процесу 

чи стану відносять до інхоативного роду дієслівної 

дії, а початок певної моментальної дії - до інгре

сивного роду дії [1, с. 89-92]. Для категорії почат
ковості дії характерними є семи граничності; ви

значеності її межі зліва (з початку дії чи стану); 

одноразовості; багаторазовості (для нашого до-
. . . 

сшдження релевантними є тшьки п випадки, коли 

кількість повторів є визначеною). 

О б' є ктом цієї статті виступають сталі дієслівна-
. . . 
Іменникою словосполучення ЗІ семантикою почат-

ковості дії в німецькій мові, предметом - семан

тика граничності дії, складовою частиною якої ви

ступає початковість дії. Мета статті полягає у ви-
. . . . . 

явленю та анашзІ всІх сталих дІєсшвно-Іменнико-

вих словосполучень, що позначають початок дії 

в німецькій мові. Дослідження проводиться на ос-



нові аналізу такого матеріалу: словника DUDEN. 
Redewendungen (2008), еl\Шіричних даних, отриманих 
з дослідження А. Камбера "Funktionsverbgefuge -
empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu den 
nominalen Pradikaten des Deutschen" (2008), а також 
творів художньої літератури: F. Kafka "Amerika", 
В. Schlink "Der Vorleser", Л. Дереш "Поклоніння 
ящірці" з їх перекладами на українську та німець

ку МОВИ ВІДПОВІДНО. 

Семантика початковості дії виражається в ні

мецькій мові різними засобами: семантикою діє

слівних лексем, морфологічними засобами, синтак

сичними конструкціями, контекстуальними засоба

ми. Серед синтаксичних засобів вираження акціо

нальної семантики початковості дії в німецькій мові 
. . . . . . 

важливе м1сце посІДають сташ д1єсшвно-1менни-

кові словосполучення (німецький відповідник цьо

го терміну - Funktionsverbgefuge) [7, с. 90]. Згідно 
з П. Айзенбергом, власне головною функцією 

таких словосполучень є вираження семантики 

певних родів дієслівної дії (РДД) [5, с. 313; пор. 3, 
с. 425]. Серед таких родів дії дослідники назива
ють інхоативний, каузативний та дуративний РДД 

[6, с. 704; 5, с. 314]. Під сталими дієслівна-іменни
ковими словосполученнями (СДІС) більшість до

слідників розуміє поєднання «функціонального» 

дієслова або з віддієслівним іменником у якості 

прямого додатка, або з прийменниковим додатком, 

у склад якого входить віддієслівний іменник [5; 3, 
с. 418]. В якості «функціонального» виступає 
дієслово, чиє власне значення є «ослабленим», де

семантизованим. При цьому ядром такого слово

сполучення є віддієслівний іменник, що несе основ

не смислове навантаження (пор. іп Brand geraten, 
іп Gang kommen) [3, с. 418; 9, с. 23]. «Ослаб
леність» значення функціонального дієслова дослід

ники називають головним критер1єм зарахування 

певної фрази до сталих дієслівна-іменникових сло

восполучень [5,с. 313;3,с.418; 6,с. 704; 8,с. 21; 
10, с. 215]. Серед інших критеріїв, що дозволяють 
відрізнити СДІС від синтаксичних конструкцій, які 

складаються з присудка і прийменникового/ пря

мого додатка, досшдники називають зокрема та

кож такі: а) вживання/ невживання артикля закріп

лене за конкретним СДІС; б) заперечення в реченні 

з СДІС, в склад якого входить прийменник, відбу

вається виключно за допомогою заперечної част-
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ки nicht (не за допомогою заперечувального зай
менника kein); в) обмежена можливість викорис
тання означень перед Іменником, що входить 

у склад словосполучення; г) неможливість заміни 

віддієслівного іменника займенником [3, с. 418-419; 
10, с. 215-216]. Проте А. Камбер у своєму емпі
ричному дослідженні спростовує тезу, що такі об

меження можна вважати однозначними критер1я

ми СДІС [8, с. 28-29]. Таким чином, ми розгля
даємо СДІС у цій роботі як словосполучення, 

що складаються з так званого функціонального 

дієслова та віддієслівного іменника у формі або 

прямого, або прийменникового додатка і виступа-
. . 

ють в реченю в якосп одного предиката. 

На основі аналізу емпіричних даних, представ

лених у роботі А. Камбера «Funktionsverbgefuge -
empirisch. Eine korpusbasierte Untersuchung zu 
den nominalen Pradikaten des Deutschen» (2008), 
а також словника DUDEN. Redewendungen (2008) 
та творів художньої літератури було виявлено 

5 функціональних дієслів, за допомогою яких в ні
мецькій мові будуються СДІС із семантикою по

чатковості дії: kommen, geraten, ausbrechen, 
setzen, nehmen: 

1. Група СДІС із функціональним дієсловом 
kommen є однією з найбільш чисельних. Хоча 
kommen входить у склад багатьох СДІС із різни
ми прийменниками, серед яких в першу чергу вар

то назвати іп та zu, проте тільки СДІС із приймен
ником іп виражають значення початковості дії. 

Використання прийменника іп у СДІС зі семанти

кою початковості дії можна пояснити нашим 

лінійним розумінням перебігу часу з минулого 

у майбутнє і первинним просторовим значенням 

прийменників іп + Akkusativ та zu + Dativ, де пер
шому прийменнику властиве значення «контакту», 

«Входу у щось», рух ззовні в середину (це значен

ня корелює зі значенням іп + Dativ, що виражає 
локальне значення "всередині", "оточений зі всіх 

боків" [6, с. 2126]), а другому- «досягнення цілі», 

тобто-кінцевого пункту [3, с. 601; 2], завдяки чому 
СДІС kommen + zu +віддієслівний іменник вира
жає завершену або результативну дію чи процес. 

Серед віддієслівних іменників, що входять у склад 

СДІС із семантикою початковості з функціональ

ним дієсловом kommen, можна виділити дві групи: 
а) субстантивовані дієслова, що відносяться до кла-
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су дій та позначають рух, психічну або фізичну 

діяльність людини (напр., іпs Sсhwіттеп kоттеп, 

іпs Schwitzeп kоттеп); б) віддієслівні іменники, 

утворені за допомогою деривації або ж морфоло

гічної конверсії, що позначають рух, психічний або 

емоційний стан (напр., іп Verdrйckипg kоттеп, іп 

Gaпg kоттеп, іп Итlаиf kоттеп). Таким чином, 

саме завдяки взаємодії семантики прийменника 
. . . . . . . 

та вщд1єсшвного Іменника стале д1єсшвно-1менни-

кове словосполучення з kоттеп та прийменником 

іп + Akkusativ виражає значення «входження» 
в певний стан чи початок певного тривалого про

цесу чи дії: 

(1) "Nеіп, sagte Karl, ипd die gaпze Hoffrzипg, еіпеп 
Posteп gеfипdеп zи hаЬеп, kат ins Wanken. " 
(Kafka, 306) - "Ну, - сказав Карл, і вся його 

надія отримати посаду захиталася ( . .) " 
(Кафка, 268) 

(2) "Als ich аисh die Schйtte ап dеп Griffeп packte 
ипd dеп Koks ат Воdеп аиfпеhтеп wollte, kат 
der Berg іп Bewegиng. " (Schlink, 24-25) -
"Та коли взяв за ручку друге відро й хотів бра

ти з підлоги вугілля, купа заворушилася. " 
(Шлінк, 24) 

2. Іншою чисельною групою виступають СДІС 
із функціональним дієсловом gerateп та приймен

ником іп + Akkusativ. Значна частина СДІС 
з gerateп утворює синонімічну пару з СДІС, в склад 

яких входить функціональне дієслово kоттеп -
всього виявлено 18 таких пар, зокрема: іп Fahrt 
kоттеп/ gerateп, іп Verzиg kоттеп/ gerateп, іпs 

Plaиderп kоттеп/ gerateп, іпs Philosophiereп 

kоттеп/ gerateп. Тут, так само як і в групі СДІС 

із kоттеп, можна виділити ті самі 2 групи від
дієслівних іменників, що утворюють СДІС зі семан

тикою початковості дії: а) субстантивовані дієсло

ва, що відносяться до класу дій та позначають рух, 

психічну або фізичну діяльність людини (напр., 

іпs Stolperп gerateп, іпs Grйbelп gerateп, іпs 

Schwarтeп gerateп); б) віддієслівні іменники, 

утворені за допомогою деривації або ж морфологіч

ної конверсії, що позначають рух, психічний або емо

ційний стан (напр., іп Streit gerateп, іп Vergesseпheit 
gerateп, іп Aиfrиhr gerateп), наприклад: 

(3) "Karl glaиbte zи еrkеппеп, dass kеіпе Gefahr 
bestaпd, тіt Klara wieder іп Streit zи geraten." 
(Kafka, 98) - "Карлові здалося, що небезпеки 
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знову встрянути з нею в суперечку вже не 

було." (Кафка, 80) 
Крім семантики початковості дії СДІС із kоттеп 

та gerateп додатково виражають також, що певна 

дія чи процес починається не з волі виконавця [8, 
с. 317-353]. Це підтверджує зокрема переклад (3) 
прикладу на українську мову, де використана фра

за встрянути в суперечку, яка власне передає 

значення мимовільної, незапланованої дії. 

3. СДІС із функціональним дієсловом sich setzeп 
та прийменниками іп + Akkusativ або ап + 
Akkusativ. Тут ми розглядаємо тільки СДІС із зво
ротною часткою sich, оскільки функціональне 
дієслово setzeп надає переважній більшості СДІС 

в першу чергу значення каузативносп 1 тшьки 
зі зворотною часткою sich на перший план вихо
дить семантика початку дії. Ядрами цих СДІС 

. . . . 
1з шхоативною семантикою виступають в1дд1єсшвю 

іменники, утворені за допомогою морфологічної кон

версії. У переважній більшості випадків вони по

значають рух (напр., sich іп Bewegипg setzeп, sich 
іп Trab setzeп, sich іп Laиf setzeп), рідше - процес 

(sich ап die Arbeit setzeп). На відміну від СДІС 
з kоттеп та gerateп, СДІС із функціональним 

дієсловом sich setzeп вказують на те, що певна дія 
чи процес відбуваються усвідомлено з волі вико

навця: 

(4) "Еіп тagerer, kleiпer Мапп (..) Ьеgапп sofort 
тіt aиsgestreckteп пеrvдsеп Напdеп zи zeigeп, 

wie sie sich alle sаттеlп, оrdпеп ипd іп 
Bewegиng setzen sollten." (Kafka, 312) - "Не

високий благенький панок ( . .) відразу захо
дився показувати витягнутими нервовими 

руками, як усі мають зібратися, вишикува

тися і рушити до потяга." (Кафка, 273) 
(5) "Karl (..) waпdte sich ит ипd setzte sich ипtеr 

еіпіgеп groJЗeп Aпfaпgssprйпgeп іп Laиf" 

(Kafka, 232) - "Карл (..) розвернувся і вели

кими кроками кинувся бігти." (Кафка, 191) 
4. СДІС із функціональним дієсловом aиsbrecheп 

позначає раптовий, інтенсивний початок певної дії 

чи процесу [2]. У цій групі можна виділити дві 
підгрупи: а) aиsbrecheп + іп +віддієслівний імен
ник у знахідному відмінку; б) віддієслівний імен

ник, що виступає в якості підмета+ aиsbrecheп. 

Якщо у підгрупі а віддієслівні іменники познача

ють емоційні стани (напр., іп Wеіпеп aиsbrecheп, 



іп Schrei aиsbrecheп), то у підгрупі б- різні проце-
. . 

си, зокрема соц~ального чи сусшльного характеру 

(напр., еіпе Schlagerei bricht аиs, Streit bricht аиs). 
При цьому, для підгрупи а виконавець дії є реле

вантним, а СДІС підгрупи б є безособовими - тут 

на перший план виходить сам процес, а не його 

виконавець/ виконавці. Ще однією особливістю 

групи СДІС з aиsbrecheп є можливість відносно 
. . 

вшьного використання означення перед Іменником, 

що входить у склад СДІС: 

(6) "Die Кіпdеr bracheп іп еіпеп еіпzіgеп Schrei 
аиs ипd liefeп тіt aиsgestreckteп Аrтсhеп еіп 
paar Schritte тіt." (Kafka, 232) - ''Діти в один 

голос заверещали і трохи пробігли з розпро

стертими ручками за ним." (Кафка, 191) 
(7) ''Ми підемо туди, на свято. Якщо ... - я по

волі підбирав слова. - Якщо розпочнеться 

бійка, серйозна бійка ... " (Дереш, 144) - "Wir 
geheп hіп, аиf das Fest. Wепп. .. - ich faпd пиr 
laпgsaт Worte. - Wепп еіпе Schliigerei 
aиsbricht, еіпе erпsthafte Schlagerei ... " 
(Deresch, 149) 
5. СДІС, що складаються з віддієслівного імен

ника в якості прямого додатка та функціонального 
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дієслова пеhтеп. Із функціональним дієсловом 

пеhтеп семантику початковості дії виражають 

тільки ті СДІС, в склад яких входять віддієслівні 

іменники, що а) власне позначають початок дії: 

sеіпеп Апfапg пеhтеп, sеіпеп Веgіпп пеhтеп, 

б) утворені від дієслів, що позначають рух (sеіпеп 

Laиf пеhтеп, еіпеп Ablaиf пеhтеп, sеіпеп Gaпg 

пеhтеп). СДІС із підгрупи б мають переважно 
. . 

переносне значення І виражають початок пропкан-

ня певного процесу чи ситуації, як, наприклад, die 
Ипаппеhтlісhkеіtеп або das Uпheil у прикладах 
(8) та (9): 
(8) "Тоді неприємності і почались. 

(Дереш, 5) - "Іп dет Мотепt паhтеп die 
Ипаппеhтlісhkеіtеп ihreп Апfапg." 

(Deresch, 11) 
(9)"Dеппосh, das Uпheil hiitte sеіпеп Laиf 

gепоттеп, wепп jetzt пicht Gіоvаппі 

aиfgesprипgeп ware. (Duden. 
Redewendungen) - Тим не менше, біда б поча

лася, якби не з'явився Джованні. 

Результати проведеного дослідження та кіль

кісні дані виділених 5 груп СДІС із семантикою 
початковості дії подані у таблиці нижче: 

Таблиця 1 
СДІС із семантикою початковості дії в німецькій мові 

№ Функціональне дієслово СДІС Кількість 

1. kоттеп + іп + Akkusativ іп Итlаиf kоттеп, іпs Rolleп kоттеп, 

іпs Redeп kоттеп 34 
2. gerateп + іп + Akkusativ іп Wallипg gerateп, іп Braпd gerateп, 

іпs Kreiselп gerateп 34 
3. підмет + aиsbrecheп/ aиsbrecheп + іп Wеіпеп aиsbrecheп, Streit bricht аиs, 

іп + Akkusativ еіп Aиfstaпd bricht аиs 8 
4. sich setzeп + іп + Akkusativ/ sich іп Trab setzeп, sich іп Marsch setzeп, 

ап + Akkusativ sich ап die Arbeit setzeп 5 
5. пеhтеп + Akkusativ (прямий додаток) sеіпеп Апfапg пеhтеп, sеіпеп Gaпg 

пеhтеп, sеіпеп Laиf пеhтеп 5 
Всього: 86 

Таким чином, на основі проведеного аналізу 

в німецькій мові було виявлено 86 сталих дієслівна-
рюють ядро СДІС, позначають тривалі процеси або 

дії, СДІС з функціональними дієсловами kоттеп, 

gerateп, sich setzeп, aиsbrecheп і пеhтеп виража

ють інхоативну семантику. Розмитість критеріїв 

визначення СДІС вказують зокрема на те, що сталі 

. . 
Іменникових словосполучень ІЗ значенням почат-

ковості дії, що утворені за допомогою 5 функціо
нальних дієслів kоттеп, gerateп, sich setzeп, 
пеhтеп та aиsbrecheп та віддієслівних іменників. 

Завдяки тому, що віддієслівні іменники, які утво-

. . . . 
дІєсшвно-Іменникою словосполучення є продуктив-

ним типом. Це підтверджує, що мови, які не ма-
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ють граматичної категорії виду дії, мають у своє

му розпорядженні великий арсенал різнорівневих 

засобів вираження акціональної та аспектуальної 

семантики. Вважаємо, що дана проблематика 

є актуальною для сучасної лінгвістики та пер

спективною для подальшого досшдження, зокре

ма в контрастивному аспект~. 
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ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

УДК811.111'34 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРОСОДИЧЕСКИХИКИПЕТИЧЕСКИХЗЛЕМЕПТОВ 

В МОПОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

БРИТАПСКИХПОЛИТИЧЕСКИХКРУГОВ 

О.В. Стьшгач (Одесса) 

Статья посвящена исследованию взаимодействия просодических и кинетических средств в речи представи

телей Палать1 общин британского Парламента. Проведеннь1й анализ позволил изучить случаи взаимодействия 

просодического ядра и кинетических (жесrовь1х) фраз на ядерном участке синтагмь1, а также исследовать 

их роль в формировании релевантнь1х сигнификативного и прагматического значений, и реализации коммуни

кативно-прагматических целей монологического вЬІсказьшания. Изучение взаимодействия речежесrовь~х зле

менrов и просодических особенностей речи базируется на нескольких аспеюуальнь1х направлениях. 

Ключевь1е слова: кинетический, прагматический, просодическое ядро, речежесrовь1е злементь1, сигни

фикативное значение. 

Стингач О.В. Взаємодія просодичних та кінетичних елементів у монологічному мовленні пред

ставників британських політичних кіл. Стаття присвячена дослідженню взаємодії просодичних та кіне

тичних засобів у мовленні представників Палати громад британського Парламенту. Проведений аналіз дозво

лив вивчити особливості взаємодії просодичного ядра та кінетичних (жестових) фраз на ядерному відрізку 

синтагми, а також дослідити їх роль у формуванні релевантних сигнифікативного та прагматичного значень, 

та реалізації комунікативно-прагматичних цілей монологічного висловлювання. Вивчення взаємодії мовлен

нєво-жесrових елементів і просодичних особливостей мовлення базується на декількох аспектуальних 

напрямках. 

Ключові слова: кінетичний, мовленнєво-жесrові елементи, прагматичний, просодичне ядро, сигнифіка

тивне значення. 

Styngach O.V. Interaction between prosodic and kinetic elements in the monologue speech of the 
representatives of the British political circles. The aim of the article is to investigate the interaction between 
prosodic and kinetic means in the speech of the House of Commons representatives in the British Parliament. The 
carried out analysis allowed to study cases of interaction between the prosodic nucleus and kinetic (gesture) 
phrases within а syntagm nuclear part as well as to reveal their role in the forming of the relevant significative and 
pragmatic meanings, and the realization of the communicative-pragmatic aims of the monologue speech act. The 
study of the interaction between speech-gesture elements and speech prosodic peculiarities is based on several 
aspectual approaches. 

Кеу words: kinetic, pragmatic, prosodic nucleus, significative meaning, speech-gesture elements. 

В последние десятилетия проблемь1 взаимодей

ствия язь1ковь1х средств с невербальнь1ми явлени

ями занимают важное место в социолингвистичес

ких исследованиях. В рабатах Л.В. Солощук [8], 
А.И. Барташевой [1], ГЕ. Крейдлина [6], В.П. Ко
нецкой [4], А. Кендона [13], и др. изложень1 основ
нь1е направления изучения речежестового [ 14] 
взаимодействия. 

© Стьшгач О.В., 2015 

В рамках социолингвистики исследователи 

плодотворно занимаются язьшами определеннь1х 

национально-культурнь1хобщностей [З; 10; 9]. Уже 
давно и успешно ведутся исследования в области 

социальной вариативности естественного язьша, 

в частности его интонационного уровня [12; 7]. 
В свете даннь1х, полученнь1х при рассмотрении 

социально обусловленнь1х фактов естественного 
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язьша, целесообразно предположить, что невер

бальнь1е явлення, сопровождающие речь, также 

определяют национальнь1е, социальнь1е и возраст

нь1е особенности речежестового поведения. В силу 

:ного, изучение речежестовь1х вь1сказьшаний 

в речи представителей политических кругов анг

лийского общества приобретает особую актуал ь -
ность. В данной работе впервь1е предпринята по

пьпка описания важнь1х социально зависимь1х ха

рактеристик невербальной синтагмь1, совместно 

функционирующей с отрезками речевого вь1ска

зьшания в поведении представителей британских 

политических кругов. 

Целью исследования является описание слу

чаев взаимодействия просодических ядер и кине

тических фраз на ядер ном участке синтагмь1 и ана

лиз причин подобного взаимодействия. 

Цель исследования обусловила необходимость 

решения следующих конкретнь1х задач: 

1) определить частотность употребления кинети
ческих жестов (жесть1 головь1, вь1ражения лица, 

телодвижения, жесть1 рук, позь1), сопровожда

ющих просодическое ядро, в монологической 

речи представителей политических кругов анг

лийского общества; 

2) описать соотношение просодической вьщелен
ности ядра и кинетической вьщеленности жес

тов (жесть1 головь1, вь1ражения лица, телодви

жения, жесть1 рук, позь1) в монологической речи 

представителей указанной социальной группь1. 

Обьектом работь1 являются вербальнь1е 

(просодические) и невербальнь1е (кинетические) 

единиць1 на ядерном участке синтагмь1 в моноло

гическом вь1сказьшании. 

Предмет исследования составляет взаимо

действие просодического ядра и кинетических 

жестов, совместно функционирующих в моноло

гической речи представителей политических кру

гов английского общества. 

Материалам исследования являются фраг

менть1 монологических речей представителей Па

лать1 общин Парламента Великобритании, общей 

продолжительностью 1 час 15 минут. 
Современное состояние гуманитарнь1х наук 

характеризуется интересом к проблеме совмест

ного функционирования вербальнь1х и невербаль

нь1х единиц. Так, учень1е стали заниматься вопро-
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сами взаимодействия просодического и невербаль

ного І кинетического компонентов на разном ма

териале в разнь1х язьшах [11; 2; 5]. 
Основаниями для вьщеления исследователь

ских направлений по изучению вербально-невер

бального взаимодействия являются: 

1) общность целей и задач, решаемь1х в рамках 
:ного направления; 

2) особенности об-ьекта исследования, соответ
ствующего целями задачам. 

Речь и жест постоянно взаимодействуют. Зто 

взаимодействие представляется сложнь1м и раз

нонаправленнь1м. Каждь1й аспект речежестового 

взаимодействия занимает свою функциональную 

зону. Анализ научной литературь1 показал, что су

ществует множество мелких и крупнь1х аспекту

альнь1х направлений по изучению взаимосвязи ре

чевь1х и жестовь1х явлений. Такими аспектами, 

например, могут бьпь: жест и его роль в проис

хождении язьша; семантическое, прагматическое, 

синтаксическое и функциональное соотношение 

невербальнь1х и вербальнь1х единиц и многие дру

гие. Именно цели и задачи работ определяют ос

новнь1е исследовательские направления. Пред

ставляется возможнь1м, на наш взгляд, вьщелить 

три направления: 

1) зволюционное; 
2) когнитивное; 
З) функциональное. 

Все три направления имеют сложнь1й об-ьект 

изучения: его составляют естественнь1й язьш 

и язьш жестов. Разнообразие аспектов, которь1е 

можно рассматривать в отношении язьшовой 

и невербальной коммуникации, формирует круг 

вопросов для потенциального исследователя. На

пример, целенаправленно могут изучаться речь 

и жесть1 у детей, искусственнь1е жестовь1е язьши 

(например, American Sign Language), когнитивнь1е 
механизмь1 порождения речи и невербальнь1х еди

ниц и прочее. В силу сложности и специфичности 

вь1бранного обьекта, исследования проводятся 

в междисциплинарньzх исследовательских зонах, 

где требуются знання по психологии, антрополо

гии, лингвистике, социологии и т.д. Зтим обьясня

ется деление на вь1шеназваннь1е направления. 

В нашей работе просодическая вьщеленность 

рассматривается в синтагме, которая является 



минимальной исследовательской единицей. Под 

синтагмой понимается фонетическое единство, 

характеризующееся относительной смь1словой 

завершенностью и функционирующее как само

стоятельная структурная единица [7, с. 91]. 
Далее, в структуре общего тонального контура 

вь1сказьшания вьщеляются сегменть1 с разной 

функциональной нагрузкой. Наибольшая информа

тивность присуща участкам, совпадающим с рас

положением опорнь1х точек мь1сли - субьекта и 

предиката. Ядернь1й сегмент, то есть предикат 

мь1сли, оказьшается наиболее значимь1м. В син

тагме вьщеляется слово, несущее ядернь1й тон -
ядерное слово. Также вьщеляется ядерньzй слог -
ударнь1й слог слова, которь1й воспринимается как 

самь1й важнь1й в смь1словом отношении. 

Ядернь1й слог является ключевь1м компонен

том трехсложной последовательности, которая 

образует просодическое ядро. Просодическое 

ядро, в нашей интерпретации, зто вьщеленнь1й 

участок синтагмь1, состоящий из предударного, 

ядерного и заударного слогов. Просодическое ядро 

вьщелено перцептивна и семантически. Другими 

словами, оно воспринимается как самое важное 

в СМЬІСЛОВОМ отношении. 

В работе акцент сделан на просодическую 

вьщеленность ядра синтагмь1 в монологическом 

вь1сказьшании. 

Под просодической вьzделенностью понима

ется вьщеление слога на уровне синтагмь1 с по

мощью всех акустических параметров (частоть1 

основного тона, интенсивности и длительности). 

Подфункция вьщеленности І невьщеленности (вхо

дит в состав конститутивнь1х функций) соотносит

ся с функцией передачи смь1словь1х отношений 

[5, с. 56], то есть просодия указьшает на связь зле
ментов внутри одного вь1сказьшания и на связь 

вь1сказанной мь1сли с соответствующим обьектом 

действительности. 

Синтагма сопровождается жестовой фразой, 

которая состоит из комплекса кинетических жес

тов. Мь1 рассматриваем жесть1 рук, движения го

ловь1, корпуса (телодвижения и позь1) и вь1раже

ния лица. Жесть1 обладают характеристиками, 

которь1е можно сгруппировать так: амплитуда, сила 

воспроизведения, скорость и направление. 

ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

Так, жесть1 характеризуются рядом парамет

ров, которь1е варьируют в зависимости от степени 

их интенсивности. Изменяясь во времени и в про

странстве, рабочий активнь1й орган жеста дости

гает некой максимальной точки интенсивности, при 

условии, что изначально он находится в состоянии 

покоя. При зтом необходимо учитьшать, что в про

цессе производства жест любой интенсивнос

ти проходит фазу зкскурсии, фазу воспроизведе

ния и фазу рекурсии. 

Таким образом, все вь1шеуказаннь1е жестовь1е 

характеристики имеют две зкстремальнь1е точки: 

исходную и максимальную (см. табл. 1). 

Компоненть1 жестовой фразь1, кинетические 

жесть1 любой интенсивности, могут бьпь кинети

чески вьщеленнь1ми. Под кинетической вьzделен

ностью понимается значимое и видимое измене

ние положения и характеристик активнь1х рабочих 

органов [б, с. 458] жеста на слове. Функция ак
тивньzх органов состоит в задании способа реа

лизации жеста. Существуют еще и пассивньzе 

органь1 жеста, которь1е определяют место его 

реализации. В данной работе рассматриваются 

кинетически вьщеленнь1е жесть1, сопровождаю

щие просодическое ядро синтагмь1. Вьщеленность 

жестов фиксируется по релевантнь1м характерис

тикам и в соответствии с положением активного 

рабочего органа жеста на шкале интенсивности 

(ближе к точке покоя или к максимуму). 

Кроме того, очень важен тот факт, что жесто

вая вершина может находиться в разнь1х положе

ниях по отношению к ядерному гласному. Как ил

люстрируют следующие примерь1, пик жеста 

может: 

а) совпадать с ядернь1м слогом: кинетически 

вьщеленное сильное, бь1строе и широкое по амп

литуде движение рукой наблюдается точно на 

ядерном слоге el- : 
There must Ье support for vulnerable elderly 
people who... (Мatthew Hancock - Conservative 
МР) 

б) совпадать с предударнь1м слогом: сильное 

и бь1строе движение головой сопровождает пре

дударнь1й слог re- : 
The Minister responsible for employment says 
that... (David Miliband - Labour МР) 
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Таблица 1 
Исходная и максимальная точки исполнения кинетических жестов 

Характеристика Формь1 кинетического поведения 

ж еста вЬІражения 
руки голова 

лица (глаза) 
тел о движения ПОЗЬІ 

Амплmуда (горизонтальное голова глаза смотрят корпус прямо 1) руки 
движение) руки находится вперед спокойна лежат 

(кисти рук) прямо, наколенях; 

находятся близко в состоянии 2) руки сложень1 
к телу на уровне покоя на груди; 

груди З) корпус 

откинут назад на 

спинку сиденья; 

4) корпус 

~ наклонен слегка 

~ вперед 

~ Сила (вертикальное голова глаза смотрят корпус прямо 1) руки 
:І: воспроизведения движение) руки находится вперед спокойна лежат "'1: 

~ 
о 

(кисти рук) прямо, наколенях; 

::::;: находятся на в состоянии 2) руки сложень1 
уровне груди покоя на груди; 

З) корпус 

откинут назад на 

спинку сиденья; 

4) корпус 
наклонен слегка 

вперед 

Скорость активнь1й орган жеста находится в состоянии покоя 

Направление активнь1й орган жеста находится в состоянии покоя 

Амплmуда (горизонтальное голова отклонение отклонение отклонение от 

движение) рука максимально взгляда корпуса ИСХОДНЬІХ 

(кисть руки) отклонена максимально максимально позиций 

максимально вправо, влево, влево, вправо, влево, вправо, максимально 

вьпянута вперед вперед, назад вверх, вниз вперед, назад влево, вправо, 

или в сторонь1 вперед, назад 

Сила (сильное сильное сильное сильное сильное 
ro 

воспроизведения ~ вертикальное движение движение движение движение 

~ движение) голово й глазами влево, корпусом корпусом влево, 

~ 1) рука (кисть вправо, влево, вправо, вверх, влево, вправо, вправо, вперед, 
:І: 

руки) находится ..Q вперед, назад вниз при вперед, назад назад при 
§ 
:г: на уровне лица; при максимальном при максимальном 
:::;: 

2) рука (кисть максимальном отклонении от максимальном отклонении от ~ ro руки) находится отклонении от исходной точки отклонении от исходной точки ::;s 
чуть ниже пояса исходной исходной 

точки точки 

Скорость изменение положения активного органа жеста с малой или большой скоростью 

Направление движение активного органа движение движение активного органа 

жеста влево, вправо, вперед, глазами влево, жеста влево, вправо, вперед, 

назад вправо, вверх, назад 

вниз 
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в) совпадать с заударнь1м слогом: слабое и уз

кое по амплитуде телодвижение сопровождает за

ударную часть просодического ядра -ded : 
Previoиs Governments rightly conclиded that ... 
(Stella Creasy - Laboиr МР) 

Обратимся к особенностям всех трех состав

ляющих нашего исследования: просодическое 

ядро, кинетический жест, и собственно вь1сказь1-

вание. Каждь1й их зтих злементов имеет форму 

(морфология), значение (семантика), синтагмати

ку и парадигматику, а также прагматику. Помимо 

зтого можно вьщелить следующие значения: 

1) сигнификативное - отношение злемента 

к смь1слу, коммуникативной сущности вь1сказьша

ния; 

2) синтагматическое- синтагматические отно

шения злементов и их функция в речи; 

З) прагматическое - воздействие злементов на 

слушающего и отношение говорящего к знаку; 

4) парадигматическое - противопоставление 

однороднь1х по значению злементов к другим зле

ментам того же класса на парадигматической оси; 

5) сигматическое- отношение злемента к ситу

ации, актуализация смь1сла в конкретной ситуации. 

Однако для нашего исследования релевантнь1-

ми являются сигнификативное, прагматическое 

и, как вариант, сигматическое значение. Сигнифи

кативное значение вь1сказьшания играет значи

тельную роль при определении цели коммуника

тивно-прагматического типа. Прагматическое 

и сигматическое значение вь1сказьшания указь1-

вает на отношение участников ситуации к злемен

ту и отношение злемента к ситуации. Важно, что 

ГРАМАТИКА І ФОНОЛОГІЯ 

в процессе общения разнь1е значения вь1сказьша

ния формируются благодаря значенням конститу

ирующих вь1сказьшание компонентов и, наобо

рот, значение более крупной единиць1 влияет на зна

чение более мелких. Так, сигнификативно-прагма

тическое значение жеста на ядерном слове и сиг

нификативно-прагматическое значение слова не

посредственно соотносятся со значением вь1ска

зьшания. Позтому, правомерно исследовать сиг

нификативно-прагматическое значение речежесто

вого комплекса, в составе просодического ядра 

и сопровождающей его кинетической фразь1, с опо

рой на коммуникативно-прагматическую установ

ку всего вь1сказьшания. 

С другой сторонь1, не все функции какого-либо 

злемента способнь1 активизировать определеннь1е 

значения. Как видно из Таблиць~ 2, ядро, облада
ющее вь1шеперечисленнь1ми значеннями, функци

онирует в вь1сказьшании и наряду с другими сред

ствами формирует сигнификативное значение все

го вь1сказьшания. Зто значение соотносит вь1ска

зьшание с миром реальности, отражает реальнь1е 

связи предметов и явлений действительности, оп

ределяет коммуникативно-целевь1е установки и т.д. 

В зтом смь1сле просодия вьшолняет дистинктив

ньzе функции (ср.: конститутивньzе функции про

содии - формирование общих свойств просоди

ческой структурь1, независимь1х от вь1ражения тех 

или инь1х смь1слов). Другими словами, просоди

ческие злементь1 способствуют формированию 

сигнификативного значения вь1сказьшания, вь1ра

жают цели вь1сказьшания, а также влияют на праг

матическое значение вь1сказьшания. 

Таблица 2 
Возможное участие ядра синтагмь1 и жестовой фразь1 

в формировании значений вь1сказьшания 

Значение Сигнификативное Синтагматическое/ Прагматическое Сигматическое 

вь1сказьшания Парадигматическое 

знаки 

Ядро + +/+ + + 
Жест + +/- + + 

185 



Вісник ХНУ № 1155 

В отношении кинетических жестов можно от

метить, что они также активизируют сигнифика

тивное значение вь1сказьшания. Помимо зтого, 

жесть1 влияют на передачу отношений между слу

шающим и говорящим и на вь1ражение отношений 

говорящего к своему вь1сказьшанию, то есть рас

крьшают прагматическое значение вь1сказьшания. 

Следовательно, взаимодействие просодических 

ядер и кинетических фраз проявляется в том, что 

они функционируют совместно для вь1ражения сиг

нификативного и прагматического значения вь1ска

зьшания. Так, разнь1е целеустановки и разнь1е сиг

нификативно-прагматические значения порождают 

разнь1е невербально-просодические комплексь1. 

Таким образом, взаимодействие просодичес

кого ядра и кинетической фразь1 базируется на 

том, что просодический и кинетический злемен

тьz характеризуются сигнификативнь1м и прагма

тическим значением. Такие же значения присущи 

и вьzсказьzванию. Вследствие зтого сигнифика

тивно-прагматическое значение жеста на ядерном 

слове и сигнификативно-прагматическое значение 

слова соотносятся со значением вь1сказьшания. 

Значение вь1сказьшания в свою очередь непосред

ственно связано с целью вь1сказьшания. Позтому 

просодическое ядро и его кинетическое сопровож

дение в монологическом вь1сказьшании, в виде 

невербально-просодического комплекса, являют

ся одними из способов вь1ражения всех коммуни

кативно-прагматических целей. 

К перспективам дальнейшего исследования 

можно отнести проведение комплексного аудитор

ского анализа просодических и кинетических ядер 

синтагм в монологическом вь1сказьшании. 
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