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ДИАЛЕКТНОЕ РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ГЕНДЕРНОМ АСПЕКТЕ
Статья описывает различия между мужскими и женскими голосами в частотных характеристиках
различных региональных типов британского произношения. Автор высказывает предположение о том, что
параметр частоты основного тона является одним из главных факторов в формировании специфики мужского и женского голоса.
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Стаття описує відмінності між чоловічими і жіночими голосами у частотних характеристиках різних
регіональних типів британського вимови. Авторка висловлює припущення про те, що параметр частоти
основного тону є одним з головних факторів у формуванні специфіки чоловічого і жіночого голосу.
Ключові слова: гендер, діалекти, вимова, частота основного тону, діапазон, соціум.
The article deals with the difference between male and female voices within frequency characteristics of various
regional types of British pronunciation. The author suggests that frequency of the main tone is one of the main factors
which stipulates male and female voices’ specifics.
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Предметом исследования настоящей статьи являются частотные характеристики мужских и женских голосов в различных территориальных типах произношения английского языка и их проявление в таком виде
речевой деятельности как чтение. Основным материалом исследования послужили аудиозаписи чтения стандартного текста жителей юга и севера Англии, Мидленда, Шотландии, Ирландии, Уэльса. Общее количество
речевых реализаций в корпусе нашего исследования составило 30 образцов региональной речи, из них 15
мужских и 15 женских реализаций. Информанты читают текст «Robin Hood», специально подобранный для
исследования территориальной вариативности произношения. Общая длительность звучания аудиоматериала
составила 40 мин.
Наиболее изученным на сегодняшний день является класс мужских голосов. Что же касается специфики женского голоса, то на слуховом уровне он воспринимается как в целом более высокий по сравнению с
мужскими голосами. Теоретическое объяснение этому дается, исходя из того, что голосовые связки мужчин
длиннее и толще, а длина вокального тракта у женщин меньше [2, с. 86].
Таким образом, мужские и женские голоса различаются тем, что среднее значение частоты основного тона
(ЧОТ) у женщин, как правило, в два раза больше, чем у мужчин. Все частотные характеристики звуков женской
речи сдвинуты по сравнению с соответствующими мужскими вверх по оси частот в среднем на 17-20 %. В этом
направлении продолжаются и современные исследования акустической дифференциации мужских и женских
голосов [2; 3]. Существенные различия по параметру «мужчины-женщины» наблюдаются в области стратегии
и тактики речевого поведения. Мужчины и женщины по-разному конструируют свою речь, по-разному обращаются к знакомым и незнакомым, лицам своего и противоположного пола. Выявление конкретных особенностей речевого поведения партнеров по коммуникации (мужчина-женщина, женщина-женщина, женщина-мужчина) – важный этап исследования конкретных различий в области мужской и женской речи. Дифференциация
языка по полу проявляется в различных языках в разной степени и на разных уровнях. Чаще всего различия
наиболее ярко выражены в лексике, в меньшей степени – в синтаксисе. Что касается фонологической системы,
то здесь различия между мужскими и женскими голосами могут быть обнаружены как на сегментном, так и супрасегментном уровнях языка. Наиболее информативными на сегментном уровне считаются гласные звуки, на
просодическом – интенсивность и частота основного тона. В процессе выявления акустических характеристик,
определяющих женское звучание речи, и того факта, что тембральное звучание голоса создается в основном
за счет гласных звуков, исследователи сосредотачивают свое внимание на изучении гласных звуков женской
речи. В большинстве работ параметру ЧОТ отводится роль весьма существенного или даже главного фактора
в формировании специфики мужского и женского голоса [1; 2].
Как отмечает Д.Кристал, различие мужских и женских голосов во многих языках мира сопровождается своеобразным использованием просодии [4, с.70]. Так, женщины в своей речи широко используют такие
просодические средства как придыхание, лабиализация, назализация и др. Эти средства обычно передают
различные оттенки эмоционального состояния. Женщины чаще используют интонационные средства для
выражения многих значений, в то время как мужчины в этих же речевых ситуациях прибегают к средствам
лексики и грамматики.
Основным типом социальных отношений, влияющим на речевое поведение говорящих в англоязычном обществе, в том числе на их интонацию, является отношение превосходства / подчиненности. При этом речевым
этикетом женщине предписывается роль покорности, подчиненности, зависимости. Эта роль поддерживается
традицией, воспитанием, всем социальным укладом общества. При анализе интонации мужских и женских
голосов, обычно обращают внимание на такие явления, как речевая компетентность женщин, авангардизм
или консерватизм, эмоциональность, социальный статус и социальная роль. Шевченко Т.И. показала речевую
компетентность образованных женщин, их стремление использовать более передовые, современные формы в
интонации, эмоциональность и меньшую категоричность их нейтральной речи. Что же касается социальной
роли, приписываемой женщине, то она может выявиться только непосредственно в процессе общения [3].
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Дифференциация мужских и женских голосов, таким образом, является не только средством групповой
идентификации демографического характера, она одновременно выполняет функцию социально-групповой
идентификации, свидетельствует о социальном статусе и социальной роли говорящих, об уровне их речевой компетентности и эмоциональности. Женщины в большей степени, чем мужчины в процессе передачи
различных эмоциональных значений применяют разнообразные средства фразовой просодии. Мужчины чаще
прибегают в этих случаях к лексико-грамматическим средствам. Авторы работ по просодии мужской/женской
речи отмечают «неспособность» мужчин выражать разнообразные эмоции, главным образом положительные,
голосовыми средствами. Женской эмоциональной речи свойственна просодическая эксплицитность, тогда
как для мужчин более характерна эксплицитность лексическая [5, с. 141].
В ходе электро-акустического анализа, произведенного в Лаборатории Экспериментальной Фонетики
Одесского Национального Университета (ЛЭФ ОНУ) исследовались следующие диапазональные характеристики региональной речи: 1) максимальная частота основного тона (ЧОТ) (самая высокая точка, отмеченная в
реализации – в Гц), 2) минимальная ЧОТ (самая низкая точка, отмеченная в реализации – в Гц), 3) диапазон
(разница между максимальным и минимальным значениями ЧОТ – в Гц). Также измерялась частотность употребления основных терминальных тонов в реализациях мужчин и женщин в различных региональных типах
произношения. В основу сравнительного анализа легли среднегрупповые показатели.
Итак, в ходе исследования были сделаны следующие выводы. Существенное отличие между мужскими
и женскими голосами наблюдается в частотности нисходящих тонов. И мужчины, и женщины, проявляют
тенденцию к увеличению нисходящих тонов, но женщины опережают мужчин в этом направлении, увеличивая частотность на 22% vs 13%. Соответственно падает частотность восходящих тонов, и эта тенденция
проявляется у женщин в большей мере. Следовательно, женщины проявляют особую чувствительность к
современным тенденциям в употреблении тонов и становятся проводниками инноваций. Для мелодики женских исполнений очень важен факт конфигурации тонов, поскольку в их реализациях общее число типов тонов и шкал связано с наличием большого числа комбинированных контуров. Так, например, варьируется тонкая структура терминальных тонов: если у мужчин простые нисходящие тоны доминируют, то у женщин они
сменяются нисходящими тонами с предшествующим повышением или понижением. Мужчины пользуются
преимущественно основными, базисными типами шкал (нисходящей, скользящей, восходящей), в которых
направление развития мелодики сохраняется на протяжении всего предтерминального участка. Женщинам
свойственна изменчивость, использование сочетаний элементов различных типов шкал (скользящая + ровная,
нисходящая с нарушенной постепенностью + скользящая и т.д.). Создается впечатление большего разнообразия, вариативности за счет изрезанности мелодического рисунка. Отсюда, на наш взгляд, происходит одно из
устойчивых мнений об эмоциональности женщин, которое в интонационной форме имеет характер тонких
различий в реализациях.
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