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Е.Ю. ОЛЕЙНИК

ПРОСОДИЯ КАК ИНДИКАТОР 
ПСИХИЧЕСКИХ свойств и состояний личности

Поднимается проблема отношения пси
хических свойств и состояний индивида с 
просодией его речи, исследуется широкий 
спектр психических состояний: от активаци
онного, тензионного до психологического кри
зиса. Просодическая структура речи является 
индикатором психических свойств и состоя
ния личности.

The article deals with the problem of corre
lation of psychological features and prosodic 
structure of speech of an individual. The author 
investigates prosodic structure of human speech 
in various psychological conditions ranging from 
psychological activity, tension to psychological 
discomfort. Prosodic structure of speech of an 
individual appears to be an indicator of his psy
chological features and states.

Благодаря антропологическому повороту в науке именно личность и ее 
речевые проявления явились объектом изучения в современной лингвисти
ке. Язык и личность взаимосвязаны и взаимообусловлены! язык является 
одним из способов выражения личности, в языковых реализациях акценти
руется та или иная ее сторона. Значительная доля данных о личности гово
рящего зависит от просодической структуры его речи, которая указывает на 
психические процессы, иногда даже не всегда осознанные самим индиви
дом. Кроме того, она является тем знаком, который воспринимается реци
пиентом и на основании которого оценивается информация и говорящий, а 
также оказывается значительное воздействие на его психическую сферу. 
Голос настолько тесно связан с психическими свойствами и состоянием 
личности, что, анализируя его, возможно диагностировать у человека нев
роз, депрессию. Недостаточно сбалансированный голос является ясным 
показателем личностных проблем. Психоаналитики и психотерапевты при
водят примеры из своей практики, когда за успешной проработкой проблем 
личности следовало обогащение голоса (Лоуэн 1998; Pierrakos 1969).

Внимание исследователей к проблеме психических свойств личности и 
их отражения в речи представлено в работах «Язык депрессии», «Язык ши
зофрении», «Язык невроза» (Bucci 1982; Gerver 1976; Kremer 1983), где 
рассматриваются грамматическая и лексическая структуры речи людей 
имеющих психические девиации. Однако в них не описывались текущие 
психические состояния, характерные для психики без патологии, а также не 
затрагивалась интонация речи. Все вышесказанное объясняет, почему в 
настоящее время возникла настоятельная необходимость исследовать 
речь индивида и ее интонационную структуру во взаимосвязи с его психи
ческими качествами, так как они во многом определяют его речевое пове
дение. Очевидно, что просодические признаки необходимо рассматривать 
как ингерентное свойство личности, которое является неотъемлемым осоз
нанным и неосознанным способом выражения ее психических свойств и со
стояний.
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Для выявления соотношений психических свойств и состояний личности 
с просодическими признаками ее речи, а также возможности идентифика
ции психических свойств личности реципиентом по ее просодическим пара
метрам было проведено экспериментальное исследование. Основой для 
выработки принципов отбора экспериментального материала явился ана
лиз лингвистической литературы и наблюдения над звучащей речью. Об
щий объем материала составил 10 ч звучания записей на русском, украин
ском и английском языках. Исследованию подверглись образцы разных 
жанров диалогической и монологической речи. Всего в эксперименте участ
вовало более 60 дикторов. Материалом для исследования послужили маг
нитофонные записи речи дикторов, обладающих различными психическими 
свойствами и находящихся в различных психических состояниях.

Осознавая, что в речи содержательная и просодическая стороны взаи
мосвязаны, для проверки чистоты выводов нами был организован экспери
мент с «белым шумом». Экспериментальный материал прослушивался при 
посторонних шумах, которые заглушали слова, и таким образом лишали 
аудиторов возможности опираться на содержательную сторону речевых об
разцов. Проведенный эксперимент позволил утверждать, что психические 
свойства испытуемых были определены слушателями на основании просо
дии их речи, анализ которой включал аудитивные и акустические исследо
вания.

При проведении аудитивного анализа мы опирались на положения, раз
работанные П. Леоном (Leon 1993). Для получения достоверных данных ка
ждая группа аудиторов состояла из 5-8 человек, общее количество аудито
ров составило 36 человек.

В качестве аудиторов были привлечены психологи, лингвисты и наивные 
носители языка, что позволило дифференцировать группы аудиторов по 
степени лингвистической и психологической компетенции. Несколько групп 
аудиторов были выделены по категориям возраста: молодого (15-25 лет), 
среднего (35-45) и пожилого (55-65).

Задачи аудиторов включали идентификацию психических свойств испы
туемых и просодических характеристик их речи, при этом группа аудиторов, 
состоящая из психологов, психотерапевтов и психиатров, являлась кон
трольной. Анализ фонетических параметров речи проводился аудиторами- 
фонетистами. Аудитивный анализ включал несколько этапов, перед каж
дым из которых аудиторам предъявлялись записи речевых образцов анали
зируемого диктора. На всех этапах эксперимента предоставлялись возмож
ные варианты ответов. При затруднении в оценке какого-либо параметра 
аудиторы либо не отмечали предложенные ответы, либо дополняли их соб
ственными вариантами.

На neDBOM этапе требовалось оценить такие психические параметры 
личности, как отношение к внешнему миру, темп мышления, темперамент, 
акцентуацию личности, общие свойства характера, а также эмоциональное 
состояние говорящего во время беседы; проверялась возможность диффе
ренцировать психологические типы личности, исходя из ее речевых пара
метров.

Втооой этап заключался в определении аудиторами-фонетистами фоне
тических характеристик речи: ее принадлежности к норме, темпа, частотно
сти употребления ускорений и замедлений, плотности ударений и степени 
их выделенности, средств экспрессивности, преобладающих направлений 
тона, адекватности соотношения лексики и грамматики с просодией.

Задача акустического анализа заключалась в исследовании просоди
ческих параметров речи на акустическом уровне. Исследование соответст
вующих характеристик проводилось в основном по следующим частотным, 
динамическим и темпоральным признакам.
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По naDaMeTDv частоты основного тона (ч.о.т.): максимальный и мини
мальный уровень ч.о.т. и его локализация во фразе, диапазон и контур 
ч.о.т., интервал ч.о.т. первого ударного и ядерного слогов; выделенность 
ядерного слога по ч.о.т. (интервал предъядерного и ядерного слогов и 
ядерного и заядерного). По паоаметоу интенсивности: максимальный и ми
нимальный уровень интенсивности во фразы, диапазон; выделенность 
ядерного слога по интенсивности (интервал предъядерного и ядерного сло
гов и ядерного и заядерного). По длительности: среднеслоговая длитель
ность, частотность ускорений и замедлений, выделенность ядерного слога 
по длительности: отношение длительностей слогов ядерного к предъядер- 
ному и заядерному. По оитмической CTDVKTVDe: дистрибуция ритмогрупп в 
фоноабзаце фраз, отношение длительностей ударных к неударным слогам 
в фоноабзаце.

Описанное построение эксперимента позволило выявить соотношение 
психических свойств личности и свойственных им просодических парамет
ров, а также определить возможности идентификации слушателем психи
ческих свойств говорящего по просодии его речи. Проведенные аудитивное 
и акустическое исследования выявили наличие соотношения психических 
параметров индивида с интонационными. Исходя из его данных, можно го
ворить о типологии речи, которая подсознательно существует в каждом 
слушателе и которую он соотносит с психическими типами. Восприятие 
коммуникантом просодических характеристик говорящего происходит как 
расшифровывание реципиентом на неосознанном уровне сведений о гово
рящем.

Слушатель способен идентифицировать психические признаки личности 
при прослушивании речевых образцов. Аудитивный анализ подтвердил 
способность аудиторов определять психические признаки с различной сте
пенью корректности, детерминированной двумя факторами: с одной сторо
ны, насколько она проявляется одним коммуникантом и не ограничивается 
рамками жанра, с другой стороны, возрастными, социальными, профессио
нальными параметрами другого коммуниканта, его чувствительностью и 
восприимчивостью к психическим состояниям собеседника. Наличие устой
чивых тенденций в просодических моделях речи индивида дает основание 
рассматривать их в качестве языковых средств, участвующих в экспликации 
его психической структуры. Изменения одного из этих параметров влекут за 
собой просодические модификации, так как они неотделимы от перечис
ленных свойств, хотя степень соотнесенности психических свойств и просо
дических признаков может быть различна. Наиболее сложноидентифици
руемыми психическими признаками по просодии речи оказались отношение 
личности к внешнему миру и темперамент, а наиболее легкоидентифици
руемыми -  эмоциональное состояние и свойства характера. Таким образом, 
психические свойства определялись информантами с различной долей 
корректности, ее степень зависела непосредственно от самого психического 
признака и состояния говорящего.

Психопросодические корреляции не носят прямого характера соотноше
ния одного из акустических признаков с психическим состоянием либо свой
ством человека. Правомерным представляется утверждение о наличии со
отношения комбинации просодических признаков с параметрами личности и 
ее состоянием. Уровень психического напряжения определяет дистрибуцию 
максимального значения ч.о.т. в синтагме. Локализация максимального 
значения ч.о.т. на первом ударном слоге является показателем психическо
го напояжения, в то время как расположение максимального значения ч.о.т. 
на ядерном слоге свидетельствует об его отсутствии. Слоговая выделен
ность посредством разнонаправленного действия интенсивности и ч.о.т., а 
именно увеличения значения интенсивности и уменьшения ч.о.т., характе
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ризует высокую степень увеоенности диктора. Быстрый темп с узким диапа
зоном и сниженной интенсивностью является коррелятом низкой степени 
уверенности. Средний либо узкий диапазон ч.о.т., широкий диапазон интен
сивности, высокая частотность нисходящих тонов и рубленый конец фразы, 
который достигается посредством нисходящего тона и короткого заударного 
слога, репрезентируют увеоенность и компетентность говорящего. О типе 
мышления (быстрый/медленный) свидетельствует не только темп речи, но 
и частотность его изменений. Медленный темп речи аудиторы не всегда 
связывают с медленным типом мышления. Такие тождественные признаки, 
как широкий диапазон ч.о.т., высокий уровень интенсивности, волнообраз
ный контур ч.о.т., сложные импликативные тоны, многочисленное употреб
ление паузации, изменчивость темпа, короткие синтагмы, характерны как 
для речи с признаками публичности, так и невротичной. Дифференцирую
щей в данных случаях является сочетаемость перечисленных признаков с 
другими. Невротичная речь имеет неадекватные изменения темпа, акцен
туации, уровня ч.о.т., а также неадекватные выделенность лексических 
единиц, паузацию и синтагматическое членение.

Разнонаправленность ч.о.т. и интенсивности в акцентной выделенности 
слогов (падение тона и увеличение интенсивности на ударных слогах), как 
уже упоминалось, коррелирует с психическим свойством увеоенности. На
личие этого просодического явления в речи индивидов, находящихся в пси
хологическом кризисе, на фоне общей неустойчивости просодических па
раметров их речи, демонстрирующих невротичность, вызывает замеша
тельство в оценках аудиторов. Сочетание просодических признаков невро
тичности, с одной стороны, и уверенности -  с другой, детерминирует проти
воположные оценки психологического параметра степени уверенности лич
ности.

В ходе эксперимента были установлены закономерности варьирования 
просодической структуры под влиянием психических состояний, исследова
ние признаков которых, выраженных в интонации речи индивидов, было 
выполнено посредством анализа речи категорий лиц, для которых харак
терны те или иные состояния.

Активационное и тензионное психические состояния личности, хотя и 
обладают характерными просодическими структурами, но в значительной 
степени определяются индивидуальными особенностями и ее профессио
нальной принадлежностью. Тем не менее имеется ряд признаков, которые 
тождественны для каждого из этих состояний. Активационное состояние, 
которое характеризуется психическим сосредоточением и концентрацией 
внимания на какой-либо деятельности, продиктованное интересом к ней, 
исследовалось на примере речи психиатров, психологов и психотерапевтов 
при работе с пациентами.

Активационное состояние индивидов, чья речь подверглась анализу, 
определило особенности просодических характеристик их речи: медленный, 
стабильный темп, средний регистр, низкий уровень интенсивности, средняя 
степень плотности ударений, малая контрастность ядра. Существенным 
признаком речи является ее деэкспрессивность, которая достигается путем 
реализации перечисленных признаков и умеренного выделения каждого 
слога одним из просодических параметров в последовательности слогов, 
что ликвидирует, с одной стороны, контрастность, с другой -  монотонность 
речи.

Исследование речи испытуемых, находящихся в тензионном состоянии, 
т. е. состоянии напряжения, вызванном повышенными требованиями к ре
зультатам деятельности, и осознании высокой ответственности (на примере 
речевых образцов телеведущих), продемонстрировало высокую степень 
вариативности их речи, которая обусловлена различиями прагматических 
целей, а также ситуативными и индивидуальными различиями.
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Независимо от языковой принадлежности универсальными для дикто- 
ров-телеведущих явились как речевые, так и психические параметры. Для 
большинства из них характерны высокая степень экспрессивности, упот
ребление коротких/средних синтагм, четкое паузальное их членение, ис
пользование пауз в качестве средства привлечения внимания, широ- 
кий/средний диапазон ч.о.т. и интенсивности, значительный репертуар то
нов, большая степень ядерной выделенности, большая плотность ударе
ний, высокая степень ритмизации речи.

Аудитивному и акустическому анализу подверглась речь людей, нахо
дящихся в состоянии «публичности» (на примере речи политических дея
телей). Речевые образцы политических деятелей представляют собой ин
тервью, данные корреспондентам телевидения. В ходе анализа выявлены 
однонаправленные тенденции в психических свойствах индивидов и просо
дических качествах их речи, которые соотносятся определенным образом с 
психическими свойствами личности. Реализация речи всех дикторов, яв
ляющихся успешными политическими деятелями, происходит в среднем ре
гистре, с широким диапазоном интенсивности, с высокой частотностью нис
ходящих тонов и достаточно короткими заударными слогами по сравнению 
с ударными. Локализация максимального значения ч.о.т. в большинстве 
синтагм имеет место на ядерном слоге.

Так как каждый психотип соотносится с просодической структурой лично
сти, то политические деятели с целью создания определенного имиджа, для 
которого характерны определенные психические свойства, используют тот 
просодический набор, который свойствен создаваемому типу личности. Это, 
как правило, уверенность, компетентность, энергичность, надежность. На
меренное использование определенного просодического ряда признаков 
индивидом способствует созданию его психологического портрета -  имид
жа. Стабильность установленных модификаций позволяет описать просо
дическую организацию речи, различающуюся по психическим состояниям 
индивидов, ее реализующих: дикторов, испытывающих психологический 
кризис, и дикторов с выраженным посттравматическим синдромом.

Просодические признаки речи дикторов, находящихся в психологиче
ском кризисе, при всем своем разнообразии отличаются от признаков дру
гих. Интегральной характеристикой речевых параметров этих испытуемых 
является высокая степень экспрессивности их речи. Для просодических 
признаков психологического кризиса с ненпптичнп-лргтессивной реакцией 
существенными являются употребление высокой предшкалы, сложных то
нов, большой степени ядерной выделенности и плотности ударений, удли
нения слогов и изменения уровня ч.о.т. на них, неадекватные ускорения и 
замедления темпа.

Невротичное состояние человека отражено в просодических характери
стиках речи: короткие синтагмы, паузация, используемая для мобилизации 
внутренних сил, чтобы решиться высказаться по поводу травмирующих 
факторов, широкое употребление вводных слов и отсутствие реализации 
конкретной факгуальной лексики указывают на неосознание собственных 
проблем на психологическом уровне, а на речевом уровне компенсируется 
использованием импликативных тонов (нисходяще-восходящего и восхо
дяще-нисходящего). Высокую степень эмоционального напряжения демон
стрирует реализация высокой предшкалы, большая степень ядерной выде
ленности, употребление волнообразного контура ч.о.т., изменение уровней
ч.о.т. в пределах слога и значительные удлинения слогов.

Неадекватное употребление темпоральных характеристик, частое изме
нение темпа внутри синтагм, замедление на служебных словах и ускорение 
на значимых создают эффект «рваности» речи. Использование высокого 
уровня интенсивности и высокого регистра, неосознанная реализация ши-
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рокого диапазона в сочетании с «рваным» темпом, паузацией и неадекват
ной выделенностью служебных слов являются показателем нестабильности 
эмоционального состояния.

При психологическом кризисе с реакцией чрезмерной сензитивности 
акустические параметры имеют следующие признаки: стабильный темп, 
контур ч.о.т. преимущественно ровной конфигурации в высоком регистре, 
увеличение длительности слогов и изменение уровня ч.о.т. на них, сильно
конечный контур ч.о.т. и интенсивности. Таким образом, комбинация пере
численных просодических характеристик является маркером психологиче
ского дискомфорта, кризиса.

Речевые параметры дикторов с посттравматическим синдромом мож
но разделить на две группы по типу реакции: с ситуационно-психопатизи- 
рованной (характеризующейся крайней эмоциональной возбужденностью и 
нестабильностью) и ситуационно-депрессивной (заторможенность психиче
ских и речевых процессов). Тип реакции детерминирован личностными па
раметрами. Речи испытуемых, демонстрирующей посттравматический син
дром, присуща высокая степень эмоциональности и экспрессивности. Сни
жение концентрации внимания индивида, испытывающего ситуационно
депрессивное и психопатическое состояние, детерминирует грамматиче
скую, семантическую и логическую несогласованность синтагм, неадекват
ность сегментации и паузации. Слабая степень выделенности ядерного 
слога объясняется семантической «размытостью» фразы, отсутствием чет
кой локализации семантического центра как результата резкого спада ин
теллектуальных и волевых возможностей личности. Высокая степень воз
буждения при психопатизиоованной оеакиии отражается в речи индивида 
ровным контуром ч.о.т. в высоком регистре, узким диапазоном ч.о.т., высо
ким уровнем интенсивности, удлинением финальных слогов синтагм с уве
личением уровня интенсивности и ч.о.т. на них. Лепоессивная оеакиия как 
проявление посттравматического синдрома проявляется в речи узким диа
пазоном ч.о.т. и интенсивности, ровным движением ч.о.т., низкой степенью 
интенсивности, слабой степенью акцентуации.

Сопоставление просодических признаков двух групп (с психопатической 
и депрессивной реакцией) показало, что в обеих действуют одно-направ- 
ленные просодические тенденции, находящие свое выражение в идентично 
узком диапазоне ч.о.т., наличии ровных контуров ч.о.т., ровных ядерных то
нов, значительных увеличений длительности последних слогов.

При парном сравнении речевых параметров ситуационно-психопатизиро- 
ванных и депрессивных индивидов установлены некоторые различия. Осо
бенности просодических структур этих групп представляется возможным 
описать в терминах различительных признаков: высокий/низкий регистр, 
высокий/низкий уровень интенсивности, быстрый/медленный темп. Левый 
член противопоставления в каждой паре относится к ситуационно-психопа- 
тизированным, а правый -  депрессивным состояниям.

Таким образом, каждое психическое состояние человека имеет опреде
ленную просодическую структуру речи. Отсюда следует, что наличие опре
деленных просодических признаков в речи индивида дает основание для 
идентификации его состояния.

Проведенное исследование убеждает нас в правомерности включения 
психических свойств личности в собственно лингвистический анализ. Ис
следование позволило выявить соотнесенность просодии с психическими 
свойствами личности. Психические свойства личности, а также ее психиче
ские состояния отражаются в просодической структуре ее речи. Наблюда
ются устойчивые корреляции комбинаций просодических признаков с пси
хическими свойствами и состояниями личности.
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ТА. ТРАХАНКИНА

УРОВЕНЬ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ЯЗЫКОВОЙ АКТИВНОСТИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

В УСЛОВИЯХ БЛИЗКОРОДСТВЕННОГО ДВУЯЗЫЧИЯ

Анализируются основные различия по
вседневной коммуникации мужчин и жен
щин -  носителей русско-белорусского дву
язычия -  с точки зрения соотношения языко
вой компетенции и языковой активности. 
Статья построена на материале массового 
анкетного опроса жителей города Новопо- 
лоцка Витебской области.

The paper presents an analysis of basic 
differences of day-to-day communication be
tween men and women (bilingual, Russian and 
Belarussian speakers) considering a relation 
between language competence and language 
activity. This research work is based on the 
data obtained as a result of extensive interview
ing of Novopolotsk residents, Vitebsk region, 
Belarus.

В последнее время гендерные исследования в рамках различных отрас
лей знания, в том числе лингвистики, приобретают все большую популяр
ность. В настоящей работе на материале социолингвистического анкетиро
вания жителей Новополоцка Витебской области -  города, отличающегося 
ярким своеобразием социально-демографической структуры (см. Траханки- 
на 2000, Траханкина 2001), -  сопоставляются уровень языковой компетен
ции и уровень языковой активности у опрошенных мужчин и женщин. Опрос 
проводился в 1998—1999 гг. с основной целью комплексного изучения язы
ковой ситуации в названном регионе. В анкетировании приняли участие 
1000 новополочан (т. е. почти каждый 100-й житель города), отобранных с 
учетом социально-демографической структуры Новополоцка (по следую
щим релевантным признакам: пол, возраст, уровень образования и род 
деятельности/социальный статус), что позволяет говорить о достаточной 
репрезентативности выборки как по количественному, так и по качествен
ному показателю.

Языковая ситуация в городе анализировалась нами с точки зрения соот
ношения языковой компетенции и языковой активности, которые в научной 
литературе рассматриваются как основные компоненты, формы существо
вания двуязычия (Губогло 1979, 24). При этом под языковой компетенцией 
понимается определенный уровень владения языком, совокупность рече
вых умений и навыков конкретного индивида или социальной группы, а под 
языковой активностью — использование этих навыков в процессе коммуни
кации, т. е. реальная речевая практика применительно к тому или иному 
языку. Языковая компетенция как “двуязычие потенциальное” противопос
тавляется языковой активности -  “двуязычию реальному” (Губогло 1979 [а], 
103). Новополоцк характеризуется именно потенциальной формой русско
белорусского двуязычия (см. Траханкина 2000). На сегодняшний день ос
новной функцией белорусского языка в рамках обозначенного социума яв
ляется функция этнопсихологическая (этноконсолидирующая, этноопреде- 
ляющая), поскольку для подавляющего большинства проживающих в Ново- 
полоцке белорусов белорусский язык является символом, маркером их на-
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