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Аннотация
Цель. Целью статьи является установление степени влияния гендерного
фактора на процесс реализации в немецком языке иллокутивов угрозы в
устной речи.
Процедура и методы исследования. Автором проведён эксперимент,
заключавшийся в выявлении и анализе частотных, динамических и темпоральных характеристик речевых актов угрозы, реализованных испытуемыми мужского и женского пола.
Результаты проведённого исследования. Полученные данные позволили установить модель развития частоты основного тона (ЧОТ), интенсивности и слоговой длительности инварианта угрозы. Проведённые
эксперимент и исследование позволяют сделать основной вывод, что отличительные характеристики мужского и женского голосов, выявленные в
ходе обработки данных и лингвистической интерпретации, не оказывают
существенного влияния на идентификацию речевого акта как угрозы, а
соотносятся исключительно с гендерными и индивидуальными особенностями говорящих.
Теоретическая и практическая значимость. В статье обобщён новый
материал по исследуемой теме, и она может представлять интерес как для
лингвистов, так и для криминалистов при проведении фоноскопической
экспертизы, в судебном речеведении, а также при изучении основ конфликтологии.
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EFFECTS OF GENDER ON PROSODIC FEATURES OF A THREAT
Abstract
Purpose. The purpose of the article is to determine to what extent gender
factor influences the threat production process in the German language.
Methodology and Approach. Having conducted a phonetic experiment the
author compares prosodic features of male and female voices and carries out an
analysis of such features as frequency, volume and duration. The study provides
frequency, volume and syllable duration patterns based on the acquired data.
Results. The results obtained made it possible to define the model of the pitch
frequencies development, as well as the intensity and syllable length of threat
invariant. One may conclude that despite the presence of distinctive features
of both male and female voices, the gender factor doesn’t interfere with the
process of producing and identifying a threat and corresponds primarily with
individual features of speakers’ intonation.
Theoretical and Practical Implications. In practical terms the article may be
of interest not only to linguists, but also to forensic specialists conducting
phonoscope examinations and to the ones studying forensic linguistics as well
as fundamentals of conflict resolution.
Keywords
prosody, prosodic features, gender factor, threat, concept

Введение
Как известно, формирование и передача различного рода концептов –
неотъемлемая часть процесса коммуникации. Речевая просодия, в свою очередь, может рассматриваться как один из ключевых факторов правильной
идентификации концептов речевых актов (далее: РА) и, как следствие, намерений собеседника [3].
Цель настоящей работы состоит в том, чтобы установить просодические
характеристики концепта РА угрозы, а также выявить степень влияния гендерного фактора на процесс реализации РА угрозы в устной речи.
В соответствии с целью исследования были выдвинуты следующие задачи:
на основе эмпирического материала выявить частотные, динамические
и темпоральные характеристики РА угрозы;
проанализировать полученные данные и установить сходные и различительные черты просодических признаков речевых актов угрозы, связанных с гендерным фактором.
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Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, что
анализ просодических характеристик РА угрозы, реализованных дикторами
женского и мужского пола, позволяет установить степень влияния гендерного фактора на процесс реализации РА угрожающего характера в немецком
языке и, таким образом, способствует углублению знаний в области гендерной лингвистики.
Практическая ценность проведённого исследования состоит в том, что
его результаты могут быть использованы преподавателями немецкого языка
в целях развития речевых способностей обучающихся, а также криминалистами при проведении фоноскопической экспертизы.

Методика проведения эксперимента
В настоящем исследовании для выявления и анализа просодических
характеристик РА угрозы было осуществлено сравнение варьирующих значений со среднедикторскими значениями соответствующих характеристик.
Экспериментальным материалом для изучения просодических характеристик иллокутивов угрозы послужили фразы, реализованные дикторами
мужского и женского пола и соответствующие целям исследования. Количество слогов составило 362. Для записи испытуемые получали схожие по
лексическому наполнению фразы, всего 9 высказываний угрожающего и 7
высказываний нейтрального характера. Для осуществления статистической
обработки полученного экспериментального материала была использована
компьютерная программа IBM SPSS Statistics.
Набор экспериментальных фраз включает в себя такие высказывания,
как “Entweder das hört auf, oder es passiert was!”, “Gib mir das Geld, oder lieg
den eigenen Telefonanschluss zu!”, “Ich kann es nur noch mal betonen, wenn du
mir morgen meinen Kassettenrekorder nicht bringst, dann werde ich dir nie mehr
meine Sachen ausleihen!”, “Wenn noch irgendwas wegkommt was mir gehört,
dann gehe ich zur Polizei!”, “Wenn du das noch jemanden erzählst, dann passiert
was!” и иные высказывания угрожающего характера.

Просодия речи и гендерный фактор
Авторами исследований о просодии речи предлагается множество
определений данного понятия [2; 7; 13, p. 1–17]. В настоящей работе просодия определяется как совокупность характеристик звучащей речи, которые
соотносятся с одним акустическим параметром или их комплексом, реализуются в рамках последовательности сегментных единиц и играют смыслоразличительную роль [8; 9, с. 29–37]. Термин «концепт», в свою очередь, рассматривается как единица мыслительной деятельности человека, отражающая
информацию о репрезентируемом ею явлении [1; 12].
Просодия речи играет одну из ключевых ролей в процессе восприятия
устного высказывания, его интерпретации собеседником и определения
типа высказывания [3; 5, с. 358–361; 6, с. 16–19; 14]. Это особенно актуально
в отношении РА негативной модальности, таких как упрёки, оскорбления,
угрозы, так как в данном случае установление различий между негативным и
нейтральным либо иным высказыванием при схожем или идентичном лекси-
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ческом наполнении возможно только на основании сравнения просодических характеристик. Таким образом, для того, чтобы отнести высказывание
к тому или иному типу РА, необходимо установить совокупность его просодических характеристик, определив показатели тона, громкости и слоговой
длительности [3, с. 7].
Исследования по гендерным особенностям речи проводятся такими учёными, как Т. И. Шевченко [10], Т. Г. Медведева [7], О. А. Егорова [4] и др. Авторами
отмечается, что гендер является одним из основных факторов лингвистической
вариативности, который необходимо учитывать при изучении фонетического
аспекта языка. В связи с этим актуальным видится изучение влияния гендерного фактора на процесс формирования концепта на фонетическом уровне.

Практические результаты эксперимента
В рамках эксперимента экспериментальные фразы были разделены на
сегменты, такие как предтакт, ритмический корпус и затакт [11]. При использовании данной схемы становится возможным выявить наиболее существенные точки контраста: начало высказывания (A), первый предударный слог
(B), первый ударный слог (C), предъядерный (D), ядерный (E) и заядерный (F)
слоги и окончание высказывания (G) [11].
Для проведения эксперимента также было выделено пять тональных
уровней [3, с. 8] и проведено сравнение просодических характеристик РА
угрозы, реализованных испытуемыми мужского и женского пола. Помимо
этого, анализ полученных данных позволил установить модель развития
просодических характеристик инварианта угрозы.
В рамках настоящего исследования среднее значение ЧОТ (частоты основного тона) мужского голоса определяется на уровне, равном 150,3 Герц
(Гц), или 1,17 относительных единиц (ОЕ) (значения в относительных единицах являются в данном случае отношением значения указанного признака
в высказываниях угрожающего характера к значению данного признака в
нейтральных высказываниях), женского – 240,8 Гц, или 1,09 ОЕ. В обоих случаях заметно превышение среднедикторского значения, которое составило
128,9 Гц и 221,8 Гц для мужчин и женщин соответственно.
Мелодика РА угрозы, реализованных дикторами обоих полов, обладает
двумя выраженными вершинами: ударным слогом первого логически выделенного слова и главноударным слогом высказывания.
Начало фонации высказываний, реализованных диктором-женщиной,
выше, чем высказываний, реализованных диктором мужского пола, данный
факт может свидетельствовать о стремлении диктора-женщины подчеркнуть негативную модальность высказывания.
При восприятии на слух высказываний дикторов обоих полов очевидно
значительное снижение ЧОТ в первом слоге затакта и в области окончания
высказывания. Стоит отметить, что особенностью женского голоса в данном
случае является более значительное снижение ЧОТ в зоне затакта. Вероятно,
данный факт может быть связан с намерением диктора усилить ощущение
серьёзности угрозы у собеседника, тем самым повысив шансы на успешный
для себя исход акта коммуникации.

© CC BY Барков И. С., 2020
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2020. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

4

филологические науки

Женский голос также характеризуется более широким диапазоном тона
(0,57 ОЕ против 0,33 ОЕ). Интервалы подъёма и понижения ЧОТ примерно равны для мужского и женского голосов, за исключением границы между ритмическим корпусом и окончанием высказывания, где более существенное падение, как уже было отмечено, наблюдается в случае женского голоса (табл. 1).
Таблица 1 / Table 1
Значения ЧОТ (мужской голос, женский голос)
Values of Fundamental Frequency (male voice, female voice)
ОЕ муж
ОЕ жен

A
1,02
0,97

B
1,03
1,03

C
1,32
1,23

D
1,2
1,16

E
1,3
1,18

F
1,05
0,67

G
0,99
0,66

Источник: данные автора

Стоит также упомянуть о том, что частотная вариативность в случае иллокутивов, реализованных диктором-женщиной, охватывает большее количество уровней. Это может отражать большую в сравнении с диктором-мужчиной эмоциональность.
Тем не менее контуры развития ЧОТ иллокутивов угрозы в обоих случаях
характеризуются наличием двух выраженных вершин, незначительным понижением ЧОТ в начале участка каденции (точки D, E, F – предъядерный, ядерный
и заядерный слоги) и заметным понижением голоса в точках F и G (рис. 1).

Источник: данные автора

Рисунок 1 / Figure 1.
Графики развития ЧОТ иллокутивов, реализованных диктором-мужчиной и диктором-женщиной
Charts of Fundamental Frequency progession of male-speaker’s illocutives and female-speaker’s illocutives
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Частотные характеристики инварианта иллокутива угрозы обладают общими для высказываний, реализованных дикторами обоих полов, чертами,
такими как возросшее относительно среднедикторского среднее значение
ЧОТ, восходяще-нисходящий контур развития ЧОТ, значительное снижение
ЧОТ в окончании высказывания (табл. 2).
Таблица 2 / Table 2
Значения ЧОТ (инвариант)
Values of Fundamental Frequency (invariant)
ОЕ

A
1

B
1,03

C
1,28

D
1,18

E
1,24

F
0,86

G
0,83

Источник: данные автора

Источник: данные автора

Рисунок 2 / Figure 2.
График развития ЧОТ инварианта иллокутива угрозы
Charts of Fundamental Frequency progression of threat-illocutive invariant
Множество сходств также можно проследить и между контурами развития динамических характеристик иллокутивов угрозы, реализованных
дикторами.
Высказывания дикторов как мужского пола, так и женского обладают несколько более высоким в сравнении со среднедикторским уровнем громкости, что находит своё отражение в полученных экспериментальных данных
(табл. 3).

© CC BY Барков И. С., 2020
Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2020. № 1 • ISSN 2224-0209 • URL: www.evestnik-mgou.ru

6

филологические науки

Таблица 3 / Table 3
Значения интенсивности (мужской голос, женский голос)
Values of intensity (male voice, female voice)
ОЕ муж
ОЕ жен

A
0,99
1,09

B
1,04
1,05

C
1,1
1,07

D
1
0,98

E
1,02
0,97

F
0,98
0,89

G
0,96
0,87

Источник: данные автора

Как видно из таблицы 3, диапазон интенсивности женского голоса незначительно выше мужского (0,22 ОЕ против 0,14 ОЕ).
Точкой наивысшей громкости в случае женского голоса, в отличие от
мужского, является начало фонации. Помимо этого, падение громкости в
окончании фонации в иллокутивах, реализованных диктором-женщиной,
более существенно, чем в высказываниях диктора мужского пола. Это может быть обусловлено желанием диктора-женщины усилить контраст между
крайними точками высказывания и сделать реализуемое высказывание более резким (рис. 3).

Источник: данные автора

Рисунок 3 / Figure 3.
Графики развития интенсивности иллокутивов, реализованных диктором-мужчиной и дикторомженщиной
Charts of intensity progression of male-speaker’s illocutives and female-speaker’s illocutives
При анализе графиков развития интенсивности иллокутивов, реализованных дикторами обоих полов, становятся очевидными их сходства, одна-
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ко в случае мужского голоса, как уже было отмечено выше, контраст между
крайними точками высказывания не так велик, как в случае женского. Помимо этого, для мужского голоса более характерно резкое повышение уровня
интенсивности в точке C.
Выявленная модель инварианта РА угрозы (рис. 4) обладает такими общими динамическими характеристиками, как присутствие двух вершин контура изменения громкости, пониженная интенсивность в окончании фонации в сравнении с началом высказывания (табл. 4), а также возросший средний уровень интенсивности высказывания относительно среднедикторских
значений.
Таблица 4 / Table 4
Значения интенсивности (инвариант)
Values of intensity (invariant)
ОЕ

A
1,04

B
1,05

C
1,09

D
0,99

E
1

F
0,94

G
0,91

Источник: данные автора

Источник: данные автора

Рисунок 4 / Figure 4.
График развития интенсивности инварианта иллокутива угрозы
Charts of intensity progression of threat-illocutive invariant
Обращая внимание на графики развития длительности слогов реализованных иллокутивов, стоит отметить, что для высказываний дикторов обоих полов
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характерны снижение длительности слога в середине высказывания и её возрастание в зоне затакта. Вероятно, причиной этому может служить желание
говорящих немедленно перейти к сути реализуемой угрозы. Таким образом,
контур развития слоговой длительности, как и контуры развития двух других
параметров, характеризуется наличием двух вершин.
Контуры развития длительности слогов можно наблюдать на рисунке 5.
Сходства заметны также в отношении количества охватываемых значимых уровней (3) и диапазонов длительности (0,84 ОЕ и 0,82 ОЕ для мужского
и женского голосов соответственно) (табл. 5).

Источник: данные автора

Рисунок 5 / Figure 5.
График развития длительности иллокутивов, реализованных диктором-мужчиной и дикторомженщиной
Charts of length progression of male-speaker’s illocutives and female-speaker’s illocutives
Таблица 5 / Table 5
Значения длительности (мужской голос, женский голос)
Values of length (male voice, female voice)
ОЕ муж
ОЕ жен

A
1,07
0,73

B
0,99
1,09

C
0,99
0,91

D
0,81
1

E
1,25
1,19

F
1,39
1,55

G
1,65
1,18

Источник: данные автора
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Приведённые выше данные демонстрируют, что одним из различий
между высказываниями дикторов мужского и женского пола является большая склонность диктора-мужчины к растягиванию слога в начале и окончании высказывания.
Модель развития темпоральных характеристик инварианта иллокутива
угрозы отражает общие для дикторов обоих полов характеристики при реализации соответствующих РА (рис. 6, табл. 6).
Таблица 6 / Table 6
Значения длительности (инвариант)
Values of length (invariant)
ОЕ

A
0,9

B
1,04

C
0,95

D
0,9

E
1,22

F
1,47

G
1,42

Источник: данные автора

Источник: данные автора

Рисунок 6 / Figure 6.
График развития длительности слогов инварианта иллокутива угрозы
Chart of syllable length progression of threat-illocutive invariant
Как уже было отмечено ранее, контур развития слоговой длительности
инварианта иллокутива угрозы характеризуется наличием двух вершин. Помимо этого очевидно сокращение длительности слога в середине высказывания (точка D). В целом же можно говорить о том, что контур развития слоговой длительности инварианта РА угрозы совпадает с контурами развития
ЧОТ и интенсивности.
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Выводы
На основе эмпирического материала, представленного в исследовании,
были выявлены частотные, динамические и темпоральные характеристики
РА угрозы, а именно: повышенное среднее значение ЧОТ в сравнении со
среднедикторским значением, восходяще-нисходящий контур развития ЧОТ
с двумя вершинами в точках C и E, значительное снижение ЧОТ в зоне затакта, наличие максимальных интервалов подъёма и понижения тона на границах основных участков фразы, восходяще-нисходящий контур изменения
интенсивности, более высокие показатели интенсивности в начале фонации
по сравнению с окончанием высказывания, увеличенная относительно среднедикторского значения средняя громкость высказывания, наличие двух
вершин контура развития длительности слогов, повышение длительности
слогов в окончании зоны предтакта и начале зоны затакта, а также заметное
снижение слоговой длительности в точке D (слог, предшествующий главноударному слогу).
Таким образом, в результате осуществления анализа полученных данных можно говорить о том, что отличительные характеристики мужского и
женского голосов, выявленные в ходе обработки данных и лингвистической
интерпретации, не оказывают существенного влияния на идентификацию
речевого акта как угрозы, а соотносятся исключительно с гендерными и индивидуальными особенностями говорящих, так как не имеют значительных
расхождений с общими характеристиками инварианта иллокутива угрозы.
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