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Введение

Наша спонтанная речь редко бывает идеальной – мы то и дело или

запинаемся, или тянем и даже повторяем отдельные слова, или исправляем

неудачно начатую фразу. Долгое время подобного рода речевые сбои было

принято игнорировать, однако в последние десятилетия интерес к ним

неуклонно растет. Редко кто из говорящих задумывается над тем, что такое

пауза, для чего она нужна, какие паузы бывают. Считается, что пауза особой

роли в речи не играет, что ее никто не замечает, что она нужна исключительно

для вдыхания воздуха в легкие.

Почему же тогда, если наш собеседник во время разговора вдруг сделает

паузу, мы испытываем чувство волнения? Или он на что-то обиделся, или

засомневался в правоте слов? И с нетерпением ждем, когда последует

продолжение разговора. Действительно, пауза (лат. pausa, от греч. pausis —

прекращение, остановка) — временная остановка звучания, в течение которой

речевые органы не артикулируют и которая разрывает поток речи. Пауза — это

молчание. Но и молчание может быть выразительным и значимым. А может

быть и раздражающим, неуместным и заполненным невразумительными

«м-м-м», «э-э», «ну» и т.п.

Проблемная ситуация

Кто не раздражался, слушая ответ учащегося по литературе, истории,

обществознанию! Частые паузы колебания вовсе не украшают нашу речь, а

делают ее восприятие для слушающего трудной для восприятия. Такого

человека называют не умеющим убедительно и красиво говорить. Более того,

ученик, который в своей речи «грешит» паузами хезитации, теряет или так и не

приобретает авторитет среди учителей и учеников. А среди современных

старшеклассников оправданные и неоправданные хезитации – слишком

распространенное явление.

Мы, наблюдая устную речь современной молодежи, предположили, что

устная речь старшеклассника изобилует паузами хезитации. И несмотря на то,
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что пауза колебания – норма в устной речи, в подготовленной речи их должно

быть минимальное количество. Так ли это? Может быть, не всегда оправдано их

появление в устных ответах старшеклассников?

Гипотеза

В современном мире устное общение учащихся старших классов сведено

к минимуму, поскольку его место уверенно заняло общение в он-лайн чатах, а

зачастую свое свободное время большинство молодых людей тратит не на

чтение книг и живое общение, а на компьютерные игры и пребывание в

социальных сетях. Также мы можем предположить, что и влияние устной речи с

экранов телевидения обусловило отсутствие должного уровня развития устной

речи учащихся и перенасыщение ее паузами хезитации.

Актуальность исследования обусловлена и острой ситуацией дефицита

образцов хорошей устной речи и необходимостью актуализации проблемы

низкой устной культуры учащихся старших классов, в том числе неоправданно

высокого процента пауз хезитации в речи старшеклассников.

С одной стороны, пауза хезитации – норма для устной речи. С другой, -

чрезмерное появление хезитаций даже в подготовленной речи, где их должно

быть минимальное количество, свидетельствует о снижении качества устной

речи.

Цель

● Расширить представление о явлении пауз хезитации в речи

современной молодежи

Задачи и планирование путей достижения цели:

● Исследовать устную речь учащихся старших классов на наличие/

отсутствие в их речи пауз хезитации и особенностей их функционирования.

● Провести социологический опрос с целью выяснить

произносительные предпочтения молодых людей и их родителей.
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● Обобщить полученную информацию и оформить результаты

исследования в форме научного доклада (теоретическая составляющая).

● Публикации статьи в газете «ЛицеистЪ» (практическая сторона

работы).

Методы исследования:

● Теоретические: сравнительно-сопоставительный анализ,

обобщение, прогнозирование, систематизация.

● Индуктивный метод: итоговые выводы в результате наблюдений над

конкретными фактами языка.

● Слуховой анализ.

● Метод статистической обработки данных.

Теоретические предпосылки исследования и история вопроса.

Начиная с 60-х годов прошлого века исследования устной речи

проводятся в области социолингвистического анализа бытового диалога,

психолингвистического изучения (работы Г. Кларка ([Clark & Wasow 1998]),

спонтанной речи.

В отличие от исследователей, работающих в области изучения

спонтанной речи, психолингвисты рассматривают паузы хезитации

преимущественно с точки зрения слушающего, то есть изучают, как паузы

влияют на языковое поведение испытуемых в процессе понимания речи.

В работе [Подлесская & Кибрик 2009], основанной на корпусе

спонтанной русской речи, было показано, что именно заполненные паузы

являются типичным маркером хезитации. В среднем подобные речевые сбои

встречаются в этом корпусе 1,9 раза на каждые 100 слогов, что, как отмечают
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авторы, хорошо согласуется с обобщенными данными работы других

исследователей  [O’Connell & Kowal 2004].

Важным теоретическим вопросом в данной области является вопрос о

том, использует ли говорящий паузы хезитации намеренно, чтобы

сигнализировать слушающему о возникших у него языковых сложностях (в

частности, авторы известной работы [Clark & Fox Tree 2002] считают, что

говорящий может, хотя и не полностью, контролировать возникновение

хезитационных пауз), или же эти паузы возникают автоматически, независимо

от воли говорящего, являясь как бы дополнительным эффектом возникающих

трудностей при порождении. Как полагают авторы недавней работы [Corley &

Stewart 2008], на этот вопрос еще нет однозначного ответа. Отметим тем не

менее, что не подлежит сомнению то, что иногда говорящий намеренно

использует паузы хезитации как особый риторический прием [Шмелев 2005].

В любом случае, однако, общепризнанным сейчас считается тот факт, что

паузы хезитации возникают в случае наличия у говорящего определенных

сложностей в планировании текущего высказывания – чем больше этих

сложностей, тем более вероятно появление паузы хезитации и тем больше ее

продолжительность.

Итак, предметом изучения в настоящей работе будет частный вид речевых

сбоев, а именно - так называемые паузы хезитации (паузы колебания), то есть

некоторый перерыв в фонации, часто заполненный различными звуками.

Заполненные или незаполненные паузы хезитации обычно свидетельствуют о

том, что следующий за текущим фрагмент высказывания по каким-то причинам

еще не готов к артикуляции и говорящему требуется дополнительное время на

его формулирование.

Паузы хезитации могут быть заполненными и незаполненными, то есть

вербальными и невербальными. К вербальным относятся:
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● Во-первых: фонетико-фонологические: всем известные (“э-э”,

“м-м”, “гм”, “пхм”, “эгм”); или такие удлинения звуков, как например

«нра-авится»; «с-слушать»;

● Во-вторых, заполненные словами “так”, “ну”, “вот”, “как бы”,

“значит”, и др.;

● В-третьих, во многом похожие на вводные слова “короче говоря”,

“так сказать”, “знаешь”, “в принципе” и др.; к этой группе относятся

незаконченные высказывания - эти высказывания остаются незавершенными и

в интонационном оформлении. («Даже дети в детском садике… Вот, мы сегодня

разбирали вопрос о рекламе»); и непреднамеренные повторы слов и

словосочетаний («Мне нравятся передачи <передачи> о животных»; «Я

смотрела телевизор <смотрела телевизор> и читала»);

● И в-четвертых, морфологические: непреднамеренные повторы

части слова («я имею в виду <ду ду ду>»); а также фальстарт («загружают

фильм {ка} через диск) и рестарт («|лю| любимые передачи»).

К невербальным паузам хезитации по традиции относят:

● Длительный незаполненный перерыв в звучании – попросту

молчание и так называемые паралингвистические паузы, включающие

покашливание, вздох, смех, цоканье языком.

Также мы узнали о факторах, влияющих на появление подобных пауз в

устной речи. К ним относятся:

● психолингвистические, которые связаны с основными этапами

порождения высказывания;

● языковые – это могут быть трудности произнесения, поиск

адекватного слова, грамматической формы или грамотного построения

высказывания;
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● социолингвистические – появление пауз может зависеть от уровня

образование, возраста, пола, профессии и др.;

● индивидуальные, подразумевающие узкий кругозор говорящего и

небольшой словарный запас;

● психологические - поводом для появления перерыва в речи может

быть волнение, эмоциональное возбуждение, рассеянное внимание, ощущение

неловкости и даже особенности темперамента;

● физиологические - ведь даже плохое самочувствие может

спровоцировать появления пауз колебания в нашей речи.

Практическая часть

Прежде чем анализировать речь своих товарищей, нужно было понять,

что:

● во-первых, пауза хезитации это норма в устной речи.

● во-вторых, часто в средствах массовой информации речь

телеведущих изобилует паузами хезитации, тем самым подавая пример всем

остальным.

В течение нескольких вечеров я слушала и записывала речь Андрея

Малахова - телеведущего передачи «Пусть говорят», Ларисы Гузеевой, ее

соведущих по программе «Давай поженимся» и гостей этих программ и

выяснила, что половину всех пауз колебания чаще всего заполняют звуком

«…э-э-э…», а каждая десятая – звуком «…а-а-а…» или словами «…то есть…».

(Результаты исследования речи телеведущих представлены в таблице.)
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Паузы
Кол-во пауз

употребление в %

«…э-э-э…» 62 51,2

Растягивание слов 13 10,7

«…а-а-а…» 12 9,9

«…то есть…» 12 9,9

«…вот…» 7 5,8

«…ну-у-у …» 4 3,3

«…значит…» 3 2,5

Сбились 3 2,5

«…м-м-м…» 2 1,7

«…эм-м-м…» 2 1,7

«…как бы…» 1 0,8

Итог 121 100

Также на диаграмме мы представили процентное соотношение различных

типов пауз колебания.
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А затем мы послушали устные ответы учеников лицея десятых классов на

уроках литературы, обществознания и истории.

Мы составили список пауз, посчитали их процентное соотношение и

получили следующие результаты: почти треть пауз хезитации заполнена звуком

«…ну-у-у…», около двадцати процентов приходится на звук «…э-э-э…» и

«…а-а-а…». Порадовало, что слово-паразит «…короче…» занимает последнюю

строку рейтинга (см. таблицу).

Место Паузы
Кол-во пауз

употребление в %

1 «…ну-у-у …» 30 31,3

2 «…э-э-э…» 19 19,8

3 «…а-а-а…» 18 18,8

4 Растягивание слов 8 8,3
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5 «…значит…» 6 6,3

6 «…как бы…» 5 5,2

7 «…вот…» 4 4,2

8 «…эм-м-м…» 3 3,1

9 «…как сказать…» 2 2,1

10 «…короче…» 1 1,1

Итог 96 100

Следующая диаграмма наглядно показывает соотношение пауз в речи

учащихся.

Затем мы задались вопросом, а так ли уж мешают паузы колебания

восприятию речи на слух или это явление уже стало обыденным в речевой

практике старшеклассников и не мешает им получать информацию?

Чтобы проверить это, мы искусственно насытили знакомый текст паузами

хезитации, прочитали его и попросили учащихся ответить на вопросы:

● Что вызвало затруднение при восприятии текста на слух? И

почему?

● Какие впечатления вызвали нарушения устной речи (обилие пауз

хезитации)?

Приведем текст, использованный нами для исследования слухового

восприятия хезитаций:

Николай Петрович кивнул головой.
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- Ну-у-у … Аристократизм, либерализм, эм-м-м… прогресс, принципы, -

говорил между тем Базаров, - подумаешь, сколько как бы иностранных... и как

бы бесполезных слов! Русскому человеку они даром не нужны.

- Что же ну-у-у ему нужно, по-вашему? Послушать вас, так мы как бы

находимся вне человечества, вне его законов. Помилуйте – логика истории

требует...

- Да на что нам эта эм-м-м логика? Мы и ну-у-у без нее обходимся.

- Как так?

- Да так же. Вы-ы-ы, я надеюсь, не нуждаетесь в логике для того,

чтобы положить э-э-э себе кусок хлеба в рот, когда-а-а вы голодны. Куда нам

до этих отвлеченностей!

- Я вас не понимаю после этого. Вы оскорбляете русский народ. Я не

понимаю, как можно не признавать э-э-э принсипов, правил! В силу чего же вы

действуете?

- Я уже говорил вам, дядюшка, что мы-ы-ы э-э-э не признаем

авторитетов, - вмешался Аркадий.

- Мы действуем в силу того, что мы ну-у-у короче признаем полезным, -

промолвил Базаров. - В теперешнее время полезнее всего отрицание - мы

отрицаем.

- Все?

- Все.

- Как? не только эм-м-м искусство, поэзию... но и-и-и... страшно

вымолвить...

- Все, - с невыразимым спокойствием повторил Базаров.
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- Однако позвольте, - заговорил Николай Петрович. – Ну-у-у…. Как бы…

Короче вы все отрицаете, ну-у-у или, выражаясь точнее, вы-ы-ы все

разрушаете... Да ведь надобно же как бы-ы-ы и-и-и строить.

- А-а-а.…Это уже не наше дело... Эм-м-м…. Сперва нужно место

расчистить.

- Современное как бы состояние народа этого требует, - с важностью

прибавил Аркадий, - мы должны исполнять эти-и-и ну-у-у требования, мы-ы-ы

значит не имеем права предаваться как сказать ну-у-у удовлетворению

личного эгоизма.

Результаты оказались ожидаемы: большинство опрошенных отрицательно

оценивают это явление и им мешают комфортно воспринимать текст различные

перерывы в звучании, как заполненные, так и нет (результаты в цифрах

приведены в таблице).

Пол женский мужской Итог:

Возраст 16 17 15 16 17

Кол-во человек 3 1 3 12 1 20

Отношение к

использованию пауз

хезитации

положительное 0 0 0 0 0 0

отрицательное 2 1 3 10 1 17

нейтральное 1 0 0 2 0 3

Выводы:

● Во-первых, речь учащихся десятых классов перенасыщена паузами

хезитации.
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● Во-вторых, в условиях официального устного общения ответы

учащихся на уроках литературы, истории и обществознания изобилуют в

большей степени заполненными паузами типа «…ну-у-у…», «…э-э-э…» и

«…а-а-а…»,

● В-третьих, телевидение влияет на формирование устной речевой

культуры, предлагая примеры и образцы вовсе не для подражания.

● В-четвертых, учащиеся оценивают речь, насыщенную хезитациями,

как отрицательное явление. И акцент на проблеме, поднятой в нашей работе,

позволит старшеклассникам обратить внимание на присутствие в собственной

речи неоправданных звучаний, следить за своей речью и постараться

приблизить ее к возможному идеалу.
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