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Введение

Сегодня стало модным говорить о стремительно развивающемся процессе
обеднения современного русского языка. Мы постепенно стали забывать, что
язык – это не только средство коммуникации, но и способ познания мира. А
значит, существует прямая зависимость между богатством лексикона человека и
уровнем его знаний  о мире. Такая зависимость особенно проявляется при
обращении к устной речи, потому что она спонтанна, требует немедленной
реакции на ситуацию, а это, с точки зрения психологов, позволяет наиболее
точно, адекватно определить сущность человеческой личности, реальное
наполнение ее интеллекта.

«Одним из общих мест в современном сознании является констатация
резкого обеднения языковой культуры наших сограждан. Чем вызван данный
процесс и каковы вероятные последствия изменения языкового сознания и
коммуникативного поведения?» (Карасик; стр.194), задается вопросом профессор
Владимир Ильич Карасик. Он считает, что ответ на этот вопрос содержится в
процессе девербализации и утверждает, что «девербализация - обеднение
языковой культуры - представляет собой комплексный процесс деградации
общества» (Карасик; стр.113). Некоторые аспекты этого комплексного процесса
нам предстоит рассмотреть.

Вопросом состояния современного русского языка в свое время занимались
В.В. Виноградов, Д. Э. Розенталь и другие выдающиеся лингвисты. Сегодня эта
проблема волнует представителей в том числе когнитивной (когнитивная
лингвистика изучает процесс познания мира) лингвистики: В.И. Карасика, А. П.
Сковородникова, Л.Ю. Иванову, Е. Н. Ширяеву и др. А так же фонетистов: Л. А.
Вербицкую, Е. В. Ерофееву, Л. В. Игнаткину, А. С. Штерн, В.Г. Масалову, И.Н.
Щукину.

В западном обществе, к которому мы относим и российское, бытует
традиционное мнение, что девочки более прилежны, аккуратны и мягки.
Мальчике же, напротив, более брутальны и небрежны. Ученые, занимающиеся
гендером, считают, что для полов есть различные образцы поведения.
«Существующие гендерные стереотипы начинают воздействовать на мальчиков и
девочек с самого детства. Как правило, они способствуют формированию
адекватных гендерных реакций при традиционном «мужском» и «женском»
стиле воспитания. Так, девочкам больше ограничивают свободу передвижения,
выбора стиля одежды или поведения и т.п.»(Резвушкина: цит. По Щукина; стр.
43). Соответственно, принято считать, что и речь девочек должна быть более
чистой и правильной, чем у мальчиков. Однако моя школьная речевая практика
не позволяет согласиться с традиционным взглядом на социальные роли по
признаку пола.

Поэтому я решила провести исследование в своей школе и поставила перед
собой следующую цель: выяснить, на каком уровне языковой системы
проявляется различие по признаку пола в первую очередь; выяснить
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соответствует ли речь мальчиков и девочек произносительным нормам и
гендерным стереотипам с точки зрения частеречного анализа.
Мальчики – деятели, а поэтому в их речи должно быть больше глаголов и
деепричастий, а девочки – эмоциональные натуры, поэтому в их речи больше
прилагательных и существительных.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

1. Изучить историю вопроса.
2. Познакомиться с произносительными особенностями пермской городской

речи.
3. Познакомиться с работами, посвященными гендерным составляющим

языковой личности.
4. Записать речь одноклассников
5. Проанализировать записанные фрагменты с точки зрения соответствия

орфоэпической норме, типичному представлению о  речи мужчин и
женщин.

В работе использованы методы эксперимента, сопоставительного анализа,
описательного анализа, статистического, а также слухового анализа.

Материалом для исследования послужили записи на цифровой диктофон
OLYMPUS, на который было записано 9 фрагментов. Первый длится 23мин,
который состоит из 6 эпизодов;  второй 7 мин, который состоит из 1 эпизода;
третий 34 мин, который состоит из 5 эпизодов; четвертый 4,30 мин, который
состоит из 1 эпизода; пятый 19 мин, который состоит из 4 эпизодов; шестой 6,30
мин, который состоит из 1 эпизода; седьмой 59 мин, восьмой 7:06, девятый 43:27.
В целом:  03:24:08. На эпизодах записи № 1.1, 1.2, 1.6, 3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 5.4
информанты – девочки. На фрагментах записи № 2.1, 3.2, 3.4, 5.3, 7.1
информанты - мальчики. На фрагментах № 1.3, 1.4, 1.5, 3.5, 5.1, 5.2, 6.1
смешанная группа информантов. Все информанты – ученики 9-ых  классов лицея
№4 в возрасте 15-16 лет. В эксперименте участвовало 54 человек, из них 33
девочек и 21 мальчиков.

Работа выполнена в рамках когнитивной лингвистики, т.е. рассматривается
один из параметров процесса познания мира в его гендерном языковом
воплощении. Результаты исследования  могут быть использованы на уроках
русского языка и литературы в школе, будут интересны филологам,
занимающимся проблемами когнитивной лингвистики, социолингвистикой и
полезны широкому кругу, интересующемуся  состоянием современного русского
литературного языка.
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Глава 1.
Фонетические особенности

(Реализация Ы-образного призвука, модификации аффрикат в речи
подростков).

<...>

Глава 2.
Лексические особенности.

(частеречный анализ; оценочная и жаргонная лексика в
речи подростков).

Традиционно считается, что мужчины более рациональны и агентивны, а
женщины более эмоциональны и малоагентивны. Подобное поведение
выражается в речи агентов (действующих субъектов) глаголами и его формами
(деепричастиями, реже причастиями) и наречиями. (Бежать быстро, бить
сильно, ругаться скверно). В речи неагентов больше существительных,
прилагательных, реже причастий и наречий степени. (Очень красиво, смертельно
обидно).

Анализ материала показал, что из 10464 слов, было выделено 2490
местоимений (это), 2238 глаголов (празднуете), 2028 существительных
(расположение), 831 наречие (сейчас), 786 частиц (ведь), 684 прилагательных
(классные), 489 союзов (которая), 480 междометий (блин), 276 числительных
(окружность с радиусом пять), 114 категорий состояния (можно), 42 причастия
(завышенные)   и 6 деепричастий (смотря).

У мальчиков отмечено 1065 местоимений (мне), 954 глагола (напечатал),
909 существительных (тренировка), 393 наречия (замечательно), 327 частиц
(тоже), 291 прилагательное (знаменательное) 204 междометия (ваще), 198
союзов (потому что), 78 числительных (игрек равно один), 51 категория
состояния (хватит), 21 причастие (переломаные), 6 деепричастий (смотря). В
целом 4497 слов.

У девочек отмечено 1425 местоимений (сколько), 1284 глагола
(переиначивают), 1119 существительных (перспектива), 459 частиц (хоть), 438
наречий (абсолютно), 393 прилагательных (интересный), 291 союз (то есть),
276 междометий (сто пудово), 198 числительных (две тыщи стоит), 63
категории состояния (хотелось), 21 причастие (сделанная). В целом 5967 слов.

Полученные данные представлены в таблице.
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Рис.5 частеречный анализ
 девочки мальчики в целом
местоимение 1425 (23,9%) 1065 (23,7%) 2490 (23,8%)
глагол 1284 (21,6%) 954 (21,2%) 2238 (21,4%)
Существительное 1119 (18,8) 909 (20,2%) 2028 (19,4%)
наречие 438 (7,3%) 393 (8,7%) 831 (7,9%)
частица 459 (7,7%) 327 (7,3%) 786 (7,5%)
прилагательное 393 (6,6%) 291 (6,5%) 684 (6,5%)
союз 291 (4,9%) 198 (4,4%) 489 (4,7%)
междометие 276 (4,6%) 204 (4,5%) 480 (4,6%)
числительное 198 (3,3%) 78 (1,7%) 276 (2,6%)
категория состояния 63 (1,1%) 51 (1,1%) 114 (1,1%)
причастие 21 (0,4%) 21 (0,5%) 42 (0,4%)
деепричастие 0 6 (0,1%) 6 (0,06%)
В целом 5967 4497 10464
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Из таблицы видно, что в речи больше всего используются местоимений
(23,8% от общего числа слов), причем и у мальчиков и у девочек примерно
одинаково, но у девочек на 0,2% больше. Также часто в речи встречаются
глаголы (21,4% от общего числа слов), причем у девочек на 0,4% чаще.
Существительное используется в 19,4% от общего числа, причем чаще на 1,4%
встречается у мальчиков. Наречие употребляется реже (7,4% от общего числа
слов), причем у мальчиков опять-таки на 1,4% чаще. Частица используется в
7,5% от общего числа слов, причем у девочек на 0,4% чаще. Реже встречается
прилагательное (6,5% от общего числа слов), причем у девочек на 0,1% чаще.
Союзы составляют 4,7% от общего числа слов, причем у девочек на 0,5% чаще.
Также используются междометия - 4,6% от общего числа слов, причем у девочек
на 0,1% чаще. Числительные употребляются в 4,6% от общего числа слов,
причем у девочек на 2,6% чаще. Категория состояния составляет 1,1% от общего
числа слов и у мальчиков, и у девочек количество категорий состояния
одинаково. Причастия и деепричастия встречаются реже всего. Причастие
составляет 0,4% причем у мальчиков встречается чаще на 0,1%. Деепричастия
составляют 0,06% от общего числа слов и встречаются только у мальчиков.

По показателям частеречного анализа, я пришла к выводу, что гендерные
стереотипы перестают быть актуальными для сегодняшней молодежи, граница
между поведением полов стираются, а это значит, что влияние стереотипов
становится менее функциональным, происходит процесс становления новой
социальной личности, с другими взглядами на жизнь, в отличие от предыдущих
поколений. Насколько соответствует речь моих одноклассников гендерному
стереотипу в отношении наличия в ней грубой оценочной лексики, показали
результаты проведенного анализа.

Рис.6

Оценочная лексика: Жаргонизмы:

Замурычит
Подстава
тупая
полезет
выпендримся
фигня
дурацкие
отстойная
неудачников
насрать
ссыкотно
ржала
поржали
ваще бе-е-е
свалить
идиотский
гламурный
не дохнет

Прикинь
Фотка
Сфоткать
Отстойная
Короче
Ждучка
Забей
Вбивать
Забивать
Базарить
Прикол
Прикольно
Типа
Без разницы
Все дела
Свалить
Гнобить
Раздолбать
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орать
как дурак
засерать
выпирают
придурок
скотина
какашку
бесит
клептоман
грохнула
мудак
прикольно
она че ваще (об учителе)
на хрен
блин

классный
ангелочек
бедняжка

Печенишь( взначении врешь)
Бадам ( в значении тарарам)
Предметная тетрадь (в значении тетрадь попредмету)
Провалим(в значении опозорим)
Развод ( в значении обман)
Пахает (пашет)
Ловит халяву
Гамаю

Из 6 эпизодов была выбрана вся оценочная и жаргонная лексика.
Оценочная лексика составила 204 слова, из которых 12 с позитивной
коннотацией, 192 с отрицательной коннотацией, причем среди девочек оценочная
лексика с позитивной коннотацией встретилась 6 раз, с негативной - 102 раза. В
целом 108 слов. Среди мальчиков оценочная лексика с позитивной коннотацией
встретилась 6  раз, с негативной  - 90 раз. В целом 96 слов.

Также было отмечено 144 жаргонизма, из которых 39 принадлежит
мальчикам,  105 - девочкам.

Десемантизированные слова составили 27 слов, из которых 18
принадлежит девочкам, 9 мальчикам.

Рис.7 Оценочная лексика, жаргонизмы и десемантизированные слова в речи учеников 9-ыхклассов
девочки мальчики В целом

Оценочная лексика 108  (102 нег, 6 поз)
52,9%

96 (90 нег, 6 поз)
47,1%

204

жаргонизмы 105
72,9%

39
27,1%

144

десемантированные слова 9
33,3%

18
66,7%

27

Из таблицы видно, что в речи девочек и оценочная лексика, и жаргонизмы
встречаются чаще, чем у мальчиков. 52,9% - оценочной лексики у девочек
(классный, тупая,прикольно), при 47,9% у мальчиков (ангелочек, бесит,
клептоман). От общего числа произнесенных жаргонизмов 72,9% принадлежат
девочкам (фотка, ждучка, короче) 27,1% - мальчикам (базарить, прикинь,
забей).

Разместим оценочную лексику на шкале от положительной коннотации до
резко отрицательной.
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Шкала оценочной лексики в речи учеников 9-го класса
+ · 0 · · эвфемизм

ы
-

Классный
(д)
Ангелочек
(мм)
Бедняжка
(д)

Гламурный
(м)
Прикольно
(д)

Замурычит
(д)
Полезет (д)
Неудачнико
в (д)
Клептоман
(м)

Подстава (д)
Выпендримс
я (д)
Ваще бе-е-е
(д)
Выпирают
(д)
Бесит (ммдд)

Тупая (д)
Дурацкие (д)
Свалить (дд)
Орать
(дддмд)
Как дурак
(дддм)
Придурок (м)
Какашка (м)
Грохнула (м)

Фигня (д)
На хрен
(м)
Блин (дм)

Отстойные
(м)
Ржала (м)
Поржали (мм)
Идиотский
(мм)
Скотина (д)
она че ваще
(д)

Насрать
(м)
Ссыктно
(м)
Не дохнет
(м)
Засерать
(м)
Мудак (м)
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Шкала оценочности дает нам наглядное представление о том, что лексика
мальчиков более приближена к отметке «отрицательно»,т.е. грубым словам
(ссыкотно, мудак, насрать), в то время как речь девочек ближе к нейтральной
(замурычит, подстава, полезет), хотя встречаются и достаточно грубые слова:
скотина, отстойные, она че ваще (об учителе).

Заключение

По итогам исследования я прихожу к выводу, что влияние гендерных
стереотипов на подрастающее поколение ослабевает. Это можно увидеть в
следующих особенностях речи:

-Наиболее частотное использование мальчиками существительных, а
девочками глаголов.

-Наличие жаргонных слов и оценочной лексики, пребладающее  у девочек.
-Более чистая речь у девочек, с точки зрения орфоэпических норм.
Произносительные особенности, реализованные в соответствии с

гендерными стереотипами, подтверждают мысль ученых о том, что в любом
процессе фонетика изменяется в последнюю очередь.

Предположение о процессе девербализации, принадлежащее Карасику,
тоже подтверждается. Речь действительно груба и бедна. Я пришла к такому
выводу исходя из следующих особенностей:

-Местоимения (она, этот, какой-то) составляют наибольший процент от
сказанных слов.

-Междометия (блин, господи, ну) стали заменять знаменательные части
речи.

-Звукоподражательные слова (ваще бе-е-е) также заменяют знаменательные
части речи.

-Наличие десемантизированных слов (но (=да), хаос, печально).

Я выяснила, что различие по признаку пола можно проследить на
исследованных мной лексическом и фонологическом уровнях языка. Выяснила,
что речь мальчиков и девочек не соответствует произносительным нормам и
гендерным стереотипам с точки зрения частеречного анализа.
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