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языКОзнанИЕ

Т.н. синЕокоВа 
(нижний новгород)

ФунКцИОнаЛьныЕ 
ОСОбЕннОСтИ пауз 
в ИнОязыЧнОй рЕЧИ, 
рЕаЛИзуЕмОй в СОСтОянИИ 
эмОцИОнаЛьнОГО напряжЕнИя 
(экспериментальное исследование)

Обсуждаются результаты эксперименталь-
ного исследования, направленного на выявление 
вегетативных и лингвистических коррелятов 
в неподготовленной диалогической речи сту-
дентов на иностранном языке. Рассматри-
ваются виды пауз (пауза-семантизатор, пау-
за в составе ложного повтора, пауза в соста-
ве корректирующего повтора), реализуемых в 
состоянии эмоционального напряжения. Ана-
лизируются их структурно-семантические и 
функциональные особенности.

Ключевые слова: эмоциональное напряжение, 
пауза, диалог, иностранный язык.

одной из актуальных задач современной 
лингвистики эмоций (эмотиологии) является 
выделение и описание категориальных эмо- 
циональных ситуаций, под которыми «пони-
маются типичные жизненные (реальные или 
художественно изображенные) ситуации, в ко- 
торых задействованы эмоции коммуникантов: 
речевых партнеров, наблюдателя или читате-
ля» [8, с. 115–116], и изучение их дискурсив-
ных маркеров. Представляется, что введен-
ный в.и. шаховским в научный обиход тер-
мин категориальные эмоциональные ситуа-
ции может успешно использоваться и для на-
именования специально конструируемых си-
туаций, дающих исследователю возможность 
«усилить» интересующие его факторы, позво-
ляющие выявить дискурсивные характеристи-
ки эмоций.

к подобным эмоциональным ситуациям 
можно отнести рассматриваемую ситуацию 
эксперимента со студентами четвертого курса 
лингвистического университета. целью экспе-
римента стало выявление корреляции между 
вегетативными реакциями студентов в подго-
товленной монологической и неподготовлен-
ной диалогической речи на иностранном язы-
ке и собственно лингвистическими особенно-
стями речи [2]. в частности, анализу были под-
вергнуты шесть диалогов на тему What does it 

mean – to love yourself, каждый продолжитель-
ностью 6–7 минут, всего 154 высказывания. 

Сама по себе ситуация общения на ино-
странном языке для студентов старших кур-
сов не является эмоциональной. кроме того, 
студенты сами выбирали себе наиболее ком-
фортного для диалога партнера, а предлага-
емая тема не требовала знания специальной 
терминологии. 

Стрессогенными факторами были участие 
в эксперименте незнакомого человека, реги-
стрирующего результаты с помощью телеме-
трического оборудования (в том числе фик-
сирующегося на теле испытуемого), наличие 
экспертов, оценивающих качественные харак-
теристики речи (беглость, логичность, инфор-
мативность, выразительность, наличие языко-
вых ошибок и т. п.), спонтанный, неподготов-
ленный характер речи, а также жесткая регла-
ментация времени протекания беседы. С уче-
том параметров, определяющих особенности 
протекания вегетативных реакций в условиях 
неподготовленной диалогической речи на ино-
странном языке [12], ниже будет рассмотрено 
одно из значимых дискурсивных средств ре-
презентации ситуации эмоционального напря-
жения – паузы в речи.

Функциональный аспект реализации пауз 
в спонтанной речи [1; 3; 5; 9 и др.] и эмоцио- 
нальной речи достаточно давно привлекает 
внимание исследователей [10; 11 и др.]. в на-
стоящее время появляется все большее коли-
чество работ, которые посвящены исследова-
нию семантико-функциональных особенно-
стей пауз в речи на иностранном языке [4; 6; 
7 и др.].

в данном исследовании регистрируемые 
паузы были разделены на три функциональ-
ные группы: 

1) собственно пауза, необходимая для под-
бора адекватного целям коммуникации лекси-
ческого элемента (пауза-семантизатор); 

2) пауза, необходимая для дальнейшего 
развертывания высказывания (пауза в составе 
ложного повтора); 

3) пауза, необходимая для корректировки 
элементов высказывания (пауза в составе кор-
ректирующего повтора). 

Следует отметить, что испытуемым впо-
следствии были представлены видеозаписи 
и скрипты диалогов с целью корректиров-
ки тех фрагментов, где, по их мнению, паузы 
были естественным сигналом конца синтагмы, 
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что особенно важно при интерпретации пауз 
в случае сложносочиненных (особенно бессо-
юзных) и сложноподчиненных предложений. 

П а у з а - с е м а н т и з а т о р  возникает из-за 
появления трудностей лексического и грамма-
тического оформления высказывания. Паузы-
семантизаторы оказались наиболее частотны-
ми и составили 72% от всех зарегистрирован-
ных случаев паузации, при этом диапазон их 
реализации у испытуемых достаточно узкий 
(от 60 до 80%). 

Пауза-семантизатор возникает преимуще-
ственно перед такими знаменательными ча-
стями речи, как существительное, глагол, при-
лагательное, выполняющими в предложениях 
различные синтаксические функции (здесь и 
далее иллюстративные примеры могут содер-
жать допущенные студентами разноуровне-
вые языковые ошибки, анализ которых не вхо-
дит в задачи данной статьи):

And it’s a kind of … egocentrism.
For example compliments like I did to you is a 

good way to … develop love for yourself.
Yes, from time t-to time I give myself some-

thing … good.
часто данная пауза возникает в сложных 

предложениях. в сложносочиненных кон-
струкциях пауза реализуется, как правило, по-
сле сочинительного союза:

I think that … egocentrity … is an essential 
part of my life and … I’ll prefer to love myself.

It’s different things and … person who re-
spects himself respects others and pays attention 
to others’ minds.

в сложноподчиненных предложениях па-
узы встречаются в разных позициях, в зависи-
мости от порядка следования придаточной ча-
сти. если она реализуется в начальной пози-
ции (чаще всего это придаточные условия), па-
уза возникает перед главным предложением:

If you put some love in your text, … they 
would be really great, as I believe.

If you start your morning with a smile and 
some compliment to yourself, ... it will … devel-
op ... it.

если в начальной позиции реализуется 
главное предложение, пауза в придаточном 
зарегистрирована после союза или союзного 
слова:

I think you should love yourself more be-
cause … you are а very good girl and very smart.

Maybe there are some situations when … you 
can understand yourself just after … after other 
person’s love.

При поиске связей между лингвистически-
ми признаками реплик и показателями вариа-

бельности сердечного ритма было выявлено, 
что увеличение частоты сердечных сокраще-
ний, которое в классической физиологической 
литературе интерпретируется как признак по-
вышения эмоциональной возбудимости, соот- 
ветствует увеличению количества пауз-семан- 
тизаторов [12].

П а у з а  в  с о с т а в е  л о ж н о г о  п о в т о р а 
(сочетание паузы и повтора предшествующих 
компонентов и дальнейшее развертывание вы-
сказывания) возникает в спонтанной речи в 
силу определенных затруднений в выборе по-
следующих компонентов высказывания. По-
вторы в этом случае позволяют говорящему 
собраться с мыслями, частично заполнить па-
узы хезитации, что, по-видимому, обусловли-
вает их использование всеми без исключения 
испытуемыми. тем не менее по сравнению с 
повтором-семантизатором ложный повтор 
встречается значительно реже (13%), а разброс 
его реализации разными испытуемыми значи-
тельно выше (от 2 до 76%).

ложный повтор характеризуется контакт-
ным расположением повторяемых элементов 
реплики, при этом реитерации подвергают-
ся различные компоненты высказывания вне 
зависимости от их локализации. Функциональ- 
ные особенности данного типа реализации 
пауз обусловливают целесообразность рас-
смотрения не частеречной принадлежности 
повторяемых фрагментов, а их синтаксиче-
ских функций.

достаточно часто встречается повтор под-
лежащего:

I ... I don’t have a high self-esteem.
We ... we love ourselves.
Sometimes their love … their love doesn’t 

prove to be worth it.
определенное разнообразие ложного по-

втора наблюдается в рамках разных типов ска-
зуемых.

• Повтор частицы to перед глаголом в слож-
ных предикатах, начинающихся с именного 
сказуемого, имеющего оценочную семантику:

It is very important to ... to think about your 
appearance.

It is absolutely selfish to … to love yourself.
• Повтор в составном глагольном сказу- 

емом:
What about some recreational things that 

help you ... help you become a better person.
You don’t want … don’t want to take into con-

sideration the feelings of others. 
При этом, как видим, может повторяться 

как первый компонент составного сказуемого, 
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так и частица to перед инфинитивом второго 
компонента.

• Повтор в составном именном сказуемом:
I think that loving yourself is … is a feeling 

when you think you’re the center of the world.
You need to look … look perfect every day.
• Повтор простого глагольного сказуемого:
Do you think that to love yourself, your boy-

friend and your mother is … is the same?
Focus on ... focus on nurturing yourself, think 

about yourself. 
если в сложных сказуемых пауза, заполня-

емая ложным повтором, необходима для поис-
ка второго компонента сказуемого, то при по-
вторе простого сказуемого идет поиск даль-
нейших смысловых компонентов высказыва-
ния, чаще всего дополнений. 

Зарегистрирован также ряд случаев повто-
ра подлежащего и сказуемого:

You’re … you’re an egoist and you’re proud. 
They can help you ... they can help you look 

inside yourself. 
They don’t have … they don’t have the experi-

ence to look at themselves from the outside. 
в данном случае статус последующих 

смысловых компонентов определяется типом 
сказуемого.

реже встречается повтор дополнения:
You have to get people ... people around you, 

if not like you, but at least treating you with re-
spect. 

анализ материала позволил выделить еди-
ничные случаи повтора определения и обсто-
ятельства:

He has well-shaven … well-shaven face;
But do you agree that sad people very 

often … very often are popular people? и союза:
Maybe there are some situations when … you 

can understand yourself just after … after other 
person’s love.

ложный повтор в сложноподчиненном 
предложении представлен следующими вари-
антами.

• Повтор компонентов предложения, пред-
шествующих собственно придаточному:

It’s very helpful in your everyday life … ev-
eryday life because nowadays there are too many 
stresses.

• Повтор союза с последующими членами 
придаточного предложения: 

I think that loving yourself is a feeling when 
you … when you think you’re the center of the 
world.

When you understand … when you under-
stand what you are, just after that fact you can 
love the other person.

Статистически значимые показатели кор-
реляции между вегетативными реакциями ис-
пытуемых и реализованными ими паузами с 
ложным повтором в ходе данного эксперимен-
та выявлены не были. 

П а у з а  в  с о с т а в е  к о р р е к т и р у ю щ е - 
г о  п о в т о р а  появляется в двух основных 
случаях: вследствие стремления говоряще-
го а) исправить допущенную речевую ошиб-
ку; б) уточнить, переформулировать сказан-
ное. Первая разновидность повтора предпо-
лагает самоконтроль, позволяющий услышать 
собственные ошибки в реализации элементов 
всех уровней языковой системы: фонетиче-
ского, морфологического, лексического, син-
таксического. 

как показывает анализ материала, в состо-
янии эмоционального напряжения в неподго-
товленной диалогической речи на иностран-
ном языке студенты, по-видимому, не слы-
шат своих ошибок. Не было зарегистрировано 
ни одного случая корректировки неправильно 
произнесенного звука и лишь два случая кор-
ректировки артикля. возникающий после па-
узы корректирующий повтор связан с жела-
нием говорящих уточнить смысл реализован-
ных ранее лексических элементов, в результа-
те чего осуществляется либо коррекция невер-
ного слова, либо вставка уточняющего слова. 

частота реализации корректирующего по-
втора (7%) почти в два раза ниже, чем ложно-
го. впрочем, они нередко сочетаются в рам-
ках одного высказывания (о чем свидетель-
ствуют приведенные ниже примеры). данная 
структура также зарегистрирована у всех ис-
пытуемых; разброс реализации, как и в случае 
с паузой-семантизатором, незначителен. 

Были выделены следующие разновидно-
сти корректирующего повтора: модифициру-
ющий повтор, связанный с качественным из-
менением компонентного состава высказыва-
ния, и модифицирующий повтор, связанный с 
количественным изменением его компонент-
ного состава.

Модифицирующий повтор, связанный с 
качественным изменением компонентного со-
става высказывания, представлен следующи-
ми двумя типами.

• Повтор с заменой лексического элемен-
та на лексему, обладающую более конкретным 
лексическим / грамматическим значением: 

And … but … I think you should love your-
self more because … you are а very good girl and 
very smart. 

в данном случае союз and, функциониру-
ющий в разных контекстах в качестве как со- 
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единительного, так и противительного, заме-
щается более однозначным в данном высказы-
вании противительным союзом but. 

• Повтор с заменой лексемы, являющейся, 
с точки зрения говорящего, недостаточно ин-
формативной для целей высказывания:

If you’re an egocentric person you don’t 
know … you don’t want … don’t want to take into 
consideration the feelings of others.

So you can … you should write such list 
and … when you are sad and you feel that you 
don’t love yourself you should … read it and un-
derstand that … yes, I’m cool, I’m fine. 

I know … some … a few people … of this kind 
and they are not very … pleasant to communicate 
with;

<…> love to yourself … includes … s-self-
confidence and … without it you will be … you … 
can’t be happy. 

в последнем примере также наблюдается 
грамматическая трансформация – использова-
ние глагола в отрицательной форме.

Модифицирующий повтор, связанный с 
количественным изменением компонентного 
состава высказывания, представлен следую-
щими разновидностями.

• расширяющий повтор, сопровождаю-
щийся увеличением компонентного состава 
фрагмента высказывания за счет введения но-
вых элементов:

You’re constantly … you’re trying constant- 
ly to control yourself because … you need to … 
look … look perfect every day.

• Смешанный повтор, включающий опу-
щение одних и введение новых элементов:

You’re … you’re just … you’re enjoying the 
time spent with yourself.

To my mind it’s a real … it’s happiness to 
share yourself with other people, to sacrifice your 
life … for the sake of others.

<…> how can love to yourself … can … how 
can love to yourself help you in your future life? 

• другое. анализ материала позволил вы- 
явить отдельные реплики, обнаруживающие 
явные затруднения говорящего при выраже-
нии своих мыслей. рассмотрим следующий 
пример: 

Yeah, it’s possible some way … And all peo-
ple love theirselves but there is … a umm … single 
persons who … people … which … loves which 
love … umm … to … themselves is quite bigger 
than to others. 

в данном высказывании наблюдаются 
многочисленные языковые ошибки, паузы хе-
зитации, слова – заполнители пауз (umm). Под-

черкнутый в примере фрагмент можно было 
бы квалифицировать как наложение расши-
ряющего повтора и повтора, корректирующе-
го грамматическую форму элемента (loves / 
love), если бы не зафиксированное с помощью 
аудиоаппаратуры отсутствие паузы хезитации 
между элементами loves which love. возможно, 
расширение экспериментальной базы данных 
позволит сделать вывод о степени рекуррент-
ности подобных конструкций и целесообраз-
ности их рассмотрения как особой классифи-
кационной группы. 

анализ полученных результатов показы-
вает, что повышение количества пауз с кор-
ректирующим повтором по отношению к об-
щему количеству слов сопровождается сни-
жением вариативности сердечного ритма, что 
может интерпретироваться как напряжение 
регуляторных систем организма, связанное с 
рассогласованием в речемыслительных про-
цессах [12].

таким образом, анализ особенностей па- 
узации в неподготовленной диалогической ре- 
чи на иностранном языке в состоянии эмоцио- 
нального напряжения позволил выделить три 
основных функциональных вида пауз (паузу-
семантизатор, паузу в составе ложного повто-
ра и паузу в составе корректирующего повто-
ра), описать их структурно-семантические осо-
бенности, выявить частоту реализации. даль-
нейшее исследование в данном направлении 
предполагает уточнение терминологическо-
го аппарата с учетом психофизиологических и 
когнитивных механизмов реализации пауз как 
дискурсивных маркеров эмоций, разработку 
системы собственно лингвистических и экс-
тралингвистических критериев дифференциа-
ции функциональных типов пауз, расширение 
экспериментальной базы с целью оценки зна-
чимости отдельных зарегистрированных яв-
лений, обработку данных экспертной оценки 
диалогов, оптимизацию самого эксперимента 
(например, включение в него рефлексии испы-
туемых относительно причин реализации пауз 
в определенных контекстах), а также выявле-
ние корреляции между вегетативными реакци-
ями испытуемых и функциональными особен-
ностями пауз.
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Functional features of pauses in foreign 
language speech, implemented in a state 
of emotional stress (experimental study)
The article presents the research results of an 
experimental study aimed at identifying vegetative 
and linguistic correlates in unprepared dialogical 
speech of students in a foreign language. The 
types of pauses are considered (a pause revealing 
the meaning, a false repetition pause, a correcting 
repetition pause), implemented in a state of emo- 
tional stress. Their structural, semantic and func- 
tional features are analyzed.

Key words: emotional stress, pause, dialogue, 
foreign language.
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