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ВВЕДЕНИЕ 

Симона де Бовуар в книге «Второй пол» говорит о том, что 

сформированное восприятие делает маркированным именно «женское», 

а мужское остается неким стандартом: «быть женщиной если не порок, то, по 

крайней мере, особенность» (Бовуар 2017: 186). Оценка женщин 

и «женского» в языке чаще носит негативный характер. Достаточно 

вспомнить, например, что при необходимости отрицательно 

охарактеризовать референта с мужскими признаками используется перенос 

оценочных характеристик, которые, согласно распространенным 

стереотипам, приписываются женщине (Горошко 2001: 520). Есть понятие 

«женской» логики, «женских» фильмов, и все это маркировано, к тому же 

с явной отрицательной коннотацией
1
. 

Действительно, «мужчине никогда не пришло бы в голову писать книгу 

об особом положении людей мужского пола в человечестве» (Бовуар 2017: 

9). Так и в языке есть представления о том, как говорят женщины, и о том, 

как ей говорить не следует: «Ты же девочка». Проводятся исследования 

«женского нарратива», в то время как на другой стороне остается просто 

нарратив, ничем не маркированный: «имплицитная форма гендерного 

аспекта связана с языковой актуализацией гендерного стереотипа 

посредством лексико-семантических категорий» (Зубенко 2020: 657). 

Но все это можно связать лишь с тем, что есть определенные 

стереотипы и определенные социальные роли, которые предписывают 

особый тип и речевого поведения тоже, например, роль матери 

и свойственный ей baby talk. Особенности построения беседы некоторые 

                                                           
1
 Любопытно, что понятие «русская женщина» в рамках исследований паремиологии в отечественной 

лингвистике имеет, наоборот, положительную коннотацию: «В русском языковом сознании образ женщины 

имеет более положительную оценку, чем образ мужчины. Женственность ассоциируется не со слабостью, 

а с силой, решительностью, выносливостью, терпением, любовью, умом и красотой. Реакции, отражающие 

внешние параметры русской женщины, соотносятся с крупными размерами. В славянских языках смысл 

больших размеров находился в тесной связи с идеей силы. Таким образом, лексема сила (сильный) 

непосредственно входит в число частотных реакций на стимул русский мужчина, тогда как образ русской 

женщины ассоциируется с силой более опосредованно – через описание ее внешности. Учитывая 

частотность крылатой фразы “Коня на скаку остановит...”, можно заключить, что в образе русской женщины 

сочетаются сила и внешняя привлекательность, не исключающие друг друга» (Кирилина 1999: 165, см. 

также: Уфимцева 1996). 
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исследователи не связывают с полом, а, «скорее, с их (женщин. – Т. П.) 

социальными, семейными и т. п. ролями, например, с ролью хозяйки дома. 

Мужчинам, вынужденным совмещать два вида деятельности, также 

свойственно переключаться, как отмечают указанные авторы, но в силу 

социальных причин это происходит значительно реже» (Земская и др. 2015: 

113). 

Исследователи гендерной лингвистики пишут о речевых тактиках, 

к которым прибегают и женщины, и мужчины в различных 

коммуникативных ситуациях (Lakoff 1975; Tannen 1990). Метод 

конверсационного анализа ориентируется на анализ бытовых диалогов, 

всегда следует за данными, и каждая деталь разговора при таком подходе 

становится смыслообразующей, в то время как другие методы стремятся 

обобщать, а значит и сокращать: потому что далеко не весь материал можно 

классифицировать (Исупова 2002; Сакс и др. 2015). 

По мнению исследователей этого направления, социальный статус 

является определяющим в общении между людьми. Поэтому, чтобы оценить 

и понять структуру языковых практик говорящих, «сначала надо понять 

базовые особенности речи обоих собеседников, а это легче сделать, изучая 

беседы между равными по социальной позиции людьми» (Исупова 2002: 44). 

Такой анализ позволяет описать эмпирическим образом приемы 

участников акта коммуникации для совершения речевого действия 

и создания упорядоченного взаимодействия (Филиппов 2016: 127). Особенно 

важно, что речь идет о личностном дискурсе, в котором участники 

«выступают во всей полноте своих качеств, в отличие от участников 

институционального дискурса, системообразующим признаком которого 

является статусная, представительская функция человека» (Карасик 2002: 

203). 

Таким образом, взгляд на русскоязычный устный дискурс сквозь 

призму социальных ролей порождает целый ряд вопросов: будут ли 

женщины и мужчины в схожих социальных ролях выстраивать дискурс 
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одинаково? Или же появится некая «женская» тактика достижения цели 

в процессе коммуникации, а может, наоборот, «мужская»? Что в большей 

степени создает специфику общения: гендер говорящего или ситуация? 

Таким образом, целью настоящей работы стало выявление, 

с использованием методов прагматического аннотирования 

и конверсационного анализа, специфики построения устного дискурса 

женщинами и мужчинами, выступающими в ходе коммуникации в разных 

социальных ролях. 

Эта цель обусловила необходимость постановки и решения следующих 

задач: 

1) описание и сопоставление основных положений западной 

и отечественной гендерной лингвистики, особенно в области дискурсивных 

исследований; 

2) разработка теоретической и методологической базы для 

исследования в гендерном аспекте специфики социальных ролей говорящего 

в повседневном общении; 

3) отбор материала из речевого корпуса в соответствии с выбранной 

методикой и составление пользовательского подкорпуса; 

4) прагматическое аннотирование данных и анализ полученных 

результатов; 

5) анализ материала с применением метода конверсационного 

анализа; 

6) статистическая обработка данных. 

Объектом настоящего исследования является устная разговорная речь, 

организованная в корпус. Предмет исследования – диалоги женщин 

и мужчин в сходных социальных ролях и сходных коммуникативных 

ситуациях, которые представлены в виде особым образом размеченных 

расшифровок аудиозаписей речевых эпизодов из корпуса. 

Источником материала для исследования послужил корпус 

повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД) (https://ord.spbu.ru) 
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(см. о нем подробнее: Русский язык… 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 

2016 a, b; Богданова-Бегларян и др. 2019; а также раздел 1.1.2 настоящего 

исследования). Конкретным материалом для анализа стали записи 

30 информантов (15 мужчин и 15 женщин) продолжительностью звучания 

8 часов. Объем пользовательского подкорпуса – 66 362 тыс. 

словоупотреблений (токенов)
2
. 

Настоящее исследование может встроиться в современную парадигму 

описания «мужского» и «женского». Так, работа психолога Дж. Грэя 

«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» (Грэй 2020), написанная в жанре 

популярной психологии, активно переиздается последние 10 лет, хотя 

впервые была опубликована в 1992 году. Одна из глав этой книги называется 

«Мы говорим на разных языках», что созвучно названию работы Д. Таннен 

«Ты меня не понимаешь» (Таннен 1996). Д. Таннен описывает разговор 

между мужчинами и женщинами как коммуникацию представителей 

противоположных культур. 

Все эти факты отражают стремление общества понять и, возможно, 

заново осмыслить действительность. Анализ «живого» общения поможет по-

своему дополнить картину мира, подчеркнув или опровергнув 

сформировавшиеся стереотипы. 

В связи с этим актуальность настоящей работы заключается в том, 

что в ней, на материале русской устной речи, произведен анализ 

коммуникативного поведения женщин и мужчин в сходных речевых 

ситуациях. Результаты подобного исследования смогут расширить 

представление об организации дискурса как социального взаимодействия, 

позволят выявить ключевые механизмы построения диалога. Таким образом, 

                                                           
2
 Токенами в корпусной лингвистике принято называть единицы корпуса – минимальные фрагменты для 

анализа, хотя чаще всего они совпадают со словоформами. При токенизации – автоматическом разбиении 

текста на единицы для дальнейшей обработки – компоненты неоднословных единиц типа потому что, как 

сказать, так как оказываются оторваны друг от друга и занимают разные строки в списке (Baker et al. 2006: 

159), что осложняет выявление наиболее употребительных единиц, поэтому была проведена ручная 

обработка готовых результатов: все многокомпонентные единицы восстановлены в своей цельности. 
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данное исследование должно быть воспринято в междисциплинарном ключе, 

что придает ему значимость и в социокультурном аспекте. 

Особенно важными при описании актуальности данной работы 

представляются слова Е.И. Горошко в ее статье «Гендерная проблематика 

в языкознании», опубликованной в учебном пособии «Введение в гендерные 

исследования»: «эта дисциплина (гендерная лингвистика. – Т. П.) позволила 

женщинам “иначе увидеть себя” через язык, по-другому выразить себя 

в языке и просто быть услышанными. А это, наверное, и является одним из 

самых больших ее достижений» (Горошко 2001: 542). 

В отечественной лингвистике в области гендерных исследований 

анализ данных именно на корпусном материале пока не представлен. Более 

того, несмотря на то что все заметнее становится изменение языковой нормы, 

о котором говорят употребления, например, феминитивов в публичной речи 

и в СМИ (авторка, блогерка, экономистка и т. п.), а в западных странах 

подобные нормы закреплены на законодательном уровне еще с 1990 года, 

когда Совет Европы принял рекомендацию об устранении сексизма из языка, 

очевидно, что этого недостаточно. Если вспомнить теорию языковой 

относительности Сепира – Уорфа, согласно которой на формирование 

сознания и системы ценностей напрямую влияет язык, то измениться должны 

и дискурсивные практики. «Дискурс должен быть объявлен ареной борьбы за 

лингвистические права женщин» (там же: 539). 

Именно поэтому применение методов прагматического 

и конверсационного анализа позволит выявить особенности построения 

дискурса на русском языке. А значит, позволит сформировать представление 

о том, какие языковые практики оказываются наиболее значимыми 

в гендерном аспекте. Это определяет научную новизну настоящего 

исследования. 

Теоретическая значимость работы состоит в рассмотрении 

и дополнении существующих положений отечественных исследований 

в области гендерной лингвистики, в рассмотрении определений 
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и классификаций социальных ролей говорящего в лингвистическом аспекте, 

в их переосмыслении в контексте реализации в устном дискурсе, 

зафиксированном в речевом корпусе. 

Практическая значимость настоящей работы заключается 

в формировании некоторого списка особенностей и типичных характеристик 

дискурсивных практик мужчин и женщин в сходных социальных ролях. 

Такие данные могут быть использованы для решения текущих проблем 

в речевых технологиях, для синтеза речи и систем автоматического 

распознавания речи, в судебно-лингвистической экспертизе (см., например: 

Вул, Мартынюк 1987; Вул 1988; Вул, Горошко 1992). 

Основные методы работы: 

 расшифровка звучащего материала на основе слухового анализа; 

 дискурсивная транскрипция речевого материала; 

 сопоставительный метод; 

 описательный метод; 

 метод дискурсивного анализа; 

 квантитативный метод (метод простых количественных подсчетов); 

 статистический метод. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Лингвистические корреляты социальных ролей говорящего, 

противопоставленных друг другу по принципу асимметричности, 

выявляются только на уровне дискурсивно-прагматического анализа устной 

речи. 

2. Прагматические маркеры метакоммуникации являются 

отличительной особенностью речи женщин, в частности старшей возрастной 

группы, что подтверждает описанное в работах западных и отечественных 

лингвистов стремление женщин к кооперативности, контактный характер их 

участия в диалоге, в то время как мужчины чаще используют 
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метакоммуникацию с особенным эмоциональным подтекстом – выражая 

несогласие. 

3. Конверсационный анализ корпусного материала демонстрирует 

возможность кооперации и в диалоге мужчин: в частности, возможен 

перебив собеседника с целью выразить свое эмоциональное участие в беседе. 

4. Не подтверждается теория о «власти» мужчин и слабой позиции 

женщин, которая может отражаться в структуре диалога: женщины могут 

перебивать собеседника-мужчину как в асимметричных социальных ролях, 

занимая более высокое место в социальной иерархии, так и в рамках 

симметричных социальных ролей, с целью получить ответ на вопрос или 

нужную информацию, не поддерживая темы, которые не соотносятся 

с основным запросом. 

5. В процессе диалога женщины часто используют «эхо»-реакцию, 

встраивая в свое высказывание предложенное собеседником окончание 

фразы или вариант ее продолжения в момент речевого сбоя (вербализованная 

хезитация, физическая пауза хезитации и проч.). 

Структура работы отражает ее содержание и включает введение, три 

главы, заключение, список принятых в работе сокращений, списки 

использованной литературы, словарей и иных ресурсов. 

Во введении обозначены цель, задачи и материал исследования, а также 

обоснованы актуальность, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость результатов анализа. Сформулированы положения, выносимые 

на защиту. 

В первой главе раскрываются аспекты междисциплинарных 

исследований в лингвистике, в частности основные положения 

и направления гендерных исследований западных и отечественных 

лингвистов; описываются преимущества и особенности корпусного подхода 

к исследованию материала русской повседневной речи; представлен метод 

прагматического аннотирования корпусного материала. 
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Вторая глава включает обсуждение важных для исследования понятий 

социолингвистики: социальная роль, ролевой набор говорящего, представляет 

результаты поиска потенциальных лингвистических коррелятов социальных 

ролей на различных уровнях: темп речи, частотные списки 

и лингвистические показатели словника. 

В третьей главе представлены результаты дискурсивного анализа 

корпусного материала, который проводился с использованием методов 

прагматического аннотирования данных и конверсационного анализа 

диалога. 

В заключении подводятся итоги исследования и намечаются его 

возможные перспективы. 

Апробация: основные положения и результаты работы были 

обсуждены в ряде докладов и сообщений на научных конференциях разного 

ранга: 

 Международная конференция молодых филологов (Тарту (Эстония), 

апрель 2018 г.); 

 Международная конференция русистов «МКР-Барселона 2018», 

(Барселона (Испания), июнь 2018 г.); 

 XV международная конференция по компьютерной и когнитивной 

лингвистике TEL'2018 (Казань, октябрь-ноябрь 2018 г.) (коллективный 

доклад); 

 Восьмой и девятый междисциплинарные семинары «Анализ 

разговорной русской речи» АР
3
-2019 и АР

3
-2021 (Санкт-Петербург, 

январь 2019 г., июнь 2021 г.); 

 Международная объединенная конференция «Интернет и современное 

общество» / «Internet and Modern Society» – IMS (Санкт-Петербург, июнь 

2019 г.); 

 Ежегодные международные конференции «Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные технологии» – Диалог-2019 и Диалог-2021 (Москва, 

июнь 2019 г., июнь 2021 г.) (коллективные доклады); 
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 XLIX Международная филологическая конференция, посвященная 

памяти Людмилы Алексеевны Вербицкой (Санкт-Петербург, ноябрь 

2020 г.); 

 VI Международная научно-практическая конференция «Речевая 

коммуникация в современной России» (Омск, сентябрь 2021 г.). 

Основные положения и результаты исследования отражены 

в следующих публикациях: 

1. Рragmatic Markers in the Corpus “Оne Day of Speech”: 

Approaches to the Annotation // Computational Models in Language and 

Speech. Proceedings of Computational Models in Language and Speech 

Workshop (CMLS 2018) co-located with the 15
th

 TEL International 

Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL’2018). 

Vol. 2303. Kazan, Russia, November 1, 2018 / Ed. by A. Elizarov, 

N. Loukachevitch. – Kazan (Volga Region) Federal University, 

N.I. Lobachevsky, Institute of Mathematics and Mechanics, Kazan, Russia; 

Lomonosov Moscow State University, Research Computing Center, Moscow, 

Russia. 2018. – Pp. 128-143 (соавторы: K.D. Zaides, N.V. Bogdanova-Beglarian) 

(SCOPUS); 

2. Аннотирование прагматических маркеров в русском речевом 

корпусе: проблемы, поиски, решения, результаты // Компьютерная 

лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам 

ежегодной международной конференции «Диалог» (Москва, 29 мая – 

1 июня 2019 г.). Вып. 18 (25) / Гл. ред. В.П. Селегей. – М.: РГГУ, 2019. – 

С. 72-85 (соавторы: Н.В. Богданова-Бегларян, О.В. Блинова, К.Д. Зайдес, 

Г.Я. Мартыненко, Т.Ю. Шерстинова) (SCOPUS); 

3. Кто в доме хозяин? – или о том, чья очередь говорить // Русская 

речь. – 2020, № 1. – С. 7–20 (ВАК); 

4. Pragmatic Markers in Dialogue and Monologue: Difficulties of 

Identification and Typical Formation Models // SPECOM 2020. Lecture Notes 

in Artificial Intelligence, LNAI, vol. 12335. – Springer, Switzerland, 2020. – 

https://kpfu.ru/alexander.elizarov
https://istina.msu.ru/profile/louk_nat/
https://kpfu.ru/
https://www.msu.ru/
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Pp. 68–78 (соавторы: N.V. Bogdanova-Beglarian, O.V. Blinova, 

T.Yu. Sherstinova, D.A. Gorbunova, K.D. Zaides) (SCOPUS, Web of Sceince); 

5. Прагматические маркеры русской повседневной речи: 

количественные данные // Компьютерная лингвистика 

и интеллектуальные технологии. По материалам ежегодной 

Международной конференции «Диалог» (Москва, 16-19 июня 2021 г.). 

Вып. 20 (27) / Гл. ред. В.П. Селегей. – М.: РГГУ, 2021. – С. 119-126 

(соавторы: Н.В. Богданова-Бегларян, О.В. Блинова, Е.В. Трощенкова, 

Т.Ю. Шерстинова, Д.А. Горбунова, К.Д. Зайдес, Т.С. Сулимова) (SCOPUS); 

6. Прагматические маркеры метакоммуникации: гендерный 

аспект // Вестник Пермского ун-та. Российская и зарубежная 

филология. – Том 13. Вып. 3, 2021. – С. 40-50 (ВАК); 

7. The Function of Metacommunicative Markers in Russian-Speaking 

Communication (a Sociolinguistic Aspect) // Коммуникативные 

исследования. – Том 8. Вып. 3, 2021. – С. 454-464 (ВАК); 

8. Pragmatic Markers and Personality: Approaches, Methods, and 

Techniques of Analysis // Синергия языков и культур: 

междисциплинарные исследования. Материалы III международной 

научно-практической конференции, 23-24 сентября 2021 г., Санкт-

Петербург. – In Print (соавторы: K. Zaides, D. Gorbunova, N. Bogdanova-

Beglarian, A. Ryko) (Web of Sceince); 

9. Говорящий вчера, сегодня, завтра, или ролевой набор участника 

коммуникации // Актуальные проблемы и перспективы русистики. 

Материалы по итогам Международной конференции русистов 

в Барселонском университете МКР-Барселона 2018 / Ред. Ж. Кастельви, 

А. Зайнульдинов, И. Гарсия, М. Руис-Соррилья. Barcelona: Trialba Ediciones, 

2018. – С. 214-224; 

10. Параметры частотного словаря в асимметричных и симметричных 

социальных ролях говорящего // Социо- и психолингвистические 

исследования. – 2018, вып. 6. – С. 71-74; 
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11. Частотные списки как инструмент поиска лингвистических 

коррелятов социальных ролей говорящего // Вестник Бурятского гос. ун-та. 

Филология. – 2018, № 2, т. 2. – С. 33-41; 

12. Аннотирование прагматических маркеров в корпусе «Один 

речевой день»: возможные подходы // XV международная конференция по 

компьютерной и когнитивной лингвистике TEL’2018 (31 октября – 3 ноября 

2018 г., г. Казань, Россия). Сб. трудов в 2-х томах. Т. 1. – Казань: Изд-во АН 

РТ, 2018. – С. 147-152 (соавторы: К.Д. Зайдес, Н.В. Богданова-Бегларян); 

13. Корпус естественной речи: проблемы ручного аннотирования 

прагматических маркеров и пути их решения // Анализ разговорной русской 

речи (АР
3
-2019). Труды восьмого междисциплинарного семинара / Науч. ред. 

Д.А. Кочаров, П.А. Скрелин. – СПб.: Политехника-принт, СПб., 2019. – 

С. 5-10 (соавторы: Н.В. Богданова-Бегларян, О.В. Блинова, К.Д. Зайдес, 

Т.Ю. Шерстинова); 

14. Маркеры метакоммуникации в разных социальных ролях 

говорящего: на материале прагматического аннотирования корпусных 

данных // Компьютерная лингвистика и вычислительные онтологии. Вып. 3 

(Труды XXII Международной объединенной научной конференции 

«Интернет и современное общество», IMS-2019, Санкт-Петербург, 

19-22 июня 2019 г. Сб. научных трудов). – СПб.: Университет ИТМО, 2019. – 

С. 50-60; 

15. Опыт конверсационного анализа как способа выявления 

коррелирующих признаков симметричных/асимметричных социальных 

отношений // Тезисы третьей студенческой конференции филологов 

и лингвистов НИУ ВШЭ. – СПб., 2019. – С.59-61; 

16. Sociolinguistic Variability of Russian Everyday Speech: A Corpus-

Based Study // Proceedings of the 27
th
 IEEE Conference of the Open Innovations 

Association FRUCT. FRUCT’27. The University of Trento (Italy), 7-9 September 

2020. Trento, Italy, FRUCT Oy, Finland, Vol. 2 (ACM volume) / S. Balandin, 
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ГЛАВА 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятие устной разговорной речи 

Только живой язык во всем своем разнообразии, как считал 

И.А. Бодуэн де Куртенэ, можно назвать главным источником «материала как 

для грамматических, так и для всяких других лингвистических исследований 

и выводов» – «материала, данного непосредственно и доступного не только 

всестороннему наблюдению, но даже экспериментам» (Бодуэн де Куртенэ 

1963: 103). Если «язык создан прежде всего для устного употребления» 

(Балли 1955: 34), то и изучать нужно «грамматику живого, произносимого 

языка» (Щерба 1957: 14). 

Разговорная речь (РР) в понимании Е.А. Земской – 

некодифицированная разновидность литературного языка, которая 

противопоставлена кодифицированному литературному языку по ряду 

языковых параметров и по специфике употребления (Земская и др. 1981). 

В рамках научной школы Саратовского университета 

(О.Б. Сиротининой, ее коллег и учеников) РР рассматривается как особый 

стиль языка. По мнению О.Б. Сиротининой, понятие «разговорная речь» 

одновременно и у́же понятия «разговорный стиль», и шире его, так как РР не 

всегда есть реализация лишь разговорного стиля литературного языка. Для 

О.Б. Сиротининой важно, что разговорная речь – это не просто устная форма 

разговорного стиля. Специфика РР обусловлена, по мнению автора, 

непосредственностью общения как условием ее проявления (Сиротинина 

1974: 26). 

Поводом для понимания устной речи всего лишь как «“испорченной” 

письменной», по мнению О.А. Лаптевой, становятся многочисленные 

и разнохарактерные отступления от норм, уже сложившихся (Лаптева 1974: 

6). 

Таким образом, Е.А. Земская и некоторые другие исследователи 

отделяют разговорную речь от кодифицированного литературного языка 
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(Земская 1979), а О.А. Лаптева считает ее разновидностью литературного 

языка (Лаптева 1974). Для О.Б. Сиротининой разговорная речь реализует 

соответствующий стиль речи, но не отождествляется с ним. 

В настоящей работе под разговорной речью, вслед за Е.А. Земской, 

понимается форма языка, противопоставленная кодифицированному 

литературному языку, в частности, за счет наличия в ней особых единиц, 

помогающих говорящему структурировать и организовывать речь 

в зависимости от дискурсивно-прагматического аспекта. Таким образом, 

в работе в качестве синонимичных используются понятия устный дискурс 

и повседневная (бытовая) речь, когда описываются речевые эпизоды, 

происходящие в неформальной обстановке (дом, улица, гости, общение 

с коллегами-приятелями, однокурсниками и др.). 

Именно изучение языковых средств повседневного общения, как 

отмечает Ю.М. Скребнев, «позволяет определить диапазон деформируемости 

языковых структур и общей лабильности языковой системы; оно дает 

возможность заглянуть в ближайшее будущее языка – известно, что 

переосмысление и развитие языковых форм происходит прежде всего 

в свободной от консерватизма сфере устного речевого обихода. Регистрация 

“субстандартных” форм способствует установлению собственно 

литературного стандарта сегодняшнего дня» (Скребнев 1971: 3), ср. также: 

«записи и анализ устной речи необходимы для изучения многих проблем 

современного литературного языка: это единственное средство убедительно 

определить активный запас слов и значений, без таких записей нельзя 

обойтись при изучении процессов влияния разговорной речи на 

формирование языковой нормы. Именно они позволят яснее представить 

специфику двух разновидностей литературного языка – письменной 

и устной» (Ковтун 1969: 357). 

В следующем разделе будет описано формирование 

междисциплинарного подхода к анализу устной речи, который нашел 
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наиболее полное отражение в создании корпусов речи и разработке особых 

принципов сбора материала и его разметки. 

1.2. О междисциплинарности в лингвистических исследованиях 

В основе любого научного исследования лежит анализ, который 

строится на сопоставлении, различении, а главное – противопоставлении 

единиц или материала исследования. Разделение материала на части 

формирует бесконечное число бинарных оппозиций (звук-буква, речь-

письмо) (Баранцев 2003: 7; о бинарном подходе к анализу диагностирующих 

признаков устной речи см. также: Куканова 2008, 2009; Звуковой корпус… 

2013: 96-98). В результате каждое понятие оказывается настолько оторвано 

от каких-либо категорий, что «появляется желание собирать, объединять, 

синтезировать» (Баранцев 2003: 7), происходит «поворот от дифференциации 

отдельных наук к их интеграции» (Федорова 2014: 7). 

Все это сильно напоминает явление междисциплинарности в научных 

исследованиях, активно проводимых последние 50 лет: методология одной 

научной парадигмы накладывается на другую, что способствует развитию 

последней. Появляются целые области языкознания «на стыке наук»: 

психолингвистика, социолингвистика, юридическая лингвистика, 

когнитивистика, антрополингвистика и пр. 

В таких условиях рождается и синергизм как явление, которое 

способно выявить определенные свойства при объединении целых систем 

(Баранцев 2003: 65). 

Смена научных парадигм, связанная с осознанием того, что «никакие 

языковые явления не могут быть адекватно поняты и описаны вне их 

употребления», произошла в лингвистике еще в первой трети прошлого 

столетия (Кибрик А.А. 2003: 17). Однако разработка методов сбора и анализа 

материала до сих пор представляет собой активный процесс 

в лингвистической научной среде. 

По мнению В.А. Плунгяна, «отчетливая смена теоретических 

приоритетов – с переходом от “системы” к “узусу” и от “языка” к “речи”» – 
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одна из основных черт современной лингвистики и модели восприятия 

языка» (Плунгян 2008: 8). Языковую систему можно назвать невидимой, а та 

языковая реальность, которая рождается в процессе речевого 

взаимодействия, очевидно заслуживает особого внимания как научный 

объект (Кибрик А.А. 2003: 4). 

Именно спонтанная устная речь способна представить те реальные 

процессы, описание которых позволит изучать специфику социального 

взаимодействия говорящих. При этом важно отметить, что «среди научных 

объектов мало таких, которые по сложности и значимости могут сравниться 

с человеческими языками и с процессом их функционирования в обществе, 

с речевой деятельностью» (Горелов, Седов 1998: 3). 

Таким средством можно считать языковые корпусы, часть из которых, 

помимо письменных текстов, включает в себя и записи устной речи, в том 

числе наиболее живой ее разновидности – устной спонтанной разговорной 

речи. 

1.2.1. Корпусный подход к изучению устной речи 

Существует несколько определений понятия «корпус». Как считает 

А.Д. Шмелев, обращение к представительной выборке материала, что по 

факту является корпусом текстов, подразумевает каждое проводимое 

лингвистом исследование (Шмелев 2010: 236-237). На данный же момент 

корпусом принято считать объемный массив текстов, который определенным 

образом технически обработан, ср.: «корпус – это информационно-

справочная система, основанная на собрании текстов на некотором языке 

в электронной форме» (Что такое корпус? 2013). В настоящем исследовании 

под корпусом, вслед за В.А. Плунгяном, понимается «собрание текстов на 

данном языке, представленное в электронной форме и снабженное научным 

аппаратом. Аппарат, “встроенный” в корпус, обычно называется 

“разметкой”, или “аннотацией”, корпуса» (Плунгян 2005: 6). 

Корпусная лингвистика – это «раздел компьютерной лингвистики, 

занимающийся разработкой общих принципов построения и использования 
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лингвистических корпусов (корпусов текстов) с использованием 

компьютерных технологий» (Захаров 2005: 3). Применение компьютерных 

технологий способствовало развитию принципов корпусной лингвистики 

уже с 1990-х гг. Получение устного материала в корпусной лингвистике 

осуществляется методом целенаправленного интервьюирования по 

определенной программе (Богданова и др. 2008; Кибрик А.Е. 2020). 

Аннотация корпусного материала является его основным свойством 

и несомненным преимуществом по сравнению с обычной коллекцией 

текстов. Аннотация дает исследователю возможность задавать необходимые 

параметры при поиске материала, а затем составить свой пользовательский 

корпус. 

Справедливым представляется замечание В.А. Плунгяна о том, что 

корпус – «это фактически справочно-информационная система по 

современному русскому языку, позволяющая получать ответы на самые 

неожиданные вопросы – более того, позволяющая ставить новые проблемы, 

которых лингвистика прошлого почти не касалась» (Плунгян 2005: 13). 

Особенно актуально это высказывание применительно к материалу, 

отражающему «неприглаженную языковую стихию», стихию устной речи, 

«не скованной традицией и нормой». Именно обращение к корпусным 

данным такого рода позволит «отчасти заглянуть в будущее русского языка» 

(там же: 9). 

И «если теории обычно оценивают в терминах полноты 

и фальсифицируемости, то данные важно оценивать с точки зрения их 

естественности» (Федорова 2016: 7). Значит, «максимально чистые с точки 

зрения естественности языковые данные могут быть получены только при 

анализе спонтанного дискурса» (там же: 8). 

По типу данных и классифицирующих признаков выделяются 

различные виды корпусов – письменные, речевые, смешанные, по 

«параллельности» – одноязычные, двуязычные, многоязычные, по 
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отношению к системе национального языка – литературные, диалектные, 

разговорные, терминологические, смешанные, и мн. др. (Захаров 2005: 13). 

К настоящему времени созданы корпусы для большинства 

государственных языков, среди которых крупнейшими и наиболее 

представительными являются Deutsche Referenzkorpus (Мангеймский корпус 

немецкого языка), Corpus of Contemporary American English (Корпус 

современного американского английского языка), Český národní korpus 

(Чешский Национальный Корпус) и ряд др. Создаются корпусы малых 

и исчезающих языков, например, Корпус цыганского языка (объемом 

в 720 тыс. словоупотреблений), Бурятский корпус (2 200 тыс. 

словоупотреблений) и др. (см. подробнее: Зайдес 2020: 64). 

Существуют крупные корпусы, включающие интернет-тексты: 

Генеральный интернет-корпус русского языка
3
, созданный при помощи 

технологий автоматического сбора и разметки текстов новостей, блогов, 

комментариев в социальных сетях и т. п. (объем более 20 млрд. токенов), 

и русский корпус в составе многоязычного ruTenTen corpus
4
 (объем около 

16 млрд. словоупотреблений). Интересным проектом представляется 

и Открытый корпус русского языка (объем около 2 млн. токенов), 

содержащий тексты различных жанров (газетные статьи, статьи Википедии, 

блоги и проч.), который пополняют и размечают сами пользователи 

Интернета
5
. Новый проект – Корпус русских учебных (академических) 

текстов
6
 – включает учебные тексты разных жанров (курсовые работы, 

выпускные квалификационные работы, эссе и т. п.), написанные студентами 

разных вузов и, помимо таких традиционных видов разметки, как 

метатекстовая и морфологическая, содержит разметку по ошибкам (цит. по: 

Зайдес 2020). 

                                                           
3
 URL: http://www.webcorpora.ru/. 

4
 URL: https://www.sketchengine.co.uk/rutenten-corpus. 

5
 URL: http://opencorpora.org/. 

6
 URL: http://web-corpora.net/learner_corpus. 
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Устная речь становится объектом фиксации в Национальном корпусе 

русского языка
7
 (НКРЯ) – объем Устного подкорпуса более 360 млн. токенов. 

Материалы устных текстов составляют лишь 2,8 % от всего объема НКРЯ: 

записи публичной речи, транскрипты кинофильмов, а также записи 

разговорной речи, сделанные Е.А. Земской, М.А. Китайгородской и 

Н.Н. Розановой, транскрипты речи, предоставленные А.С. Гердом и 

М.В. Русаковой, О.Б. Сиротининой, а также расшифровки текстов, 

собранных научным коллективом под руководством А.С. Асиновского. 

Особый интерес для настоящего исследования представляет собрание 

Рассказы о сновидениях и другие корпуса звучащей речи
8
. Оно состоит из 

нескольких модулей: 

1) рассказы о сновидениях: 129 рассказов детей и подростков об 

увиденном во сне (около 14 тыс. словоупотреблений); 

2) рассказы сибиряков о жизни: нарративы 17-ти жителей 

Новосибирска на свободную тему (около 5 тыс. токенов); 

3) веселые истории из жизни: устный и письменный рассказы 20-ти 

человек о смешных происшествиях в их жизни (около 10 тыс. 

словоупотреблений); 

4) истории о подарках и катании на лыжах: группа корпусов, 

содержащих тексты-описания изображений и тексты-воспоминания об 

изображениях, записанные спустя 6–8 часов от тех же информантов. 

Включаются тексты на русском (40 текстов, около 4,5 тыс. токенов), 

армянском (40 текстов, около 4,5 тыс. словоупотреблений) и японском 

(40 текстов, около 4 тыс. токенов) языках. 

Данный корпус отличает специально разработанная дискурсивная 

транскрипция в трех форматах (минимальная, упрощенная и полная). 

Создатели корпуса обратили внимание на возможность выделения в качестве 

                                                           
7
 URL: http://www.ruscorpora.ru/index.html. 

8
 URL: http://spokencorpora.ru/. 
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минимальной синтактико-дискурсивной составляющей текста элементарной 

дискурсивной единицы (ЭДЕ). 

Корпус русского языка повседневного общения «Один речевой день», 

ставший источником материала для настоящего исследования, является 

уникальным во многих отношениях. 

1.2.2. Корпус «Один речевой день» 

Корпусным материалом в данном случае служит речь информантов, 

записанная ими на диктофон в течение целого дня. Полученный звуковой 

материал становится объектом многоуровневого исследования, что позволяет 

получать качественно новые результаты. Максимальная близость 

к естественной повседневной речи определяет специфику содержания этого 

корпуса. 

В настоящее время корпус содержит около 1450 часов звукозаписей 

речи, полученной от 128 информантов, мужчин и женщин, в возрасте от 17 

до 83 лет, и более 1000 их коммуникантов (см. об ОРД подробнее: Asinovsky 

et al. 2009; Звуковой корпус… 2013; Богданова-Бегларян и др. 2015, 2017; 

Русский язык … 2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017). 

Все эпизоды в корпусе ОРД сопровождаются многоаспектной 

метатекстовой информацией. Для каждого из них прописаны место 

коммуникации, тип коммуникативной ситуации, собеседники, социальный 

статус и социальная роль говорящего (информанта). Это дает возможность 

проводить количественный анализ материала по разным параметрам. 

При сборе данных об информантах фиксировались такие параметры, 

как их пол, возраст, родной язык, национальность, профессия, образование. 

С помощью этих данных были сформированы 10 основных 

профессиональных групп, соответствующих структуре современного 

российского мегаполиса, каким является Санкт-Петербург (Русский язык … 

2016). Более того, от каждого информанта был получен «Дневник речевого 

дня», в котором он указывал время различных коммуникативных эпизодов 

в течение дня, место коммуникации, информацию о собеседнике (если ее 
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удавалось получить) и виде деятельности во время разговора. В результате 

была создана достаточно подробная база данных, в которой используется 

система сокращенных обозначений для различных параметров. 

Система метатекстового аннотирования организована в ОРД таким 

образом, что получившаяся база данных содержит обширную информацию 

и позволяет балансировать материал по разным параметрам. Базовым 

аспектом балансировки материала, к которому стремились исследователи, 

стал гендер информанта. 

Такой подход и использование новых методов анализа корпусных 

данных позволяют расширять представления об особенностях речи мужчин 

и женщин, учитывая данные существующих гендерных исследований. 

1.3. Гендерная лингвистика 

1.3.1. Основные направления и методы гендерной лингвистики 

Широкий обзор гендерных исследований на материале различных 

языков представлен в монографии А.В. Кириллиной «Гендер: 

лингвистические аспекты» (Кириллина 1999). В этой работе «впервые 

в отечественной лингвистике предпринята попытка системного описания 

гендерно значимых вопросов языкознания: рассматриваются 

методологические подходы к изучению пола как культурной репрезентации; 

освещается история гендерных исследований и их основные направления; 

обобщается до настоящего времени не осмысленное состояние гендерных 

исследований в российской лингвистике; разрабатывается методика 

описания мужественности и женственности как культурных концептов» 

(там же: 15). 

В работе А.В. Кириллиной подробно раскрывается формирование 

понятия гендер как явления социального характера, в котором нашли 

отражение «черты, нормы, стереотипы, роли, типичные и желаемые для тех, 

кого общество определяет как женщин и мужчин» (Пушкарева 1999: 16). 

Гендер – это не биологическое понятие, а, скорее, социальное, 

поскольку, по мнению некоторых исследователей, конструируется извне. 



25 
 

После рождения ребенок причисляется к одной из двух социально значимых 

групп, а затем, посредством воспитания и культурной среды, усваивает тип 

поведения, который характерен для одного из социальных полов (гендера) 

(Goffman 1977). Таким образом формируется гендерная идентичность 

человека, составляющая важный источник самоидентификации личности. 

Гендерная идентичность, как считает И. Гоффман, воздействует на 

поведение человека сильнее, чем, например, его возрастная 

самоидентификация (Кириллина 1999). 

В начале XX века гендерной лингвистики как самостоятельного 

направления еще не было, но рассмотрение особенностей речи мужчин 

и женщин постепенно входило в круг проблемных вопросов лингвистических 

исследований. Так, в 1913 году Ф. Маутнер обосновывает гендерные 

различия в языке историческими и социальными причинами (цит. по: 

Кириллина 1999). Немного позже Э. Сепир обнаружил фонологические 

различия одной морфемы, которые маркируют в индейских языках нутка 

и коасати социальную идентичность по половому признаку (Сепир 1993). 

Еще в 1922 году О. Есперсен одним из первых обратил внимание на 

гендерные различия в пользовании лексиконом, посвятив целую главу 

особенностям женской языковой компетенции (Jespersen 1998). 

Таким образом, можно сказать, что этнолингвистика первая, в силу 

своей направленности на изучение поведенческих особенностей человека, 

обратилась к описанию гендерных различий в языке как фактора, 

фиксирующего особенности общественного устройства. 

Только потом наступает период, который характеризуется подъемом 

феминистского движения. Как пишет А.В. Кириллина, именно в этот период 

сформировалось несколько лингвистических направлений, различающихся 

концептуальными установками, методами исследования и характером 

изучаемого материала: 

1) социолингвистические гендерные исследования; 

2) феминистская лингвистика; 



26 
 

3) собственно гендерные исследования, изучающие оба пола; 

4) исследование маскулинности (men’s studies) (Theory and Society 1993) – 

наиболее новое направление, возникшее в начале 90-х гг. XX века; 

5) изучение пола, смыкающееся в последнее время с нейролингвистикой. 

Сюда же можно отнести биодетерминистское направление, исходящее 

из природной заданности когнитивных различий между мужчинами и 

женщинами, обусловленной неодинаковым гормональным балансом 

(Philips 1987); 

6) кросскультурные, лингвокультурологические исследования, включая 

гипотезу гендерных субкультур (Кириллина 1999). 

В рамках перечисленных направлений существуют разные подходы. 

Цель одного из них – описать языковые или речевые признаки, в которых 

находит отражение пол говорящего, оценки, которые приписываются 

мужчинам и женщинам. Второй подход основывается на рассмотрении 

речевого поведения, используемых стратегий и тактик, специфичности 

единиц лексикона, способов достижения успеха в коммуникации. Именно 

этот подход применяется и в настоящем исследовании при анализе 

корпусного материала. 

Развивающаяся с 60-х годов XX века социолингвистика вносит свой 

вклад и в гендерные исследования. Например, работы У. Лабова показали, 

что женщины предпочитают более престижные варианты произношения 

(Labov 1971). К аналогичным выводам приходят при рассмотрении 

гендерных аспектов коммуникации на материале ряда других европейских 

языков (см.: Philips 1987). 

В конце 60-х – начале 70-х годов XX века исследовательский акцент с 

научного интереса к гендерным различиям в языке смещается на поиск 

свидетельств патриархальности языка – преобладания мужского 

доминирования различных форм, признающих все «мужское» нормативным, 

а «женское» – отклонением от нормы. Так в рамках Нового женского 
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движения в США и Германии, зарождается феминистская лингвистика (ФЛ) 

(Borneman 1991). 

«Ущербное» положение женщины в общей картине мира 

представлено в основополагающей в области лингвистики работе 

Р. Лакоффа «Язык и место женщины» (Lakoff 1975). Зародившись в США, 

наибольшее распространение в Европе ФЛ получила в Германии, 

с появлением работ С. Тремель-Плетц «Linguistik und Frauensprache» 

(Trömel-Plötz 1978) и Л. Пуш «Das Deutsche als Männersprache» (Pusch 

1981 – цит. по: Кириллина 1999). 

Лингвисты, которые изучают вопрос становления гендерных 

исследований на материале различных языков, отмечают, что феминистская 

критика языка постепенно стала оцениваться отрицательно из-за крайности 

взглядов и была вынесена на периферию научных исследований. Поэтому 

ряд выводов ФЛ может быть применим либо на одном сегменте языка 

(грамматический род), либо распространяется сразу на всю языковую 

систему. Такое положение подтверждает необходимость глубоких 

исследований (Архангельская 2017: 9). 

Еще более сложным оказывается определение степени 

патриархальности, или андроцентризма, языков на лексическом, 

фразеологическом уровне, и особенно на уровне паремий, поскольку 

«исследователь оперирует понятием стереотипа, в частности, языкового, сам 

пребывая в плену стереотипов, и выводы о степени андроцентризма языка 

могут попасть под сильное влияние субъективного восприятия, поскольку 

видение исследователем объекта анализа заключено в его индивидуальном 

когнитивном пространстве, что приводит к своеобразной, а зачастую 

и неадекватной интерпретации того, что содержится (или могло бы 

содержаться) в языковой структуре» (там же: 12). 

В конце 80-х – начале 90-х годов XX века возникла гипотеза гендерных 

субкультур. В подобного рода исследованиях принято за постулат, что 

тактики речевого поведения формируются в раннем детстве, а поскольку 
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языковая социализация мальчиков и девочек проходит по-разному, то 

дальнейшее их вербальное общение может провоцировать неадекватную 

реакцию и, как следствие, приводить к коммуникативным неудачам (см., 

например:  Таннен 1996). 

Отечественная лингвистика с 90-х годов активно обращается к области 

гендерных исследований: существуют обзорные труды по результатам 

зарубежных исследований (Горошко 1997; Ольшанский 1997; Горошко 

Кирилина 1999), обсуждаются возможности применения ряда зарубежных 

методов и методик при анализе материала русского языка (Мартынюк 1989; 

Халеева 1998; Кирилина 1998; Грошев 1999), усиливается интерес 

к ненормативной лексике с позиции гендера (Жельвис 1985, 1997; Вул 1988; 

и др.). 

Далее в работе рассматриваются лексические особенности речи 

женщин и мужчин, обнаруженные исследователями на различном материале. 

1.3.2. Лексические особенности речи мужчин и женщин 

Изначально многие исследователи в качестве основного критерия для 

сравнения выбирали употребление мужчинами и женщинами эвфемизмов и 

бранных слов. 

Одно из исследований начала ХХ века показало, что мужчины из среды 

фабричных рабочих употребляли ненормативную лексику, в том время как 

мужчины из высшего света прибегали к двусмысленностям, а женщины 

вообще избегали бранных слов (Mauthner 1921). В отечественной 

лингвистике этот факт нашел подтверждение: «женщины не употребляют 

таких крепких словечек, как мужчины» (Степанов 1969: 176). В.И. Жельвис 

также сделал вывод о том, что «женщины, как правило, предпочитают 

использовать более мягкие обороты или внешне очень скромно звучащие 

междометия» (Жельвис 1990). Исследователь объясняет это тем, что 

женщины считают агрессивность нежелательным явлением и стремятся 

избегать поводов к ее возникновению. Именно поэтому у женщин меньше 

возможностей проявлять агрессивность внешне (там же). 
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Американские лингвисты Д. Камерон и Д. Коэтс определяли 

пристрастие мужчин к грубым и резким выражениям как попытку 

приобрести престижный статус (Cameron et al. 1998). Особенностью 

мужского общения называет сквернословие И.А. Стернин (Стернин 1999: 

182-189). 

Совместная работа Е. А. Земской, М. В. Китайгородской 

и Н. Н. Розановой (Земская и др. 2015) посвящена не только лексическим 

особенностям речи мужчин и женщин, но и фонетическим различиям, 

средствам экспрессивизации, оценки в речи мужчин и женщин, перебивам 

и другим аспектам речевого поведения мужчин и женщин. 

Большая работа по анализу языковых особенностей устной речи 

с учетом социолингвистических параметров, в том числе особенностям речи 

женщин и мужчин, проведена научным коллективом Санкт-Петербургского 

государственного университета на материале корпуса «Один речевой день». 

1.3.3. Результаты социолингвистического анализа речевого корпуса 

Данные, которые исследователи получают от информантов, благодаря 

различным анкетам, позволили сформировать характеристику «женского» 

и «мужского» речевого дня, с учетом данных о коммуникативной ситуации 

(см. табл. 1). 

Из таблицы 1 видно, что «по большинству категорий эпизодов день 

мужчин и женщин различается незначительно – менее чем на 1-2 %. Это же 

касается и доминирующей категории “работа/учеба”. Однако есть несколько 

категорий, по которым мы наблюдаем значительные отличия. Так, мужчины 

потратили на разнообразные мероприятия почти на 9 % больше времени, чем 

женщины; естественно и времени на дорогу у них ушло больше (почти на 

5 %). Женщины же это время потратили на домашние разговоры дома 

вечером (на 7 % больше), на вечеринках и за ужином (примерно на 2 % 

больше по каждой категории) и утром (на 3 % больше). Впрочем, 

с психологической и социологической точек зрения такой результат не 

является неожиданным» (Русский язык … 2016: 29). 
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Таблица 1 

Суммарное время и долевой процент «женских» и «мужских» «речевых 

дней» по категориям эпизодов; разность долевого участия эпизода 

в «женском» и «мужском» «речевом дне» (данные 2007 г.) 

Эпизод 

«Женский» 

день 

«Мужской» 

день 

Разность 

(в %) 

мин. % мин. % «Ж» – «М» 

завтрак 90 0,94 6 0,16 0,79 

дом. разговоры / утро 598 6,27 126 3,26 3,01 

в гостях у друзей / утро 16 0,17 0 0,00 0,17 

работа дома за 

компьютером 195 2,05 0 0,00 2,05 

дорога на работу / 

мероприятие 703 7,38 472 12,22 -4,85 

работа/учеба 3973 41,69 1643 42,55 -0,87 

обед / ланч 311 3,26 117 3,03 0,23 

застолье на работе 0 0 57 1,48 -1,48 

сервис-службы / 

госучреждения 24 0,25 55 1,42 -1,17 

покупки/улица 135 1,42 32 0,83 0,59 

прогулка 96 1,01 100 2,59 -1,58 

поликлиника/врачи 116 1,22 35 0,91 0,31 

хобби-спорт 10 0,10 0 0,00 0,10 

мероприятия 60 0,63 360 9,32 -8,69 

дома днем 8 0,08 100 2,59 -2,51 

на даче / в доме 114 1,20 0 0,00 1,20 

вечеринка в кафе / в гостях 991 10,40 321 8,31 2,08 

в гостях 320 3,36 140 3,63 -0,27 

дорога домой 349 3,66 104 2,69 0,97 

ужин 185 1,94 0 0,00 1,94 

дом. разговоры / вечер 1136 11,92 193 5,00 6,92 

гости дома / вечер 101 1,06 0 0,00 1,06 

Помимо этих общих наблюдений над спецификой нашего 

повседневного общения, был получен и ряд конкретных данных, связанных 

с разными уровнями обработки звучащего материала. Некоторые из них 

приведены в разделе 1.3.4. 

Из основного массива корпуса для проведения намеченного 

социолингвистического исследования были отобраны полностью 
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проаннотированные макроэпизоды – 130 человек, из них мужчин – 69, 

женщин – 61. Возраст информантов – от 18 до 83 лет. Записаны разные 

социальные и профессиональные группы информантов, каждая из которых 

представлена как минимум 10-ью говорящими: 

 работники, занятые на производстве, строительстве, транспорте 

(инженер, оператор, кондуктор), а также представители профессий, 

связанных с физическим трудом (мастер по окнам, столяр, механик и прочие 

ремесленники); 

 служащие силовых структур (военные, работники 

правоохранительных органов, курсанты); 

 работники сферы услуг (продавец, кассир, торговый представитель, 

курьер, менеджер доставки, официант, мастер по маникюру и проч.); 

 специалисты по экономической деятельности (экономист, бухгалтер, 

логист, финансист); 

 специалисты по информационным технологиям (IT-инженер, 

программист, сотрудник службы технической поддержки, web-разработчик); 

 специалисты по связям с общественностью и рекламе (маркетолог, PR-

менеджер, пресс-секретарь, менеджер по рекламе); 

 специалисты, занятые в спорте (спортсмен, фитнес-инструктор); 

 представители творческих профессий (фотограф, дизайнер, художник, 

архитектор); 

 представители гуманитарных наук (лингвист, археолог, историк, 

философ, психолог); 

 представители естественных наук (биолог, химик, математик, 

астроном); 

 работники образования (преподаватели-практики гуманитарных 

и негуманитарных специальностей); 

 учащиеся (студенты гуманитарных и негуманитарных специальностей); 

 неработающие пенсионеры (Русский язык … 2016: 57). 
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На фонетическом уровне были выявлены все редуцированные формы 

сверхчастотных слов нашей речи
9
 (здрасьте (здравствуйте), тыща (тысяча), 

грю (говорю), щас (сейчас), кочегря (короче говоря), чё-нить (что-нибудь) 

и др.) и проведен их слуховой и (частично) инструментальный анализ. 

Выявлены особенности верхних зон частотных списков 

редуцированных форм, построенных отдельно для речи мужчин и женщин 

(см. табл. 2). Мужские «приоритеты» оказались таковы: чё (14,5 %)
10

, щас 

(7,2 %), буит (6,5 %), ничё (4,3 %) и тя (3,6 %). Женщины чаще используют: 

щас (12,9 %)
11

, чё (7,1 %), чё-то (5,7 %), гарю (4,3 %), тось (3,3 %), буит 

(2,9 %), гыт (говорит; 2,9 %). 

Таблица 2 

Верхняя зона мужского и женского частотных списков редуцированных 

форм в пилотном подкорпусе ОРД 

Мужчины Абс. 

кол-во 

%  Женщины Абс. 

кол-во 

% 

чё 20 14,49  щас 27 12,86 

щас 10 7,25  чё 15 7,14 

буит 9 6,52  чё-то 12 5,71 

ничё 6 4,35  гарю 9 4,29 

тя 5 3,62  тось 7 3,33 

диситна 4 2,90  буит 6 2,86 

шо 4 2,90  гыт 6 2,86 

када 4 2,90  ничё 5 2,38 

тока 4 2,90  тя 5 2,38 

скока 3 2,17  грю 5 2,38 

    виш 3 1,43 

    чё-нибудь 2 0,95 

                                                           
9
 Редукция (компрессия, сжатие) форм слова или целых словосочетаний – это неотъемлемое свойство устной 

речи, результат действия принципа экономии, отражающего естественность самого процесса 

речепроизводства и обеспечивающего, в конечном счете, языковую эволюцию. Появление редуцированных 

форм зависит от многих параметров – частотности слова, его морфемно-фонетической структуры и т. п., но 

практически не зависит ни от говорящего, ни от коммуникативной ситуации, ни от позиции слова 

в синтагме, ни от темпа речи. Без преувеличения можно сказать, что редуцируют в речи все, всегда 

и в любом общении (см. об особенностях редуцированных форм устной речи в работе: Стойка 2017, а также 

специальный «Словарь редуцированных форм русской речи», созданный на основе этой работы: она же 

2019). 
10

 Процент посчитан по отношению к общему количеству редуцированных форм в речи мужчин. 
11

 Процент посчитан по отношению к общему количеству редуцированных форм в речи женщин. 
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Видно, что наиболее популярная в повседневной речи редуцированная 

форма щас употребляется женщинами почти в два раза чаще, чем мужчинами 

(12,9 vs. 7,2 %). Настолько же чаще (примерно в два раза), чем женщины, 

мужчины употребляют формы чё (14,5 vs. 7,1 %), буит (6,5 vs. 2,9 %) и ничё 

(4,3 vs. 2,4 %). Только в мужской речи весьма частотными оказались формы 

диситна (действительно), када (когда) и шо (что), в женской речи 

в верхнюю зону частотного словника попала редуцированная форма гыт 

(говорит; 2,4 %), которой не обнаружилось (среди более или менее 

частотных) в речи мужчин (Богданова-Бегларян и др. 2016: 84). 

На морфологическом уровне оказалось, что мужчины несколько чаще 

употребляют частицы и междометия, а женщины – личные местоимения. 

Любопытно, что прагматически маркированная звательная форма 

представлена в составе подкорпуса всего 20-ю употреблениями. Интересно, 

что в списке употреблений нет наименований родства (мам, пап). 

В подкорпусе употребляются только звательные формы от личных имен, за 

двумя исключениями – женских (Оль, Марин, Наташ, Гуль, Надь, Лен, 

Ленусь), ср.: 

 Надь% ! здравствуйте ! *П долго у вас еще там ? *П ага / понятно //*П 

Надь% / скажите мне пожалуйста / мне тут звонили из эл_два / 

спрашивают / что делать (ОРД, И19, жен., сред.); 

 да Марин% / здравствуйте ! Марин% / скажите пожалуйста / вы на 

эл-два / когда будете ? (ОРД, И19) (Русский язык … 2016: 94)
12

. 

На синтаксическом уровне обнаружено, что доля эллипсисов 

несколько выше в речи женщин (4,52 vs 2,70 %), а в речи мужчин больше 

обрывов (7,35 vs 6,12 %), однако на данном материале эти отличия не 

являются статистически значимыми (Русский язык … 2016: 99). Только в 

речи женщин и говорящих из старшей возрастной группы первый ранг 

имеют чисто глагольные структуры, а в топ-4 в их же речи попали еще 

прагматические маркеры типа вот, ну, это и под. 

                                                           
12

 О специфике орфографического представления материала ОРД см. ниже, в разделе 1.3.4 настоящего 

исследования. 
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Лексический уровень оказывается в рассматриваемом 

социолингвистическом отношении наиболее показательным. Так, материал 

ОРД подтверждает полученные в других исследованиях данные о том, что 

в речи мужчин преобладают бранные слова, а в речи женщин, кроме того, 

больше диминутивов (мужички, котики, кисуля и под.) и идиом (чёрт его 

знает). При этом речь мужчин отличается экспрессивностью на уровне 

образования неологизмов (мэссэдж, еврик и под.) и употребления архаизмов 

(церква, турка и под.). Специальной лексики (паранойя, отвёрточка, 

перерсчёт и под.) существенно больше также в речи мужчин (подробный 

анализ всех языковых уровней с учетом социолингвистических параметров 

на материале ОРД представлен в следующих работах: Bogdanova-Beglarian et 

al. 2017; 2019; 2020). 

1.3.4. Речевое поведение мужчин и женщин 

Статья Е.А. Земской, М.А. Китайгородской и Н.Н. Розановой 

«Особенности мужской и женской речи», выпущенная еще в 1987 году 

(Земская и др. 2015), – одно из первых исследований на материале русского 

языка, задача которого выявить различия мужской и женской речи. 

Обнаружены лишь тенденции, поскольку основная методика работы – 

эмпирическое наблюдение. Работа посвящена рассмотрению фонетических 

и лексических особенностей речи образованных мужчин и женщин. Авторы 

подчеркивают, что их работа представляет «лишь первоначальную эскизную 

картину» (там же: 641). 

Прямое соотнесение особенностей мужской и женской речи 

с явлениями отдельных уровней языка не позволяет говорить о гендерном 

своеобразии. Особенностей в коде (наборе единиц) между мужчинами 

и женщинами, по-видимому, не существует. Отмеченные особенности 

касаются употребления языка (Земская и др. 2015). То есть речь идет 

о дискурсивно-прагматическом аспекте изучения проблемы. Это 

подтверждается и в настоящем исследовании посредством анализа 

корпусных данных с учетом социальной роли говорящего. 
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В своем исследовании Е.А. Земская и ее соавторы сформулировали 

следующие особенности речи женщин: 

 «женщины более склонны к кооперативной беседе, в связи с чем задают 

больше вопросов и высказывают больше реплик-реакций, чем мужчины; 

 речь женщин более эмоциональна, что сказывается в их пристрастии 

к употреблению экспрессивных форм общей оценки (часто при помощи 

прилагательных и наречий); 

 женщины меньше употребляют грубую и бранную лексику; 

 женщины более вежливы в обращении; 

 женщины чаще используют косвенные просьбы, чем приказы» (там же: 

642). 

Полученные выводы напрямую соотносятся с исследованиями 

гендерных языковых отличий на материале английского языка. 

Например, П. Фишман тоже обращает внимание на стремление 

женщин вербально поддержать разговор с помощью уточняющих вопросов, 

которые помогают продвигать вперед беседу и развивать тему (Fishman 

1997). 

Мужчины и женщины изначально овладевают языком в двух разных 

мирах (мире мальчиков и мире девочек), при этом каждая группа дает оценку 

противоположному стилю, исходя из своего собственного. Но во многих 

отношениях различия мужского и женского стилей не симметричны. 

Мужчины и женщины, оказавшись в одной группе, скорее всего, начнут 

говорить в манере, более привычной и удобной для мужчин. Оценка тому 

и другому стилю также дается, как правило, исходя из стандартов. Эти 

наблюдения позволили Д. Таннен ввести особый термин «гендерлект», под 

которым она понимает социально и культурно обусловленные особенности 

общения мужчин (Таннен 1996). 

На взгляд Х. Коттхофф (Kotthoff 1996:12), вопрос состоит сегодня не 

в том, как говорят мужчины или женщины, а в том, каким образом, при 
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помощи каких речевых средств, тактик и стратегий они создают 

определенные контексты. 

Здесь стоит упомянуть, что коммуникативная координация является 

активным явлением в построении диалога в ситуациях повседневного 

общения вне гендерных различий. 

Одинаковые единицы, помогающие выстраивать дискурс, – 

прагматические маркеры (о них см. раздел 1.6 настоящего исследования) – 

могут появляться в речи каждого участника коммуникации. Так работают 

механизмы выравнивания: использование определенной функциональной 

единицы первым собеседником увеличивает вероятность использования 

этого же маркера вторым собеседником. То есть особенности речи одного 

говорящего нередко становятся стимулом для выстраивания аналогичных 

фраз для другого (Troshchenkova, Blinova 2020), ср.: 

 М2: они такие типа / короче / там им получается / сколько точек / раз / 

два / три (...) четыре / пять () ше... () шесть точек короче // *П 

И105: жадин ты решил на(:)... (э-э) наказать / короче говоря (ОРД)
13

. 

Следующий раздел настоящего исследования раскрывает понятие 

устного дискурса и особенностей метода анализа бытового диалога, в рамках 

которого и обнаруживаются особенности речи в прагматическом аспекте. 

1.4. Понятие дискурса 

Под дискурсом в настоящей работе понимается собственно речь, 

речевая коммуникация, в которой отражаются и характеристики говорящего, 

и условия коммуникации. См. такое понимание данного термина 

в: Кибрик А.А., Подлесская 2009: 26; Макаров 2003; Кибрик А.А. 2003. Часто, 

говоря о дискурсе, имеют в виду «текст в ситуации реального общения» 

(Карасик 2002), «текст в событийном контексте», или «речь, погруженную в 

жизнь» (Арутюнова 1990: 137). 

                                                           
13

 В примерах из корпуса ОРД используются специальные символы для обозначения некоторых явлений 

устной речи: *П – пауза хезитации, *С – смех, *В – вздох и т. п. Атрибуция примеров содержит также 

указание на корпус, номер информанта (И105) и указание на его коммуниканта (номер и гендер – М2), если 

он участвует в разговоре. Знак # в расшифровках ОРД означает мену говорящих. Об особенностях 

орфографического представления материала ОРД (конвенциях дискурсивной транскрипции) см.: Asinovsky 

et al 2009; Шерстинова и др. 2009; Русский язык… 2016: 242 243. 
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Многозначность термина «дискурс» обуславливает неоднозначность 

определения дискурсивного анализа. Важно отличать изучение построения 

(порождения, синтеза) дискурса и изучение процессов понимания (анализа) 

дискурса. Наиболее значимой в рамках настоящего исследования можно 

считать перспективу говорящего, «так как именно говорящий является тем 

субъектом, который создает дискурсивную форму» (Кибрик А.А. 2003: 11). 

Порождение дискурса тесно связано с коммуникативными намерениями 

говорящего, что, в свою очередь, влияет и на структуру речи, определяет ее 

лексический состав. И, несмотря на то что дискурсивный анализ – «это 

чрезвычайно мозаичный, неоднородный, неструктурированный массив 

подходов, теорий, методов, изучаемых явлений», можно точно сказать, что 

попытка осмысления построения речи говорящим и изучение используемых 

в дискурсе единиц в зависимости от характеристики говорящего, можно 

назвать одним из вариантов анализа (там же: 82). 

Учет социально-психологических типов говорящих раскрывает 

особенности дискурса с позиций психолингвистики, в рамках которой он 

рассматривается «как развертывание переключений от внутреннего кода 

к внешней вербализации в процессах порождения речи и ее интерпретации 

с учетом ролевых установок и предписаний» (Карасик 2000: 5). 

Широкое употребление термин «дискурс» получил в 1970-х гг., 

обозначая «язык в языке», «особый мир». Каждый дискурс – это «один из 

возможных миров», частное явление по сравнению с таким всеобщим 

явлением, как текст (Степанов 1985: 670-678). 

К.Ф. Седов под словом дискурс понимает «целостное речевое 

произведение в многообразии его когнитивно-коммуникативных функций» 

(Седов 1999: 5). 

Структура дискурса является одной из основных проблем 

дискурсивного анализа, наряду с влиянием «дискурсивных факторов на 

более “мелкие” языковые уровни – грамматику, лексику, фонетику» 

(Кибрик А.А., Подлесская 2009: 26). 
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Анализ материала, который существует только в форме звука, 

трудноосуществим. Необходимо выбрать объективный способ фиксации 

устной речи. Таким способом можно считать «переложение в графический 

вид, т. е. создание дискурсивной транскрипции» (там же: 28). 

Так, авторы проекта «Рассказы о сновидениях и другие корпуса 

звучащей речи» используют специально разработанную в рамках 

исследования дискурсивную транскрипцию – запись устной речи, при 

которой «фиксация явлений, связанных с организацией локальной 

дискурсивной структуры» оказывается важнее звукового состава словоформ 

(там же). 

Большую трудность в описании структуры дискурса представляет тот 

факт, что в нем сосуществуют единицы и элементы различной природы 

и функции. «Дискурсивный акт определяется как минимальная 

коммуникативная единица, речевая или жесто-мимическая по природе, 

которая в каждом конкретном случае употребления в разговоре имеет свою 

специфическую значимость с точки зрения развития речи как системы 

действий, коммуникативных планов и стратегий» (Макаров 2003:183). 

А.А. Кибрик полагает, что дискурс порождается толчками 

и пульсациями, его течение не похоже на течение реки, а аналогией является 

течение крови по артериям: кванты есть, но границы текучие (Кибрик А.А., 

Подлесская 2009). Кванты дискурса называются элементарными 

дискурсивными единицами (ЭДЕ). В русской традиции термину ЭДЕ 

соответствует термин синтагма. Синтагма определяется как фонетическое 

единство, выражающее единое смысловое целое в процессе речи-мысли 

(Щерба 1955: 87-88). 

Согласно работе А.А. Кибрика и В.И. Подлесской, типичные ЭДЕ 

демонстрируют «примечательную координацию между различными 

аспектами процесса порождения дискурса» (Кибрик А.А., Подлесская 2006: 

140). С физиологической точки зрения, ЭДЕ произносится на одном выдохе. 

С когнитивной точки зрения – вербализует один «фокус сознания». 
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С синтаксической точки зрения ЭДЕ представляет собой одну предикацию 

(там же). 

Изучение устного дискурса в различных аспектах порождает новые 

способы восприятия его организации. Так, если рассматривать 

коммуникацию как средство достижения говорящим определенной цели с 

помощью особым образом организованной речевой деятельности, то 

необходимо обратиться к теории коммуникативных стратегий и тактик. 

1.5. Коммуникативные тактики и стратегии 

Согласно определению Т.Е. Янко, коммуникативные стратегии 

заключаются в выборе речевого намерения, семантических компонентов, 

определении объема информации, соотнесении информации с состоянием 

сознания слушающих и фактором эмпатии, определении порядка следования 

коммуникативных составляющих, в выборе определенного 

коммуникативного режима, стиля и жанра (Янко 2001). 

Контекст мотивирует тактический выбор говорящего, исходя из его 

целевой установки. Необходимость реализации намерения говорящего 

вынуждает его «контролировать интеллектуальные и эмоциональные 

процессы слушающего таким образом, чтобы те привели к нужному 

решению» (Иссерс 2017: 110). 

Связь коммуникативных стратегий с коммуникативной компетенцией 

говорящего выражается следующей схемой: «используя коммуникативную 

компетенцию, говорящий ставит перед собой коммуникативную цель <…> 

и, следуя определенной коммуникативной интенции, вырабатывает 

коммуникативную стратегию, которая преобразуется или не преобразуется 

в коммуникативную тактику как совокупность коммуникативных намерений 

(задач), пополняя коммуникативный опыт говорящего» (Иссерс 2017: 19). 

Для коммуникативной стратегии можно выделить два этапа 

реализации: планирование и осуществление. На первом этапе происходит 

формулирование целей и задач, анализ коммуникативной ситуации, на 
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следующем – вербализация стратегии через коммуникативные тактики 

и контроль за ее выполнением. 

Речевой тактикой называется реализация выбранной 

коммуникативной стратегии путем одного или нескольких действий (там 

же: 110). Речевые тактики могут применяться как в монологической, так 

и в диалогической речи. Диалогическое общение напрямую зависит от 

ситуации и других прагматических аспектов речи, что усложняет 

использование речевых тактик: нельзя спланировать во всех деталях развитие 

диалога. 

Стратегический замысел определяет выбор средств и приемов его 

реализации, следовательно, речевая стратегия и тактика связаны как род 

и вид (Ыйм 1986). Являясь «практическим инструментом говорящего», 

именно тактики представляются доступными изучению единицами (Иссерс 

2017: 111). 

Зачастую прямые или косвенные просьбы являются средством 

достижения целей. Этим речевым тактикам посвящено множество 

исследований (Ervin-Trip 1976; Schegloff 1968; Brown, Levinson 1987). 

О.С. Иссерс в своей работе многократно обосновывает различие между 

близкими понятиями: речевые тактики и речевые акты (Серль 1986). 

В теории речевых актов «объектом анализа служит отдельное высказывание, 

вне диалога, вне факторов реального общения, а в анализе речевых тактик 

учитываются социальные и психологические аспекты общения» (Иссерс 

2017: 113). 

Не менее значимой оказывается и речевая (коммуникативная) 

ситуация, в которой участники исполняют определенные роли, что 

определяет прагматический аспект речи. В большинстве случаев к основным 

стратегиям относятся те, которые непосредственно связаны с воздействием 

на адресата, его модель мира, систему ценностей, его поведение. 

К вспомогательным стратегиям автор относит те, которые «способствуют 

эффективной организации диалогического взаимодействия, оптимальному 
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воздействию», объединяя их в один класс прагматических стратегий (там 

же: 106). 

Но только внимательное рассмотрение самогó высказывания позволит 

верно интерпретировать речевую стратегию. В таком случае следует 

обращаться к выделению индикаторов речевых тактик на различных 

уровнях: семантика, лексика, прагматика. 

Для настоящего исследования понятия речевых стратегий и тактик 

важно, поскольку распознаванию намерений говорящего, его отношения 

к содержанию высказывания могут служить «неуловимые маркеры на 

“поверхности” речи» (там же: 134). Так называемые дискурсивные слова 

способны отражать коммуникативные замыслы участников коммуникации. 

Именно такой подход к организации дискурса позволит обнаружить 

особенности речи мужчин и женщин в разных социальных ролях, поскольку 

позволяет учитывать большее количество прагматических аспектов речи. 

1.6. Прагматические маркеры устной речи: основные понятия и общая 

типология 

1.6.1. Определение прагматических маркеров и соотношение их 

с другими дискурсивными единицами 

Прагмалингвистический анализ дает возможность с определенной 

степенью вероятности предсказать перлокутивный эффект высказывания 

в определенном типе дискурса. Общение всегда разворачивается 

в определенной тональности, и адресат воспринимает то, что говорится, 

в том или ином интерпретативном ключе – с установкой на отношение 

к партнеру по общению, обстоятельствам и тексту сообщения. Система 

интерпретативных ключей соответствует типам тональности общения, 

можно выделить информативный, фатический, фасцинативный, шутливый, 

идеологический, эзотерический ключи. В каждом типе личностно-

ориентированного и статусно-ориентированного дискурса интерпретативные 

ключи в определенной мере модифицируются (Карасик 2018: 18). 
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Лингвисты по-разному определяют единицы, которые маркируют 

намерения говорящего и способствуют наиболее эффективному достижению 

коммуникативных целей. Часто такие единицы относят к дискурсивным 

маркерам (ДМ) (Schiffrin 1987; Fraser 1990), дискурсивным связкам 

(Blakemore 2002), дискурсивным операторам (Redeker 1991). Другими, менее 

частотными, терминами являются дискурсивные частицы (Schourup 1985), 

дискурсивно маркирующие средства (Polanyi, Scha 1983), фатические связки 

(Bazzanella 1990), прагматические связки (Dijk 1979), прагматические 

образования (Fraser 1987), прагматические операторы (Ariel 1994), 

прагматические частицы (Östman 1995), семантические связки (Quirk et al. 

1985). 

В исследованиях, которые активно ведутся с 70-х годов, в основном на 

материале английского языка, функциональные единицы устного дискурса 

еще не имели четкого определения. Анализируя маркер well, который часто 

инициирует высказывание, У. Лабов и Д. Фаншел определяют его функцию 

как связывание нового контекста с предыдущим тематическим блоком, 

который уже известен участникам диалога (Labov, Fanshel 1977: 156). 

С. Левинсон обнаружил способность целого класса единиц (таких как but, 

therefore, in conclusion, however, anyway, well и ряда др.) связывать 

произносимое высказывание с предыдущим контекстом (Levinson 1983: 

87-88). 

Помимо способности передавать отношения между фрагментами 

дискурса, у маркеров выделяется способность содержать новое сообщение, 

комментарий, обычно относящийся к предложению, в котором они 

содержатся (Fraser 1999: 942). Б. Фрезер поясняет, что прагматические 

маркеры передают информацию о коммуникативном намерении говорящего 

(Fraser 1990: 386). Прагматические маркеры (ПМ), по Б. Фрезеру, делятся на 

следующие группы: 

1) основные ПМ – маркируют тип сообщения, его иллокутивную силу 

(я обещаю, пожалуйста, я настаиваю и проч.); 
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2) ПМ-комментарии – передают комментарии к основному сообщению, 

к основной теме высказывания (определенно, к сожалению, сообщается 

и проч.); 

3) параллельные ПМ – указывают на не зависимое от основного 

сообщение (ваша честь, хорошо, окей и проч.); 

4) дискурсивные маркеры – отражают отношения между фрагментом 

дискурса, которым они управляют, и предшествующим фрагментом дискурса 

(итак, и, но, хотя, однако и проч.) (Fraser 1996). 

Дискурсивные маркеры, будучи средствами выражения связи между 

частями дискурса, не вносят ничего нового в пропозициональное содержание 

предложения и не влияют на условия истинности предложений. При 

исключении ДМ из предложения никак не меняется его смысл, 

пропозициональное содержание, логические связи и т. д. Источниками ДМ 

в основном являются такие части речи, как союзы, наречия, предлоги, 

а также предложные обороты
14

 (он же 1999: 931). 

Все ДМ делятся на первичные (обладающие наиболее универсальным, 

базовым, значением, присущим данной группе), полупервичные и вторичные 

(передающие дополнительные оттенки значения) (см, например Fraser 1996). 

«В процессе коммуникации языковые элементы начинают 

использоваться в метакоммуникативной функции (принцип рефлексивности), 

отсылать к внеязыковой реальности (принцип указательности) и служить для 

выстраивания разных коммуникативных стратегий (принцип 

гетероглоссии/многоязычия). Поскольку прагматические маркеры обычно 

управляют не содержательной стороной высказывания, а его интерпретацией, 

                                                           
14

 Дискурсивные маркеры по своей природе имеют частеречную принадлежность и приобретают 

способность влиять на структуру высказывания в результате процесса грамматикализации. 

Грамматикализация – это «приобретение грамматического статуса словом, бывшим до этого автономным» 

(Meillet 1912: 131); «единый синхронно-диахронический процесс приобретения грамматического статуса 

словом или конструкцией, бывшими до этого автономными и свободными» (Соколова 2007: 74); В процессе 

грамматикализации языковое явление становится грамматическим или более грамматичным (Lehmann 1995: 

27); Грамматикализация – это превращение единицы из полнозначной, с референциальным значением, 

в функциональную, которая становится маркером (грамматическим и дискурсивным) (Traugott 2003: 645). 
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они имеют рефлексивный характер и способны “сглаживать острые углы” 

в речи» (там же: 83-84).  

В теории Б. Фрезера дискурсивные маркеры включаются в более 

широкую группу прагматических маркеров, которые, в отличие от ДМ, не 

передают отношений между двумя фрагментами дискурса: в них заключено 

новое сообщение, комментарий, обычно относящийся к предложению, 

в котором они содержатся (Fraser 1999: 942). Б. Фрезер поясняет, что 

в любом высказывании, кроме значения, содержится прагматическая 

информация о коммуникативном намерении говорящего, передаваемая 

именно прагматическими маркерами (он же 1990: 386). 
Так, Ю. Ленк предполагает, что ДМ дают возможность управлять 

вниманием и пониманием собеседника, действуя тем самым на глобальном 

уровне коммуникации. В данной концепции признается роль ДМ как 

связующих средств, однако связность представляет собой не неотъемлемое 

свойство статического текста, а результат динамического процесса 

сближения горизонтов ожидания говорящего и слушающего (Lenk 1998). 

Признание того, что говорящий контролирует процессы речевой 

деятельности, таким образом, снова отсылает нас к теории речевых тактик 

и стратегий. 

ДМ предписывает слушающему определенные варианты трактовки 

того, что было сказано говорящим. Дискурсивные маркеры, будучи 

средствами выражения связи между частями дискурса, не вносят ничего 

нового в пропозициональное содержание предложения и не влияют на 

условия истинности предложений. При исключении ДМ из предложения 

никак не меняется его смысл, пропозициональное содержание, логические 

связи и т. д. Источниками ДМ в основном являются такие части речи, как 

союзы, наречия, предлоги, а также предложные обороты (Fraser 1999: 931). 

В русскоязычной традиции, наравне с термином «дискурсивный 

маркер», распространено и понятие дискурсивного слова (ДС). ДС – это класс 

слов, которые объединяет «непосредственная связь с функционированием 
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дискурса» (Киселева, Пайар 1998: 7), ДС функционируют «как такие 

языковые единицы, которые придают особый дискурсивный статус 

некоторому фрагменту дискурсивной последовательности, составляющему 

сферу действия дискурсивного слова» (они же 2003: 9). Для ДС характерны 

следующие свойства: 

1) отсутствие денотата и денотативного значения; 

2) способность устанавливать отношения между двумя и более 

фрагментами дискурса (например, соотнесение высказывания с истиной, 

проявление взаимодействия собеседников, оценочные и эмоциональные 

выражения, структурирование частей дискурса и т. п.) (они же 1998). 

Класс ДС неоднороден и включает как частицы и другие служебные 

слова, так и модальные слова и наречия. Типы ДС авторы выделяют по 

признаку сопоставления разных элементов дискурса, включая в них: 

1) ДС, сопоставляющие элемент и множество элементов, частью которого 

он является (лишь, только, всего лишь, по крайней мере и др.); 

2) ДС, актуализирующие рассмотрение нескольких реализаций одной 

пропозиции: повтор реализаций или качественное их 

противопоставление (снова, опять, опять-таки, наоборот и т. д.); 

3) ДС, опирающиеся на понятие установочной базы и ее соотношение 

с пропозицией (кстати, все же, да и, впрочем, именно и проч.); 

4) ДС, функционирующие в рамках понятия гаранта, его наличия 

и отсутствия (разве, наверное, пожалуй, разумеется и т. п.) (Киселева, 

Пайар 1998: 31).  

В «Путеводителе по дискурсивным словам русского языка» 

А.Н. Баранова, В.А. Плунгяна и Е.В. Рахилиной рассматриваются 

дискурсивные единицы, объединенные в группы по выражению ими 

различных идей: «неполноты» (едва, еле, с трудом, чуть, немного, почти), 

«реальности» (действительно, в самом деле, на самом деле, 

в действительности), «обобщения» (вообще, в общем, в целом, в принципе), 

«полноты» (вовсе, совсем) и «минимизации» (прямо, просто). В целом ДС, 
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по мнению авторов, «с одной стороны, обеспечивают связность текста 

и, с другой стороны, самым непосредственным образом отражают процесс 

взаимодействия говорящего и слушающего, выражают истинностные 

и этические оценки, пресуппозиции, мнения, соотносят, сопоставляют 

и противопоставляют разные утверждения говорящего или говорящих друг 

с другом, и проч.» (Баранов и др. 1993: 7). 

Обращает на себя внимание отсутствие строгого различия между 

целым рядом понятий: ДМ, ПМ и другими терминами, либо ДМ 

рассматриваются как часть более широкого круга функциональных единиц – 

ПМ. Предложенный Н.В. Богдановой-Бегларян подход отличается четким 

определением исследуемых единиц – прагматических маркеров – и их 

отличий от иных дискурсивных единиц. 

В ранних работах Н.В. Богданова-Бегларян (Богданова) выделяла 

3 типа единиц разного уровня: 

 речевые: номинативные, местоименные, модальные, связующие и т. п.$ 

 условно-речевые: дискурсивы, вербальные хезитативы, обрывы, 

оговорки и т. п.; 

 неречевые: паралингвистические элементы (смех, кашель, вздохи), 

невербальные хезитативы (э-э, а-а, гм-м и т. п.) (Богданова 2012; см. 

также: Куканова 2009). 

Речевые единицы – это полнозначные слова и выражения, их значения 

широко описаны в словарях; неречевые единицы, например заполненные 

различными звуками паузы хезитации (вокализации), традиционно 

исследуются в рамках направлений, изучающих устную спонтанную речь, 

однако в центре внимания исследователя оказываются выполняющие особую 

функцию в устном дискурсе условно-речевые единицы – речевые 

автоматизмы. В этот класс входят как частицы, союзы и вводные слова, так 

и вербальные хезитативы: это самое, (я) не знаю, (…) скажем (…), (я) (не) 

думаю (что), боюсь (что), (…) знаешь (…), собственно (говоря), – основной 
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функцией которых является заполнение ПХ, но, кроме того, и некоторые 

другие функции: 

 дискурсивного маркера (стартового, направляющего и финального); 

 дейктического маркера; 

 маркера самокоррекции; 

 маркера поиска; 

 метакоммуникативная; 

 ритмообразующая (Богданова 2012; Богданова-Бегларян 2013). 

Десемантизированные единицы, способные заполнять паузы 

хезитации, ранее в разных работах отечественных лингвистов именовались 

по-разному: лишние слова (Сиротинина 1974: 71, 73), пустые 

лексемы/частицы (Розанова 1983: 36), слова-заменители (Земская 1979: 91), 

слова-паразиты (Дараган 2000; Разлогова 2003; Шмелев 2004) и т. п.; все эти 

названия связаны с идеей незначимости. Однако поскольку основной 

функцией большинства из этих слов обычно является заполнение ПХ, более 

удачным среди прочих представлялось наименование вербальные 

хезитативы, подчеркивающее их функциональную природу (Богданова-

Бегларян 2013). Такие единицы отнюдь не являются «речевым мусором», 

а «очень важны с точки зрения прагматики: они помогают говорящему 

порождать и структурировать дискурс, выражают его отношение к самому 

процессу речепорождения, а также позволяют так или иначе оценить его 

результат» (Богданова-Бегларян 2018: 94). 

Отличия прагматических маркеров от дискурсивных четко 

сформулированы Н.В. Богдановой-Бегларян, последовательно разделяющей 

два близких в лингвистике термина: «ДМ порождаются говорящим 

сознательно, являются полноценными единицами любого (устного 

и письменного) дискурса, обладают лексическим и грамматическим 

значением (теперь, снова, на этот раз, конечно, вероятно, во-первых и под.). 

ПМ порождаются на уровне речевых автоматизмов (несознательно), лишены 

лексического, а часто и грамматического значения, на смену семантике 
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и грамматике исходных форм, из которых и рекрутируются ПМ, приходит их 

функция в тексте, по преимуществу – устном <…>. Общим для ДМ и ПМ 

является их помощь говорящему в построении и структурировании дискурса. 

ДМ могут выражать сознательное отношение говорящего к предмету речи 

(например, вводные слова), ПМ вербализуют отношение говорящего 

к самому́ процессу речепорождения, включая все затруднения и колебания 

в ходе этого процесса. ДМ фиксируются всеми словарями русского языка, 

ПМ находятся вне лексикографической фиксации
15

, а потому – и за рамками 

лингводидактики» (Богданова-Бегларян 2018: 97). Таким образом, 

прагматические маркеры «свойственны исключительно устной речи 

и характеризуются почти полной утратой (или существенным ослаблением) 

как лексического (в таком случае говорят о “вымывании” семантики, или, 

в другой терминологии, “обесцвечивании” (“bleaching”) слова), так 

и грамматического значения» (Богданова-Бегларян 2019б: 437). Кроме того, 

ПМ свойственна повторяемость в пределах относительно небольшого 

отрезка речи, а также взаимозаменяемость в разных контекстах. 

Анализ материала корпуса ОРД показал, что некоторые единицы 

затруднительно квалифицировать однозначно и определить, является ли 

данное слово прагматическим маркером или полноценной языковой 

единицей. В таких случаях омонимии (омофонии) маркеров и полнозначных 

слов (словосочетаний, предложений) предлагается опираться на следующие 

дифференциальные признаки: 

1) ПМ не имеют собственного лексического значения (или имеют 

значительно ослабленную семантику), а выполняют в устной речи одну или 

несколько функций, среди которых одной из ведущих является хезитативная; 

2) ПМ по преимуществу грамматикализованы, а возможности их 

грамматического изменения ограничены; 

                                                           
15

 Стоит отметить, что лексикографическая фиксация подобных единиц действительно отсутствует 

в традиционных словарях, но недавно вышел в свет специальный словарь, построенный на материале 

повседневной речи (прежде всего корпуса ОРД) и включающий прагматические маркеры в качестве 

основных единиц описания (Прагматические маркеры … 2021). 
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3) ПМ, за редким исключением, не имеют синтаксических связей 

с другими словами во фразе; 

4) многие ПМ вследствие этого имеют вставной характер; 

5) некоторые ПМ (например, ксенопоказатели, аппроксиматоры, 

хезитативы и некот. др.) имеют тенденцию появляться после полнозначных 

слов и выражений в качестве десемантизированных повторов, что можно 

характеризовать как поддерживающее употребление (Зайдес 2020: 92). 

Таким образом, в настоящем исследовании для обозначения 

функциональных речевых единиц используется термин прагматический 

маркер, поскольку границы языковых явлений, которые традиционно 

описываются как дискурсивные маркеры (и ассоциируются с этим 

термином), слишком широки для задач исследования. 

Характерным процессом, в результате которого в речи формируется 

прагматический маркер, является прагматикализация, речь о которой пойдет 

в следующем разделе. 

1.6.2. Процесс прагматикализации 

В устной речи все чаще фиксируется возможность перехода на 

коммуникативно-прагматический уровень языка некоторых грамматических 

форм и отдельных лексем, которые в результате иногда становятся «сугубо 

прагматическими единицами, выражающими различные реакции говорящего 

на окружающую действительность и имеющими форму самостоятельных 

высказываний» (Graf 2011: 296). Этот активный процесс прагматикализации 

отмечается в работах разных исследователей (см.: Günther, Mutz 2004; Graf 

2011: 288, 296). Ср. также: в процессе прагматикализации «синтагма или 

словоформа меняет свое лексическое значение в пользу дискурсивно-

интерактивного значения» (Ирисханова 2014: 225); при прагматикализации 

происходит закрепление определенной формы, которая «теряет свои 

синтаксические функции и переходит на качественно иной, дискурсивный, 

уровень языка» (Горбунова 2018: 26). 
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В связи с прагматикализацией стоит обратить внимание на термин 

прагмалексема (Rathmayr 1985). 

Образование новой, функциональной, единицы, именуемой 

прагматемой
16

, происходит за счет изменений в семантике лексических 

единиц: «повышается роль прагматического компонента и уменьшается 

значимость денотативного и сигнификативного элементов» (Богданова-

Бегларян 2014: 10). Полнозначные слова, обладающие лексическим 

значением, «в ряде своих употреблений в повседневной речи утрачивают 

(полностью или частично) лексическое и/или грамматическое значение 

и приобретают прагматическое, переходят из разряда речевых в разряд 

условно-речевых (коммуникативно-прагматических) функциональных 

единиц русской речи» (там же: 7); ср. также: «лексическое значение 

некоторых дискурсивных маркеров, в том числе полноценных лексических 

единиц, в значительной степени ослабляется или вовсе утрачивается, и на 

смену ему приходит прагматическое значение, или функция» (Bogdanova-

Beglarian, Fyliasova 2018). 

На дальнейшем этапе в конкретных дискурсивных и коммуникативных 

ситуациях закрепляется функция как новое прагматическое значение. 

Прагматема проходит от слова-источника длительный путь: десемантизация 

– (грамматикализация) – прагматикализация – закрепление функции. После  

грамматикализации возможность грамматического изменения у ПМ 

утрачивается, а затем происходит процесс прагматикализации, при котором 

функциональность становится основной характеристикой, вытесняя 

семантику. 

Кроме ослабления лексического значения, процесс прагматикализации 

связан с утратой парадигмы грамматических форм (грамматического 

значения) у единицы и сопровождается «своеобразным “замораживанием” 

                                                           
16

 Термин «прагматема» был введен в научный обиход И.А. Мельчуком, который использовал его в ином 

значении: это завершенная речевая последовательность, которая идентифицирует определенный сегмент 

внеязыковой действительности, которая отображается в речи с точки зрения времени, места, участников 

события и др. (Mel'čuk 1995) 
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этих форм и их переходом на коммуникативный уровень языка, где они 

выполняют сугубо прагматические функции» (Граф 2012: 259). 

Грамматикализация также затрагивает многие прагматические 

единицы, однако некоторые из них могут сохранять так называемые 

«грамматические атавизмы» – «способность изменяться по роду, числу 

и падежу (это самое), по роду и числу (как его (её, их), такой), по роду 

и падежу (пятое-десятое), только по числу (контактные глаголы) или только 

по падежу (все дела)» (Богданова-Бегларян 2019б: 436), что сохраняет связь 

образовавшихся прагматем с грамматическими категориями. 

Грамматикализация рассматривается в основном как процесс 

формирования грамматических показателей, который затрагивает как 

морфемы, так и целые конструкции (Lehmann 1995: 11). Единица из «области 

лексического» переходит в «область грамматического», при этом иногда 

можно установить путь грамматикализации (grammaticalization path), 

принимая за крайние точки шкалы ее источник и результат (Bybee et al. 

1994). 

Взаимоотношения терминов грамматикализация и прагматикализация 

в применении именно к дискурсивным и прагматическим маркерам вызывает 

в настоящее время множество разногласий. Некоторые исследователи 

достаточно четко разделяют эти два понятия или, по крайней мере, ставят 

вопрос о возможности существования смежного с грамматикализацией 

процесса, затрагивающего иные единицы (Heine 2003; Günthner, Mutz 2004; 

Brinton 2006; Degand, Simon-Vandenbergen 2015; Beijering 2012; Boye, Harder 

2012; и др.). 

В настоящей работе прагматикализация понимается как термин, 

обозначающий путь развития функциональной (коммуникативно-

прагматической) единицы языка, дискурсивных слов, возникающих из 

знаменательных слов и языковых конструкций, который приводит 

в результате закрепления функций к образованию новых дискурсивных 

единиц – прагматических маркеров. Грамматикализация зачастую 
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сопутствует прагматикализации в случае с определенными маркерами, 

компоненты которых утрачивают способность к парадигматическому 

изменению (Зайдес 2020: 97). 

В следующем разделе работы представлена функциональная типология 

прагматических маркеров и особенности аннотирования ПМ в корпусе ОРД. 

1.6.3. Прагматическое аннотирование корпусного материала 

Аннотирование материала корпуса повседневной русской речи ОРД 

также предполагает присвоение компонентам текстов знаков аннотации, 

система которых была специально разработана исследователями для 

дальнейшего многоаспектного анализа материала. Разметка ПМ в речевом 

корпусе требует значительной ручной работы экспертов-филологов. 

За основу словника ПМ была взята типология прагматем 

Н.В. Богдановой-Бегларян, а также учитывались переработанные в процессе 

пилотного аннотирования материала версии (Богданова-Бегларян 2014; 

Bogdanova-Beglarian et al. 2018 a, b). 

В исходной функциональной типологии выделяются следующие типы 

прагматем (в новой терминологии – прагматических маркеров): 

1) междометные, произошедшие из этикетных форм, междометий и др. 

единиц (щас!, драсте пожалста! давай); 

2) хезитативные, заполняющие паузы хезитации (вот, там, это (самое), 

(я) не знаю); 

3) поисковые, с помощью которых осуществляется поиск последующего 

слова или целой фразы (как его, этот, эта, это, эти, что ещё); 

4) дискурсивные – стартовые, направляющие и финальные маркеры, 

структурирующие устный текст (значит, вот, всё); 

5) дейктические – лексикализованные конструкции вида вот (…) вот, 

включающие слово вот «и другие усилительные или указательные слова 

(именно, только, этот, такой и под.) или местоименные наречия 

разного типа (так, там, туда)» (Богданова-Бегларян 2014: 12); 
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6) метакоммуникативные, обеспечивающие взаимопонимание говорящего 

и слушающего (понимаешь/те, знаешь/те, видишь/те);  

7) ритмообразующие – создающие изохронность фрагментов речи внутри 

фразы (вот, там, да); 

8) маркеры самокоррекции, помогающие говорящему осуществлять замену 

неверно подобранной (по его собственному мнению) речевой единицы 

(это, это самое, вот); 

9) маркеры-рефлексивы – вербализованная реакция говорящего на 

произведенный им поиск (или как его, скажем (так), (так) скажем, что 

называется);  

10) маркеры-ксенопоказатели, вводящие в повествование чужую речь (как 

свою собственную, произнесенную ранее, так и чужую) (грит, типа, 

типа того что); 

11) маркеры-аппроксиматоры, заменяющие либо весь ряд перечисления 

(или его часть) (и так далее, то-сё, пятое-десятое), либо развернутую 

цитацию чужой речи (бла-бла(-бла), ля-ля-тополя) (Богданова-Бегларян 

2014; Bogdanova-Beglarian et al. 2018b). 

Практически все маркеры, представленные в данной классификации, 

полифункциональны, т. е. способны выполнять в конкретной речевой 

реализации несколько функций одновременно, а также различные функции 

в разных контекстах (Hansen 1998; Arroyo 2011). 

Зачастую возникают трудности при определении функции ПМ, когда 

маркеру невозможно приписать какую-либо одну функцию или выделить 

главную и побочные функции. Так, в ходе экспериментального этапа 

разметки корпусных данных была выявлена несогласованность при 

определении главных и побочных функций ПМ, особенно для 

высокочастотных в речи маркеров, таких как вот, там, короче и некот. др. 

(Bogdanova-Beglarian et al. 2018a; о путях решения возникающих проблем 

см.: Zaides et al. 2018). 
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Постепенно типология прагматических маркеров уточнялась для 

дальнейшей успешной разметки устного корпуса. Таким образом, 

окончательная типология прагматических маркеров включает следующие 

группы, обозначенные специальными тегами (Богданова-Бегларян и др. 

2019): 

1) маркеры-аппроксиматоры (А): 

 ну слушай / очень очень классная вещь такая / и как бы и без таблеток / 

и полезная (И109); 

2) разграничительные ПМ / ПМ границы (Г) (стартовый, 

финальный и навигационный): 

 вот / но правда я говорю / так оно написано (э-э) (...) очень давно судя 

по всему (И119); 

 и...и он расплачивался значит (...) наличными деньгами / ну хорошо 

(И120); 

 рачки там какие-то / ещё чего-то // вот … (И120) 

3) дейктические ПМ (Д): 

 Сашка% пока не орёт // @ разводка у них не в стене сделана / 

а в бюрократии // да // и всё вот так вот // вот такой вот (И24)
17

; 

4) маркеры-заместители (чужой речи, ряда перечисления или их 

частей) (З): 

 там / похоже на то / похоже на это / приходил врач и говорил / 

ветрянка там / скарлатина / то-сё / пятое-десятое (Ж2 (И117))
18

; 

5) маркеры-ксенопоказатели (К): 

 я говорю у меня типа () этот самый ... Маэстро$ / и () я говорю вряд ли 

чего-то можно на неё купить / *П потому что это Маэстро$ // хорошо 

говорит / я перезвоню (И72)
19

; 

6) маркеры-метакоммуникативы (М):  

                                                           
17

 Знак % ставится (без пробела) после имени собственного или иной личной информации, которой очень 

много в материалах корпуса ОРД. Во всех таких случаях эта личная информация анонимизирована, т. е. 

заменена другим словом (или цифрой), с сохранением исходной ритмической структуры (или количества 

знаков). Напомним, что подробно все знаки дискурсивной транскрипции ОРД представлены в книге: 

Русский язык… 2016: 242–243. 
18

 В атрибуции к данному контексту указано, что это говорит коммуникант Ж2 (женщина) из записи 

«речевого дня» информанта И117. 
19

 Знак $ ставится (без пробела) после общеизвестного имени собственного – названия фильма, книги, 

города, страны и т. п. В данном случае в контексте употреблено название платежной системы. 
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 от / а / ну ты знаешь / тут бы до перитонита не дошло / потому что 

видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин (И130); 

7) маркеры-рефлексивы (Ф): 

 они (э) ещё и(:) (м-м) так сказать (э) (м) *В с... снимают синдром … 

(ОРД, И131);. 

8) ритмообразующие ПМ (Р): 

 вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 

вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать (И1); 

9) маркеры самокоррекции (С): 

 что они из вас / животноводов хотят () этих (...) фу ты () пахарей (...) 

чёртовых вырастить / что ли ? (И19); 

10) хезитативные ПМ (Х): 

 в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как 

называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым 

признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не 

знаю короче / это / вот это вот чудо (И104); 

Первичное аннотирование ПМ в корпусном материале проводилось 

непосредственно в программе ELAN
20

, которая позволяет «привязать» 

элементы разметки к звуковому сигналу. Уже существующий в корпусе ОРД 

шаблон был расширен за счет введения четырех дополнительных уровней: 

• уровень 1. PM – ПМ в той форме, как он представлен в транскрипте; 

• уровень 2. Function PM – основные и дополнительные функции; 

• уровень 3. Speaker PM – код говорящего; 

• уровень 4. Comment PM – уровень комментариев. 

Инструкция прагматической разметки предоставляет экспертам 

возможность добавлять новые функции ПМ в случае необходимости. 

Поскольку верхняя зона частотных списков говорящих в разных 

социальных ролях содержала в себе разного рода ПМ, было принято решение 

провести прагматическую разметку материала, расширив пользовательский 

                                                           
20

 ELAN – программа, которая позволяет создавать аннотацию со сложной иерархической структурой для 

видео и/или аудио файлов. Разработана в НИИ Психолингвистики им. Макса Планка в Неймегене, 

Голландия, специально для архивирования записей языков, находящихся под угрозой исчезновения, 

в рамках проектов Фонда Фольксвагена (https://archive.mpi.nl/tla/elan/download). 
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подкорпус материала, добавив эпизоды из «речевых дней» еще нескольких 

информантов. 

Так, уже отмечалось, что в верхней зоне частотного списка И38 

обнаружился контактный глагол (ПМ-метакоммуникатив) понимаешь, 

который служит для привлечения внимания собеседника
21

: 

 нет мы ... () понимаешь ... (э) что такое производство вот так сделай / 

сегодня сегодня три шапки завтра три носка / так не бывает (И38); 

 понимаешь (э) тут () всё (э) вот комбинезон это получается (э-э) 

пять(?) килограмм (И38). 

На основании функциональной активности метакоммуникативов как 

прагматических маркеров спонтанной речи, обнаруженной во время 

аннотирования корпусного материала (Bogdanova-Beglarian et al. 2018b; 

Zaides et al. 2018), и потенциальной возможности определить их как искомые 

лингвистические корреляты социальных ролей, было принято решение 

проанализировать на материале пользовательского подкорпуса явления 

метакоммуникации. При этом социальные роли говорящих были уже 

другими, но сохранился принцип симметричности / асимметричности 

отношений. 

Поскольку маркеры метакоммуникации напрямую отражают связь 

между говорящим и собеседником, демонстрируют заинтересованность 

говорящего в продолжении беседы, необходимо рассмотреть метод 

конверсационного анализа, который тесно связан с организацией диалога 

посредством передачи очередности. 

1.7. Метод конверсационного анализа в гендерном аспекте 

Ключевой работой, которая положила начало конверсационному 

анализу, стала статья «Простейшая систематика чередования реплик 

в разговоре» (Сакс и др. 2015). 

                                                           
21

 Особенности функционирования метакоммуникативов в корпусе ОРД, с описанием их основных 

характеристик, можно найти в словаре-монографии «Прагматические маркеры русской повседневной речи» 

(Прагматические маркеры …. 2021), а также в «Мультимедийном словаре прагматических маркеров» 

(https://www.ord-multimedia-dict.com/). 
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Исследователи обратили особое внимание на правила чередования 

реплик в диалоге, которые соотносятся с упорядочиванием «ходов в играх, 

при распределении политических постов, при регулировании движения 

автомобилей на перекрестках, при обслуживании клиентов в бизнес-

учреждениях и при произнесении высказываний в ходе интервью, собраний, 

дебатов, церемоний, разговоров и пр.» (там же: 143). Таким образом, 

очевидно, что организация диалога, отражает и социальную организацию 

взаимодействия людей в целом. 

«Право говорить» в ходе коммуникации заранее не распределено, так 

же как не определена продолжительность разговора. Существует несколько 

путей передачи очереди: 

1) текущий говорящий выбирает следующего; 

2) следующий говорящий выбирает сам себя; 

3) текущий говорящий продолжает удерживать очередь, если 

следующий решил не вступать (там же: 153). 

В связи с этими правилами можно выделить несколько видов пауз 

в диалоге: «заминка, пауза при смене темы, значимое молчание (отказ 

говорить)» (Кибрик А.А. 2003: 13). Заполненные хезитационные паузы часто 

свидетельствуют о том, что говорящий не хочет упускать инициативу 

в ведении беседы (Блинова 2016). 

Другое явление – смежные пары (adjacency pairs), т. е. типовые 

последовательности реплик, например, вопрос – ответ, приветствие – 

приветствие, приглашение – принятие приглашение и т. д. 

В русле конверсационного анализа «разговор» рассматривается как 

речевое взаимодействие, в основе которого – механизм передачи 

очередности (очереди) говорения от одного говорящего другому, или 

чередование говорящих (turn-taking). Реплики типа слушай, Марин – базовый 

инструмент из набора средств управления очередностью. Стоит отметить, 

что структура диалога связана с взаимоотношениями говорящих. В одном из 
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типов при инициативе обоих говорящих может происходить одновременное 

говорение (Блинова 2016). 

Кажется, что именно анализ структуры дискурса позволит 

дифференцировать речь в ситуациях общения мужчин и женщин друг 

с другом. Конверсационный анализ может отразить специфику 

симметричных и асимметричных отношений между говорящими. 

Параметр передачи очереди в диалоге можно с уверенностью назвать 

лингвистическим коррелятом социальной роли говорящего, так как 

асимметричность отношений наиболее ярко отражена в построении дискурса 

(Попова 2020). 

В результате исследования социальных ролей на материале корпуса 

ОРД выяснилось, что показатель захвата очереди оказался ключевым 

в понимании развития общения в асимметричных ролях (там же). Стало 

ясно, что при подключении к анализу материала гендерного аспекта, важно 

рассмотреть тему коммуникативной «власти» в диалоге, что может 

значительно расширить представления о манере речевого поведения 

и в разных социальных ролях. 

В гендерной лингвистике существует ряд исследований на тему 

мужского доминирования в речи, которое реализуется в речевом поведении 

главным образом на уровне перебиваний, т. е. через контроль над 

очередностью, предоставлении / непредоставлении слова собеседнику. На 

этом уровне речь идет об осознанном проявлении «борьбы за власть» со 

стороны мужчин (Trömel-Plötz 1982; West 1979). 

В работе А.П. Мартынюка можно обнаружить выводы о реализации 

тактики соперничества в речи мужчин. Несмотря на то что принцип 

сотрудничества характерен не только для речи женщин, которые, по мнению 

многих лингвистов, склонны к кооперативности в диалоге, мужчинам 

свойственна агрессивность, которая находит отражение в том, что они чаще 

перебивают собеседника, стремятся высказать собственное мнение и дать 

оценку (Мартынюк 1992). 
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Д. Таннен в своей книге «Ты меня не понимаешь» говорит о том, что 

«коммуникацию между мужчинами и женщинами можно рассматривать как 

коммуникацию между разными культурами из-за столкновения разговорных 

стилей» (Таннен 1996: 49). Воспитанные абсолютно по-разному мальчики 

и девочки, уже с детства воспринимают окружающий мир по-своему: для 

мужчин разговор, как и жизнь, – это состязание, переговоры, в которых 

устанавливается иерархия, а для женщин – установление связей через 

близость, которая находит свои средства выражения даже в речевом 

поведении. Для мужчин разговор – обмен информацией, а для женщин – 

взаимодействие (там же: 21, 109). Поэтому то, как контролируется 

организация дискурса, однозначно связано с гендером говорящего. 

Д. Коэтс называет одновременную речь характерной особенностью 

женского речевого поведения. Комментирование высказываний собеседника 

и вопросы демонстрируют вовлеченность говорящего в общение. А в целом 

такая организация дискурса способствуют созданию единого текста (Coates 

1993: 188). 

Ряд работ представляет перебивы как попытки взять верх над 

собеседником и навязать ему свою точку зрения, что зачастую тоже 

определяется гендером (Esposito 1979; Kennedy, Camden 1983; Oreutt, Harvey 

1985; Zimmerman, West 1975), в таком случае перебивание может выражаться 

и в излишней активности (агрессивности) включения в разговор, 

необоснованности захвата «канала говорения»  (Грошев 1998: 26). 

Исследователи используют также понятие стратегии речи. Мужчины 

и женщины действуют как актеры, стремящиеся достичь какой-то цели. 

Мужчины удерживают первенство над женщинами, отказываясь от 

самораскрытия и от ответа на темы, которые поднимают женщины, 

и прерывая их больше, чем женщины прерывают мужчин. Женская речевая 

стратегия – например, их работа «интеракции» и стиль вежливости – может 

быть понята, хотя бы частично, как путь борьбы с авторитетом мужчин 

(Fishman 1997). 
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Однако лингвисты обращают внимание на важность того, что 

прерывание речи собеседника связано с множеством факторов, поэтому 

статистический подсчет количества перебивов в существующих 

исследованиях не может отразить реальность происходящего. Не всегда 

прерывание говорит о нарушении личных границ или проявлении власти, 

намерении оскорбить (Таннен 1996). 

Как подчеркивает в своей книге «Мифы о Марсе и Венере» профессор 

в области коммуникации Д. Кэмерон, при определенных обстоятельствах, 

когда один человек прерывает другого, «он поддерживает собеседника, 

выражая заинтересованность в его словах». Если только подсчитывать 

частоту перебивов мужчин и женщин и не принимать эти размышления во 

внимание, то результат ничего не скажет о значении различий (Кэмерон 

2008). 

Для настоящего исследования именно качественный анализ речи 

в социолингвистическом аспекте оказывается наиболее значимым. В рамках 

конверсационного анализа, основанного на этнографических методах, 

важными оказываются именно социальные факторы общения. Поэтому 

социальное положение человека может отражаться и в том, как часто человек 

перебивает собеседника (Сакс и др. 2015). 

Так, при экспертной оценке диалогов между мужчинами и женщинами 

обнаружено, что «люди с высоким положением (влияние пола было 

незначительным) в обществе перебивают и прерывают собеседников больше 

и чаще, чем люди, стоящие ниже на социальной лестнице. Многое, конечно, 

зависит и от конкретной ситуации, личности говорящего и слушающего, 

цели их общения» (Грошев 1998: 29). 

Интересно, что для некоторых языков процесс одновременного 

говорения является общим культурным кодом, вне гендерных оценок. По 

данным антропологических исследований, в более чем 200-х культурах мира 

это норма. Так, калифорнийцы, привыкшие к коротким паузам в диалоге, 

часто, по мнению представителей других культур, прерывают собеседника. 
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Иногда то, что одни считают проблемой в поведении, является привычным 

в общении для других. Финны, в зависимости от района проживания, делают 

большие паузы и медленнее говорят. «В результате финны из определенных 

районов страны являют собой стереотип людей с быстрой речью и весьма 

напористых» (Таннен 1996: 285). 

Таким образом, простой количественный подсчет того, как часто 

мужчины прерывают женщин, является недостаточным в случае анализа 

речи. Только включение в интерпретацию условий коммуникативной 

ситуации и социальных ролей говорящего позволит получить выводы, 

которые позволят приблизиться к пониманию того, есть ли «власть» у кого-

то из собеседников и связано ли это с гендером говорящего. 

1.8. Выводы по главе 

В настоящем исследовании ключевым становится междисциплинарный 

подход, который позволяет анализировать устную разговорную речь 

в различных аспектах. Этнометодологические, социолингвистические 

и гендерные направления в изучении языковых особенностей, постепенно 

дополняя друг друга, внесли значимый вклад в представление о том, как 

внешний мир и культурные особенности сказываются на речевом поведении 

говорящего. 

Гендер как социальное, а не биологическое явление особенно сильно 

отражает устройство мира и представления о нормах. Получив широкое 

распространение не только в западной, но и в отечественной лингвистике, 

гендерный подход позволяет приблизиться к пониманию того, какие 

процессы происходят во время коммуникации, как говорящий достигает 

своих целей, исходя из своего положения в обществе и мире. 

Анализ речи без привлечения факторов, влияющих на эту речь – т. е. 

без прагматического аспекта – уже не представляется корректным. 

Дискурсивные методики получают различные реализации в научных школах 

разных стран. Создание корпусов русского языка и устной речи повлияло на 
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широкое распространение дискурсивного анализа и других методов изучения 

материала. 

Прагматическое аннотирование данных корпуса «Один речевой день», 

ставшего источником материала для настоящего исследования, позволяет 

обнаружить закономерности в структуре спонтанного устного дискурса за 

счет использования высокочастотных функционально нагруженных единиц – 

прагматических маркеров. 

В следующей главе работы будет рассмотрено понятие социальной 

роли говорящего и влияние данного аспекта на речь посредством анализа 

темпа речи, составления частотных списков на корпусном материале 

и описания особенностей языковых единиц, занимающих верхнюю зону 

частотных списков. 
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ГЛАВА 2 

СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ 

РЕЧИ 

2.1. Социолингвистика: основные положения 

Социолингвистика появилась тогда, «когда стали накапливаться факты, 

которые все хуже и хуже поддавались объяснению через существующие 

теории языка, и в поисках новых подходов исследователи-лингвисты 

обратились к смежным наукам» (Вахтин, Головко 2014: 13). 

В область социолингвистических исследований входит не только 

рассмотрение функционального использования языка под влиянием 

социальных факторов, но и «анализ воздействия этих факторов на саму 

структуру языка, их отражения в языковой структуре» (Швейцер 2009: 69). 

Носитель языка как бы фокусирует в себе черты «коллективных 

языковых личностей» (Горелов, Седов 1998: 113-114; см. также: Бродт 2007: 

20). Поэтому в определенных коммуникативных ситуациях люди могут 

демонстрировать особенности группового речевого поведения. Языковые 

образования, главный признак которых заключается в том, что они 

обслуживают коммуникативные потребности социально ограниченных групп 

людей, называют социолектами (Беликов, Крысин 2001: 30). 

Материал корпуса ОРД позволил обнаружить ряд особенностей 

повседневного общения представителей различных профессиональных групп 

(подробнее об этом см.: Русский язык … 2016). Удалось выявить 

специфические черты разных социолектов на всех языковых уровнях, их 

можно назвать стандартными для анализируемых групп. Такие результаты 

свидетельствуют, что те коммуникативные ситуации, которые стабильно 

повторяются в «речевом дне» информанта, содержат в себе некоторые 

типичные элементы, иногда даже жестко регламентированные, особенно 

в случаях профессиональных отношений. 

Об этом упоминают в своей работе «Язык и культура» Е.М. Верещагин 

и В.Г. Костомаров: те речевые ситуации, которые требуют от говорящего 
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определенного вербального и невербального поведения, подводят нас 

к понятию ролевого (курсив мой. – Т. П.) поведения (Верещагин, Костомаров 

1990: 161). 

Выявление «коммуникативной компетенции» становится важной 

задачей лингвистики, поскольку речь идет о знании не только грамматики, но 

и о знании социальных норм общения (Белл 1980: 11). Коммуникативная 

компетенция означает не только способность порождать предложения, но 

и выбирать из них именно те, которые наиболее адекватно отражают 

социальные нормы поведения в данных актах речевого взаимодействия. 

Социальная среда способствует приобретению опыта – коммуникативных 

навыков. Знание социальных норм употребления языка является не менее 

важным элементом владения им, чем знание его грамматических правил 

(там же: 12). 

Способность говорящего ориентироваться в социальной среде и быть 

активным участником коммуникации, избегать коммуникативных неудач 

связана с таким явлением, как переключение кодов (code-switching). 

Общепринятого определения явления смены систем не существует, так 

как переключение кодов представляет собой сложный и многоаспектный 

феномен и «современные исследования кодовых переключений 

осуществляются на стыке нескольких научных направлений: лингвистики, 

социолингвистики и психолингвистики» (Остапенко 2014: 172). Процесс 

усвоения социолингвистического компонента значений высказываний 

является частью социализации индивида в социолингвистической культуре 

сообщества (там же: 174). 

Таким образом, социально-ситуативные характеристики отражаются 

в речевом поведении личности. В том числе в те моменты речи, когда 

говорящий выступает в той или иной социальной роли. 

2.2. Понятие социальной роли 

Под социальной ролью будем понимать «нормативно одобренный 

обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, занимающего данную 
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социальную позицию» (Кон 1967: 23). Образцовый характер 

и стереотипность роли подтверждается тем, что она определяется с помощью 

уже существующих в языке обозначений: муж, сын, клиент, пациент и др. 

(Крысин 2004:427). 

Смена ролей изменяет ситуацию, отражаясь на выборе говорящими 

языковых средств (Швейцер 2009: 81). Переключение с одних стереотипов на 

другие касается и речевого поведения, ср.: «ситуативная вариативность 

проявляется в использовании тех или иных языковых средств – отдельных 

единиц или целых систем/подсистем в зависимости от социальной ситуации» 

(там же: 79), но есть мнение, что речь в таком случае идет только 

о «стандартных ролевых инвариантах (курсив мой. – Т. П.) и различных 

исполнительских вариантах, в каждом из которых личность предстает 

в новом образе» (Чеботникова 2011). 

Набор подобного рода единиц называют социолингвистическими 

(ситуативными) переменными, в настоящем исследовании в этом значении 

будет использоваться термин лингвистические корреляты. 

Исследователи отмечают, что «для социолингвистики релевантны не 

любые роли, а лишь те из них, которые имеют эксплицитно выраженные 

языковые или речевые корреляты» (Швейцер 2009: 82). Однако 

классификации этих переменных в литературе на русском языке обнаружить 

не удалось. 

Западные лингвисты используют понятие регистр, под которым 

понимается вариант языка, который «используется в данной 

коммуникативной ситуации» (см. об этом: Вахтин, Головко 2014: 45). 

Индикаторами регистра можно считать черты грамматического или 

лексического строя языка в рамках многомерного подхода, используемого 

Д. Байбером. Любая языковая черта, у которой есть функциональная или 

конвенциональная связь, может иметь дистрибуцию, отличающуюся от регистра 

к регистру (перевод мой. – Т. П.) (Biber 1995: 26). 
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Стоит отметить также, что сама коммуникативная ситуация может 

считаться более значимой, нежели социальная роль говорящего, поскольку 

она определяет целевую установку (Крысин 2004: 435). 

Например, так называемый ролевой набор говорящего демонстрирует 

не просто количество социальных ролей, в которых довелось побывать 

информанту в течение своего «речевого дня», но и позволяет видеть 

специфику ролевых наборов у говорящих из разных социальный групп: 

возрастных, гендерных, профессиональных и др. Это формирует 

представление о протекании «речевого дня» в целом. 

2.3. Ролевой набор говорящего в корпусе «Один речевой день» 

Все социальные роли (СР), в которых выступали информанты ОРД, 

удалось сгруппировать по определенным категориям. Ниже представлен 

фрагмент классификации СР в корпусе ОРД и используемые для их 

обозначения в базе сокращения (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Общая классификация социальных ролей в корпусе ОРД 

На основании корпусных данных удалось определить количество 

социальных ролей всех информантов ОРД на протяжении их «речевого дня». 

Средний ролевой набор участника коммуникации в корпусе ОРД равен 5 

(Попова 2018а).  
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Первые пять наиболее часто встречающихся ролей в корпусе: коллега 

(КО), работник службы сервиса (СС), муж (МУ), друг (ДР), мать (МА) – 

можно отнести к типичному ролевому набору говорящего. Важно, что две из 

них принадлежат к группе родственников, то есть эти роли определяются как 

семейные. 

Более того, в ранжированном списке всех эпизодов корпуса ОРД 

максимальное время звукозаписи (93,6 часа, или почти 42 %) относится 

к работе или учебе информанта. Эта категория более чем в 4 раза 

превосходит по объему следующую за ней группу эпизодов – домашние 

разговоры в вечернее время (9,92 %) (Русский язык … 2016) (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Фрагмент ранжированного ряда эпизодов ОРД (по суммарному времени) 

(данные 2007 г.)
22

 

№ Эпизод Часы % 

1. работа/учеба 93,6 41,94 

2. дом. разговоры/вечер 22,15 9,92 

3. вечеринка в кафе/в гостях 21,87 9,80 

4. дорога на работу/мероприятие 19,58 8,77 

5. дом. разговоры/утро 12,07 5,41 

6. в гостях 7,67 3,43 

7. дорога домой 7,55 3,38 

Данные табл. 3 можно сгруппировать (см. табл. 4) по принципу 

парности социальных отношений. 

                                                           
22

 Таким образом, проанализированное распределение эпизодов оказалось крайне неоднородным: первые 

пять категорий покрывают 75 % всего «речевого дня», а первые 10 – уже 90 %. Полученное значение 

коэффициента вариации почти в 6 раз превышает показатель, характерный для нормального распределения 

(Baker et al. 2006: 123), что подтверждает гипотезу о ярко выраженной неоднородности этого распределения. 

Следовательно, в структуре «речевого дня» категория «работа/учеба» должна рассматриваться независимо 

от всех прочих видов деятельности (Русский язык … 2016). 
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Таблица 4 

Парное соотношение социальных ролей 

Социальная роль Кол-во эпизодов % 

КО 842 26,0 

СС-КЛ 389 12,3 

МУ-ЖЕ 272 8,5 

На первые позиции поднимаются роли, которые в социолингвистике 

уже противопоставлены между собой по принципу 

симметричности/асимметричности отношений (Беликов, Крысин 2001: 

201-202). 

Для дальнейшего анализа были отобраны «речевые дни» двух 

информантов (И38 – муж., 53 года и И115 – муж., 58 лет), ролевой набор 

которых равен 8, и у каждого есть эпизоды, в которых информанты 

выступают в роли как МУ (муж), так и СС (работник службы сервиса). 

Принцип противопоставленности двух ролей должен способствовать 

выявлению значимых языковых явлений, то есть искомых лингвистических 

коррелятов СР. 

2.4. Лингвистические корреляты социальных ролей 

Прежде чем обращаться к языковым уровням, целесообразно 

рассмотреть, влияют ли речевая ситуация и определенная социальная роль 

говорящего в ней на само порождение речи. 

2.4.1. Темп речи 

В работе «Трудности изучения речи» У. Лабов (Лабов 1975) особое 

внимание уделяет анализу записей речи, полученных в естественной 

обстановке. Фонетическая ценность таких записей сильно снижена из-за 

шума в помещении, шума на улице или из-за работающего в комнате радио 

или телевизора. Ср. также характеристику корпуса ОРД в этом отношении: 

«“Платой” за максимальную естественность получаемого материала является 

его недостаточная чистота с фонетической, акустической, точки зрения. 
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Запись часто проводилась на улице, где речь заглушается шумом 

проезжающего мимо транспорта, в местах общественного питания (кафе, 

столовых, ресторанах), с естественным гулом от разговоров посетителей, 

в магазинах и т. п. Этот естественный шум, с одной стороны, отражает 

реальную ситуацию восприятия речи “в жизни”, с другой стороны, его 

можно считать заменителем “белого шума”, накладываемого на речевые 

стимулы в лабораторных условиях с целью исследования восприятия речи на 

до-семантических уровнях» (Степанова 2013: 384-385). Такая естественная 

бытовая среда служит своего рода гарантом повседневности в целом 

и естественности протекающей на ее фоне коммуникации
23

. 

При этом специфичной оказывается не только запись, но и сама 

спонтанная речь, которая производится говорящим в определенной ситуации, 

при определенной социальной роли, которую он исполняет в каждый данный 

момент времени. 

Темп речи – одна из фонетических характеристик речи, которая зависит 

от характеристик говорящего. Первые исследования на материале ОРД 

показали, что средний темп говорящих по всему корпусу составляет 5,3 слога 

в секунду (сл/с) – при разбросе в речи разных говорящих от 3,6 сл/с до 

6,7 сл/с (Степанова 2011, Stepanova 2013). 

В ходе анализа корпусного материала в настоящем исследовании был 

проанализирован темп речи нескольких информантов в разных социальных 

ролях, проведено сравнение полученных результатов с показателями для 

всего массива корпусных данных. Подсчет длительности реплик в слогах 

осуществлялся автоматически, с помощью программы ord-processor 

                                                           
23

 Ср. также: «Именно такая устная, повседневная, спонтанная речь, схожая с “гулом языка” и “трепетом 

природы”, и стала объектом внимания во всех исследованиях» на материале корпуса ОРД (Звуковой 

корпус… 2013: 45). О “гуле языка” и “трепете природы” см. в работе Р. Барта: «Невнятно переданное 

сообщение (неэкономный, разросшийся за счет повторов, вставок и словесного “мусора” текст. – Н. Б.-Б.) 

вдвойне несостоятельно: с одной стороны, его трудно понять, но, с другой стороны, при некотором усилии 

его все же понять можно, оно не находит себе места ни внутри языка, ни вне его – это “языковой шум”, 

который Р. Барт назвал “гулом языка”, соотнося его с гулом “исправно работающей машины”, с шелестом 

листвы, журчанием источников, шумом ветра – одним словом, с “трепетом Природы” – и призывая 

вслушиваться в этот гул, “вопрошая трепещущий в нем смысл” (Барт 1989: 544) » (Звуковой корпус… 2013: 

45). 
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(см. рис. 2). Речь идет об идеальном количестве слогов, реализуемом в 

полном типе произнесения
24

. 

 

Рис. 2. Результат обработки данных эпизодов «речевого» дня И38 

в роли мужа 

В результате удалось обнаружить значительную разницу показателей 

темпа речи говорящего в разных социальных ролях, с одной стороны, и речи 

мужчин по корпусу в целом – с другой. 

Так, показатели среднего темпа речи И38 в роли мужа оказались выше, 

чем средний темп по корпусу – 6,4 сл/с (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Реплика из разговора И38 с женой (роль мужа) (6,4 сл/с) 

                                                           
24

 О противопоставлении полного и неполного типов произнесения см.: Бондарко и др. 1974. 
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При этом в ситуации формального общения с клиенткой информант 

говорит значительно медленнее (5 сл/с). Этот показатель ниже среднего по 

корпусу. 

Такое же соотношение показателей темпа речи в асимметричных 

и симметричных социальных ролях можно обнаружить и у И115. В роли 

мужа темп речи И115 оказался значительно выше (5,5 сл/с), чем в роли 

работника службы сервиса (4,6 сл/с), но при этом оба показателя значительно 

отличаются от данных И38 (см. рис. 4 и 5). 

 

Рис. 4. Реплика из разговора И115 с клиентом (роль работника службы 

сервиса) (4,6 сл/с) 

 

Рис. 5. Реплика из разговора И115 с женой (роль мужа) (5,5 сл/с) 

Темп речи И115 в роли работника СС ниже, но на это не влияет 

организация высказывания, ошибки или трудности в речепорождении, как 

в случае с И38. Возможно, сама ситуация общения сказывается на темпе речи 

(см. подробнее о влиянии коммуникативной ситуации на темпоральные 

характеристики речи: Метлова 2014). 
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На основе корпусных данных ОРД было проведено исследование, 

которое позволило выявить следующую закономерность: значительное 

влияние на темп оказывает не социальная роль и выбранный субкод, а размер 

высказывания: чем оно короче, тем ниже темп (Stepanova 2013). Низкий темп 

речи, таким образом, может отражать особенности построения дискурса 

в целом (см. рис. 6). 

 

Рис. 6. Зависимость темпа речи от длины высказывания (данные ОРД) 

Актуальным для дальнейшего анализа в настоящем исследовании 

будем считать именно организацию речи. Через некоторые количественные 

подсчеты можно приблизиться к оценке качественного содержания речи 

информантов в разных социальных ролях. 

Так, представляется, что списки частотных словоупотреблений помогут 

определить наиболее употребительные единицы, среди которых могут 

оказаться функционально нагруженные дискурсивные элементы 

(прагматические маркеры). 

2.4.2. Частотные словари «речевых» дней информантов 

В статье «Частотные списки как инструмент поиска лингвистических 

коррелятов социальных ролей говорящего» (Попова 2018а) представлен 
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анализ 5 эпизодов звукозаписей одного из информантов корпуса ОРД: И38 – 

мужчина, 53 года, высшее образование, занимается пошивом гидрокостюмов. 

Звукозаписи были расшифрованы с помощью программы ELAN. Затем 

текстовые расшифровки были проанализированы в программе eCar, которая 

позволяет создавать частотные списки (ЧС) словоформ (см. рис. 7). 

 

Рис. 7. Фрагмент частотного списка для И38 в программе eCar 

Отличительной чертой частотного списка И38 в роли МУ (см. табл. 5) 

можно считать появление единицы угу (ранг 26,5), которая и в процентном 

соотношении (0,6 %), отличается от данных ЧС роли СС (0,3 %). Это явление 

уместно в диалоге неформального характера, степень эксплицитности 

которого снижена в рамках симметричных отношений: «чем интимнее 

отношения, тем менее эксплицитна речь каждого из участников, тем ярче 

проявляется тенденция к свертыванию высказываний и замене языковых 

единиц элементами ситуации, а также жестами, мимикой, телодвижениями 

и т. п.» (Беликов, Крысин 2001: 202). 
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Таблица 5 

Верхняя зона частотного списка И38 в роли мужа 

Ранг Токены N % Ранг Токены N % 

1 // 222 14,4 31,5 она 7 0,5 

2 ? 54 3,5 36,5 есть 6 0,4 

3 ну 53 3,4 36,5 не знаю 6 0,4 

4 *Н 34 2,2 36,5 конечно 6 0,4 

5 () 29 1,9 36,5 нас 6 0,4 

6 да 28 1,8 42 то есть 5 0,3 

7 в 26 1,7 42 *К 5 0,3 

8 это 24 1,6 42 хочу 5 0,3 

9 а 23 1,5 42 меня 5 0,3 

9 я 23 1,5 42 сейчас 5 0,3 

11 не 22 1,4 42 было 5 0,3 

11 на 22 1,4 42 значит 5 0,3 

13 и 20 1,3 54,5 то (частица) 4 0,3 

14 (э-э) 18 1,2 54,5 бы 4 0,3 

15 там 17 1,1 54,5 как бы 4 0,3 

16 у 16 1,0 54,5 может 4 0,3 

17 что 15 1,0 54,5 думаю 4 0,3 

17 нет 15 1,0 54,5 Хельсинки 4 0,3 

19 (…) 14 0,9 54,5 же 4 0,3 

20 *С 13 0,8 54,5 видимо 4 0,3 

20 всё 13 0,8 54,5 ей 4 0,3 

22 с 12 0,8 54,5 наверно 4 0,3 

22 что (QPron*) 12 0,8 54,5 стало 4 0,3 

24 вот 10 0,6 54,5 тоже 4 0,3 

24 надо 10 0,6 54,5 они 4 0,3 

26 он 9 0,6 54,5 сел 4 0,3 

26 угу 9 0,6 54,5 сегодня 4 0,3 

28 ты 8 0,5 54,5 три 4 0,3 

31,5 *В 7 0,5 54,5 в общем 4 0,3 

31,5 (э) 7 0,5 54,5 уже 4 0,3 

31,5 просто 7 0,5 73,5 как 3 0,2 

31,5 так 7 0,5 73,5 что-то 3 0,2 

31,5 мы 7 0,5 73,5 чемоданом 3 0,2 

Стремлением к свертыванию высказываний может быть обусловлено 

и бо́льшее количество фраз (222) в речи И38 в роли МУ, чем в роли СС (159), 

при разнице между объемами подкорпусов обеих ролей в 197 слов (Попова 

2018а: 37). 
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В верхней зоне ЧС на материале эпизодов, в которых И38 выступал 

в роли СС (см. табл. 6) широко представлены хезитационные явления: 

вербальные хезитативы и паузы хезитации (см. об этом подробнее: Звуковой 

корпус... 2013). 

Таблица 6 

Верхняя зона частотного списка И38 в роли работника СС 

Ранг Токены N % Ранг Токены N % 

1 // 159 11,8 34,5 всё 6 0,4 

2 ? 49 3,6 34,5 этот 6 0,4 

3 *Н 69 5,1 34,5 тебе 6 0,4 

4 ну 50 3,7 37 это самое 5 0,4 

5 я 34 2,5 43 потому что 5 0,4 

6 да 29 2,2 43 давайте 5 0,4 

7 вот 24 1,8 43 понимаешь 5 0,4 

8 это 23 1,7 43 давай 5 0,4 

9 () 22 1,6 43 же 5 0,4 

10 не 21 1,6 43 тебя 5 0,4 

11 а 19 1,4 43 меня 5 0,4 

12 у 18 1,3 43 или 5 0,4 

13 (э-э) 15 1,1 43 к 5 0,4 

15,5 (…) 14 1,0 43 тоже 5 0,4 

15,5 нет 14 1,0 43 тогда 5 0,4 

15,5 на 14 1,0 57,5 есть 4 0,3 

15,5 и 14 1,0 57,5 конечно 4 0,3 

18,5 что (QPron) 12 0,9 57,5 эти 4 0,3 

18,5 с 12 0,9 57,5 вопрос 4 0,3 

20,5 (э) 11 0,8 57,5 если 4 0,3 

20,5 так 11 0,8 57,5 хочу 4 0,3 

22,5 в 9 0,7 57,5 пять 4 0,3 

22,5 просто 9 0,7 57,5 сказать 4 0,3 

26 как 8 0,6 57,5 тут 4 0,3 

26 там 8 0,6 57,5 шапки 4 0,3 

26 ты 8 0,6 57,5 угу 4 0,3 

26 мы 8 0,6 57,5 вы 4 0,3 

26 надо 8 0,6 57,5 них 4 0,3 

30,5 как бы 7 0,5 57,5 их 4 0,3 

30,5 по 7 0,5 57,5 сейчас 4 0,3 

30,5 они 7 0,5 77 что 3 0,2 

30,5 но 7 0,5 77 тридцать 3 0,2 

34,5 в/на самом 

деле 

6 0,4 77 вас 3 0,2 
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Дальнейший акустический анализ позволит выявить возможные 

качественные отличия хезитационных явлений в разных социальных ролях 

одного говорящего. 

В случае общения в роли СС в верхнюю зону ЧС попадает так 

называемый контактный глагол понимаешь, который служит для 

привлечения внимания собеседника (Маслова 2015; см. также: Богданова-

Бегларян, Маслова 2019). В такой же роли выступают единицы 

давай/давайте, которые можно описать как «гортативы» (Подлесская 2005: 

96) или как «типы инициирующих реплик, которые призваны вызывать 

вербальную реакцию каузируемого слушающего (это может быть 

подтверждение того, что слушающий не возражает против совершения 

действия, или, напротив, выражение несогласия с совершением действия)» 

(Блинова 2017: 73). Именно эти единицы будут определены как маркеры 

метакоммуникации в корпусе ОРД. 

Составление частотных списков для разных СР одного и того же 

говорящего позволяет обнаружить специфичные черты, которые, несмотря 

на относительно низкие количественные показатели, «могут стать искомыми 

лингвистическими коррелятами социальных ролей» (Попова 2018а: 39). 

Наиболее представительными в этом аспекте оказались данные ЧС для 

социальной роли работника СС (асимметричные социальные отношения), что 

подтверждает идею немаркированности ситуаций неформального общения 

(Крысин 2004: 430, Shertinova 2015). 

Качественно оценить содержание материала позволяют параметры 

частотного словаря (см. об этом подробнее: Алексеев 2001). Так, например, 

показатель количества уникальных слов (hapax), тех, что были произнесены 

только один раз, характеризует не только лексическое богатство речи 

информанта, но позволяет также обнаружить специфичные черты языковой 

личности (особенности идиолекта). Выявление зависимости hapax от 

социальной роли говорящего будет характеризовать его как потенциальный 

лингвистический коррелят. 
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В ходе исследования оказалось, что подкорпус И115 значительно 

больше, чем И38, поэтому сравнивать показатели hapax нужно для каждого 

информанта отдельно. Заметно преобладание уникальных слов у И38 в роли 

МУ (см. табл. 7). 

Таблица 7 

Параметры частотного словаря 

Параметры 
И38 И115 

МУ СС МУ СС 

Леммы 451 340 606 641 

Hapax 375 281 528 530 

Кол-во полнозначных 

слов 

389 295 550 577 

TTR/ TTR (st)
25

 0,3 / 0,4 0,3/ 0,3 0,3 / 0,4 0,2/ 0,4 

Лексическая плотность 25 % 21 % 20 % 14 % 

Индекс 

исключительности 

0,7 0,8 0,7 0,65 

Лексическая плотность – это доля полнозначных слов в корпусе. 

Обращает на себя внимание более низкий показатель у информанта И115 в 

роли СС, как и индекс исключительности – доля однократных употреблений 

в корпусе, что также может претендовать на статус лингвистического 

коррелята данной социальной роли. 

Однако важно учитывать еще и индекс разнообразия (TTR). При 

стандартизованном TTR(st) используются выборки одинакового размера. Как 

видно из таблицы 5, эти показатели равны для обоих информантов в роли 

МУ, а вот роль СС и здесь оказалась хоть незначительно, но все же 

маркирована у И38, что может свидетельствовать о необходимости 

детального рассмотрения этого аспекта (Попова 2018б). 

Дж. Юр показал, что письменные тексты имеют лексическую 

плотность более 40 %, в то время как у устных текстов этот показатель, как 

правило, ниже. Разговорные тексты предсказуемы, потому что они обычно 

                                                           
25

 TTR – token/type relation (ratio) – отношение количества разных словоформ или лексем к объему текста, 

которое выводится по формуле L\N (L – лексемы, N – объем текста). 
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тесно связаны с «физической средой» человека и поэтому содержат больше 

повторений (Ure 1971). 

Эту мысль можно развивать на полученных в настоящем исследовании 

показателях: лексическая плотность в обеих ролях рассматриваемых 

информантов сигнализирует о «разговорности», даже в случаях 

асимметричных отношений. 

2.5. Выводы по главе 

В настоящем исследовании социальная роль понимается как принцип 

речевого поведения, который диктуется определенной коммуникативной 

ситуацией и тем самым предписан участникам диалога. Набор социальных 

ролей информантов корпуса ОРД отражает реалии жизни: чаще всего 

информанты выступают в роли коллег или как члены семьи (жена-муж, мать-

отец). При этом некоторые роли образуют пары, противопоставленные друг 

другу по принципу асимметричности, т. е. в этом находит отражение 

социальная иерархия. 

Анализ частотных списков выявил потенциальные лингвистические 

корреляты социальных ролей. Довольно высокий ранг в частотном списке 

получают единицы, которые, по их функционированию в коммуникации, 

можно считать прагматическими маркерами. Параметр социальной роли 

также находит отражение в организации дискурса говорящих. 

Такие выводы определили основные методологические направления 

анализа материала в настоящем исследовании. Дальнейший анализ 

корпусного материала с учетом параметра социальной роли говорящего, 

с целью выявления особенностей построения устной речи в гендерном 

аспекте, будет строиться на методе прагматического и конверсационного 

анализа дискурса. 

  



79 
 

ГЛАВА 3 

ДИСКУРСИВНЫЙ АНАЛИЗ КОРПУСНЫХ ДАННЫХ: 

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Материал исследования 

3.1.1. Социальные параметры информантов в корпусе ОРД 

Информанты, участвовавшие в записи корпусного материала, 

заполняли ряд анкет, обработка которых позволила составить 

соответствующие базы данных. В этих базах содержатся сведения не только 

о самих информантах, но и о речевой ситуации: где происходит диалог, с кем 

общается информант. Таким образом была получена возможность 

обозначить и социальную роль говорящего в конкретной речевой ситуации. 

Для дальнейшей работы с базой данных информантов (Scode) для 

каждого социального параметра были разработаны специальные 

обозначения. 

По параметру ВОЗРАСТ (Age) были выделены три группы (AGr): 

1 – «младшие говорящие»: от 18 до 34 лет; это время, когда человек 

активно работает, а также заводит семью и из категории «ребенка» 

окончательно переходит в категорию «родителя», 

2 – «говорящие среднего возраста»: 35-50 лет, время от наступления 

социальной зрелости до пенсионного возраста, 

3 – «старшие говорящие» – после 50 лет, старшее поколение, менее 

активно принимающее участие в социальной жизни. 

Речь детей и подростков до 18 лет в рамках настоящего исследования 

не анализируется. 

По параметру УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ (Edu) выделено пять групп 

говорящих: 

 с высшим образованием (В), 

 с неоконченным высшим образованием (НВ), 

 со средним специальным образованием (СрС), 

 с высшим образованием и степенью кандидата наук (В КН), 
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 с высшим образованием и степенью доктора наук (В ДН). 

По параметру УРОВЕНЬ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (URK), который 

определяется как степень свободы говорящего в выборе речевых средств, 

уровень его владения языковыми возможностями, его способность решать те 

или иные коммуникативные задачи и коррелирует с двумя социальными 

характеристиками говорящего: уровнем образования и профессиональным 

или непрофессиональным отношением к речи (Звуковой корпус … 2013: 107-

108), выделены три группы: 

1) говорящие с высоким УРК. Их характеризует наличие высшего 

образования и профессиональное отношение к речи, наличие активной 

речевой практики (преподаватели, актеры, лекторы, дикторы, политики 

и т. п.); 

2) говорящие со средним УРК. Их характеризует наличие высшего 

образования и непрофессиональное отношение к речи (отсутствие 

активной речевой практики); 

3) говорящие с низким УРК. Их характеризует отсутствие высшего 

образования и непрофессиональное отношение к речи (отсутствие 

активной речевой практики). 

По параметру ПРОФЕССИЯ ИЛИ РОД ЗАНЯТИЙ (Prof) все 

говорящие ОРД были разделены на 10 групп: СИЛ – представители силовых 

структур, ТВОР – представители творческих профессий, ИНЖ – инженеры, 

РАБ – рабочие, ЕСТ – представители естественных специальностей, ГУМ – 

представители гуманитарных специальностей, ОФ – офисные работники, 

ОБР – работники сферы образования, СО – работники сферы обслуживания, 

ИТ – IT-специалисты. 

В описании речевых эпизодов, отобранных для анализа в настоящем 

исследовании, можно увидеть характеристику собеседника (Who) и места 

коммуникации (Place) (см. табл. 8, 9).  
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Таблица 8 

Описание речевых эпизодов информантов-мужчин 

Scode Age AGr EDU Prof URK SRole Who Place 

И15 20 1 НВ СИЛ Н СТ курсанты казарма 

И102 27 1 В СО С БД АД 

девушка; мама 

девушки дом 

И122 33 1 В ТВОР В КД друг-художник мастерская 

И139 20 1 В СИЛ С СТ курсант 

учебное 

заведение/боль

ница 

И143 25 1 В ИТ С ПР 

широкая 

аудитория дом 

И36 40 2 В РАБ С 

ДР МУ 

КО 

приятели, 

подруга дом 

И44 41 2 В СО С МУ СС жена, пациент улица, сквер 

И119 49 2 В СИЛ С ОТ МУ жена, ребенок дом 

И124 52 2 В РАБ С МУ КО жена, коллега дом, работа 

И127 42 2 В ЕСТ С ОТ МУ 

жена, сын-

дошкольник дома 

И35 70 3 В ИНЖ С 

ХО СА 

МУ кот, жена дом 

И38 58 3 В ИНЖ С ЗН знакомый 

у знакомого 

дома 

И115 53 3 В РАБ С МУ, СС жена, клиенты дом, работа 

И125 52 3 В ОБР В ДР приятельница дом 

И126 69 3 В ЕСТ С ЗН знакомая дом 

Таблица 9 

Описание речевых эпизодов информантов-женщин 

Scode Age AGr EDU Prof URK SRole Who Place 

И61 25 1 В СО С ПО подруга дома 

И62 30 1 СТ ИТ Н СС 

клиент-

покупатель автомобиль 

И69 20 1 НВ ОФ С ПО СТ 

однокурсники 

и 

однокурсницы университет 

И71 22 1 В СО С 

КД ПО 

СС 

подруга-

коллега работа 

И121 28 1 СС ОБР С ПР ПА 

партнер по 

интересам 

цветочный 

магазин 

И65 48 2 В СО С СС клиент салон красоты 

И77 39 2 В ОФ С КО СС 

коллеги, 

постояльцы гостиница 

И91 48 2 В ИТ С ПО подруги машина 

И128 38 2 В ОБР В ЖЕ ДО муж, мать дом 

И147 50 2 В ЕСТ В МА сестра, сын дома у сестры 
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Арсений 

И70 63 3 В ГУМ В БА МА внук, дочь дом 

И129 70 3 В ЕСТ В МА БА 

сын, внучка, 7 

лет дома у сына 

И130 74 3 В ЕСТ С ПО подруга дома 

И131 69 3 В ЕСТ С ПО 

подруга, 73 

года дома 

И136 55 3 В СО С ПО друг  дома 

Об особенностях распределения материала по группам социальных 

ролей говорилось выше (см. раздел 2.3 настоящего исследования). 

3.1.2. Описание подвыборки 

Материалом для настоящего исследования стали записи «речевых 

дней» 30 информантов: 15 мужчин и 15 женщин (по 5 представителей трех 

возрастных групп в каждой гендерной категории). Общая 

продолжительность звучания 8 часов. Объем пользовательского 

подкорпуса – 66 362 тыс. словоупотреблений (токенов) (см. данные 

в табл. 10). 

Таблица 10 

Объем пользовательского подкорпуса материала исследования  

Возрастные 

группы  

Количество эпизодов Объем материла в токенах 

Ж М Ж М 

(1) Младшая 8 8 13 680 9 696 

(2) Средняя 6 7 8 537 11 689 

(3) Старшая  6 5 13 626 9 134 

Итого: 22 20 35 843 30 519 

Поскольку цель настоящего исследования – выявление особенностей 

устной речи мужчин и женщин в процессе коммуникации в разных 

социальных ролях, то важным критерием отбора материала становится 

противопоставленность ролей по принципу симметричности / 

асимметричности, так как это может выявить наиболее яркие характеристики 

устного дискурса. 

Несмотря на то что корпусный материал сбалансирован по многим 

социальным параметрам (гендер, возраст, образование, профессиональная 
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группа), невозможно было заранее предугадать, с кем и где будет общаться 

информант в течение своего «речевого дня». Поэтому трудно было найти 

даже нескольких информантов, которые в течение одного дня выступали бы 

в социальных ролях, противопоставленных друг другу, или находились бы 

в ситуации и неформального, и формального общения. Балансировать 

материал в соответствии с задачей исследования, учитывая сразу несколько 

социальных параметров, оказалось практически невозможным. 

В результате было принято компромиссное решение. В каждой группе, 

описанной выше, присутствовали информанты, социальные роли которых 

были противопоставлены по принципу симметричности/асимметричности. В 

основном общение этих информантов в течение «речевого дня» проходило в 

домашней или рабочей обстановке, поэтому наиболее часто встречающиеся 

социальные роли – мать-отец, жена-муж или роль коллеги, работника 

службы сервиса, которая в корпусе используется для характеристики 

общения с клиентами. 

Стоит отметить, что представители старшей возрастной группы, как 

мужчины, так и женщины, в течение своего «речевого дня» в основном 

находились дома, что сказывается на наборе социальных ролей говорящего 

в подкорпусе. 

Несмотря на несбалансированность социальных ролей говорящих, 

разнообразие коммуникативных ситуаций, представленных 

в исследовательском подкорпусе, позволяет обнаружить специфику общения 

мужчин и женщин, выявить средства, используемые ими для достижения 

коммуникативных целей, выражения интенции в диалоге. Наиболее 

результативным методом анализа данных стала прагматическая разметка 

корпуса ОРД. 

3.2. Анализ соотношения прагматических маркеров в разных 

социальных ролях 

В ходе прагматической разметки корпуса ОРД был сформирован 

полный словник ПМ с указанием их функций, базовых и структурных 
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вариантов, а также условий их фактической реализации в обоих видах речи – 

диалогической (корпус ОРД) и монологической (корпус «Сбалансированная 

аннотированная текстотека» – САТ) (Богданова-Бегларян и др. 2021). 

Общий словник базовых (стандартных) ПМ включает 60 единиц 

(Прагматические маркеры…. 2021). Абсолютным «лидером» во всех 

социолектах является маркер вот – его частотность составляет чуть менее 

трети от общего количества ПМ в речи всех говорящих (Богданова-Бегларян 

и др. 2021). 

Достаточно частотен также маркер там, имеющий ранг 2 и в общем 

словнике, и в большинстве социолектов. Некоторое исключение составляет 

речь носителей языка старшего возраста, группы говорящих 

с незаконченным высшим образованием и руководителей, в которой ранг 

2 имеет маркер-ксенопоказатель говорит (в редуцированном варианте грит), 

а также речь неработающих пенсионеров, где на втором месте оказался 

маркер-метакоммуникатив знаешь. 

Верхняя зона (топ-5) частотных списков ПМ для основных групп 

носителей языка (разного пола и возраста) выглядит следующим образом: 

 общий: вот, там, это, говорит, да, 

 мужчины: вот, там, это, да, говорит, 

 женщины: вот, там, говорит, это, да, 

 молодежь: вот, там, как бы, да, это, 

 средний возраст: вот, там, говорит, это, да, 

 старший возраст: вот, говорит, это, там, значит. 

Хорошо видно почти полное сходство наборов наиболее частотных 

маркеров. 

Дополнительную информацию о распределении базовых вариантов 

прагматических маркеров в русской повседневной речи удалось получить, 

подключив к анализу материала учет социальной роли, в которой говорящий 

выступает в том или ином коммуникативном эпизоде. Анализ показал, что 

лидирующее положение маркера вот (ранг 1) сохраняется во всех 
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социальных ролях. Особенно высока доля этого ПМ в речи родителей 

(42,73 %). Ранг 2 в разных социальных ролях имеют разные маркеры: там – 

в речи друга, клиента или работника службы сервиса, родителей (отца или 

матери) и детей (сына или дочери); говорит в речи коллег, знаешь – в речи 

подруг, да – в речи однокурсников. Обращает на себя внимание также 

высокая частота употребления маркера короче (говоря) в роли друга (ранг 4) 

или однокурсника (ранг 3). 

Данные об используемых в подкорпусе ПМ представлены 

в таблицах 11 и 12. Доля ПМ в речи мужчин и женщин составляет 2,2 % от 

всего объема словоупотреблений в их «речевых днях», поэтому можно 

сопоставлять количественные данные разных типов ПМ. 

Так, обращает на себя внимание, что показатели некоторых ПМ 

в разных возрастных группах мужчин и женщин увеличиваются (например, 

маркеры хезитации (Х) в старшей группе) или уменьшаются (например, 

аппроксимативные ПМ у мужчин и женщин в старшей группе). 

Показатель объема хезитационных маркеров в речи мужчин и женщин 

старшей возрастной группы наталкивает на размышления о трудностях 

речепорождения, которые могут быть связаны с возрастными изменениями. 

Это может стать темой отдельного психолингвистического исследования. 

Количество маркеров-ксенопоказетелей в речи женщин старшей 

возрастной группы (см. табл. 12) объясняется коммуникативной ситуацией: 

все женщины-информанты находятся на пенсии и проводят время 

в телефонных разговорах. 

Таблица 11 

Количественная характеристика прагматических маркеров в речи мужчин 

Возрастные 

группы 
А Г ГХ ГМ М Д З К Р Ф Х 

Общее 

кол-во 

(1) младшая 19 19 18 1 19 13 1 22 14   36 162 

(2) средняя 17 32 37 16 22 14 1 24 23 3 77 266 
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(3) старшая 13 31 43 14 7 19 3 2 27   110 269 

 
49 82 98 31 48 46 5 48 64 3 223 697 

Таблица 12 

Количественная характеристика прагматических маркеров в речи женщин 

Возрастные 

группы 
А Г ГХ ГМ М Д З К Р Ф Х 

Общее 

кол-во 

(1) младшая 19 23 12 7 9 5 1 1 6 4 39 126 

(2) средняя 10 10 32 9 19 10 1 1 3 2 49 146 

(3) старшая 11 64 75 27 82 17 5 79 3 7 146 516 

 
40 97 119 43 110 32 7 81 12 13 234 788 

В результате анализа около 70 тыс. единиц удалось обнаружить, что 

женщины используют маркеры метакоммуникации в два раза чаще, чем 

мужчины. Сама метакоммуникация в целом широко распространена в речи 

говорящих. В речи 15 мужчин и 15 женщин она встретилась практически 

у всех, но в речи женщин было выявлено 153 употреблений (19,4%), а в речи 

мужчин – только 79 (11,3%). 

Интересно, что в речи мужчин метакоммуникативы встретились только 

в симметричных социальных ролях: в общении с друзьями, в большей 

степени дома, с женой и детьми, ср.: 

 потом на голодный желудок её лучше не есть / знаешь (И127, 42, дома 

с сыном); 

 идеальных условий не бывает / понимаешь ? (И127, 42, дома с сыном); 

 слушай / они наверное Болеславовну% ненавидят (И44, 41, дома 

с женой); 

 ну / видишь / похороны родственников / близких / *П они всегда вот 

такие вот (И119, 49, дома с женой) (Попова 2021: 44). 

Проведенный анализ показал, что использование различных ПМ 

метакоммуникации является чертой женской речи, поэтому интересно было 

бы рассмотреть полученные данные в аспекте языковой подстройки (см. об 

этом: Troshchenkova, Blinova 2020). Определение влияния особенностей речи 
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женщины на структуру высказываний ее собеседника-мужчины может стать 

предметом отдельного исследования. 

В материале исследования в речи мужчин прослеживается 

употребление метакоммуникативов с целью выразить недовольство, 

возмущение, с целью отказать (20 % от всех метакоммуникативов): 

 языки показывает / представляешь ? (И119, 49, дома с женой); 

 слушай / давай попозже ! *П или ты сейчас хочешь ? (И36, 40, дома 

с другом); 

 слушай / давай сегодня / (м...м) в тишине проведём день / что-то у меня 

(...) голова трещит от этой музыки / (И36, 40, дома с другом); 

 ну ты представляешь / я вообще ничего в них не соображаю я ! (И35, 

70, с женой); 

 да нет / ты знаешь / я как-то / на самом деле (...) сегодня (м-м) 

немножко грущу опять (И122, 33, с коллегой) (Popova 2021: 459). 

Практически не встретилось случаев, когда ПМ служит средством 

выражения косвенной просьбы: 

 привет Андрей% // *П слушай / вопрос(:) в следующем / что у нас там 

по нарядам третьего факультета ? (И102, 27, с другом). 

Совсем иначе выглядит речь информантов-женщин. Во всех возрастных 

группах, вне зависимости от социальной роли – даже на работе, в ситуации 

формального общения, женщины активно прибегают к ПМ 

метакоммуникации: 

 ну слушай ну видишь хочет видеть на экране форму ... (И91, 48, 

с подругой); 

 видишь сейчас звонила (...) женщина / которая занимается этим 

экспериментом и спросила / я сказала / что мы с тобой ведём 

эксперимент (И129, 70, с дочкой); 

 *В ну ты знаешь вот / ты произнесла фразу / от которой 

действительно *К (э) волосы дыбом (И130, 74, с подругой); 

 как будто у меня здесь такой вот большой микрофон / ты стоишь 

с огромной камерой / понимаешь как ещё при Владе_Листьеве // вот 

такой огромный (И61, 25, с подругой); 

 это всё равно ЕГЭ было // *П имеется в виду (...) тесты такие вот / да / 

как с(?) вы заполняете (И65, 48, на работе); 
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 так / тут никакая не ходит перепёлка ? слушай / да нормально всё 

с ней (И128. 38, с мужем); 

 Мишаня% / знаешь как мне нравится / прямо балде(:)ю // (И77, 39, на 

работе с коллегой); 

 а вот знаешь ни с того / ни с сего / раз вот / и появляется вот такая 

боль (И136, 55, с подругой). 

В отличие от речи мужчин, в примерах из корпуса информантов-

женщин не прослеживается специфика употребления ПМ для выражения 

коммуникативных намерений самогó говорящего. Эта яркая особенность 

речи является именно способом кооперации, постоянным сигналом 

собеседнику, что его мнение важно и нужно, что высказывание нуждается 

в отклике: 

 нет / это значит нужно постепенно с ребёнком / понимаешь ? (И130, 

74, с подругой); 

 но просто знаешь / ну () должно же быть в наших () людях хоть что-

то человеческое ! понимаешь ? вот хоть какой-то грамм оставаться 

(И136, 55, с подругой); 

 смотри / *П по поводу четверга (И65, 48, с клиенткой); 

 а(:) а понимаешь / а Сергей% не считает вот нужным (а-а) у... у(:)... 

(м-м) как () как () ужиматься(:) / утруждать(:) себя / копить деньги(:) 

там на квартиру(:) (И131, 69, с подругой). 

Метакоммуникация является особенно характерной для старшей 

возрастной группы (от 55 лет): в материале исследования выявлено 106 таких 

случаев из 156 (68 %), тогда как в средней возрастной группе было 34 

употребления ПМ метакоммуникации (21,8 %), а в младшей всего 16 

(10,2 %), ср.: 

 слушай / этот Евгений_Храпов% он с офиса или откуда ? (И71, 20, 

с коллегой-подругой); 

 видишь / я переселяюсь на Шевченко$ (И69, 20, с подругой); 

 так / смотрите () вы брали серединку зеркальный шкаф / и по бокам 

каналы дуба / вот вот такие как там полосочки (И71, 22, с клиентом); 

 смотрите ! там ещё в этом фотоаппарате есть такая фишка (И62, 

30, с клиенткой). 
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Во всех приведенных контекстах маркер метакоммуникации 

полифункционален и выступает еще и в роли маркера границы (Г), точнее, 

стартового маркера. Обнаруженная особенность может быть тенденцией 

к изменению дискурсивных практик в речи женщин (Попова 2021). 

Основной массив материала подкорпуса устной повседневной речи 

подтверждает полученные ранее выводы о том, что женщины действительно 

часто прибегают к тактике расположения к себе, «сглаживания углов». Это 

то, что Е.А. Земская называет принципом кооперативности (Земская и др. 

2015), а Д. Таннен – установлением связи (Таннен 1996). В работе Р. Лакофф, 

написанной полвека назад, эта манера женщин разговаривать определялась 

второстепенным ее положением, символическим выражением подчинения 

и бессилия (Lakoff 1975). 

Однако анализ различных коммуникативных ситуаций показал, что 

метакоммуникация появляется в речи как женщин, так и мужчин не только 

как маркер намерения направить слушающего, акцентировать его внимание 

на каких-то вещах, но и как сигнал того, что говорящий стремится снять 

категоричность, обозначить «сближение» в рамках коммуникативной 

ситуации, которая относится к формальному типу общения (Попова 2019). 

Например, особенности выстраивания учебного процесса требуют от 

педагога умения организовывать взаимодействие. Даже объясняя материал, 

учитель обращается к слушающему, так происходит контроль кода 

и активности канала связи: 

 ух слушайте / девятьсот // ты говоришь (а) ты пожалуй прав // 

девяносто третий год / очень трудно (И123). 

Врачу же необходимо создать благоприятную атмосферу в стрессовой 

для пациента ситуации: 

 старались / ну Люба / тут уже () понимаете // мы сделали / я как бы / 

*П I'll try my best (И01 # М1). 

В то же время, если говорящему необходимо подчеркнуть 

авторитетность своего мнения, а для этого нужно привлечь внимание к тому, 
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что он будет говорить или о чем уже сказал, также будут использованы 

маркеры метакоммуникации: 

 просто четвёртый у вас депульпирован / но каналы просто пустые // 

просто понимаете (И01 # М1) 

Таким образом намеренное снижение значимости социального статуса 

или, наоборот, его подчеркивание можно считать важным показателем 

коммуникативной «власти», как и право перехода очереди в разговоре Метод 

анализа устного дискурса, построенного на описании очередности, позволяет 

получить представление об особенностях речевого поведения женщин. 

3.3. Конверсационный анализ материала 

Среди особенностей речи женщин исследователи отмечают косвенные 

речевые акты, формы вежливости, выражение неуверенности при отсутствии 

самой неуверенности (Homberger 1993). Последний аспект отражается в речи 

женщин на уровне функционирования прагматических маркеров 

метакоммуникации, особенно в старшей возрастной группе. Интересно, что 

и анализ диалога на основании метода конверсационного анализа позволяет 

увидеть такие особенности в речи информантов-женщин старшей возрастной 

группы. 

В этой группе можно обнаружить и примеры проявления вежливого 

участия в диалоге, например, когда ответная реакция собеседника возникает 

до момента передачи очереди. Такие случаи требуют особого графического 

оформления: новая реплика будет помещаться в примерах в том месте, где 

произошло наложение, ср.: 

(1) И131: у меня пора () всяких мелких таких ... 

Ж1:       непредвиденных / да я зн... / я 

поняла / я поняла // 

И131: ну в общем чёрная полоса; 

(2) Ж1: да я лично расслабилась / я вообще не училась последние полгода 

поэтом... 

И69:          да я тоже. 
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В примере (1) можно заметить два момента хезитации, последний 

представляет собой обрыв, который и мог быть воспринят собеседником как 

точка перехода очереди. Но здесь важнее повторяющееся я поняла / я поняла 

как демонстрация соучастия. В примере (2) реплика И69 возникает в не 

релевантном для перехода очереди месте, но отражает желание собеседника 

выразить свое понимание. 

Дальнейший анализ показывает, однако, что кооперативность не 

является чертой речи женщин старшей возрастной группы. Так, И122 (муж., 

33 г.) и его собеседник активно участвуют в диалоге, достраивая друг за 

другом высказывание, ср.: 

(3) И122: вот (э-э) я только что слышал (м-м) (...) что у Полтавченко% / 

сын //  

М1:    да да да / так по этому поводу они и выкопали (и-и) (и-и) / да // 

И122:      ты слышал / там () четыре 

миллиарда (э-э) каких-то инвести... у него // 

М1:    круче Серёжи_Матвиенко% //  

И122: да да да / вообще(:) / на к... () на порядок //; 

(4) М1:    нам нужно рисовать *В строительсто (...) г... () (э) огромного () 

газопровода в(:) Китай //  

И122:        ГЭС ! 

В примерах (3)-(4) снова видим, что невербальная хезитация 

становится точкой перехода очереди, собеседник М1 помогает информанту 

И122 достроить высказывание. Обращает на себя внимание 

редуплицированное да да да, как эмоциональный отклик, выражение 

согласия с целью поддержки ведущей мысли. Существует понятие эмотивно 

экологичного перебивания: «прерывание речи и перебивание могут выражать 

интерес к обсуждаемой теме, сотрудничество, поддержку, согласие, что 

может вызвать положительные чувства и эмоции у собеседника (Шаховский, 

Цой 2012: 146). В одном психологическом исследовании особенностей речи 

было установлено, что устное общение, построенное на прерываниях 
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собеседника, является наиболее частотной моделью человеческого общения 

(Павлова 2000). 

Актуальным действительно становится наличие пауз, следом за 

которыми, если это не случаи смежных пар, вступает второй говорящий 

с новой темой, так как это является точкой перехода, или так называемым 

релевантным местом перехода (Сакс и др. 2015: 155): 

(5) И15: хочешь действительно / страшную книгу почитать ? 

М1: ты о Ремарке$ ? 

И15: да // *П (1349 мс)
26

 возьми его / почитай ! 

«На_западном_фронте_без_перемен»$. 

В контексте (5) видим пример многоступенчатости смежных пар, когда 

перед ответом на поставленный вопрос собеседник задает встречный 

уточняющий вопрос (Кибрик А.А. 2003: 13). Стоит отметить, что здесь 

первый говорящий (И15) воспринял встречный вопрос М1, скорее, как 

ответную реакцию и потому, не дожидаясь ответа на изначальный вопрос, 

высказывается, дает совет (возьми почитай) (Попова 2020). 

В основном же слушающий поддерживает контакт с говорящим за счет 

определенных сигналов: с помощью единиц типа да или разговорного угу, 

которые сопровождают реплики говорящего, но не являются перебивом или 

стремлением перехватить очередь. Это лишь сигнал того, что код воспринят 

и контакт не нарушен, ср.: 

(6) И71: короче / смотри // за июнь и за июль подсчёты / здесь видно // ты 

помоги Свете% / ладно / рассчитать зарплату / а то она там вся // 

Ж1: угу // угу // 

(7) И131: да // пускай будет перечёркнута потому что ты как-то 

внезапно / застыла в такой позе / на экране на моём / 

Ж1: ужасно / я представляю // 

(8) И131: Ольга% с которой я гуляю / () она(:) / и вот () у ней вот этот 

самый ключ // от подъезда // 

*П (0,08с) 

                                                           
26

 Здесь и далее в примерах в скобках рядом с символом паузы между фрагментами речи – *П – указана 

длительность паузы в миллисекундах. 
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Ж1: да // 

В 1970 году в лингвистике, благодаря профессору Чикагского 

университета В. Ингве, появился термин backchannel, который обозначает 

работу слушающего во время диалога. Есть канал говорящего, 

направляющего речевой поток, а вторичный канал слушающего (backchannel) 

определяет понимание и интерес к речи собеседника (Yngve 1970)
27

. 

Ответы обратного канала исследователи делят на три категории: 

нелексические (вокализованные звуки без референциального значения – ага, 

угу), фразовые и по существу (Young, Lee 2004). Работает этот механизм вне 

зависимости от социальной роли и гендера говорящего, ср.: 

(9) нет / она ... она сказала повесишь () на шею () диктофончик // во-

первых он на шею не вешается // @ угу (И38 @ Ж1) – роль МУ; 

(10) вот такие штаны... вот такие штаны / только без вот этой пурги // 

*П # угу // # с накладкой (Ж1 # И38 # Ж1) – роль СС; 

(11) но если ... если им рапорта не подпишут / тогда я вас отпущу одного // 

там прорепетируете // @ вот // угу (М1 @ И15) – курсант 

с командиром. 

Значение социальной роли говорящего оказывается заметно в случае 

прерывания речи одного говорящего другим без передачи очереди
28

. Эти 

наблюдения актуальны для общения в асимметричных ролях, ср.: 

(12) И35: Наташенька / что делать ? эти (...) прислали договора / (и...и) 

там () везде …  

Ж1:         юрист подписал ? 

И35: юрист то подписала / и эта бы … 

Ж1:                                           бухгалтер подписала ?  

И35: она бы подписала / это вот здесь вот видишь это / (...) допущены 

вот ошибки / СПб (...) ГАМН надо / а вот здесь НАМН // 

                                                           
27

 В широком понимании данного термина backchannel обозначает также совместное построение 

высказывания двумя говорящими, см. об этом: Cathcart et al. 2003; Гренобль 2008; Grenoble 2013. 
28

 Важно отметить, что под прерыванием (interruption) понимается момент в речи, когда говорящий вступает  

в диалог со своим высказыванием поверх текущего говорящего, когда нет никаких признаков того, что тот 

собирался прекратить говорить. В речи этот момент может быть интерпретирован как угроза социальному 

лицу в терминах теории вежливости (Brown, Levinson 1987). Наложение же речи (overlap) – момент, когда 

новый говорящий начинает говорить в тот момент, когда текущий говорящий собирается закончить 

говорить. Этот случай рассматривается как случайная ошибка (Zimmerman, West 1975). 
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Ж1:                                                       протокол разногласия надо 

написать / она подпишут // 

В примере (12) И35 (муж., 70 лет), несмотря на возраст, оказывается 

в «зависимом» положении, поскольку нуждается в помощи бухгалтера для 

решения каких-то рабочих вопросов. Девушка же, его собеседница, 

проявляет нетерпеливость, прерывая говорящего, чтобы задать ему вопросы, 

которые быстрее закончат беседу, исчерпав проблему. 

(13) И15: я хотел ... 

М1: когда вы собираетесь все петь и так далее ? 

И15: но это завтра утром / двенадцать часов утра // 

И15: у меня ... 

М1:  у вас там девять человек ДФПешников сразу тогда 

откидывайте / потому что им Вячеслав_Сергеевич% не подпишет // 

(14) И15: но это завтра утром / двенадцать часов утра / *П дело в том 

что там десять человек с первого курса / их отпускают // с нами // 

они … 

М1: кого отпускают с первого курса ? 

Командир М1 в примерах (13)-(14), общаясь с курсантом И15, 

перенимает очередь, возвращая ее только в формате достраивания смежной 

пары (ответ на вопрос). 

Приведенные примеры общения по типу «женщина-мужчина», 

«мужчина-мужчина» демонстрируют бóльшую значимость социального 

статуса и коммуникативной ситуации, нежели значимость гендера. 

Часто, однако, диалог между говорящими в асимметричных 

социальных ролях строится по преимуществу из смежных пар (вопрос-ответ, 

приветствие-прощание), ср.: 

(15) Клиентка-служба сервиса (И38) 

Ж1: а ей сколько лет ? 

*П (1337 мс) 

И38: ну так / помоложе нас может // ну / ну лет сорок-то есть // 

Ж1: а он (э-э) местный или приезжий ? 

*П (1269 мс) 
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(16) Клиент-служба сервиса (И115): 

И115: наверно местный // 

И115:а у вас дача да / Владимир_Иванович% ? 

М1: а ? 

*П (380 мс) 

И115: дача ? 

*П (326 мс) 

М1: ну / участок там такой // 

Интересно, что подобным образом построен и диалог «поколений»: 

диалог информантки И1, которая выступает в роли внучки (17), сильно 

отличается от выстраивания ее беседы в случае общения с другом (18), ср.: 

(17) Ж1: а чего / они вчера грелись ? или просто журчали ? 

И1: журчали // 

*П (700 мс) 

Ж1: да / они все холодные // 

*П (130 мс) 

И1: [м] / ну и ладно // и хорошо / потому что тепло // 

И1: ну я не знаю / *П что такое большая дырка // *П в таком-то вот 

случае // 

Ж1: дырка же там вот такая // *П большая она // я не считаю / что 

она маленькая // вот такая дырка. 

(18) И1:*В она привозила с собой этого немца / который () вот явный 

немец / а косил под русского Ваньку // ему там первые два дня было 

запрещено говорить // *С потом (...) *В он ... 

М1: под дурачка косил ? 

И1: *С он был / *С первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему 

все девки ... *П к нему все девки приставали // 

М1:   пока не проговорился // 

Диалог, который разворачивается между друзьями, выстроен иначе. 

Становятся заметны не смежные пары, а совместное построение 

высказываний и смысловое дополнение друг друга, без передачи очереди, без 

перебивов (Попова 2020).  
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Совместное построения фраз, о котором уже шла речь выше, можно 

рассматривать как проявление кооперативного характера диалогического 

взаимодействия в устном дискурсе (в дополнение к уже указанным, см. 

также: Lerner 1996; Ono, Thompson 1996). 

Анализ экспериментально полученных записей устной речи, 

представленный в статье Н.А. Коротаева, также демонстрирует случаи 

одновременного говорения участников коммуникации, при котором 

обнаруживается реализация финального компонента конструкции вторым 

говорящем (Коротаев 2021: 19). 

В симметричных социальных ролях, в общении как мужчин, так 

и женщин, встречается уже упоминавшийся эмотивный перебив – 

эмоциональная реакция на тематическое содержание разговора, стремление 

поддержать диалог (20 % об общего количества речевых эпизодов). В таком 

случае перебив не воспринимается как акт доминирования, ср.: 

(19) М3: прикинь / массовое самоубийство целой роты // 

И15: а ещё лучше чтобы / не самоубийство короче (…) а / ... 

М3:             а да да ! 

И15: один всех переубивал / а потом сам себя зах***** // 

(20) И15: надо сначала / одного или двух человек из послать / типа так 

чтобы они так аккуратно тихонечко постучались блядь // 

И15: дневальный откро… откроет … 

М3:   нет нет нет не так // 

(21) И71: может просто (...) вос... воспри... восприятие разное / да вот 

именно // 

Ж1:            просто разные есть краткие версии //   

Хезитация при этом часто совпадает с моментом перебива, поскольку 

может служить для собеседника релевантным местом перехода: 

(22) И38: я тебе где-то всё это записал / ну () е... е... () если здесь не найду / 

то *В (э-э) … 

М1: но (э-э) это самое на () на … 

И38:     на какой-то бумажке из твоих я писал // 

М1: да / на бумажке () бумажке // 
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Встретились в материале исследования и контексты, в которых 

наблюдается отказ собеседника передать очередь. Так, в примере (23) И38 

при общении с клиентом не реагирует на его фразы, продолжая развивать 

тему, которая для него наиболее важна: 

(23) М3: вот кино нормально / фотошоп здесь уже всё так // 

И38:         шустренько работает // 

М3: фотошоп тоже файлы здесь // так / фотошопом / ну хорошо // 

И38: Киберлинк там посмотри в программах // 

*П (0,5с) 

И38: Киберлинк это бренд / это вот (и-и) его программа // 

Но порой клиент не вступает со своей репликой даже в случае 

длительной заминки и хезитации собеседника в роли работника СС, 

поскольку все это время он находится в асимметричной позиции: клиент 

задает информанту И38 много уточняющих вопросов, повторяет за ним 

фразы, как в примере (24), соглашается, чем повышает значимость 

собеседника, подтверждая его компетентность: 

(24) И38: там вводишь номер продукта // 

М1: номер продукта // 

И38: вот этот / номер продукта /  и он / и... и там появ... и... и 

читаешь вн... внимательно папку // это русский сайт //  

М1:       угу // 

И38: зарегистрировать // и вот там регистрируешься // 

В случаях же таких отношений между коммуникантами, которые 

только формально можно назвать асимметричными, наблюдается особое 

выстраивание коммуникации, ср.: клиентка Ж1, которая, как можно судить 

по манере общения, является еще и хорошей знакомой информанта И38, 

настойчиво высказывает свое мнение, часто перебивая собеседника, не 

дожидаясь передачи очереди: 

(25) И38: а(:) это женские / леди написано // леди написано / леди // 

Ж1:    не смотрел ? эти молнии не нравятся // 

И38: и(:) без этой самой / без молнии ? 
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Ж1:    Ваньке% сшил с накладкой и без молнии ? 

Не стоит исключать и того, что перехват очереди в контексте (25) был 

осуществлен из-за паузы хезитации. Такие примеры встречались и у других 

информантов, ср.: 

(26) И115: ну чтоб(?) таможец(?) (э-э) как бы ... 

*П (5784 мс) 

Ж1: что таможец ? я не понимаю // Лёнь% ! (н) говори по-русски ! 

(27) Ж1: а там просто вот ... 

*П (812 мс) 

И115: ну... ну ты думаешь там бездомных собак нету что ли ? 

Такое же поведение можно увидеть в рамках общения «командир – 

курсант»: 

(28) И15: вас не будет ? 

М1:  давайте сделаем так / не(:) я буду тоже здесь // 

И15: как бы (...) такие дела //  

*П (1010 мс) 

И15: вот // я хотел … 

М2: но так (э-э) когда вы собираетесь все петь и так далее ? 

Одновременный старт реплик в примере (28) обусловлен не только 

коммуникативной установкой говорящих, но и длительной паузой И15, 

которой предшествовал маркер финала такие дела, что и послужило 

сигналом для собеседника вступить в очередь. 

Сам информант может ожидать релевантного места перехода очереди, 

ср.: 

(29) М1: но ничего не обещаю // 

*П (150 мс) 

И15: ну понятно // 

М1: вот / там сколько ? 

И15: *К ну туда ещё / в том числе и я / вот / к сожалению / но я вот 

сейчас выпишусь на этой неделе всё равно / с этого ДФП. 

В случае же общения информанта И38 с клиенткой-знакомой обращает 

на себя внимание то, что необходимость полностью перехватить право 
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говорить сказывается на повышении тона. Тем самым И38 невербально 

«запрашивает» право говорить. 

Стоит отметить, что слуховой анализ позволяет обнаружить особое 

интонационное оформление реплики одного говорящего сказывается на 

дальнейшем выстраивании диалога. Так, информант И19, выступая в роли 

матери, которая недовольна поведением или поступком дочери, говорит с 

особой, «воспитательной», интонацией (Попова 2020): 

(30) И19: ну они что издеваются / яровая рожь … что такая яровая 

рожь ? 

(31) И19: Лизонька% / ну значит читай параграф / значит где-то это 

должно быть / *В у вас сказано ! я думаешь знаю ? *П что я тебе / *П 

сельхозработник / чтобы знать сколько / *П в этих арах гектаров / 

или наоборот ! 

Однако не всегда характер беседы находит отражение в тональности 

диалога. Так, в примере (32) информанта И36 прерывает его начальник, но 

поскольку в речи есть упреки, то сам информант позволяет себе прервать 

собеседника. При этом тон обоих говорящих остается спокойным, ср.: 

(32) И36: слушай / (э...э) я (э...э) /  

М2:                   ты далеко не дурак / ты … 

И36: я всё понял Илья // 

М2:    ты гораздо умнее чем я // и(:) вот .. 

И36:        можешь даже не продолжать  

          блин // 

(33) И36: это мы решим с Ильёй% // в воскресенье я точно не буду 

работать / я всё-таки хочу отдохнуть /   

М3: а ! не / в воскресенье ты чего / я тоже не могу работать // 

праздник же ! 

И36: а Пасха блин / да // 

М3:     но ведь ... 

И36:   завтра мы решим // завтра может быть 

поработаем / но посмотрим как бы на самом деле вот / (...) настолько 

надрываться не стоит // 
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В примере (33) И36, общаясь со своим коллегой-подчиненным, 

прерывает его, не давая закончить фразу и самостоятельно назначая себя 

говорящим. 

Асимметричность социальных ролей при этом не является 

определяющим аспектом потенциальной модели дискурсивной организации 

диалога. Мужчина в роли отца (И125) ведет диалог с дочкой на равных, 

иерархия их отношений не находит отражения в речи. Общение с клиенткой 

у И65 проходит в формате смежных пар, много поддерживающих угу, но 

иерархичность отношений (роли, возраст) не выражена на уровне речи. 

Вне категории ролей оказываются также случаи отказа принимать 

очередь, ср.: 

(34) И125: тут газ... (э-э) в нефтянке работу предложили // ну то есть как 

очень / очень так пока / поверхностно // 

*П (0,87с) 

вот / это(:) совершенно другой стиль / я вот туда съездил // 

*П (0,76с) 

то есть все вот работы на которых я вот сейчас работаю / 

*П (0,67с) 

вот / они просто в сравнение не идут / то есть там уровень очень 

высокий / 

*П (0,64) 

(35) И38: ей прямо в магазине (...) стало () худо // 

*П (4466 мс) 

Ж1: *С / наши бы сказали / нет полиса *С и п****й отсюда // 

В примере (35) обращает на себя внимание очень долгая пауза, после 

которой начинает говорить жена информанта. Такие паузы обычно 

обозначают отказ от очереди. В таком случае говорящему часто приходится 

продолжать предыдущую тему, пока не появится возможность передать 

очередь либо пока собеседник сам не выберет для себя релевантное место, 

ср.: 

(36) Ж1 (жена И115) мы же ещё курицу по-моему покупали в начале(?) // 
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*П (840 мс) 

мы ж её готовили не готовили ? 

*П (391 мс) 

я эти () желудочки ещё ... 

*П (2247 мс) 

желудочки приготовила // 

*П (2149 мс) 

посмотрю // (Попова 2020). 

В ходе анализа корпусных данных обратила на себя внимание 

специфика очередности в диалоге говорящих, которые находятся 

в симметричных отношениях. Рассмотрим такие ситуации в следующем 

разделе. 

3.4. Особенности построения диалога «женщина-мужчина» 

в симметричных ролях 

Анализ общения мужчин и женщин, которые находятся в отношениях 

или уже состоят в браке, позволил обнаружить ряд особенностей построения 

дискурса в рамках передачи очереди. 

Так, один из коммуникантов может вступать в диалог, не дожидаясь 

перехода очереди. Например, девушка перебивает молодого человека для 

уточнения контекстной информации. Собеседник отвечает на ее вопрос 

и продолжает рассказ: 

(37) И102: и я решила с ними ещё провести до вечера потому что … 

Ж1:            а она переводчица ... 

        *П какой язык то? 

(38) И102: побыстрее затянуло там / лопать их нельзя эти пузырики ... 

          *П ну нежелательно как бы // а тушировать именно вот когда 

           она ...  

Ж1:  а прокалывать как мозоль ? 

И102: нельзя нельзя //  

Собеседник сам может забрать очередь, поскольку неверно определил 

релевантную точку перехода. Главный говорящий еще не завершил мысль: 
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(39) Ж1:  ну я тоже видела / он потом кольчуги плёл … 

И102: да / он что-то всё ...  

Ж1:                               и из дерева вырезал … 

(40) И69: это прикольно но в Турцию меня мама так то не отпускает // 

ещё аниматором работать // 

*П (550 мс) 

И69: она там вообще с ума сойдёт //  

М1:  у меня есть знакомая она армянка и она сейчас бэ... ...  

Отмечена еще одна интересная стратегия речевого поведения женщин: 

они предпочитают настойчиво задавать вопрос или не принимают 

приглашения участвовать в развитии темы (посмеяться, отреагировать на 

шутку), продолжая вести разговор, который кажется им более значимым 

(25 % от общего количества анализируемых речевых эпизодов женщин). Так, 

в примерах (40) и (41) девушка, услышав начало ответа на свой вопрос, 

вероятно, поняла, что это не тот ответ, который она ожидала, и продолжает 

снова спрашивать. Диалог при этом не прерывается: 

(41) И119: я говорю они там / *П друг к другу в гости говорю ходят 

                    говорю () под землёй //  

Ж1:       а ты туда ездил что ли ?  

И119: не ездил / мне Сашка% рассказывал // 

Девушка задает уточняющий вопрос. Особенно в тот момент, когда ее 

молодой человек старается ответить в шутливой форме, иронизировать, а не 

давать конкретный ответ, комментировать предмет беседы. 

(42) Ж1: что такое не строй модели Руслан% ? 

И102: это психологическое айкидо(:) !  

Ж1:     какие модели? 

В примере (42) коммуникацию между мужем (И127) и женой (Ж1) 

трудно назвать успешной, поскольку в то время, когда муж пытается 

рассказать смешную, на его взгляд историю, жена сосредоточена на 

подготовке ребенка к прогулке: 

(43) Р: не / ну откуда это ? 

Ж1: (на фоне): давай руку // 
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И127: да я понятия не ...  

Р:                              вот такой вот // 

И127: а / это (э) как это / из Лего$ // это тоже наверно какой-нибудь  

           этот самый … 

Ж1 (ребенку): Миша ! 

Р:                     ну эти большие //  

И127:             Звёздны... Звёздные_Войны // как он мне сказал в      

           магазине Лего / слышишь ?  

Ж1: м ?  (ребенку) это тонкие совсем //  

И127 (продолжает): говорит / (...) это / (...) Звёздные ... из ()  

          Звёздных_Воинов // *П это из Звёздных_Воинов // не  

          Звёздные_Войны // 

Ж1 (на фоне): давай // 

И127 (продолжает): а Звёздные (...) _Воины // другие воины // 

Ж1:                              очень тонкие перчатки // *П а минус   

          пятнадцать / это холодно //  

Отличительной чертой речи женщин можно считать также способность 

вводить новую тему, даже микротему, не отвлекаясь от основного хода 

диалога, ср.: 

(44) Р1: мам / мам // 

Ж1: да // чего? 

*П (1800 мс)    

И70: ты съел чеснок ? (прерывает диалог) 

(45) М1: а (...) на второй раз / давай я тебе сделаю раствор сейчас / и всё // 

зальёшь его // 

И129: Сонь% / а ты сегодня причёсывалась ? 

Р1: пока нет // 

*П (3230 мс) 

И129: давай причешемся ? у тебя есть расчёска ? # а как он 

записывается ? 

Самое простое объяснение этого явления может быть таким: 

переключение темы разговора связано не с полом женщин, а, скорее, с их 

социальными, семейными и т. п. ролями, например, с ролью хозяйки дома 
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(Земская и др. 2015). Эта способность формировалась поколениями, и речь 

здесь напрямую отражает особенности мышления, поэтому, как можно 

предположить, принадлежит полю исследований работы головного мозга, 

способного решать множество задач одновременно. 

3.5. «Эхо»-реакция в диалоге «женщина-женщина» 

Частым явлением, характерным для общения женщин оказались 

случаи, когда собеседник «предлагает», как ему кажется, логичное, нередко 

ироничное, продолжение высказывания, а основной говорящий «принимает» 

предложение и повторяет фразу как завершение своей, раннее начатой.  

Это отличительная черта общения типа «женщина-женщина» 

(в речевых эпизодах более 50 % случаев), особенно в младшей возрастной 

группе. 

(46) Ж1: это оста()нется на субботу // 

И61:                             это в субботу // 

(47) И61: это воскресенье получается /  

Ж1:      в обед // 

И61: я двадцать третьего уеду / а не двадцать первого / то есть 

        получается на два дня больше /  

Ж1:                     два дня // 

В примерах (45)-(46) собеседницы, фактически прерывая информантку, 

предлагают свое продолжение мысли. В примерах далее подчеркнуты слова, 

которые после перебива «забирают» в свое высказывание основные 

говорящие: 

(48) И71: это отдадим //  

Ж2: и оставшееся разделить на две части ? // а потом оставшиеся ...  

И71:             оставшееся разделить ... ну ты умеешь // ты 

правила //  

Ж2: ну естественно / напиши ей / я это умею // а / это мне / да ?  

И71: я ей написала /  это тебе // и подожди / и за июль // 

(49) Ж1: ну я видела другие протеи / которые () вот такие (…) 

в розоватых тонах / они большие / и более чешуйчатые // 

И121: большие / да // угу / угу // 
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(50) И69: ты пишешь макру или у тебя автомат ?  

Ж1: нет / у меня автомат // 

И69: ой(:) / хорошо тебе / и что ты сейчас делать будешь ? 

Ж1: поеду по магазинам 

И69: счастливая // 

И69: а я вообще не знаю / как писать //  

Ж1: да ладно / счастливая / я тут болею уже неделю блин // 

(51) Ж1: не / мне предлагали / но / да / я уже / я уже что-то не 

представляю / как я буду на Шевченко$ жить //  

И69:        но ты отказалась // 

Достраивание фразы может происходить в момент хезитации, которая 

часто становится маркером точки перехода очереди: 

(52) И122: вот / (э-э) в данном случае / ну слушайте / сто пятьдесят 

рублей бутоньерка / пусть самая простенькая в подарок / я думаю не 

сильно (...) сломит бю... бюджет магазина / да /  

Ж4:    разорит бюджет // 

В средней возрастной группе, в ситуациях неформального общения 

с подругами, женщины используют также модель, которую можно назвать 

«эхо»-реакцией на перебив. Диалог не прерывается, говорящий никак не 

выражает недовольства произошедшим, а, наоборот, принимает тактику 

собеседника, используя его слова, как вектор дальнейшего развития мысли: 

(53) И77: (м) нет / я исключительно (…) всех (…) должна покормить / 

тогда нет такого / да //  

Ж2:     либо никого / да ?  

И77:   либо никого(:) / либо только себя // 

(54) И147: я очень люблю да / растения и значит вот (э-э) мне нравятся 

(...) колупаться с ними // но на сегодняшний день моему начальству (...) 

непосредственному директору моему / замдиректору / им не до 

этого // они …  

Ж3:       вот эти все твои клумбочки / которые да *С // 

И147: никакие клумбочки // нет они / понимают / что в принципе 

в перспективе это хорошо / но это не (...) это всё мелко // 
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Интересно, что этот механизм срабатывает и в общении женщины 

с мужчиной. Собеседник предлагает вариант продолжения фразы, говорящий 

принимает и повторяет его в своем высказывании, ср.: 

(55) Ж4: ой / если бы я была Мариной% и Полиной% я бы наверно вообще 

бы ....  

Ж3: что ? что бы ты сделала ?  

Ж4: кинулась бы //  

М3: уже давно бы осознала //  

Ж4: давно бы уже (..) осознала /// а не с задержкой // 

(56) М3: не потому что мне хотелось (…) хурмы / а потому что она была 

по акции //  

Ж4: не потому что мне хотелось вас порадовать / а потому что она 

была по акции // 

Но при этом обращает на себя внимание сниженная эмотивная реакция 

в общении информанток из средней возрастной группы. 

Несмотря на то что много расшифровок «речевых дней» информанток 

старшей возрастной группы представляют собой разговоры по телефону, где 

собеседников почти не слышно, удалось найти примеры «эхо»-реакций и для 

этого типа коммуникации: 

(57) И131: и я это значит (э-э) (м-м) (э-э) подкопила и эти пятьдесят 

тысяч значит / всё равно собрала / и когда она ко мне приезжала / я 

пыталась ей () их всунуть //  

Ж2: пыталась всучить / да 

(58) Ж2: нет / ну это как-то знаешь с... (э-э) как-то с Кутузовским и с 

Москвой рекой в моей голове ...  

И131:           не вяжется / да да //  

Ж2: не очень () связалось / вот / и я тут ещё шла мимо Макдональдса / 

В лингвистике существует понятие речевой аккомодации, под которой 

понимается приближение манеры общения говорящего через осознанное или 

бессознательное воспроизведение манеры собеседника: его произношения, 

лексики или стиля речи (см. подробнее: Giles 1973, Coupland et al. 1991, 

Бурая 2017). Эффект аккомодации состоит в создании чувства согласия 

в общении и предопределяет успех в решении общих задач и, следовательно, 
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сближает говорящих (Шевченко 2016). Изучение аккомодации для решения 

задач моделирования диалогической коммуникации проводится и на 

материале русского языка (Литвинова, Заварзина 2022). 

Обнаруженное явление «эхо»-реакции является признаком 

коммуникативной подстройки, но только на уровне построения фрагмента 

речи, поэтому трудно отождествить его с описанным ранее явлением 

аккомодации. 

Таким образом, в результате анализа корпусного материала с помощью 

метода конверсационного анализа удалось выяснить, что параметр 

социальных ролей говорящего можно считать показательным для 

определения особенностей построения устного дискурса. 

В случаях асимметричных отношений: клиент – работник службы 

сервиса, учитель – ученик, командир – курсант – диалог выстраивается за 

счет поддержания одной ведущей темы, с использованием смежных пар. 

Передача очереди осуществляется с редкими перебивами, которые 

становятся возможны, когда говорящий с более высоким статусом в 

асимметричных отношениях решает не ждать релевантного места перехода 

очереди (Попова 2020). 

Контекст, формат общения и речевая ситуация выходят на первый 

план, в то время как гендерный аспект не находит отражения в организации 

диалога. Перебивание собеседника не становится чертой речи мужчин – как 

доминирующего пола, не определяет тактику общения женщин – как тех, кто 

просто много говорит и при этом излишне эмоционально реагирует на тему 

коммуникации. Эмотивный перебив встречается в речи молодых людей 

обоих полов. Эмоциональность общения снижается с возрастом в обеих 

группах. 

Яркой чертой построения дискурса в общении женщин становится так 

называемая «эхо»-реакция, которая выражается в повторе предложенных 

собеседнику вариантов продолжения фразы. Реализуется эта модель 

посредством перебивания, которое не воспринимается как угроза 
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социальному лицу в аспекте теории вежливости, не является показателем 

коммуникативной власти, поскольку общение происходит на равных 

(«женщина-женщина»), а, наоборот, поощряется тем, что говорящий 

позволяет собеседнику влиять на развитие дискурса. 

Возможно, эту особенность можно считать проявлением 

кооперативности, установлением контакта, демонстрацией слабости 

и неуверенности, поиском поддержки, уступчивости. Именно так 

описывается «женское» речевое поведение в ранних гендерных 

исследованиях. Однако в общении с мужчинами женщины способны 

занимать активную коммуникативную позицию: они задают вопросы не для 

демонстрации заинтересованности и участия, а для получения желаемого 

в диалоге (примеры 36, 37, 40 и 41), могут прервать собеседника, находясь 

в более высоком, с точки зрения иерархии, положении, вне возраста 

и гендера (примеры 12, 24). 

Возможно, дальнейшее расширение материала и учет большего 

количества метаданных о коммуникативной ситуации поможет получить 

более детальное понимание модели «эхо»-реакции. 

3.6. Выводы по главе 

Рассмотрение социальных характеристик говорящего и особенностей 

коммуникативной ситуации позволяет считать метод дискурсивного анализа 

наиболее эффективным для изучения особенностей повседневного общения, 

поскольку все эти характеристики значительно влияют на организацию 

и структуру диалога. 

Так, анализ функционирования прагматических маркеров в диалоге, 

с учетом социальных ролей говорящего, позволил обнаружить особенности 

употребления маркеров у говорящих обоих полов. Женщины, выстраивая 

диалог, основываясь на стремлении к кооперативности и проявлению участия 

к собеседнику, чаще мужчин используют маркеры метакоммуникации, 

главная функция которых – установление контакта. Мужчины же используют 

подобные маркеры для выражения несогласия, недовольства. 
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В то же время в коммуникации активно работает механизм, который 

лингвисты называют backchannel – реакция собеседника на реплики 

говорящего, выражающая участие в беседе, заинтересованность того, кто 

слушает. Эта специфика устного дискурса не зависит от социальных 

характеристик говорящего. 

Рассмотрение построения диалога с точки зрения передачи очереди от 

говорящего к собеседнику является основным аспектом конверсационного 

анализа. Работа с корпусными данными с помощью этого метода выявила 

характерные для разных социальных ролей особенности дискурса. Например, 

асимметричность ролей говорящих влияет на ситуации перебивов, 

а в симметричных социальных ролях в речи женщин часто встречается 

особый формат участия в беседе, который можно назвать «эхо»-реакцией. 

Таким образом, именно дискурсивный анализ, позволяет увидеть 

процессы, которые организуют повседневное общение, получить 

представление о том, как функционируют единицы речи в зависимости от 

различных характеристик говорящего и особенностей коммуникативной 

ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучение устной спонтанной речи долгое время строилось на 

эмпирических наблюдениях лингвистов за языковой средой ближайшего 

окружения. Структурный подход к речевому анализу можно было 

обнаружить в исследованиях этнолингвистов, которые пристально изучали 

незнакомый язык. 

Системность исследований устной речи на родном языке стала 

возможна с появлением массивов корпусных данных, разметка которых по 

различным параметрам задает широкий спектр возможностей 

дифференциации материла. В результате корпусная лингвистика, со своей 

методологической базой, оказалась ближе всего к этнолингвистическому 

направлению, где большое значение имеет прагматический аспект анализа 

данных: дискурсивный и конверсационный анализ, анализ функциональных 

единиц, помогающих отражать речевые намерения говорящего в диалоге – 

прагматических маркеров. 

Интерес к когнитивным аспектам языка в рамках активной работы над 

моделированием диалогической коммуникации специалистов из сферы 

информационных технологий помогает иначе рассматривать некоторые 

концептуальные блоки в том числе и лингвистических исследований. Так, 

несмотря на позднее, относительно других языков, развитие гендерной 

проблематики, такой подход позволяет переосмыслить существующие 

в формате стереотипов особенности коммуникации между мужчинами 

и женщинами. 

Мир, в котором часто разворачивается социально-политическая борьба 

за женское равноправие, требует решения ряда вопросов на самых различных 

уровнях, языковом в том числе. 

Значительным недостатком существующих на сегодняшний день 

гендерных исследований является их однонаправленность: оценки 

феминности как своеобразной «жертвы» патриархального мужского 

менталитета. Это когда-то и привело феминистскую критику языка 
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к лингвистическому субъективизму и методологическому «перекосу» в этой 

важной проблематике, что повлияло на восприятие данного направления 

в ряду других. 

Полюс «женского» во многих исследованиях заостренно 

негативируется, подается в «страдательном» ключе, а полюс «мужского» 

оценивается в основном как властная, деспотическая доминанта, полностью 

подчиняющая себе феминность. Именно такое соотношение описывается как 

на морфологическом и словообразовательном, так и на лексико-

фразеологическом уровнях, приводя исследователей к выводам, которые 

опираются лишь на такое же стереотипное представление о языке. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка избежать таких 

крайностей и предложена более или менее объективная оценка гендерных 

проблем в зеркале социальных ролей говорящего в повседневной 

коммуникации на русском языке. 

Корпусный материал и методика прагматического аннотирования 

и конверсационного анализа позволили достичь намеченной цели: выявить 

специфику построения устного дискурса женщинами и мужчинами, 

выступающими в ходе коммуникации в разных социальных ролях. 

Оказалось, что выявленная речевая специфика представителей гендерной 

оппозиции убедительно опровергает некоторые привычные постулаты, 

сформулированные ранее, не учитывающие современной языковой 

реальности. Такова, например, расхожая теория о «власти» мужчин и слабой 

позиции женщин, поскольку женщина может перебивать собеседника-

мужчину как в асимметричных социальных ролях (более высокое место 

в социальной иерархии), так и в симметричных социальных ролях. 

Исследование станет существенным вкладом в современную 

гендерную лингвистику. Междисциплинарный подход в нем является 

ключевым. Даже в области гендерных исследований ведущим было выбрано 

то направление, которое сосредоточено на речевом поведении мужчин 

и женщин. Дополнительным параметром анализа была выбрана 
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характеристика социальной роли говорящего, поскольку это понятие также 

отсылает к ожидаемым стратегиям в речевом поведении. 

Материалом исследования стал отобранный по заданным параметрам 

пользовательский подкорпус объемом 66 362 тыс. словоупотреблений из 

корпуса повседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД). 

В материале представлены эпизоды «речевых дней» 15 мужчин и 15 женщин, 

информантов трех возрастных групп (младшие, средние, старшие). 

В работе представлена подробная система и характеристика 

социальных ролей говорящего в корпусе ОРД, определены наиболее часто 

встречающиеся роли, соотнесенные в теории социолингвистики по принципу 

симметричности и асимметричности. Представлен опыт анализа 

потенциальных лингвистических коррелятов социальных ролей. 

Оказалось, что ни построение частотных списков, ни частеречный 

анализ не обнаружили признаков, коррелирующих с различными 

социальными ролями. Удалось обнаружить только единицы, выделяющиеся 

своей функциональной нагруженностью в устной речи. Поэтому большой 

теоретический раздел в работе посвящен раскрытию понятия прагматических 

маркеров, во всем их функциональном разнообразии. 

Метод прагматического аннотирования корпусных данных 

продемонстрировал отличительные черты речи мужчин и женщин. 

Некоторые из них отражают сформулированные раннее представления 

о женском речевом поведении. 

Применение метода конверсационного анализа, который напрямую 

связан с целостным анализом актуального разговора, выявило специфичные 

черты в случае ситуаций общения, когда говорящий выступает 

в симметричных и асимметричных социальных ролях. 

Так, в работе сформулировано понятие «эхо»-реакция, что отражает 

специфичную черту речи женщин. Подробно представлены примеры наличия 

перебивов в обеих гендерных группах, что не соотносится со стереотипно 

существующими представлениями о том, что женщины чаще перебивают. 
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Передача очереди демонстрирует активность женщин в диалоге, которая 

может быть воспринята как агрессивная, поскольку женщины перебивают 

именно мужчин, социальное положение которых, на их взгляд, ниже. 

Выводы, полученные в ходе анализа живой повседневной 

коммуникации, с учетом особенностей различных социолингвистических 

параметров, таких как социальная роль и коммуникативная ситуация, 

позволят получить более точное представление о том, как стереотипы 

отражаются на речевом поведении, в каких ситуациях общения они наиболее 

активны, а когда отступают. И если «язык есть дом бытия» (Хайдеггер 2003: 

226), то осознание того, как глубинные языковые структуры отражают 

ментальность, может вывести общество на путь перемен, в первую очередь 

связанных с мышлением и культурой. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ 

В  – высокий (уровень речевой компетенции) 

В ДН  – высокий (уровень речевой компетенции), доктор наук 

В КН  – высокий (уровень речевой компетенции), кандидат наук 

ГУМ  – профессиональная группа гуманитарные специальности 

ДМ  – дискурсивный маркер 

ДР  – социальная роль друг 

ДС  – дискурсивное слово 

ЕСТ  – профессиональная группа ученые-естественники 

ИНЖ  – профессиональная группа инженеры 

ИТ  – профессиональная группа IT-специалисты 

КО  социальная роль коллега 

МА  социальная роль мама 

МУ   – социальная роль муж 

НВ  – уровень образования неоконченное высшее 

НКРЯ  – Национальный корпус русского языка 

ОБР  – профессиональная группа работники образования 

ОРД  – корпус повседневной русской речи «Один речевой день» 

ОФ  – профессиональная группа офисные работники 

ПМ/PM – прагматический маркер 

ПХ  – пауза хезитации 

РАБ  – профессиональная группа рабочие 

РР  – разговорная речь  

САТ  – корпус русской монологической речи «Сбалансированная 

аннотированная текстотека» 

СИЛ  – профессиональная группа представители силовых структур 

СО  – профессиональная группа сфера обслуживания 

СР  – социальная роль (говорящего) 

СС  – социальная роль служба сервиса 

СрС  – среднее специальное образование 
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ТВОР – профессиональная группа представители творческой 

профессии 

УРК/URK – уровень речевой компетенции (говорящего) 

ФЛ  – феминистская лингвистика 

ЧС  – частотный список 

ЭДЕ  – элементарная дискурсивная единица 

Age  – возраст информанта на момент записи 

BNC  – British National Corpus 

Edu  – уровень образования 

Place  – место, в котором происходит коммуникация 

Prof  – профессия или род деятельности в настоящее время 

SCode – код информанта 

TTR  – token/type relation 

TTR(st) – standart token/type relation 

Who  указание на собеседника 
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INTRODUCTION 

Simone de Beauvoir in the book "The Second Sex" says that the formed 

perception marks it "female", and the male remains a sort of standard: "being a 

woman is, if not a vice, then at least a peculiarity" (Beauvoir 2017: 186). The 

evaluation of women and "feminine" in the language often has a negative value. It 

is enough to recall, for example, that if it is necessary to negatively characterize a 

referent with male characteristics, then evaluative characteristics stereotypically 

attributed to women are used. (Goroshko 2001: 520). There is a concept of 

"female" logic, "female" films, and moreover all of this is stamped, with an 

obvious negative connotation
1
. 

Actually, "it would never occur to a man to write a book about the special 

position of male people in humanity" (Beauvoir 2017: 9). So, in language there are 

ideas about how women should speak, and how they should not speak: "You're a 

girl." Studies of the "female narrative" are being conducted, while on the other side 

there remains narratives unmarked by anything: "the implicit form of the gender 

aspect is associated with the linguistic actualization of the gender stereotype 

through lexico-semantic categories" (Zubenko 2020: 657). 

But all this can only be connected with the fact that there are certain 

stereotypes and certain social roles that prescribe a special type of speech behavior, 

too, for example, there is the baby talk characteristic in the role of a mother. Some 

researchers do not associate the peculiarities of constructing a conversation with 

gender, but rather with the (women. – T.P.) social, family, etc. roles, for example, 

with the role of the hostess of the house. Men who are forced to combine two types 

of activity also tend to switch, but for social reasons this happens much less often" 

(Zemskaya et al. 2015: 113). 

                                                           
1
 It is curious that the concept of "Russian woman" in the framework of paremiological research has, in contrast, a 

positive connotation in Russian linguistics: "In the Russian language consciousness, the image of a woman has a 

more positive assessment than the image of a man. Femininity is associated with strength, determination, endurance, 

patience, love, intelligence and beauty, not with weakness. Reactions reflecting the external parameters of a Russian 

woman correlate with large sizes. In the Slavic languages, the meaning of large sizes was closely related to the idea 

of power. Lexeme "strength" (strong) is directly included in the number of frequency responses to the stimulus 

Russian man, whereas the image of a Russian woman is associated with strength more indirectly - through a 

description of her appearance. Given the frequency of the catch phrase "Woman will stop a horse at a gallop...", it 

can be concluded that the image of a Russian woman combines strength and external attractiveness, which do not 

exclude each other" (Kirilina 1999: 165, see also: Ufimtseva 1996). 
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Researchers of gender linguistics write about speech tactics used by both 

women and men in various communicative situations (Lakoff 1975; Tannen 1990). 

The method of conversational analysis focuses on the analysis of everyday 

dialogues, always follows the data, and every detail of the conversation with this 

approach becomes meaning-forming, while other methods tend to generalize, and 

therefore reduce: because not all the material can be classified (Isupova 2002; 

Sachs et al. 2015). 

According to these types of researchers, social status is decisive in 

communication between people. Therefore, in order to evaluate and understand the 

structure of the speakers' language practices, "first you need to understand the 

basic features of the speech of both interlocutors, and this is easier to do by 

studying conversations between people of equal social position" 

(Isupova 2002: 44). 

This analysis allows us to describe empirically the techniques of 

participants in the act of communication while performing a speech action and 

creating an orderly interaction (Filippov 2016: 127). It is especially important that 

we are talking about a personal discourse in which the participants "act in the 

fullness of their qualities, unlike the participants of the institutional discourse, the 

system-forming feature of which is the status, representative function of a person" 

(Karasik 2002: 203). 

Looking at Russian-language oral discourse through the prism of social 

roles raises a number of questions: will women and men in similar social roles 

build the discourse in the same way? Or will there be some kind of "female" tactics 

to achieve the goal in the process of communication, or maybe, on the contrary, 

"male" tactics? What creates the specifics of communication to a greater extent: 

the speaker's gender or the situation? 

Thus, the purpose of this work is to identify, using the methods of 

pragmatic annotation and conversational analysis, the specifics of the construction 

of oral discourse by women and men acting in different social roles during 

communication. 
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This purpose determined the formulation and solution of the following 

tasks: 

1) the description and comparison of the main provisions of Western and 

Russian gender linguistics, especially in the field of discursive research; 

2) the development of a theoretical and methodological basis for research 

in the gender aspect of the specifics of the speaker's social roles in everyday 

communication; 

3) the selection of material from the speech corpus in accordance with the 

chosen methodology and compilation of the user sub corpus; 

4) the pragmatic annotation of data and analysis of the obtained results; 

5) the analysis of the material using the method of conversational analysis; 

6) statistical data processing. 

The object of this study is oral colloquial speech organized into a corpus. 

The subject of the study is dialogues between women and men in similar social 

roles and similar communicative situations, which are presented in the form of 

specially marked transcripts of audio recordings of speech episodes from the 

corpus. 

The source of the material for the study was the corpus of Russian 

everyday speech "One Day of Speech" (ORD) (https://ord.spbu.ru ) (see more 

about it: Russian... 2016; Bogdanova-Beglaryan et al. 2016 a, b; Bogdanova-

Beglaryan et al. 2019; as well as section 1.1.2 of this study). The recordings of 30 

informants (15 men and 15 women) with a sound duration of 8 hours became the 

material for analysis. The volume of the user sub corpus is 66 362 thousand word 

usage (tokens)
2
. 

The research can be integrated into the modern paradigm of the description 

of "male" and "female". So, the work of psychologist J. Gray "Men Are From 

Mars, Women Are From Venus" (Gray 2020), written in the genre of popular 
                                                           
2
 Tokens in corpus linguistics are commonly referred to as corpus units – minimal fragments for analysis, although 

most often they coincide with word forms. During tokenization - automatic splitting of text into units for further 

processing - components of ambiguous units of the type because, how to say, since they are torn from each other and 

occupy different lines in the list (Baker et al. 2006: 159), which complicates the identification of the most 

commonly used units, therefore, manual processing of the finished results was carried out: all multicomponent units 

were restored to their integrity. 
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psychology, has been actively reprinted for the last 10 years, although it was first 

published in 1992. One of the chapters of this book is called "We speak different 

languages", which is consonant with the title of work D. Tannen "You don't 

understand me" (Tannen 1996). D. Tannen describes the conversation between 

men and women as the communication of representatives of opposite cultures. 

All these facts reflect the desire of society to understand and, perhaps, to 

rethink reality. The analysis of "live" communication will help to complement the 

picture of the world in its own way, emphasizing or refuting the stereotypes that 

have formed. 

In this regard, the relevance of the study lies in the fact that it analyzes the 

communicative behavior of women and men in similar speech situations based on 

the material of Russian oral speech. The results of such a study will be able to 

expand the idea of the organization of discourse as a social interaction, will allow 

to identify the key mechanisms for building a dialogue. Thus, this research should 

be perceived in an interdisciplinary way, which gives it significance in the socio-

cultural aspect. 

Especially important in describing the relevance of this work are the words 

of E. I. Goroshko in her article "Gender issues in linguistics", published in the 

textbook "Introduction to Gender Studies": "this discipline (gender linguistics – 

T. P.) allowed women to "see themselves differently" through language, express 

themselves differently in language and to simply be heard. And this is probably 

one of her greatest achievements" (Goroshko 2001: 542). 

In Russian linguistics in the field of gender studies, the analysis of data on 

corpus material has not yet been presented. Moreover, despite the fact that the 

change in the language norm is becoming more noticeable, which is indicated by 

the use of, for example, feminitives in public speech and in the media (avtorka, 

blogerka, economistka, etc.), and in Western countries such norms have been 

recognized at the legislative level since 1990, when the Council of Europe adopted 

a recommendation to eliminate sexism from language, it is obvious that this is not 

enough. If we recall the theory of language relativity of Sepir – Whorf, according 



141 

to which the formation of consciousness and the value system is directly 

influenced by language, then discursive practices should also change. "Discourse 

should be declared an arena of struggle for women's linguistic rights" (Goroshko 

2001: 539). 

That is why the use of pragmatic and conversational analysis methods will 

reveal the features of the construction of discourse in Russian. This means that this 

method will allow you to form an idea of which language practices are the most 

significant for the gender aspect. This determines the scientific novelty of this 

study. 

The theoretical significance of the work consists in reviewing and 

supplementing the existing provisions of domestic research in the field of gender 

linguistics, in considering the definitions and classifications of the speaker's social 

roles in the linguistic aspect, and in their reinterpretation in the context of 

implementation in the oral discourse recorded in the speech corpus. 

The practical significance of this work lies in the formation of a certain 

list of features and typical characteristics of discursive practices of men and 

women in similar social roles. Such data can be used to solve current problems in 

speech technologies, for speech synthesis and automatic speech recognition 

systems, in forensic linguistic expertise (see, for example: Vul, Martynyuk 1987; 

Vul 1988; Vul, Goroshko 1992). 

Basic working methods: 

● decoding of audio material based on auditory analysis; 

● discursive transcription of speech material; 

● comparative method; 

● descriptive method; 

● the method of discursive analysis; 

● quantitative method (method of simple quantitative calculations); 

● statistical method. 

The following main theses to be defended. 
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1. Linguistic correlations of the speaker's social roles, opposed to each other 

on the principle of asymmetry, are revealed only at the level of discursive and 

pragmatic analysis of oral speech. 

2. Pragmatic markers of metacommunication are a distinctive feature of the 

speech of women, in particular the older age group, which confirms the desire of 

women for cooperation/togetherness described in the works of Western and 

Russian linguists, the contact nature of their participation in the dialogue, while 

men more often use metacommunication with a special emotional implication – 

expressing disagreement. 

3. Conversational analysis of the corpus material demonstrates the 

possibility of cooperation in the dialogue of men: in particular, it is possible to 

interrupt the interlocutor in order to express their emotional participation in the 

conversation. 

4. The theory of the "power" of men and the “weak” position of women is 

not confirmed, which can be reflected in the structure of the dialogue: women can 

interrupt a male interlocutor both in asymmetric social roles, occupying a higher 

place in the social hierarchy, and within symmetrical social roles, in order to get an 

answer to a question or the necessary information, without supporting topics that 

do not correspond to the main request. 

5. In the process of dialogue, women often use an "echo"-reaction, 

embedding in their utterance the ending of the phrase proposed by the interlocutor 

or a variant of its continuation at the moment of speech failure (verbalized 

hesitation, physical pause of hesitation, etc.). 

The structure of the work reflects its content and includes an 

introduction, three chapters, a conclusion, a list of abbreviations accepted in the 

work, lists of references, dictionaries and other resources. 

The introduction outlines the purpose, objectives and material of the study, 

as well as substantiates the relevance, scientific novelty, and the theoretical and 

practical significance of the results of the analysis. The provisions submitted for 

protection are formulated. 
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The first chapter reveals aspects of interdisciplinary research in linguistics, 

in particular the main provisions and directions of gender studies of Western and 

domestic linguists, describes the advantages and features of the corpus approach to 

the study of the material of Russian everyday speech; and presents a method of 

pragmatic annotation of corpus material. 

The second chapter includes a discussion of the concepts of 

sociolinguistics important for research: social roles, the speaker's role set, and 

presents the results of the search for potential linguistic correlation of social roles 

at various levels: speech tempo, frequency lists and linguistic indicators of the 

dictionary. 

The third chapter presents the results of the discursive analysis of the 

corpus material, which was carried out using the methods of pragmatic annotation 

of data and conversational analysis of the dialogue. 

In conclusion, the results of the study are summarized and its possible 

prospects are outlined. 

Approbation: The main theses and results of this study were discussed in a 

number of reports at scientific conferences of various ranks: 

 International Conference of Young Philologists (April 2018, Tartu, 

Estonia,); 

 International Conference of the Russian Language "MD-Barcelona 2018", 

(June 2018, Barcelona, Spain,); 

 XV International Conference on Computational and Cognitive Linguistics 

TEL'2018 (October-November 2018,  Kazan) (group report); 

 Eighth and Ninth Interdisciplinary Seminars "Analysis of Spoken Russian 

speech" AR3-2019 and AR3-2021 (January 2019, June 2021, 

St. Petersburg); 

 International Joint Conference "Internet and Modern Society" / "Internet 

and Modern Society" – IMS (June 2019, St. Petersburg); 
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 Annual international conferences "Computational Linguistics and 

Intelligent Technologies" - Dialog-2019 and Dialog-2021 (June 2019, June 

2021, Moscow) (collective reports); 

 XLIX International Philological Conference dedicated to the memory of 

Lyudmila Alekseevna Verbitskaya (November 2020, St. Petersburg); 

 VI International Scientific and Practical Conference "Speech 

Communication in Modern Russia" (September 2021, Omsk). 

The main theses of the work are reflected in the following publications of 

the author: 

1. Рragmatic Markers in the Corpus “Оne Day of Speech”: 

Approaches to the Annotation // Computational Models in Language and 

Speech. Proceedings of Computational Models in Language and Speech 

Workshop (CMLS 2018) co-located with the 15
th

 TEL International 

Conference on Computational and Cognitive Linguistics (TEL’2018). 

Vol. 2303. Kazan, Russia, November 1, 2018 / Ed. by A. Elizarov, 

N. Loukachevitch. – Kazan (Volga Region) Federal University, 

N.I. Lobachevsky, Institute of Mathematics and Mechanics, Kazan, Russia; 

Lomonosov Moscow State University, Research Computing Center, Moscow, 

Russia. 2018. – Pp. 128-143 (co-auth. with K. D. Zaides, N. V. Bogdanova-

Beglarian) (SCOPUS); 

2. Annotation of pragmatic markers in the Russian speech corpus: 

problems, searches, solutions, results // Computational linguistics and 

intellectual technologies: Based on the materials of the annual international 

conference "Dialog" (Moscow, May 29 – June 1, 2019). Issue 18 (25) / Chief 

Editor V. P. Selegey. – M.: RSUH, 2019. – Pp. 72-85 (co-auth. with 

N. V. Bogdanova-Beglaryan, O. V. Blinova, K. D. Zaides, G. Ya. Martynenko, 

T. Yu. Sherstinova) (SCOPUS); 

3. Who is the boss in the house? - or about whose turn it is to speak // 

Russian speech. – 2020, No. 1. – Pp. 7-20 (HAC); 

https://kpfu.ru/alexander.elizarov
https://istina.msu.ru/profile/louk_nat/
https://kpfu.ru/
https://www.msu.ru/
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4. Pragmatic Markers in Dialogue and Monologue: Difficulties of 

Identification and Typical Formation Models // SPECOM 2020. Lecture Notes 

in Artificial Intelligence, LNAI, vol. 12335. – Springer, Switzerland, 2020. – 

Pp. 68–78 (co-auth. with N. V. Bogdanova-Beglarian, O. V. Blinova, 

T. Yu. Sherstinova, D. A. Gorbunova, K. D. Zaides) (SCOPUS, Web of Sceince); 

5. Pragmatic markers of Russian everyday speech: quantitative 

data // Computational linguistics and intellectual technologies. Based on the 

materials of the annual International Conference "Dialogue" (Moscow, June 

16-19, 2021). Issue 20 (27) / Chief Editor V.P. Selegey. – Moscow: RSUH, 

2021. – Pp. 119-126 (co-auth. with N. V. Bogdanova-Beglaryan, O. V. Blinova, 

E. V. Troshchenkova, T. Yu. Sherstinova, D. A. Gorbunova, K. D. Zaides, 

T. S. Sulimova) (SCOPUS); 
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CHAPTER 1 

THEORETICAL BASIS OF THE STUDY 

1.1. The concept of oral colloquial speech 

Only a living language in all its diversity, as I. A. Baudouin de Courtenay 

believed, can be called the main source of "material for both grammatical and any 

other linguistic research and conclusions" – "material given directly and accessible 

not only to comprehensive observation, but even experiments" (Baudouin de 

Courtenay 1963: 103). If "language was created primarily for oral use" (Bally 

1955: 34), then it is necessary to study "the grammar of a living, spoken language" 

(Shcherba 1957: 14). 

Spoken speech (SS) in the understanding of E. A. Zemskaya is an 

uncodified kind of literary language, which is opposed to a codified literary 

language by a number of linguistic parameters and by the specifics of use 

(Zemskaya et al. 1981). 

Within the framework of the scientific school of Saratov University 

(O. B. Sirotinina, her colleagues and students), SS is considered as a special style 

of language. According to O. B. Sirotinina, the concept of "colloquial speech" is 

both already the concept of "colloquial style" and broader than it, since PP is not 

always the realization of only the colloquial style of a literary language. For 

O. B. Sirotinina, it is important that colloquial speech is not just an oral form of 

conversational style. The specificity of P is due, in the author's opinion, to the 

immediacy of communication as a condition for its manifestation (Sirotinina 

1974: 26). 

The reason for understanding oral speech only as "the "broken" in writing", 

according to O. A. Lapteva, become numerous and diverse deviations from the 

norms already established (Lapteva 1974: 6). 

Thus, E. A. Zemskaya and some other researchers separated speaking from 

the codified literary language (Zemskaya 1979), and O. A. Lapteva considers it a 

kind of literary language (Lapteva 1974). For O. B. Sirotinina, colloquial speech 

implements the corresponding style of speech, but is not identified with it. 



149 

In this paper, colloquial speech, following E. A. Zemskaya, is understood 

as a form of language opposed to a codified literary language, in particular, due to 

the presence of special units in it that help the speaker to structure and organize 

speech depending on the discursive and pragmatic aspect. Thus, in the work, the 

concepts of oral discourse and everyday speech are used as synonymous when 

describing speech episodes occurring in an informal setting (house, street, guests, 

communication with fellow colleagues, classmates, etc.). 

It is the study of linguistic means of everyday communication, as 

Yu. M. Skrebnev notes, "allows us to determine the range of deformability of 

language structures and the general lability of the language system; it gives an 

opportunity to look into the near future of language – it is known that the 

rethinking and development of language forms occurs primarily in the sphere of 

oral speech usage free from conservatism. The registration of "sub-standard" forms 

contributes to the establishment of the actual literary standard of today" (Skrebnev 

1971: 3), cf. also: "recordings and analysis of oral speech are necessary for 

studying many problems of the modern literary language: this is the only means to 

convincingly determine the active stock of words and meanings, without such 

recordings it is impossible to do without when studying the processes of the 

influence of spoken speech on the formation of a language norm. They will make it 

possible to more clearly present the specifics of two varieties of literary language – 

written and oral" (Kovtun 1969: 357). 

The next section will describe the formation of an interdisciplinary 

approach to the analysis of oral speech, which is most fully reflected in the creation 

of speech corpora and the development of special principles for the collection of 

material and its markup. 

1.2. On interdisciplinarity in linguistic research 

The basis of any scientific research is analysis, which is based on 

comparison, distinction, and most importantly - the opposition of units or research 

material. The division of the material into parts forms an infinite number of binary 

oppositions (sound-letter, speech-letter) (Barantsev 2003: 7; for a binary approach 
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to the analysis of diagnostic signs of oral speech, see also: Kukanova 2008, 2009; 

Sound Corpus ... 2013: 96-98). As a result, each concept is so disconnected from 

any categories that "there is a desire to collect, combine, synthesize" (Barantsev 

2003: 7), there is a "turn from the differentiation of individual sciences to their 

integration" (Fedorova 2014: 7). 

All this strongly resembles the phenomenon of interdisciplinarity in 

scientific research, actively conducted over the past 50 years: the methodology of 

one scientific paradigm is superimposed on another, which contributes to the 

development of the latter. There are whole areas of linguistics "at the intersection 

of sciences": psycholinguistics, sociolinguistics, legal linguistics, cognitive 

science, anthropolinguistics, etc. 

In such circumstances, is born and synergies as a phenomenon that can 

reveal certain properties when combining whole systems (Barantsev 2003: 65). 

The change of scientific paradigms associated with the realization that "no 

linguistic phenomena can not be adequately understood and described out of their 

use" has occurred in linguistics in the first third of the last century 

(Kibrik, A. A. 2003: 17). However, the development of methods for collecting and 

analyzing material is still an active process in the linguistic scientific environment. 

According to V. A. Plungyan, "a distinct change of theoretical priorities – 

with the transition from "system" to "usage" and from "language" to "speech" – is 

one of the main features of modern linguistics and the model of language 

perception" (Plungyan 2008: 8). The language system can be called invisible, and 

the linguistic reality that is born in the process of speech interaction obviously 

deserves special attention as a scientific object (Kibrik A.A. 2003: 4). 

It is spontaneous oral speech that is able to present those real processes, the 

description of which will allow us to study the specifics of the social interaction of 

speakers. At the same time, it is important to note that "there are few scientific 

objects that can compare in complexity and significance with human languages and 

with the process of their functioning in society, with speech activity" (Gorelov, 

Sedov 1998: 3). 
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Such a means can be considered language corpora, some of which, in 

addition to written texts, includes recordings of oral speech, including its most 

lively varieties – oral spontaneous colloquial speech. 

1.2.1. Corpus approach to the study of oral speech 

There are several definitions of the concept of "housing". According to 

A. D. Shmelev, referring to a representative sample of material, which in fact is a 

corpus of texts, implies every study conducted by a linguist (Shmelev 2010: 236-

237). At the moment, a corpus is considered to be a voluminous array of texts that 

is technically processed in a certain way, cf.: "a corpus is an information and 

reference system based on a collection of texts in some language in electronic 

form" (What is a corpus? 2013). In the present study under the case, following 

V. A. Plungyan, means "a collection of texts in a given language, presented in 

electronic form and equipped with a scientific apparatus. The device "embedded" 

in the housing is usually called a "markup" or "annotation" of the housing" 

(Plungyan 2005: 6). 

Corpus linguistics is "a branch of computational linguistics dealing with the 

development of general principles for the construction and use of linguistic corpora 

(text corpora) using computer technologies" (Zakharov 2005: 3). The use of 

computer technology has contributed to the development of the principles of 

corpus linguistics since the 1990s. Obtaining oral material in corpus linguistics is 

carried out by the method of purposeful interviewing according to a specific 

program (Bogdanova et al. 2008; Kibrik A. E. 2020). 

The abstract of the corpus material is its main property and an undoubted 

advantage in comparison with the usual collection of texts. The abstract gives the 

researcher the opportunity to set the necessary parameters when searching for 

material, and then create their own custom corpus. 

V. A. Plungyan's remark that the corpus is "actually a reference and 

information system for the modern Russian language that allows you to get 

answers to the most unexpected questions – moreover, it allows you to pose new 
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problems that the linguistics of the past almost did not touch" (Plungyan 2005: 13) 

seems fair. 

This statement is especially relevant in relation to the material reflecting 

the "non-smoothed linguistic element", the element of oral speech, "not 

constrained by tradition and norm". It is the reference to the hull data of this kind 

will allow you to "partly to look into the future of the Russian language" (ibid: 9).  

And "if the theory is usually evaluated in terms of completeness and 

falsifiability, the data it is important to evaluate from the point of view of their 

naturalness" (Fedorov 2016: 7). So, "as pure as possible from the point of view of 

natural language data can only be obtained in the analysis of spontaneous 

discourse" (ibid: 8). 

According to the type of data and classifying features, various types of 

corpora are distinguished – written, speech, mixed, by "parallelism" – 

monolingual, bilingual, multilingual, in relation to the national language system – 

literary, dialect, colloquial, terminological, mixed, and many others (Zakharov 

2005: 13). 

This statement is especially relevant in relation to the material reflecting 

the "non-smoothed linguistic element", the element of oral speech, "not 

constrained by tradition and norm". It is the reference to the hull data of this kind 

will allow you to "partly to look into the future of the Russian language" (ibid: 9). 

And "if the theory is usually evaluated in terms of completeness and 

falsifiability, the data it is important to evaluate from the point of view of their 

naturalness" (Fedorov 2016: 7). So, "as pure as possible from the point of view of 

natural language data can only be obtained in the analysis of spontaneous 

discourse" (ibid: 8). 

According to the type of data and classifying features, various types of 

corpora are distinguished – written, speech, mixed, by "parallelism" – 

monolingual, bilingual, multilingual, in relation to the national language system – 

literary, dialect, colloquial, terminological, mixed, and many others (Zakharov 

2005: 13). 
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To date, corpora have been created for most state languages, among which 

the largest and most representative are Deutsche Referenzkorpus (Mannheim 

Corpus of German), Corpus of Contemporary American English (Corpus of 

Modern American English), Český národní korpus (Czech National Corpus) and a 

number of others. Corpora of small and disappearing languages are being created, 

for example, the Corpus of the Gypsy language (720 thousand word usage), the 

Buryat corpus (2 200 thousand word usage), etc. (see details: Zaides 2020: 64). 

There are large corpora that include Internet texts: the General Internet 

Corpus of the Russian language
3
, created with the help of technologies for 

automatic collection and markup of news texts, blogs, comments on social 

networks, etc. (volume of more than 20 billion. tokens), and the Russian corpus as 

part of the multilingual ruTenTen
4
 corpus (volume of about 16 billion. word 

usage). An interesting project is also the Open Corpus of the Russian language (the 

volume is about 2 million. tokens) containing texts of various genres (newspaper 

articles, Wikipedia articles, blogs, etc.), which is replenished and marked up by 

Internet
5
 users themselves. The new project - the Corpus of Russian educational 

(academic) texts
6
 - includes educational texts of different genres (term papers, final 

qualifying papers, essays, etc.) written by students of different universities and, in 

addition to such traditional types of markup as metatext and morphological, 

contains markup by errors (cit. by: Zaides 2020). 

Oral speech becomes an object of fixation in the National Corpus of the 

Russian Language
7
 (NCRJA) – the volume of the Oral subcorpus is more than 360 

million tokens. The materials of oral texts make up only 2.8% of the total volume 

of the NCRE: recordings of public speech, transcripts of films, as well as 

recordings of spoken speech made by E. A. Zemskaya, M. A. Kitaygorodskaya and 

N. N. Rozanova, transcripts of speech provided by A. S. Gerd and 

                                                           
3
 URL: http://www.webcorpora.ru/. 

4
 URL: https://www.sketchengine.co.uk/rutenten-corpus. 

5
 URL: http://opencorpora.org/. 

6
 URL: http://web-corpora.net/learner_corpus. 

7
 URL: http://www.ruscorpora.ru/index.html. 
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M. V. Rusakova, O. B. Sirotinina, as well as transcripts of texts collected by the 

research team under the leadership of A. S. Asinovsky. 

Of particular interest for this study is the collection of Night Dream Stories
8
 

and other corpus of sounding speech. It consists of several modules: 

1) the stories about dreams: 129 stories of children and adolescents about 

what they saw in a dream (about 14 thousand words); 

2) the Siberians' stories about life: narratives of 17 residents of Novosibirsk 

on a free topic (about 5 thousand tokens); 

3) the funny life stories: oral and written stories of 20 people about funny 

incidents in their lives (about 10 thousand word usage); 

4) the stories about gifts and skiing: a group of cases containing texts-

descriptions of images and texts-memories of images recorded after 6-8 hours from 

the same informants. Texts in Russian (40 texts, about 4.5 thousand tokens), 

Armenian (40 texts, about 4.5 thousand word usage) and Japanese (40 texts, about 

4 thousand tokens) languages are included. 

This corpus is distinguished by specially developed discursive transcription 

in three formats (minimal, simplified and complete). The creators of the corpus 

drew attention to the possibility of identifying an elementary discursive unit (EDU) 

as a minimal syntactic-discursive component of the text. 

The corpus of the Russian language of everyday communication "One 

Speech Day", which has become a source of material for this study, is unique in 

many ways. 

1.2.2. The corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech" 

The corpus material in this case is the speech of the informants, recorded 

by them on a dictaphone during the whole day. The resulting sound material 

becomes the object of multilevel research, which allows us to obtain qualitatively 

new results. The maximum proximity to natural everyday speech determines the 

specifics of the content of this corpus. 

                                                           
8
 URL: http://spokencorpora.ru/. 
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Currently, the corpus contains about 1450 hours of audio recordings of 

speech received from 128 informants, men and women, aged 17 to 83 years, and 

more than 1,000 of their communicants (see more about the ORD: Asinovsky et al. 

2009; Sound Corpus ... 2013; Bogdanova-Beglarian et al. 2015, 2017; Russian ... 

2016; Bogdanova-Beglarian et al. 2016 a, b, 2017). 

All episodes in the ORD corps are accompanied by multidimensional meta-

textual information. For each of them, the place of communication, the type of 

communicative situation, interlocutors, social status and the social role of the 

speaker (informant) are prescribed. This makes it possible to conduct a quantitative 

analysis of the material according to different parameters. 

When collecting data on informants, such parameters as their gender, age, 

native language, nationality, profession, education were recorded. With the help of 

these data, 10 main professional groups were formed that correspond to the 

structure of a modern Russian metropolis, such as St. Petersburg (Russian ... 2016). 

Moreover, a "Speech Day Diary" was received from each informant, in which he 

indicated the time of various communicative episodes during the day, the place of 

communication, information about the interlocutor (if it could be obtained) and the 

type of activity during the conversation. As a result, a fairly detailed database was 

created, which uses a system of abbreviated designations for various parameters. 

The metatext annotation system is organized in the ORD in such a way that 

the resulting database contains extensive information and allows you to balance the 

material according to different parameters. The basic aspect of balancing the 

material, which the researchers sought, was the gender of the informant. 

This approach and the use of new methods of corpus data analysis make it 

possible to expand the understanding of the peculiarities of speech of men and 

women, taking into account the data of existing gender studies. 

1.3. Gender linguistics 

1.3.1. Main directions and methods of gender linguistics 

A wide overview of gender studies based on the material of various 

languages is presented in the monograph by A. V. Kirillina "Gender: linguistic 
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aspects" (Kirillina 1999). In this work, "for the first time in Russian linguistics, an 

attempt has been made to systematically describe gender-relevant issues of 

linguistics: methodological approaches to the study of gender as a cultural 

representation are considered; the history of gender studies and their main 

directions are highlighted; the hitherto meaningless state of gender studies in 

Russian linguistics is summarized; developed a method of description of 

masculinity and femininity as cultural concepts" (ibid: 15).  

The detail the formation of the concept of gender as a phenomenon of a 

social nature reveals in which reflected "traits, norms, stereotypes, roles, typical 

and desirable for those whom society identifies as women and men" (Pushkareva 

1999: 16). 

Gender is not a biological concept, but rather a social one, since, according 

to some researchers, it is constructed from the outside. After birth, the child is 

assigned to one of two socially significant groups, and then, through upbringing 

and cultural environment, learns the type of behavior that is characteristic of one of 

the social sexes (gender) (Goffman 1977). Thus, a person's gender identity is 

formed, which is an important source of self-identification of the individual. 

Gender identity, according to I. Goffman, affects human behavior more strongly 

than, for example, his age self-identification (Kirillina 1999). 

At the beginning of the XX century, there was no gender linguistics as an 

independent direction, but the consideration of the peculiarities of the speech of 

men and women gradually entered the range of problematic issues of linguistic 

research. Thus, in 1913 F.  Mautner justified gender differences in language by 

historical and social reasons (cit. by: Kirillina 1999). A little later Thus, we can say 

that ethnolinguistics was the first, due to its focus on the study of human 

behavioral characteristics, turned to the description of gender differences in 

language as a factor fixing the features of the social structure. 

Only then comes a period characterized by the rise of the feminist 

movement. According to A.V. Kirillina, it was during this period that several 

linguistic directions were formed, differing in conceptual attitudes, research 
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methods and the nature of the material being studied: E. Sepir discovered 

phonological differences of one morpheme, which mark social identity by gender 

in the Indian languages Nootka and Koasati (Sepir 1993). In 1922 Fr. Jespersen 

was one of the first to draw attention to gender differences in the use of 

vocabulary, devoting an entire chapter to the peculiarities of women's language 

competence (Jespersen 1998). 

Thus, we can say that ethnolinguistics was the first, due to its focus on the 

study of human behavioral characteristics, turned to the description of gender 

differences in language as a factor fixing the features of the social structure. 

Only then comes a period characterized by the rise of the feminist 

movement. According to A. V. Kirillina, it was during this period that several 

linguistic directions were formed, differing in conceptual attitudes, research 

methods and the nature of the material being studied: 

1) the sociolinguistic gender studies; 

2) the feminist linguistics; 

3) the actual gender studies that study both sexes; 

4) the study of masculinity (men's studies) (Theory and Society 1993) is the 

newest direction that emerged in the early 90s of the XX century; 

5) the study of gender, which has recently been merging with neuro-

linguistics. This can also include the biodeterministic direction, proceeding from 

the natural determination of cognitive differences between men and women, due to 

the unequal hormonal balance (Philips 1987); 

6) the cross-cultural, linguoculturological studies, including the hypothesis 

of gender subcultures (Kirillina 1999). 

There are different approaches within the framework of these areas. The 

purpose of one of them is to describe language or speech signs that reflect the 

gender of the speaker, assessments that are attributed to men and women. The 

second approach is based on the consideration of speech behavior, strategies and 

tactics used, the specificity of lexicon units, and ways to achieve success in 



158 

communication. It is this approach that is used in this study when analyzing the 

case material. 

Sociolinguistics, which has been developing since the 60s of the XX 

century, also contributes to gender studies. For example, the works of U. Labov 

showed that women prefer more prestigious pronunciation options (Labov 1971). 

Similar conclusions are reached when considering the gender aspects of 

communication on the material of a number of other European languages (see: 

Philips 1987). 

In the late 60s - early 70s of the XX century, the research focus shifted 

from scientific interest in gender differences in language to the search for evidence 

of the patriarchy of language - the predominance of male dominance of various 

forms, recognizing everything "male" as normative, and "female" as a deviation 

from the norm. Thus, within the framework of the New Women's Movement in the 

USA and Germany, feminist linguistics (FL) is emerging (Borneman 1991). 

The "flawed" position of women in the general picture of the world is 

presented in R. Lakoff's fundamental work in the field of linguistics, "Language 

and the Place of women" (Lakoff 1975). Originated in the USA, the most 

widespread in Europe FL was in Germany, with the appearance of the works of S. 

Tremel-Pletz "Linguistik und Frauensprache" (Trömel-Plötz 1978) and L. Push 

"Das Deutsche als Männersprache" (Pusch 1981 – cit. by: Kirillina 1999). 

Linguists who study the issue of the formation of gender studies based on 

the material of various languages note that feminist criticism of language gradually 

began to be evaluated negatively due to extreme views and was placed on the 

periphery of scientific research. Therefore, a number of conclusions of the FL can 

be applied either to one segment of the language (grammatical gender), or it 

applies to the entire language system at once. This situation confirms the need for 

in-depth research (Arkhangelskaya 2017: 9). 

It is even more difficult to determine the degree of patriarchy, or 

androcentrism, of languages at the lexical, phraseological level, and especially at 

the level of paremias, since "the researcher operates with the concept of a 
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stereotype, in particular, a linguistic one, being himself in the thrall of stereotypes, 

and conclusions about the degree of androcentrism of a language can be strongly 

influenced by subjective perception, since the researcher's vision of the object of 

analysis is enclosed in his individual cognitive space, which leads to a peculiar, 

and often inadequate interpretation of that, what is contained (or could be 

contained) in the language structure" (ibid: 12). 

In the late 80s – early 90s of the XX century, the hypothesis of gender 

subcultures arose. In this kind of research, it is accepted as a postulate that the 

tactics of speech behavior are formed in early childhood, and since the language 

socialization of boys and girls takes place differently, their further verbal 

communication can provoke an inadequate reaction and, as a result, lead to 

communicative failures (see, for example: Tannen 1996). 

Russian linguistics has been actively turning to the field of gender studies 

since the 90s: there are review papers on the results of foreign studies (Goroshko 

1997; Olshansky 1997; Goroshko Kirilina 1999), the possibilities of using a 

number of foreign methods and techniques in analyzing the material of the Russian 

language are discussed (Martynyuk 1989; Haleeva 1998; Kirilina 1998; Groshev 

1999), interest in profanity from the perspective of gender is increasing (Zelvis 

1985, 1997; Vul 1988; etc.). 

Further, the lexical features of the speech of women and men, discovered 

by researchers on various materials, are considered in the work. 

1.3.2. Lexical features of speech of men and women 

Initially, many researchers chose the use of euphemisms and swear words 

by men and women as the main criterion for comparison. 

One of the studies of the early twentieth century showed that men from 

among factory workers used profanity, while men from high society resorted to 

ambiguities, and women generally avoided swear words (Mauthner 1921). In 

Russian linguistics, this fact has been confirmed: "women do not use such strong 

words as men" (Stepanov 1969: 176). V. I. Zelvis also concluded that "women, as 

a rule, prefer to use softer turns or outwardly very modest-sounding interjections" 
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(Zelvis 1990). The researcher explains this by the fact that women consider 

aggressiveness an undesirable phenomenon and tend to avoid the reasons for its 

occurrence. That is why women have fewer opportunities to be aggressive 

externally (ibid.). 

American linguists D. Cameron and D. Coates defined men's predilection 

for rude and harsh expressions as an attempt to acquire a prestigious status 

(Cameron et al. 1998). I.A. Sternin calls profanity a feature of male 

communication (Sternin 1999: 182-189). 

The joint work of E. A. Zemskaya, M. V. Kitaygorodskaya and N. N. 

Rozanova (Zemskaya et al. 2015) is devoted not only to the lexical features of the 

speech of men and women, but also phonetic differences, means of 

expressivization, evaluation in the speech of men and women, interruptions and 

other aspects of the speech behavior of men and women. 

A lot of work on the analysis of linguistic features of oral speech, taking 

into account sociolinguistic parameters, including the peculiarities of speech of 

women and men, was carried out by the research team of St. Petersburg State 

University on the material of the corpus "One Day of Speech". 

1.3.3. Results of sociolinguistic analysis of the speech corpus 

The data that researchers receive from informants, thanks to various 

questionnaires, made it possible to form a characteristic of the "female" and "male" 

speech day, taking into account data on the communicative situation (see Table 1). 

Table 1 shows that "for most categories of episodes, the day of men and 

women differs slightly – by less than 1-2%. The same applies to the dominant 

category of "work/study". However, there are several categories in which we 

observe significant differences. Thus, men spent almost 9% more time on various 

activities than women; naturally, they spent more time on the road (almost 5%). 

Women spent this time talking at home at home in the evening (7% more), at 

parties and at dinner (about 2% more for each category) and in the morning (3% 

more). However, from a psychological and sociological point of view, such a result 

is not unexpected" (Russian ... 2016: 29). 
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Table 1 

Total time and share percentage of "female" and "male" "speech days" by 

episode categories; the difference in the share of an episode in the "female" and 

"male" "speech day" (2007 data) 

Episode 

«Women`s» 

day 

«Man`s» day Difference 

(in %) 

min % min. % «W» – «M» 

breakfast 90 0,94 6 0,16 0,79 

at home. conversations / 

morning 598 6,27 126 3,26 3,01 

visiting friends / morning 16 0,17 0 0,00 0,17 

work at home at the computer 195 2,05 0 0,00 2,05 

on the way to work / event 703 7,38 472 12,22 -4,85 

work/study 3973 41,69 1643 42,55 -0,87 

lunch / lunch 311 3,26 117 3,03 0,23 

feast at work 0 0 57 1,48 -1,48 

service services / state 

institutions 24 0,25 55 1,42 -1,17 

shopping/street 135 1,42 32 0,83 0,59 

walk 96 1,01 100 2,59 -1,58 

polyclinic/doctors 116 1,22 35 0,91 0,31 

hobby-sports 10 0,10 0 0,00 0,10 

activities 60 0,63 360 9,32 -8,69 

at home in the afternoon 8 0,08 100 2,59 -2,51 

at the cottage / in the house 114 1,20 0 0,00 1,20 

party in a cafe / visiting 991 10,40 321 8,31 2,08 

at a 320 3,36 140 3,63 -0,27 

party the way home 349 3,66 104 2,69 0,97 

dinner 185 1,94 0 0,00 1,94 

house. conversations / 

evening 1136 11,92 193 5,00 6,92 

guests at home / evening 101 1,06 0 0,00 1,06 

In addition to these general observations on the specifics of our daily 

communication, a number of specific data related to different levels of processing 

of sounding material were obtained. Some of them are given in section 1.3.4. 

From the main body of the building for the planned sociolinguistic 

research, fully annotated macroepisodes were selected – 130 people, of which 69 

men and 61 women. The age of the informants is from 18 to 83 years. Various 
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social and professional groups of informants have been recorded, each of which is 

represented by at least 10 speakers: 

 workers engaged in manufacturing, construction, transport (engineer, 

operator, conductor), as well as representatives of professions related to 

physical labor (window master, carpenter, mechanic and other artisans); 

 employees of law enforcement agencies (military, law enforcement 

officers, cadets); 

• employees of the service sector (seller, cashier, sales representative, 

courier, delivery manager, waiter, manicure master, etc.)• 

 specialists in economic activity (economist, accountant, logistician, 

financier); 

 information technology specialists (IT engineer, programmer, technical 

support officer, web developer); 

 public relations and advertising specialists (marketer, PR manager, press 

secretary, advertising manager); 

 specialists engaged in sports (athlete, fitness instructor); 

 representatives of creative professions (photographer, designer, artist, 

architect); 

 representatives of the humanities (linguist, archaeologist, historian, 

philosopher, psychologist); 

 representatives of natural sciences (biologist, chemist, mathematician, 

astronomer); 

 education workers (teachers-practitioners of humanitarian and non-

humanitarian specialties); 

 students (students of humanitarian and non-humanitarian specialties); 

 unemployed pensioners (Russian ... 2016: 57). 

At the phonetic level, all the reduced forms of super-frequency words of 

our speech
9
 were identified (zdras'te (zdravstvujte), tyshcha (tysyacha), gryu 

                                                           
9
 Reduction (compression, compression) of word forms or whole word combinations is an integral property of oral 

speech, the result of the principle of economy, reflecting the naturalness of the process of speech production and 
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(govoryu), shchas (sejchas), kochegrya (koroche govorya), chyo-nit' (chto-nibud' 

etc) and their auditory and (partially) instrumental analysis was carried out. 

The features of the upper zones of the frequency lists of reduced forms 

constructed separately for the speech of men and women are revealed (see Table 

2). Men's "priorities" turned out to be as follows: chyo
10

 (14,5 %) , shchas (7,2 %), 

buit (6,5 %), nichyo (4,3 %) and tya (3,6 %). Women are more likely to use: 

shchas (12,9 %)
11

 , chyo (7,1 %), chyo-to (5,7 %), garyu (4,3 %), tos' (3,3 %), buit 

(2,9 %), gyt (govorit; 2,9 %). 

Table 2 

The upper zone of the male and female frequency lists of reduced forms in 

the pilot subcorpus of the ORD 

Men Absolute 

quantity 

%  Women Absolute 

quantity 

% 

chyo 20 14,49  shchas 27 12,86 

shchas 10 7,25  chyo 15 7,14 

buit 9 6,52  chyo-to 12 5,71 

nichyo 6 4,35  garyu 9 4,29 

tya 5 3,62  tos' 7 3,33 

disitna 4 2,90  buit 6 2,86 

sho 4 2,90  gyt 6 2,86 

kada 4 2,90  nichyo 5 2,38 

toka 4 2,90  tya 5 2,38 

skoka 3 2,17  gryu 5 2,38 

    vish 3 1,43 

    chyo-nibud' 2 0,95 

It can be seen that the most popular reduced form in everyday speech is 

now used by women almost twice as often as by men (12.9 vs. 7.2%). Just as often 

(about twice) than women, men use the forms of cho (14.5 vs. 7.1%), buit (6.5 vs. 

2.9%) and niche (4.3 vs. 2.4%). Only in male speech, the forms disitna 

(dejstvitel'no), kada (kogda) and sho (chto) turned out to be very frequent, in 

                                                                                                                                                                                           
providing, ultimately, linguistic evolution. The appearance of reduced forms depends on many parameters – the 

frequency of the word, its morphemic-phonetic structure, etc., but practically does not depend on the speaker, on the 

communicative situation, on the position of the word in the syntagma, or on the pace of speech. It is no exaggeration 

to say that everyone is reduced in speech, always and in any communication (see about the features of reduced 

forms of oral speech in the work: Stoiko 2017, as well as a special "Dictionary of reduced forms of Russian speech" 

created on the basis of this work: she's 2019). 
10

 The percentage is calculated in relation to the total number of reduced forms in the speech of men. 
11

 The percentage is calculated in relation to the total number of reduced forms in the speech of women. 
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female speech, the reduced form gyt (govorit) got into the upper zone of the 

frequency dictionary.; 2.4%), which was not found (among more or less frequent) 

in the speech of men (Bogdanova-Beglaryan et al. 2016: 84). 

At the morphological level, it turned out that men use particles and 

interjections somewhat more often, and women use personal pronouns. It is curious 

that the pragmatically marked vocative form is represented in the composition of 

the sub-corpus by only 20 uses. Interestingly, there are no names of kinship in the 

list of uses (mam, pap). In the subcorpus, only vocative forms from personal names 

are used, with two exceptions – female (Ol', Marin, Natash, Gul', Nad', Len, 

Lenus'), cf.: 

• Nad'% ! zdravstvujte ! *P dolgo u vas eshche tam ? *P aga / ponyatno //*P 

Nad'% / skazhite mne pozhalujsta / mne tut zvonili iz el_dva / sprashivayut / 

chto delat' (ORD, I19, F., mid.); 

• da Marin% / zdravstvujte ! Marin% / skazhite pozhalujsta / vy na el-dva / 

kogda budete ? (ORD, I19) (Russian language … 2016: 94)
12

 

At the syntactic level, it was found that the proportion of ellipses is slightly 

higher in the speech of women (4.52 vs 2.70%), and there are more breaks in the 

speech of men (7.35 vs 6.12%), however, these differences are not statistically 

significant in this material (Russian ... 2016: 99). Only in the speech of women and 

speakers from the older age group, the first rank has purely verbal structures, and 

in the top 4 in their speech there were also pragmatic markers tipa vot, nu, eto. 

The lexical level turns out to be the most indicative in the sociolinguistic 

relation under consideration. Thus, the ORD material confirms the data obtained in 

other studies that abusive words predominate in the speech of men, and in the 

speech of women, in addition, there are more diminutives (muzhichki, kotiki, 

kisulya etc.) and idioms (chyort ego znaet). At the same time, the speech of men is 

characterized by expressiveness at the level of formation of neologisms (messedzh, 

yevrik etc.) and the use of archaisms (cerkva, turka etc.). Special vocabulary 

                                                           
12

 О специфике орфографического представления материала ОРД см. ниже, в разделе 1.3.4 настоящего 

исследования. 
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(paranojya, otvyortochka, pererschyot etc.) is also significantly more in the speech 

of men (a detailed analysis of all language levels, taking into account 

sociolinguistic parameters on the material of the ORD is presented in the following 

works: Bogdanova-Beglarian et al. 2017; 2019; 2020). 

1.3.4. Speech behavior of men and women 

The article by E. A. Zemskaya, M. A. Kitaygorodskaya and N. N. Rozanova 

"Peculiarities of male and female speech", published back in 1987 (Zemskaya et al. 

2015), is one of the first studies on the material of the Russian language, the task of 

which is to identify the differences between male and female speech. Only trends 

have been found, since the main method of work is empirical observation. The 

work is devoted to the consideration of phonetic and lexical features of speech of 

educated men and women. The authors emphasize that their work represents "only 

an initial sketch picture" (ibid.: 641). 

The direct correlation of the features of male and female speech with the 

phenomena of individual levels of language does not allow us to talk about gender 

identity. Apparently, there are no peculiarities in the code (set of units) between 

men and women. The noted features relate to the use of language (Zemskaya et al. 

2015). That is, we are talking about the discursive-pragmatic aspect of studying the 

problem. This is also confirmed in this study by analyzing corpus data taking into 

account the social role of the speaker. 

In their study, E. A. Zemskaya and her co-authors formulated the following 

features of women's speech: 

 "women are more prone to cooperative conversation, in connection with 

which they ask more questions and express more replicas-reactions than 

men; 

 women's speech is more emotional, which affects their addiction to the use 

of expressive forms of general assessment (often with the help of adjectives 

and adverbs); 

 women use less rude and abusive language; 

 women are more polite in their treatment; 
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 women use indirect requests more often than orders" (Zemskaya et al. 2015: 

642). 

The findings are directly correlated with studies of gender language 

differences based on the material of the English language. 

For example, P. Fishman also draws attention to the desire of women to 

verbally support the conversation with clarifying questions that help to advance the 

conversation and develop the topic (Fishman 1997). 

Men and women initially master the language in two different worlds (the 

world of boys and the world of girls), while each group evaluates the opposite style 

based on its own. But in many ways, the differences between male and female 

styles are not symmetrical. Men and women, once in the same group, are likely to 

start talking in a manner more familiar and convenient for men. Evaluation of both 

styles is also given, as a rule, based on standards. These observations allowed D. 

Tannen introduced a special term "genderlect", by which she understands socially 

and culturally conditioned features of men's communication (Tannen 1996). 

In the opinion of H. Kotthoff (Kotthoff 1996:12), the question today is not 

how men or women speak, but how, by what means of speech, tactics and 

strategies they create certain contexts. 

It is worth mentioning here that communicative coordination is an active 

phenomenon in building a dialogue in everyday communication situations outside 

of gender differences. 

The same units that help to build a discourse – pragmatic markers (for them, 

see section 1.6 of this study) - can appear in the speech of each participant in 

communication. This is how alignment mechanisms work: the use of a certain 

functional unit by the first interlocutor increases the likelihood of using the same 

marker by the second interlocutor. That is, the speech features of one speaker often 

become an incentive for building similar phrases for another (Troshchenkova, 

Blinova 2020), cf.: 

 M2: oni takie tipa / koroche / tam im poluchaetsya / skol'ko tochek / raz / dva 

/ tri (...) chetyre / pyat' () she... () shest' tochek koroche // *P 
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I105: zhadin ty reshil na(:)... (e-e) nakazat' / koroche govorya (ORD)
13

. 

The next section of this study reveals the concept of oral discourse and the 

features of the method of analyzing everyday dialogue, within which the features 

of speech in the pragmatic aspect are revealed. 

1.4. The concept of discourse 

The discourse in this work is understood as speech itself, speech 

communication, which reflects both the characteristics of the speaker and the 

conditions of communication. See this understanding of this term in: Kibrik A. A., 

Podlesskaya 2009: 26; Makarov 2003; Kibrik A. A. 2003. Often, when talking 

about discourse, they mean "text in a situation of real communication" (Karasik 

2002), "text in an event context", or "speech immersed in life" (Arutyunova 1990: 

137). 

The ambiguity of the term "discourse" causes the ambiguity of the definition 

of discursive analysis. It is important to distinguish between the study of the 

construction (generation, synthesis) of discourse and the study of the processes of 

understanding (analysis) of discourse. The speaker's perspective can be considered 

the most significant within the framework of this study, "since it is the speaker 

who is the subject who creates the discursive form" (Kibrik A. A. 2003: 11). The 

generation of discourse is closely related to the communicative intentions of the 

speaker, which, in turn, affects the structure of speech, determines its lexical 

composition. And, despite the fact that discursive analysis is "an extremely mosaic, 

heterogeneous, unstructured array of approaches, theories, methods, studied 

phenomena," we can say for sure that an attempt to comprehend the construction of 

speech by the speaker and the study of the units used in discourse, depending on 

the characteristics of the speaker, can be called one of the analysis options (ibid: 

82). 

                                                           
13

 In the examples from the ORD corpus, special symbols are used to denote certain phenomena of oral speech: *P - 

pause of hesitation, *C - laughter, *B - sigh, etc. The attribution of examples also contains an indication of the 

corpus, the informant's number (I105) and an indication of his communicant (number and gender – M2), if he 

participates in the conversation. The # sign in the transcripts of the HORDES means the exchange of speakers. For 

the peculiarities of the orthographic representation of the ORD material (conventions of discursive transcription), 

see: Asinovsky et al 2009; Sherstinova et al. 2009; Russian... 2016: 242 243. 
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Taking into account the socio-psychological types of speakers reveals the 

peculiarities of discourse from the standpoint of psycholinguistics, in which it is 

considered "as the deployment of switches from internal code to external 

verbalization in the processes of speech generation and interpretation, taking into 

account role attitudes and prescriptions" (Karasik 2000: 5). 

The term "discourse" was widely used in the 1970s, denoting "a language 

within a language", "a special world". Each discourse is "one of the possible 

worlds", a particular phenomenon compared to such a universal phenomenon as a 

text (Stepanov 1985: 670-678). 

K.F. Sedov understands the word discourse as "an integral speech product in 

the diversity of its cognitive and communicative functions" (Sedov 1999: 5). 

The structure of discourse is one of the main problems of discursive analysis, 

along with the influence of "discursive factors on more "small" language levels – 

grammar, vocabulary, phonetics" (Kibrik A. A., Podlesskaya 2009: 26). 

The analysis of material that exists only in the form of sound is difficult to 

implement. It is necessary to choose an objective way of fixing oral speech. This 

method can be considered "transcription into a graphic form, i.e. the creation of a 

discursive transcription" (ibid.: 28). 

Thus, the authors of the project "Stories about dreams and other corpus of 

sounding speech" use a discursive transcription specially developed in the 

framework of the study – a recording of oral speech, in which "fixing phenomena 

associated with the organization of a local discursive structure" turns out to be 

more important than the sound composition of word forms (ibid.). 

A great difficulty in describing the structure of discourse is the fact that units 

and elements of different nature and functions coexist in it. "A discursive act is 

defined as a minimal communicative unit, verbal or gestural in nature, which in 

each specific case of use in conversation has its own specific significance from the 

point of view of the development of speech as a system of actions, communicative 

plans and strategies" (Makarov 2003:183). 
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A. A. Kibrik believes that discourse is generated by shocks and pulsations, its 

flow is not like the flow of a river, and the analogy is the flow of blood through the 

arteries: there are quanta, but the boundaries are fluid (Kibrik A. A., Podlesskaya 

2009). The quanta of discourse are called elementary discursive units (EDU). In 

the Russian tradition, the term EDU corresponds to the term syntagma. Syntagma 

is defined as a phonetic unity expressing a single semantic whole in the process of 

speech-thought (Shcherba 1955: 87-88). 

According to the work of A. A. Kibrik and V. I. Podleskaya, typical EDU 

demonstrate "remarkable coordination between various aspects of the process of 

generating discourse" (Kibrik A. A., Podleskaya 2006: 140). From a physiological 

point of view, EDU is pronounced on one exhalation. From a cognitive point of 

view, it verbalizes one "focus of consciousness". From a syntactic point of view, 

EDU is a single predication (ibid.). 

The study of oral discourse in various aspects generates new ways of 

perceiving its organization. So, if we consider communication as a means of 

achieving a certain goal by a speaker with the help of a specially organized speech 

activity, then it is necessary to turn to the theory of communicative strategies and 

tactics. 

1.5. Communication tactics and strategies 

According to the definition of T.E. Yanko, communicative strategies consist 

in choosing a speech intention, semantic components, determining the amount of 

information, correlating information with the state of consciousness of listeners 

and the empathy factor, determining the order of the communicative components, 

choosing a certain communicative mode, style and genre (Yanko 2001). 

The context motivates the speaker's tactical choice based on his target setting. 

The need to realize the speaker's intention forces him to "control the intellectual 

and emotional processes of the listener in such a way that they lead to the right 

decision" (Issers 2017: 110). 

The connection of communicative strategies with the speaker's 

communicative competence is expressed by the following scheme: "using 
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communicative competence, the speaker sets a communicative goal <...> and, 

following a certain communicative intention, develops a communicative strategy 

that is transformed or not transformed into communicative tactics as a set of 

communicative intentions (tasks), replenishing the speaker's communicative 

experience" (Issers 2017: 19). 

For a communicative strategy, two stages of implementation can be 

distinguished: planning and implementation. At the first stage, goals and objectives 

are formulated, the analysis of the communicative situation takes place, at the next 

– the verbalization of the strategy through communicative tactics and control over 

its implementation. 

Speech tactics is the implementation of the chosen communicative strategy by 

one or more actions (ibid: 110). Speech tactics can be used both in monologue and 

dialogic speech. Dialogic communication directly depends on the situation and 

other pragmatic aspects of speech, which complicates the use of speech tactics: it is 

impossible to plan the development of the dialogue in all details. 

The strategic plan determines the choice of means and methods of its 

implementation, therefore, speech strategy and tactics are related as a genus and a 

species (Yim 1986). Being a "practical tool of the speaker", it is tactics that are 

presented as units available for study (Issers 2017: 111). 

Often direct or indirect requests are a means of achieving goals. Many studies 

have been devoted to these speech tactics (Ervin-Trip 1976; Schegloff 1968; 

Brown, Levinson 1987). 

O. S. Issers in his work repeatedly substantiates the difference between 

similar concepts: speech tactics and speech acts (Searle 1986). In the theory of 

speech acts, "the object of analysis is a separate utterance, outside of dialogue, 

outside of the factors of real communication, and in the analysis of speech tactics, 

social and psychological aspects of communication are taken into account" (Issers 

2017: 113). 

No less significant is the speech (communicative) situation in which 

participants perform certain roles, which determines the pragmatic aspect of 
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speech. In most cases, the main strategies are those that are directly related to the 

impact on the addressee, his world model, value system, his behavior. The author 

refers to auxiliary strategies as those that "contribute to the effective organization 

of dialogical interaction, optimal impact", combining them into one class of 

pragmatic strategies (Issers 2017: 106). 

But only careful consideration of the utterance itself will allow you to 

correctly interpret the speech strategy. In this case, it is necessary to refer to the 

allocation of indicators of speech tactics at various levels: semantics, vocabulary, 

pragmatics. 

For the present study, the concepts of speech strategies and tactics are 

important, since the recognition of the speaker's intentions, his attitude to the 

content of the utterance can serve as "elusive markers on the "surface" of speech" 

(ibid: 134). The so-called discursive words are able to reflect the communicative 

intentions of the communication participants. 

It is this approach to the organization of discourse that will allow us to detect 

the peculiarities of the speech of men and women in different social roles, since it 

allows us to take into account a greater number of pragmatic aspects of speech. 

1.6. Pragmatic markers of oral speech: basic concepts and general typology 

1.6.1. Definition of pragmatic markers and their correlation with other 

discursive units 

Pragmalinguistic analysis makes it possible to predict with a certain degree of 

probability the perlocutionary effect of an utterance in a certain type of discourse. 

Communication always unfolds in a certain key, and the addressee perceives what 

is being said in one or another interpretative way - with an attitude towards the 

communication partner, the circumstances and the text of the message. The system 

of interpretive keys corresponds to the types of tonality of communication, it is 

possible to distinguish informative, phatic, fascinative, humorous, ideological, 

esoteric keys. In each type of personality-oriented and status-oriented discourse, 

interpretive keys are modified to a certain extent (Karasik 2018: 18). 
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Linguists define units differently that mark the speaker's intentions and 

contribute to the most effective achievement of communicative goals. Such units 

are often referred to as discursive markers (DM) (Schiffrin 1987; Fraser 1990), 

discursive bundles (Blakemore 2002), discursive operators (Redeker 1991). Other, 

less frequent, terms are discursive particles (Schourup 1985), discursively marking 

means (Polanyi, Scha 1983), phatic bundles (Bazzanella 1990), pragmatic bundles 

(Dijk 1979), pragmatic formations (Fraser 1987), pragmatic operators (Ariel 

1994), pragmatic particles (Östman 1995), semantic bundles (Quirk et al. 1985). 

In studies that have been actively conducted since the 70s, mainly on the 

material of the English language, the functional units of oral discourse have not yet 

had a clear definition. Analyzing the well marker, which often initiates a statement, 

U. Labov and D. Fanshel define its function as linking a new context with a 

previous thematic block that is already known to the participants of the dialogue 

(Labov, Fanshel 1977: 156). S. Levinson discovered the ability of a whole class of 

units (such but, therefore, in conclusion, however, anyway, well a number of 

others) to associate the utterance with the previous context (Levinson 1983: 87 88). 

In addition to the ability to convey relationships between fragments of 

discourse, markers have the ability to contain a new message, a comment, usually 

referring to the sentence in which they are contained (Fraser 1999: 942). B. Fraser 

explains that pragmatic markers convey information about the speaker's 

communicative intention (Fraser 1990: 386). Pragmatic markers (PM), according 

to B. Fraser, are divided into the following groups: 

1) basic PM – mark the type of message, its illocutionary force (I promise, 

please, I insist, etc.); 

2) PM-comments – transmit comments to the main message, to the main 

topic of the statement (definitely, unfortunately, reported, etc.); 

3) parallel PM – indicate a message independent of the main one (your 

honor, okay, ok, etc.); 
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4) discursive markers – reflect the relationship between the fragment of 

discourse they control and the preceding fragment of discourse (so, and, 

but, though, however, etc.) (Fraser 1996). 

Discursive markers, being means of expressing the connection between the 

parts of discourse, do not introduce anything new into the propositional content of 

a sentence and do not affect the conditions for the truth of sentences. When the 

DM is excluded from the sentence, its meaning, propositional content, logical 

connections, etc. do not change in any way. The sources of DM are mainly such 

parts of speech as conjunctions, adverbs, prepositions, as well as prepositional 

turns
14

 (idid. 1999: 931). 

All DM are divided into primary (having the most universal, basic, meaning 

inherent in this group), semi-primary and secondary (transmitting additional shades 

of meaning) (see, for example, Fraser 1996). 

"In the process of communication, linguistic elements begin to be used in a 

metacommunicative function (the principle of reflexivity), refer to a non-linguistic 

reality (the principle of pointedness) and serve to build different communicative 

strategies (the principle of heteroglossia/multilingualism). Since pragmatic markers 

usually control not the content side of a statement, but its interpretation, they have 

a reflexive character and are able to "smooth out sharp corners" in speech" (ibid.: 

83-84).  

In B. Fraser's theory, discursive markers are included in a broader group of 

pragmatic markers, which, unlike DM, do not convey the relationship between two 

fragments of discourse: they contain a new message, a comment, usually referring 

to the sentence in which they are contained (Fraser 1999: 942). B. Fraser explains 

that any utterance, in addition to meaning, contains pragmatic information about 

                                                           
Discursive markers by their nature have a partial affiliation and acquire the ability to influence the structure of the 

utterance as a result of the grammaticalization process. Grammaticalization is "the acquisition of grammatical status 

by a word that was previously autonomous" (Meillet 1912: 131); "a single synchronous-diachronic process of 

acquiring grammatical status by a word or construction that was previously autonomous and free" (Sokolova 2007: 

74); In the process of grammaticalization, a linguistic phenomenon becomes grammatical or more grammatical 

(Lehmann 1995: 27); Grammaticalization is the transformation of a unit from a full-valued one with a referential 

meaning into a functional one, which becomes a marker (grammatical and discursive) (Traugott 2003: 645). 
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the speaker's communicative intention, conveyed precisely by pragmatic markers 

(Fraser 1990: 386). 

Thus, Yu. Lenk suggests that DM provides an opportunity to manage the 

attention and understanding of the interlocutor, thereby acting at the global level of 

communication. This concept recognizes the role of DM as connecting means, but 

connectivity is not an inherent property of a static text, but the result of a dynamic 

process of convergence of the horizons of expectation of the speaker and the 

listener (Lenk 1998). The recognition that the speaker controls the processes of 

speech activity, thus, again refers us to the theory of speech tactics and strategies. 

The DM prescribes to the listener certain variants of interpretation of what 

was said by the speaker. Discursive markers, being means of expressing the 

connection between the parts of discourse, do not introduce anything new into the 

propositional content of a sentence and do not affect the conditions for the truth of 

sentences. When the DM is excluded from the sentence, its meaning, propositional 

content, logical connections, etc. do not change in any way. The sources of DM are 

mainly such parts of speech as conjunctions, adverbs, prepositions, as well as 

prepositional turns (Fraser 1999: 931). 

In the Russian–speaking tradition, along with the term "discursive marker", 

the concept of a discursive word (DW) is also widespread. DW is a class of words 

that are united by "direct connection with the functioning of discourse" (Kiseleva, 

Payar 1998: 7), DW function "as such linguistic units that give a special discursive 

status to a certain fragment of a discursive sequence that makes up the scope of a 

discursive word" (inbid. 2003: 9). DW is characterized by the following properties: 

1) lack of denotation and denotative meaning; 

2) the ability to establish relationships between two or more fragments of 

discourse (for example, the correlation of a statement with the truth, the 

manifestation of the interaction of interlocutors, evaluative and emotional 

expressions, structuring parts of discourse, etc.) (inbid. 1998). 
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The DW class is heterogeneous and includes both particles and other service 

words, as well as modal words and adverbs. The authors distinguish the types of 

DW based on the comparison of different elements of discourse, including: 

1) DW comparing an element and a set of elements of which it is a part (only, 

only, only, at least, etc.); 

2) DW, actualizing the consideration of several realizations of one 

proposition: repetition of realizations or their qualitative opposition (again, again, 

again, vice versa, etc.); 

3) DW, based on the concept of the installation base and its relation to the 

proposition (by the way, still, and, by the way, it is and so on); 

4) DW functioning within the concept of the guarantor, its presence and 

absence (unless, perhaps, perhaps, of course, etc.) (Kiseleva, Payar 1998: 31). 

In the «Putevoditele po diskursivnym slovam russkogo yazyka» by 

A. N. Baranov, V. A. Plungyan and E. V. Rakhilina, discursive units are 

considered, united into groups by expressing various ideas: "incompleteness" 

(barely, barely, with difficulty, a little, a little, almost), "reality" (really, really, 

really, in reality), "generalization" (in general, in general, in principle), 

"completeness" (at all, completely) and "minimization" (directly, simply). In 

general, DW, according to the authors, "on the one hand, ensure the coherence of 

the text and, on the other hand, most directly reflect the process of interaction 

between the speaker and the listener, express truth and ethical assessments, 

presuppositions, opinions, correlate, compare and contrast different statements of 

the speaker or speakers with each other, etc." (Baranov et al. 1993: 7). 

It is noteworthy that there is no strict distinction between a number of 

concepts: DM, PM and other terms, or DM are considered as part of a wider range 

of functional units – PM. The approach proposed by N. V. Bogdanova-Beglaryan 

is distinguished by a clear definition of the studied units – pragmatic markers – and 

their differences from other discursive units. 

In the early works of N. V. Bogdanova-Beglaryan (Bogdanova) identified 3 

types of units of different levels: 
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• speech: nominative, pronominal, modal, binders, etc.;  

• conditional-speech: discourse, verbal hesitative, cliffs, reservations, etc.;  

• non-verbal: paralinguistically elements (laughs, coughs, sighs), non-verbal 

hesitative (uh, uh, hmm, etc.) (Bogdanova 2012; see also: Kukanova 2009). 

Desemanticized units capable of filling hesitation pauses (HP) were 

previously called differently in various works of Russian linguists: superfluous 

words (Sirotinina 1974: 71, 73), empty lexemes/particles (Rozanova 1983: 36), 

substitute words (Zemskaya 1979: 91), parasite words (Daragan 2000; Razlogova 

2003; Shmelev 2004), etc.; all these names are associated with the idea of 

insignificance. However, since the main function of most of these words is usually 

filling in HP, the name verbal hesitatives, emphasizing their functional nature, 

seemed more successful among others (Bogdanova-Beglaryan 2013). Such units 

are by no means "speech garbage", but "are very important from the point of view 

of pragmatics: they help the speaker to generate and structure discourse, express 

his attitude to the process of speech generation itself, and also allow one way or 

another to evaluate its result" (Bogdanova-Beglaryan 2018: 94). 

The differences between pragmatic markers and discursive ones are clearly 

formulated by N. V. Bogdanova-Beglaryan, who consistently separates two terms 

that are close in linguistics: "DM are generated by the speaker consciously, are 

full-fledged units of any (oral and written) discourse, have lexical and grammatical 

meaning (teper', snova, na etot raz, konechno, veroyatno, vo-pervyh, etc). PM are 

generated at the level of speech automatisms (unconsciously), devoid of lexical, 

and often grammatical meaning, the semantics and grammar of the original forms 

from which PM are recruited are replaced by their function in the text, mainly oral 

<...>. What DM and PM have in common is their assistance to the speaker in 

constructing and structuring the discourse. DM can express the speaker's conscious 

attitude to the subject of speech (for example, introductory words), PM verbalize 

the speaker's attitude to the very process of speech generation, including all 

difficulties and fluctuations during this process. DM is fixed by all dictionaries of 
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the Russian language, PM is outside of lexicographic fixation
15

, and therefore 

beyond the scope of linguodidactics" (Bogdanova-Beglaryan 2018: 97). Thus, 

pragmatic markers "are peculiar exclusively to oral speech and are characterized 

by almost complete loss (or significant weakening) both lexical (in this case, they 

talk about the "washing out" of semantics, or, in other terminology, "bleaching" of 

a word) and grammatical meaning" (Bogdanova-Beglaryan 2019b: 437). In 

addition, PM is characterized by repeatability within a relatively small segment of 

speech, as well as interchangeability in different contexts. 

Analysis of the material of the ORD corpus has shown that it is difficult to 

qualify some units unambiguously and determine whether a given word is a 

pragmatic marker or a full-fledged linguistic unit. In such cases, homonymy 

(homophony) of markers and full-meaning words (phrases, sentences) is proposed 

to rely on the following differential signs: 

1) PM do not have their own lexical meaning (or have significantly weakened 

semantics), but perform one or more functions in oral speech, among which one of 

the leading ones is hesitative; 

2) PM are mostly grammaticalized, and the possibilities of their grammatical 

change are limited; 

3) PM, with rare exceptions, do not have syntactic links with other words in 

the phrase; 

4) as a result, many PM have a plug-in character; 

5) some PM (for example, xeno-indicators, approximators, hesitatives, etc.) 

tend to appear after full-meaning words and expressions as desemanticized 

repetitions, which can be characterized as supportive use (Zaides 2020: 92). 

Thus, in this study, the term pragmatic marker is used to designate functional 

speech units, since the boundaries of linguistic phenomena that are traditionally 

described as discursive markers (and associated with this term) are too wide for the 

research tasks. 

                                                           
15

 It is worth noting that lexicographic fixation of such units is really absent in traditional dictionaries, but recently a 

special dictionary has been published, built on the material of everyday speech (primarily the corpus of the ORD) 

and including pragmatic markers as the main units of description (Pragmatic markers ... 2021). 
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A characteristic process, as a result of which a pragmatic marker is formed in 

speech, is pragmaticalization, which will be discussed in the next section. 

1.6.2. Pragmaticalization process 

In oral speech, the possibility of switching to the communicative-pragmatic 

level of the language of some grammatical forms and individual lexemes is 

increasingly fixed, which as a result sometimes become "purely pragmatic units 

expressing various reactions of the speaker to the surrounding reality and having 

the form of independent statements" (Graf 2011: 296). This active process of 

pragmatization is noted in the works of various researchers (see: Günther, Mutz 

2004; Graf 2011: 288, 296). Cf. also: in the process of pragmaticalization 

"Syntagma or word changes its lexical meaning in favor of the discursive and 

interactive values" (Iriskhanova 2014: 225); if pragmaticalization there is a fixing 

of a definite form, which "loses its syntactic functions and move to a different 

discourse, the level of language" (Gorbunova 2021: 26).  

In connection with pragmaticalization should pay attention to the term 

pragmalexeme (Rathmayr 1985). 

The formation of a new functional unit, called a pragmateme
16

, occurs due to 

changes in the semantics of lexical units: "the role of the pragmatic component 

increases and the importance of denotative and significative elements decreases" 

(Bogdanova-Beglaryan 2014: 10). Full-meaning words with lexical meaning "in a 

number of their uses in everyday speech lose (fully or partially) lexical and/or 

grammatical meaning and acquire pragmatic, pass from the category of speech to 

the category of conditional speech (communicative-pragmatic) functional units of 

Russian speech" (ibid.: 7); cf. also: "the lexical meaning of some discursive 

markers, including full-fledged lexical units, is largely weakened or completely 

lost, and it is replaced by a pragmatic meaning or function" (Bogdanova-

Beglarian, Fyliasova 2018). 

                                                           
16

 The term "pragmatema" was introduced into scientific usage by I.A. Melchuk, who used it in a different meaning: 

this is a complete speech sequence that identifies a certain segment of non-linguistic reality, which is displayed in 

speech in terms of time, place, participants of the event, etc. (Mel'chuk 1995). 
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At a further stage, in specific discursive and communicative situations, the 

function is fixed as a new pragmatic meaning. The pragmateme goes a long way 

from the source word: desemantization – (grammaticalization) - pragmaticalization 

- consolidation of the function. After grammaticalization, the possibility of 

grammatical change in PM is lost, and then a process of pragmaticalization occurs, 

in which functionality becomes the main characteristic, displacing semantics. 

In addition to the weakening of lexical meaning, the process of 

pragmaticalization is associated with the loss of the paradigm of grammatical 

forms (grammatical meaning) in a unit and is accompanied by a "kind of "freezing" 

of these forms and their transition to the communicative level of the language, 

where they perform purely pragmatic functions" (Graf 2012: 259). 

Grammaticalization also affects many pragmatic units, however, some of 

them may retain the so-called "grammatical atavisms" – "the ability to change by 

gender, number and case (eto samoje), by gender and number (kak ego (eyo, ih), 

takoj), by gender and case (pyatoe-desyatoe), only by number (contact verbs) or 

only by case (vse dela)" (Bogdanova-Beglaryan 2019b: 436), which preserves the 

connection of the formed pragmatems with grammatical categories. 

Grammaticalization is considered mainly as a process of formation of 

grammatical indicators, which affects both morphemes and whole constructions 

(Lehmann 1995: 11). A unit moves from the "lexical domain" to the "grammatical 

domain", while sometimes it is possible to establish a grammaticalization path, 

taking its source and result as the extreme points of the scale (Bybee et al. 1994). 

The relationship of the terms grammaticalization and pragmaticalization 

applied specifically to discursive and pragmatic markers currently causes a lot of 

controversy. Some researchers quite clearly separate these two concepts, or at least 

raise the question of the possibility of the existence of a process related to 

grammaticalization affecting other units (Heine 2003; Günthner, Mutz 2004; 

Brinton 2006; Degand, Simon-Vandenbergen 2015; Beijering 2012; Boye, Harder 

2012; etc.). 
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In this paper, pragmaticalization is understood as a term denoting the path of 

development of a functional (communicative-pragmatic) unit of language, 

discursive words arising from significant words and language constructions, which 

leads, as a result of the consolidation of functions, to the formation of new 

discursive units - pragmatic markers. Grammaticalization often accompanies 

pragmaticalization in the case of certain markers, the components of which lose the 

ability to change paradigmatically (Zaides 2020: 97). 

The next section of the paper presents the functional typology of pragmatic 

markers and features of the annotation of PM in the ORD corpus. 

1.6.3. Pragmatic annotation of the corpus material 

Annotation of the material of the corpus of everyday Russian speech of the 

ORD also involves assigning annotation marks to the components of the texts, the 

system of which was specially developed by researchers for further 

multidimensional analysis of the material. Marking PM in the speech corpus 

requires considerable manual work by philologists. 

N. V. Bogdanova-Beglarian's pragmatism typology was taken as the basis of 

the PM dictionary, and the versions revised during the pilot annotation of the 

material were also taken into account (Bogdanova-Beglarian 2014; Bogdanova-

Beglarian et al. 2018 a, b). 

In the original functional typology, the following types of pragmatemes (in 

the new terminology – pragmatic markers) are distinguished: 

1) interjectional pragmatemes, originating from etiquette forms, interjections, 

and other units (shchas!, draste pozhalsta! davaj); 

2) hesitative pragmatemes, filling hesitation pauses (vot, tam, eto (samoe), 

(ja) ne znaju); 

3) search pragmatemes, with the help of which the search for the next word or 

a whole phrase is carried out (kak jego, etot, eta, eto, eti, chto jeshchyo); 

4) discourse ones—starting, navigational and final markers that structure the 

spoken text (znachit, vot, vsyo); 
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5) deictic ones—lexicalized constructions of the type vot (…) vot, including 

the word vot "and other emphasizing or indicative words (imenno, tol’ko, etot, 

takoj, etc.) or pronominal adverbs of different types (tak, tam, tuda)" (Bogdanova-

Beglarian 2014: 12); 

6) meta-communicative pragmatemes, providing mutual understanding 

between the speaker and the listener (ponimaesh’/-te, znaesh’/-te, vidish’/-te); 

7) rhythm-forming pragmatemes— fragments within a phrase creating 

isochronism of speech (vot, tam, da); 

8) self-correction markers that help the speakers to replace an incorrectly 

selected (in their own opinion) speech unit (eto, eto samoe, vot); 

9) reflexive markers—the verbalized reaction of the speakers to the search 

made by them (ili kak jego, skazhem (tak), (tak) skazhem, chto nazyvaetsya); 

10) ‘xeno’-markers, introducing someone else’s (quoted) speech into the 

narrative (both speech of speakers, pronounced earlier, and someone else’s) (grit, 

tipa, tipa togo chto);  

11) markers-approximators, replacing either the entire enumeration row (or its 

part) (i tak dalee, to-syo, pyatoe-desyatoe), or a detailed quotation of someone 

else’s speech (bla-bla(-bla), lya-lya-topolya) (Bogdanova-Beglarian 2014; 

Bogdanova-Beglarian et al. 2018b). 

Practically all markers presented in this classification are multifunctional, i.e. 

they are capable of performing several functions simultaneously in a particular 

speech implementation, as well as various functions in different contexts (Hansen 

1998; Arroyo 2011). 

It is often difficult to determine the function of PM, when it is impossible to 

attribute any one function to the marker or to distinguish the main and side 

functions. Thus, during the experimental stage of marking up corpus data, 

inconsistency was revealed in determining the main and side functions of PM, 

especially for high-frequency markers in speech, such as vot, tam, koroche and 

some others (Bogdanova-Beglaryan et al. 2018a; for ways to solve emerging 

problems, see Zaides et al. 2018). 
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Gradually, the typology of pragmatic markers was refined for further 

successful marking of the oral corpus. Thus, the final typology of pragmatic 

markers includes the following groups, designated by special tags (Bogdanova-

Beglaryan et al. 2019): 

1) markers-approximators (А): 

 ну слушай / очень очень классная вещь такая / и как бы и без таблеток / 

и полезная (I109); 

2) boundary PM (G) (start, final and navigational): 

 вот / но правда я говорю / так оно написано (э-э) (...) очень давно судя 

по всему (I119); 

 и...и он расплачивался значит (...) наличными деньгами / ну хорошо 

(I120); 

 рачки там какие-то / ещё чего-то // вот … (I120) 

3) deictic PM (D): 

 Сашка% пока не орёт // @ разводка у них не в стене сделана / 

а в бюрократии // да // и всё вот так вот // вот такой вот (I24)
17

; 

4) replacement markers (of a number of enumeration or someone else’s 

speech or their parts) (Z): 

 там / похоже на то / похоже на это / приходил врач и говорил / 

ветрянка там / скарлатина / то-сё / пятое-десятое (F2 (I117))
18

; 

5) ‘xeno’-markers (К): 

 я говорю у меня типа () этот самый ... Маэстро$ / и () я говорю вряд ли 

чего-то можно на неё купить / *П потому что это Маэстро$ // хорошо 

говорит / я перезвоню (I72)
19

; 

6) meta-communicative markers (М):  

                                                           
17

 The % sign is placed (without a space) after the proper name or other personal information, which is very much in 

the materials of the ORD corps. In all such cases, this personal information is anonymized, i.e. replaced by another 

word (or number), while preserving the original rhythmic structure (or number of characters). Recall that all the 

signs of discursive transcription of the HORDES are presented in detail in the book: Russian... 2016: 242-243. 
18

 In the attribution to this context, it is indicated that this is said by the communicant J2 (woman) from the 

recording of the "speech day" of the informant I117. 
19

 The $ sign is placed (without a space) after the well-known proper name – the name of the movie, book, city, 

country, etc. In this case, the name of the payment system is used in the context. 
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 от / а / ну ты знаешь / тут бы до перитонита не дошло / потому что 

видишь / падало это давление / (э) в смысле (...) гемоглобин (I130); 

7) reflexive markers (F): 

 они (э) ещё и(:) (м-м) так сказать (э) (м) *В с... снимают синдром … 

(ОРД, I131);. 

8) rhythm-forming PM (R): 

 вот сейчас уже батареи дали / уже он быстро высохнет // а так бы 

вот / вот когда дожди шли / вот хорошо бы было заделать (I1); 

9) self-correction markers (S): 

 что они из вас / животноводов хотят () этих (...) фу ты () пахарей (...) 

чёртовых вырастить / что ли ? (I19); 

10) hesitative PM (H): 

 в общем / это на самом деле оказался (...) (э-э) как бы су... как 

называется существо / которое как бы пол... по по(:) половым 

признакам женщина / а(:) (...) пытается быть мужчиной // вот я не 

знаю короче / это / вот это вот чудо (I104); 

The primary annotation of the PM in the case material was carried out directly 

in the ELAN program
20

, which allows you to "bind" the markup elements to the 

audio signal. The template already existing in the ORD corps has been expanded 

by introducing four additional levels: 

 level 1. PM – PM in the form as it is presented in the transcript; 

 Level 2. Function PM - basic and additional functions; 

 Level 3. Speaker PM - speaker's code; 

 level 4. Comment PM - comment level. 

The Pragmatic markup instruction gives experts the opportunity to add new 

PM functions if necessary. 

                                                           
20

 ELAN is a program that allows you to create an annotation with a complex hierarchical structure for video and/or 

audio files. Developed at the Research Institute of Psycholinguistics. Max Planck in Nijmegen, the Netherlands, 

specifically for archiving records of endangered languages as part of Volkswagen Foundation projects 

(https://archive.mpi.nl/tla/elan/download ). 
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Since the upper zone of the frequency lists of speakers in different social roles 

contained various kinds of PM, it was decided to carry out a pragmatic markup of 

the material, expanding the user subcorpus of the material, adding episodes from 

the "speech days" of several more informants. 

So, it has already been noted that in the upper zone of the frequency list of 

I38, a contact verb (PM-metacommunicative) was found to understand, which 

serves to attract the attention of the interlocutor
21

 : 

 нет мы ... () понимаешь ... (э) что такое производство вот так сделай / 

сегодня сегодня три шапки завтра три носка / так не бывает (I38); 

 понимаешь (э) тут () всё (э) вот комбинезон это получается (э-э) 

пять(?) килограмм (I38). 

Based on the functional activity of metacommunicatives as pragmatic 

markers of spontaneous speech, discovered during the annotation of corpus 

material (Bogdanova-Beglarian et al. 2018b; Zaides et al. 2018), and the potential 

to identify them as the desired linguistic correlates of social roles, it was decided to 

analyze the phenomena of metacommunication on the material of the user 

subcorpus. At the same time, the social roles of the speakers were already 

different, but the principle of symmetry / asymmetry of relations was preserved. 

Since the markers of metacommunication directly reflect the connection 

between the speaker and the interlocutor, demonstrate the speaker's interest in 

continuing the conversation, it is necessary to consider the method of 

conversational analysis, which is closely related to the organization of the dialogue 

through the transfer of priority. 

1.7. The conversational analysis in the gender aspect 

The key work that initiated the conversational analysis was the article "The 

simplest systematics of alternating replicas in conversation" (Sachs et al. 2015). 

The researchers paid special attention to the rules of alternating replicas in the 

dialogue, which correlate with the ordering of "moves in games, when distributing 

                                                           
21

 The features of the functioning of metacommunicatives in the ORD corpus, with a description of their main 

characteristics, can be found in the monograph dictionary "Pragmatic Markers of Russian Everyday Speech" 

(Pragmatic Markers .... 2021), as well as in the Multimedia Dictionary of Pragmatic Markers (https://www.ord-

multimedia-dict.com /). 
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political posts, when regulating the movement of cars at intersections, when 

servicing customers in business institutions and when uttering statements during 

interviews, meetings, debates, ceremonies, conversations, etc." (Sachs et al.: 143). 

Thus, it is obvious that the organization of the dialogue reflects the social 

organization of human interaction as a whole. 

The "right to speak" in the course of communication is not distributed in 

advance, just as the duration of the conversation is not determined. There are 

several ways to transfer a turn: 

1) the current speaker chooses the next one; 

2) the next speaker chooses himself; 

3) the current speaker continues to hold the turn if the next speaker has 

decided not to join (ibid: 153). 

In connection with these rules, several types of pauses in the dialogue can be 

distinguished: "a hitch, a pause when changing the topic, significant silence 

(refusal to speak)" (Kibrik A.A. 2003: 13). Filled hesitation pauses often indicate 

that the speaker does not want to miss the initiative in conducting a conversation 

(Blinova 2016). 

Another phenomenon is adjacency pairs, i.e. typical sequences of replicas, for 

example, question – answer, greeting – greeting, invitation – acceptance invitation, 

etc. 

In line with the conversational analysis, "conversation" is considered as a 

speech interaction, which is based on the mechanism of transferring the order 

(turn) of speaking from one speaker to another, or the alternation of speakers (turn-

taking). Replicas of the listen, Marin type are the basic tool from the set of turn 

management tools. It is worth noting that the structure of the dialogue is related to 

the relationship of the speakers. In one of the types, simultaneous speaking may 

occur at the initiative of both speakers (ibid 2016). 

It seems that it is the analysis of the structure of discourse that will 

differentiate speech in situations of communication between men and women with 



186 

each other. Conversational analysis can reflect the specifics of symmetric and 

asymmetric relationships between speakers. 

The parameter of turn transmission in a dialogue can be confidently called a 

linguistic correlate of the speaker's social role, since the asymmetry of relations is 

most clearly reflected in the construction of discourse (Popova 2020). 

As a result of the study of social roles based on the material of the ORD 

corps, it turned out that the turn capture indicator turned out to be key in 

understanding the development of communication in asymmetric roles (ibid.). It 

became clear that when connecting to the analysis of the gender aspect of the 

material, it is important to consider the topic of communicative "power" in 

dialogue, which can significantly expand the understanding of the manner of 

speech behavior and in different social roles. 

In gender linguistics, there are a number of studies on the topic of male 

dominance in speech, which is realized in speech behavior mainly at the level of 

interruptions, i.e. through control over the order, the provision / non-provision of 

words to the interlocutor. At this level, we are talking about a conscious 

manifestation of the "struggle for power" on the part of men (Trömel-Plötz 1982; 

West 1979). 

In the work of A. P. Martynyuk, one can find conclusions about the 

implementation of the tactics of rivalry in the speech of men. Despite the fact that 

the principle of cooperation is characteristic not only for the speech of women, 

who, according to many linguists, tend to be cooperative in dialogue, men are 

characterized by aggressiveness, which is reflected in the fact that they often 

interrupt the interlocutor, seek to express their own opinion and give an assessment 

(Martynyuk 1992). 

D. Tannen in his book "You Just Don't Understand" says that 

"communication between men and women can be considered as communication 

between different cultures due to the clash of conversational styles" (Tannen 1996: 

49). Boys and girls brought up absolutely differently perceive the world around 

them in their own way from childhood: for men, conversation, like life– is a 
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competition, negotiations in which hierarchy is established, and for women - the 

establishment of connections through intimacy, which finds its means of 

expression even in speech behavior. For men, conversation is an exchange of 

information, and for women, interaction (Tannen 1996: 21, 109). Therefore, the 

way the organization of discourse is controlled is uniquely related to the gender of 

the speaker. 

D. Coetes calls simultaneous speech a characteristic feature of female speech 

behavior. Commenting on the interlocutor's statements and questions demonstrate 

the speaker's involvement in communication. And in general, such an organization 

of discourse contributes to the creation of a single text (Coates 1993: 188). 

A number of works present interruptions as attempts to get the better of the 

interlocutor and impose their point of view on him, which is often also determined 

by gender (Esposito 1979; Kennedy, Camden 1983; Oreutt, Harvey 1985; 

Zimmerman, West 1975), in which case interruptions can also be expressed in 

excessive activity (aggressiveness) of inclusion in the conversation, the 

unreasonableness of seizing the "speaking channel" (Groshev 1998: 26). 

Researchers also use the concept of speech strategy. Men and women act like 

actors striving to achieve some goal. Men maintain primacy over women by 

refusing to self-disclose and from answering the topics that women raise, and 

interrupting them more than women interrupt men. Women's speech strategy – for 

example, their work of "interaction" and the style of politeness - can be 

understood, at least partially, as a way of fighting the authority of men (Fishman 

1997). 

However, linguists pay attention to the importance of the fact that the 

interruption of the interlocutor's speech is associated with many factors, so the 

statistical calculation of the number of interruptions in existing studies cannot 

reflect the reality of what is happening. An interruption does not always indicate a 

violation of personal boundaries or a manifestation of power, an intention to offend 

(Tannen 1996). 
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As D. Cameron, a professor in the field of communication, emphasizes in his 

book "Myths about Mars and Venus", under certain circumstances, when one 

person interrupts another, "he supports the interlocutor by expressing interest in his 

words." If you only count the frequency of interruptions of men and women and do 

not take these reflections into account, then the result will say nothing about the 

significance of the differences (Cameron 2008). 

For the present study, it is the qualitative analysis of speech in the 

sociolinguistic aspect that turns out to be the most significant. Within the 

framework of conversational analysis based on ethnographic methods, it is the 

social factors of communication that are important. Therefore, a person's social 

position can also be reflected in how often a person interrupts the interlocutor 

(Sachs et al. 2015). 

Thus, during the expert evaluation of dialogues between men and women, it 

was found that "people with a high position (the influence of gender was 

insignificant) in society interrupt and interrupt interlocutors more and more often 

than people standing lower on the social ladder. Much, of course, depends on the 

specific situation, the personality of the speaker and the listener, the purpose of 

their communication" (Groshev 1998: 29). 

Interestingly, for some languages, the process of simultaneous speaking is a 

common cultural code, outside of gender assessments. According to 

anthropological studies, this is the norm in more than 200 cultures of the world. 

So, Californians, accustomed to short pauses in dialogue, often, according to 

representatives of other cultures, interrupt the interlocutor. Sometimes what some 

consider a problem in behavior is habitual in communication for others. Finns, 

depending on the area of residence, take longer pauses and speak more slowly. "As 

a result, Finns from certain areas of the country are a stereotype of people with fast 

speech and very assertive" (Tannen 1996: 285). 

Thus, a simple quantitative calculation of how often men interrupt women is 

insufficient in the case of speech analysis. Only the inclusion of the conditions of 

the communicative situation and the social roles of the speaker in the interpretation 
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will allow us to draw conclusions that will allow us to get closer to understanding 

whether one of the interlocutors has "power" and whether this is related to the 

speaker's gender. 

1.8. Conclusions on the chapter 

In this study, the key is an interdisciplinary approach that allows you to 

analyze oral colloquial speech in various aspects. Ethnomethodological, 

sociolinguistic and gender trends in the study of language features, gradually 

complementing each other, have made a significant contribution to the idea of how 

the external world and cultural characteristics affect the speaker's speech behavior. 

Gender as a social, not a biological phenomenon, especially strongly reflects 

the structure of the world and ideas about norms. Having become widespread not 

only in Western, but also in domestic linguistics, the gender approach allows us to 

get closer to understanding what processes occur during communication, how the 

speaker achieves his goals, based on his position in society and the world. 

The analysis of speech without the involvement of factors influencing this 

speech - that is, without a pragmatic aspect - no longer seems correct. Discursive 

methods receive various implementations in scientific schools of different 

countries. The creation of Russian language and oral speech corpora influenced the 

widespread use of discursive analysis and other methods of studying the material. 

Pragmatic annotation of the data of the corpus "One Speech Day", which has 

become a source of material for this study, allows us to detect patterns in the 

structure of spontaneous oral discourse through the use of high-frequency 

functionally loaded units - pragmatic markers. 

In the next chapter of the work, the concept of the speaker's social role and 

the influence of this aspect on speech will be considered by analyzing the pace of 

speech, compiling frequency lists on corpus material and describing the features of 

language units occupying the upper zone of frequency lists. 

  



190 

CHAPTER 2 

SOCIOLINGUISTIC ASPECT OF THE STUDY OF SPOKEN LANGUAGE 

2.1. Sociolinguistics: the main provisions 

Sociolinguistics appeared then, "when they began to accumulate facts which 

is getting worse and worse amenable to explanation through existing theories of 

language, and in search of new approaches linguists have turned to other related 

Sciences" (Vakhtin, Golovko 2014: 13).  

In the area of sociolinguistic research includes not only consideration of the 

functional use of language is influenced by social factors, but also the "analysis of 

the impact of these factors on the structure of the language, their reflection in 

linguistic structure" (Schweitzer, 2009: 69). 

A native speaker focuses the features of "collective linguistic personalities" 

(Gorelov, Sedov 1998: 113 114; see also: Brodt 2007: 20). Therefore, in certain 

communicative situations, people can demonstrate features of group speech 

behavior. Language formations, the main feature of which is that they serve the 

communicative needs of socially limited groups of people, are called sociolects 

(Belikov, Krysin 2001: 30). 

The material of the ORD corpus allowed us to discover a number of features 

of everyday communication between representatives of various professional 

groups (for more information, see: Russian ... 2016). It was possible to identify 

specific features of different sociolects at all language levels, they can be called 

standard for the analyzed groups. Such results indicate that those communicative 

situations that are consistently repeated in the "speech day" of the informant 

contain some typical elements, sometimes even strictly regulated, especially in 

cases of professional relationships. 

This is mentioned in their work "Language and Culture" by 

E. M. Vereshchagin and V. G. Kostomarov: those speech situations that require a 

certain verbal and nonverbal behavior from the speaker lead us to the concept of 

role–playing (my italics – T. P.) behavior (Vereshchagin, Kostomarov 1990: 161). 
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The identification of "communicative competence" becomes an important 

task of linguistics, since it is not only about knowledge of grammar, but also about 

knowledge of social norms of communication (Bell 1980: 11). Communicative 

competence means not only the ability to generate sentences, but also to choose 

from them exactly those that most adequately reflect the social norms of behavior 

in these acts of speech interaction. The social environment promotes the 

acquisition of experience - communication skills. Knowledge of social norms of 

language use is no less important element of language proficiency than knowledge 

of its grammatical rules (ibid.: 12). 

The ability of a speaker to navigate in a social environment and be an active 

participant in communication, to avoid communicative failures is associated with 

such a phenomenon as code-switching. 

There is no generally accepted definition of the phenomenon of changing 

systems, since code switching is a complex and multidimensional phenomenon and 

"modern studies of code switching are carried out at the junction of several 

scientific areas: linguistics, sociolinguistics and psycholinguistics" (Ostapenko 

2014: 172). The process of assimilation of the sociolinguistic component of the 

meanings of utterances is part of the socialization of the individual in the 

sociolinguistic culture of the community (ibid: 174). 

Thus, socio-situational characteristics are reflected in the speech behavior of 

the individual. Including in those moments of speech when the speaker acts in one 

or another social role. 

2.2. The concept of social role 

By a social role we will understand "a normatively approved by society way 

of behavior expected from everyone who occupies this social position" (Kon 1967: 

23). The exemplary character and stereotypical nature of the role is confirmed by 

the fact that it is determined using the notation already existing in the language: 

husband, son, client, patient, etc. (Krysin 2004:427). 

The change of roles changes the situation, affecting the choice of language 

means by speakers (Schweitzer 2009: 81). Switching from one stereotype to 
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another also applies to speech behavior, cf.: "situational variability manifests itself 

in the use of certain linguistic means – individual units or entire systems/ 

subsystems depending on the social situation" (ibid.: 79), but there is an opinion 

that in this case we are talking only about "standard role invariants (my italics – 

T. P.) and various performance options, in each of which the personality appears in 

a new image" (Chebotnikova 2011). 

A set of such units is called sociolinguistic (situational) variables, in this 

study the term linguistic correlates will be used in this meaning. 

The researchers note that "for sociolinguistics, not any roles are relevant, but 

only those that have explicitly expressed language or speech correlates" 

(Schweitzer 2009: 82). However, the classification of these variables in the 

literature in Russian could not be found. 

Western linguists use the concept of register, which means a variant of the 

language that is "used in a given communicative situation" (see: Vakhtin, Golovko 

2014: 45). 

The indicators of the register can be considered the features of the 

grammatical or lexical structure of the language within the framework of the 

multidimensional approach used by D. Biber. Any linguistic trait that has a 

functional or conventional connection can have a distribution that differs from case 

to case (Biber 1995: 26). 

It is worth noting also that the very communicative situation can be 

considered more important than the social role of the speaker, as it defines the 

target installation (Krysin 2004: 435).  

For example, the so-called role set the speaker demonstrates not just the 

number of social roles, which happened to be the informant for his "speech day", 

but allows you to see the specifics of the role sets have speakers from different 

social groups: age, gender, occupational etc. This forms an idea of the course of the 

"speech day" as a whole. 
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2.3. A speaker's role set in the corpus "One Day of Speech" 

All the social roles (SR) in which the ORD informants performed were 

grouped into certain categories. Below is a fragment of the SR classification in the 

ORR corpus and the abbreviations used to designate them in the database (see 

Fig. 1). 

 

 

Fig. 1. General classification of social roles in the ORD corpus 

Based on the corpus data, it was possible to determine the number of social 

roles of all the informants of the ORD during their "speech day". The average role 

set of a communication participant in the ORD corpus is 5 (Popova 2018a). 

The first five most common roles in the corps: colleague (CO), service worker 

(SE), husband (HU), friend (FR), mother (MA) – can be attributed to the typical 

role set of the speaker. It is important that two of them belong to a group of 

relatives, that is, these roles are defined as family. 

Moreover, in the ranked list of all episodes of the ORD corps, the maximum 

recording time (93.6 hours, or almost 42%) refers to the informant's work or 

studies. This category is more than 4 times larger in volume than the next group of 
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episodes – home conversations in the evening (9.92%) (Russian ... 2016) (see 

Table 3). 

Table 3 

Fragment of a ranked series of episodes of the ORD (by total time) 

(2007 data)
22

 

№ Episode Hours % 

1. work/study 93,6 41,94 

2. house. conversations/evening 22,15 9,92 

3. party in a cafe/visiting 21,87 9,80 

4. the road to work/event 19,58 8,77 

5. house. conversations/morning 12,07 5,41 

6. visiting 7,67 3,43 

7. the road home 7,55 3,38 

The data in Table 3 can be grouped (see Table 4) according to the principle of 

paired social relations. 

Table 4 

Paired correlation of social roles 

Social role Number of episodes % 

CO 842 26,0 

SE-CL 389 12,3 

HU-WI 272 8,5 

In the first position rise roles in sociolinguistics already opposed in principle 

the symmetry/asymmetry of relations (Belikov, Krysin, 2001: 201 and 202).  

For further analysis were selected "speech day" two informants (I38 – 

husband., 53 years and I115 – husband., 58 years), role-playing set which is equal 

to 8, and each has episodes in which informants play the role as HU (husband) and 

SE (services employee). The principle of the juxtaposition of the two roles should 

                                                           
22

 Thus, the analyzed distribution of episodes turned out to be extremely heterogeneous: the first five categories 

cover 75% of the entire "speech day", and the first 10 - already 90%. The obtained value of the coefficient of 

variation is almost 6 times higher than that characteristic of the normal distribution (Baker et al. 2006: 123), which 

confirms the hypothesis of pronounced heterogeneity of this distribution. Therefore, in the structure of the "speech 

day", the category "work/study" should be considered independently of all other activities (Russian ... 2016). 
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contribute to the identification of significant linguistic phenomena, that is, the 

desired linguistic correlates of SR. 

2.4. Linguistic correlates of social roles 

Before turning to language levels, it is advisable to consider whether the 

speech situation and a certain social role of the speaker in it affect the very 

generation of speech. 

2.4.1. The pace of speech 

In the work "Difficulties of studying speech" U. Labov (Labov 1975) pays 

special attention to the analysis of speech recordings obtained in a natural setting. 

The phonetic value of such recordings is greatly reduced due to noise in the room, 

noise on the street, or because of the radio or TV working in the room. Cf. also the 

characteristics of the ORD corps in this regard: "The "payment" for the maximum 

naturalness of the resulting material is its insufficient purity from a phonetic, 

acoustic, point of view. The recording was often carried out on the street, where 

speech is drowned out by the noise of passing vehicles, in public catering places 

(cafes, canteens, restaurants), with a natural hum from the conversations of 

visitors, in shops, etc. This natural noise, on the one hand, reflects the real situation 

of speech perception "in life", on the other hand, it can be considered a substitute 

for "white noise" superimposed on speech stimuli in laboratory conditions in order 

to study speech perception at pre-semantic levels" (Stepanova 2013: 384-385). 

Such a natural household environment serves as a kind of guarantor of everyday 

life in general and the naturalness of the communication proceeding against its 

background
23

. 

At the same time, not only the recording turns out to be specific, but also the 

spontaneous speech itself, which is produced by the speaker in a certain situation, 

with a certain social role that he performs at any given time. 
                                                           
23

 Cf. also: "It is precisely this kind of oral, everyday, spontaneous speech, similar to the "hum of language" and the 

"thrill of nature", that has become the object of attention in all studies" on the material of the ORD corpus (Sound 

Corpus... 2013: 45). About the "hum of language" and "the thrill of nature", see R. Barth's work: "An indistinctly 

transmitted message (an uneconomical text that has grown due to repetitions, inserts and verbal "garbage". - N. B.-

B.) is doubly untenable: on the one hand, it is difficult to understand it, but, on the other hand, with some effort it 

can still be understood, it does not find a place either inside the language or outside it – it is a "language noise", 

which R. Barth called "the hum of language", correlating it with the hum of a "properly working machine", with the 

rustle of foliage, the murmur of springs, the noise of the wind – in a word, with the "trembling of Nature" – and 

calling to listen to this hum, " questioning the meaning trembling in it" (Bart 1989: 544) " (Sound Corps... 2013: 45). 
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The tempo of speech is one of the phonetic characteristics of speech, which 

depends on the characteristics of the speaker. The first studies on the material of 

the ORD showed that the average tempo of speakers throughout the body is 5.3 

syllables per second (sl/s– - with a spread in the speech of different speakers from 

3.6 sl/s to 6.7 sl/ s (Stepanova 2011, Stepanova 2013). 

During the analysis of the corpus material in this study, the speech rate of 

several informants in different social roles was analyzed, the results obtained were 

compared with the indicators for the entire corpus data array. The calculation of 

the duration of replicas in syllables was carried out automatically, using the ord-

processor program (see Fig. 2). We are talking about the ideal number of syllables 

implemented in the full type of pronunciation
24

. 

 

Fig. 2. The result of processing the data of the episodes of the "speech" day 

and the role of the husband 

As a result, it was possible to detect a significant difference in the rate of 

speech of the speaker in different social roles, on the one hand, and the speech of 

men in the corps as a whole, on the other. 

                                                           
24

 On the juxtaposition of full and incomplete types of pronunciation, see: Bondarko et al. 1974. 
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Thus, the indicators of the average rate of speech and speech in the role of the 

husband were higher than the average rate for the body - 6.4 sl / s (see Fig. 3). 

 

Fig. 3. A remark from a conversation and 38 with his wife (the role of the 

husband) (6.4 sl/s) 

At the same time, in a situation of formal communication with a client, the 

informant speaks much slower (5 sl/s). This indicator is below the average for the 

body. 

The same ratio of speech tempo indicators in asymmetric and symmetrical 

social roles can be found in I115. In the role of the husband, the speech rate of I115 

turned out to be significantly higher (5.5 sl/s) than in the role of a service employee 

(4.6 sl/s), but both indicators differ significantly from the data of I38 (see Figures 4 

and 5). 

 

Fig. 4. A remark from a conversation and conversation with a client (the role of a 

service employee) (4.6 sl/s) 
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Fig. 5. A remark from a conversation and conversation with his wife (the role of 

the husband) (5.5 sl/s) 

The pace of speech and speech in the role of service employee is lower, but 

this is not affected by the organization of utterance, errors or difficulties in speech 

production, as in the case of I38. Perhaps the very situation of communication 

affects the pace of speech (see more about the influence of the communicative 

situation on the temporal characteristics of speech: Metlova 2014). 

Based on the corpus data of the ORD, a study was conducted that revealed the 

following pattern: it is not the social role and the chosen subcode that has a 

significant impact on the tempo, but the size of the utterance: the shorter it is, the 

lower the tempo (Stepanova 2013). The low rate of speech, therefore, may reflect 

the peculiarities of the construction of the discourse as a whole (see Fig. 6). 

 

Fig. 6. The dependence of the rate of speech on the length of the utterance 

(ORD data) 

It is the organization of speech that we will consider relevant for further 

analysis in this study. Through some quantitative calculations, it is possible to 

Box & Whisker Plot

 Mean 

 Mean±SD 

 Mean±1,96*SD 

1слог

4слога

7слогов

10слогов

13слогов

16слогов

19слогов

22слога

25слогов

28слогов

-2

0

2

4

6

8

10

12



199 

approach the assessment of the qualitative content of the speech of informants in 

different social roles. 

Thus, it seems that the lists of frequency word usage will help to identify the 

most commonly used units, among which there may be functionally loaded 

discursive elements (pragmatic markers). It is the organization of speech that we 

will consider relevant for further analysis in this study. Through some quantitative 

calculations, it is possible to approach the assessment of the qualitative content of 

the speech of informants in different social roles. 

Thus, it seems that the lists of frequency word usage will help to identify the 

most commonly used units, among which there may be functionally loaded 

discursive elements (pragmatic markers). 

2.4.2. Frequency dictionaries of "speech" days of informants 

The article "Frequency lists as a tool for searching for linguistic correlates of 

the speaker's social roles" (Popova 2018a) presents an analysis of 5 episodes of 

sound recordings of one of the informants of the corps of the ORD: I38 - male, 53 

years old, higher education, engaged in sewing wetsuits. 

The sound recordings were transcribed using the ELAN program. Then the 

text transcripts were analyzed in eCar, which allows you to create frequency lists 

(CHS) of word forms (see Fig. 7). 

 

Fig. 7. Fragment of the frequency list for And 38 in the eCar program 
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A distinctive feature of the frequency list of I38 in the role of HU (see 

Table. 5) it is possible to consider the appearance of the uhf unit (rank 26.5), 

which, as a percentage (0.6%), differs from the emergency data of the SE role 

(0.3%). This phenomenon is appropriate in an informal dialogue, the degree of 

explicitness of which is reduced within the framework of symmetrical 

relationships: "the more intimate the relationship, the less explicit the speech of 

each of the participants, the more pronounced the tendency to curtail statements 

and replace linguistic units with elements of the situation, as well as gestures, 

facial expressions, body movements, etc." (Belikov, Krysin 2001: 202). 

Table 5 

The upper zone of the frequency list and 38 in the role of husband 

Rank Tokens N % Rank Tokens N % 

1 // 222 14,4 31,5 ona 7 0,5 

2 ? 54 3,5 36,5 est' 6 0,4 

3 nu 53 3,4 36,5 ne znayu 6 0,4 

4 *N 34 2,2 36,5 konechno 6 0,4 

5 () 29 1,9 36,5 nas 6 0,4 

6 da 28 1,8 42 to est' 5 0,3 

7 v 26 1,7 42 *K 5 0,3 

8 eto 24 1,6 42 hochu 5 0,3 

9 a 23 1,5 42 menya 5 0,3 

9 ya 23 1,5 42 sejchas 5 0,3 

11 ne 22 1,4 42 bylo 5 0,3 

11 na 22 1,4 42 znachit 5 0,3 

13 i 20 1,3 54,5 to (chastica) 4 0,3 

14 (e-e) 18 1,2 54,5 by 4 0,3 

15 tam 17 1,1 54,5 kak by 4 0,3 

16 u 16 1,0 54,5 mozhet 4 0,3 

17 chto 15 1,0 54,5 dumayu 4 0,3 

17 net 15 1,0 54,5 Hel'sinki 4 0,3 

19 (…) 14 0,9 54,5 zhe 4 0,3 

20 *S 13 0,8 54,5 vidimo 4 0,3 

20 vsyo 13 0,8 54,5 ej 4 0,3 

22 s 12 0,8 54,5 naverno 4 0,3 

22 chto (QPron*) 12 0,8 54,5 stalo 4 0,3 

24 vot 10 0,6 54,5 tozhe 4 0,3 

24 nado 10 0,6 54,5 oni 4 0,3 

26 on 9 0,6 54,5 sel 4 0,3 
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26 ugu 9 0,6 54,5 segodnya 4 0,3 

28 ty 8 0,5 54,5 tri 4 0,3 

31,5 *V 7 0,5 54,5 v obshchem 4 0,3 

31,5 (e) 7 0,5 54,5 uzhe 4 0,3 

31,5 prosto 7 0,5 73,5 kak 3 0,2 

31,5 tak 7 0,5 73,5 chto-to 3 0,2 

31,5 my 7 0,5 73,5 chemodanom 3 0,2 

The desire to curtail utterances may also be due to a greater number of 

phrases (222) in speech and38 in the role of HU than in the role of SE (159), with a 

difference between the volumes of subcorpuses of both roles of 197 words 

(Popova 2018a: 37). 

In the upper zone of the emergency on the material of episodes in which I38 

acted as SE (see Table 6) hesitation phenomena are widely represented: verbal 

hesitatives and hesitation pauses (see more about this: Sound Corpus... 2013). 

Table 6 

The upper zone of the frequency list And 38 in the role of an service employee 

Rank Tokens N % Rank Tokens N % 

1 // 159 11,8 34,5 vsyo 6 0,4 

2 ? 49 3,6 34,5 etot 6 0,4 

3 *N 69 5,1 34,5 tebe 6 0,4 

4 nu 50 3,7 37 eto samoe 5 0,4 

5 ya 34 2,5 43 potomu chto 5 0,4 

6 da 29 2,2 43 davajte 5 0,4 

7 vot 24 1,8 43 ponimaesh' 5 0,4 

8 eto 23 1,7 43 davaj 5 0,4 

9 () 22 1,6 43 zhe 5 0,4 

10 ne 21 1,6 43 tebya 5 0,4 

11 a 19 1,4 43 menya 5 0,4 

12 u 18 1,3 43 ili 5 0,4 

13 (e-e) 15 1,1 43 k 5 0,4 

15,5 (…) 14 1,0 43 tozhe 5 0,4 

15,5 net 14 1,0 43 togda 5 0,4 

15,5 na 14 1,0 57,5 est' 4 0,3 

15,5 i 14 1,0 57,5 konechno 4 0,3 

18,5 chto (QPron) 12 0,9 57,5 eti 4 0,3 

18,5 s 12 0,9 57,5 vopros 4 0,3 

20,5 (e) 11 0,8 57,5 esli 4 0,3 

20,5 tak 11 0,8 57,5 hochu 4 0,3 

22,5 v 9 0,7 57,5 pyat' 4 0,3 
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22,5 prosto 9 0,7 57,5 skazat' 4 0,3 

26 kak 8 0,6 57,5 tut 4 0,3 

26 tam 8 0,6 57,5 shapki 4 0,3 

26 ty 8 0,6 57,5 ugu 4 0,3 

26 my 8 0,6 57,5 vy 4 0,3 

26 nado 8 0,6 57,5 nih 4 0,3 

30,5 kak by 7 0,5 57,5 ih 4 0,3 

30,5 po 7 0,5 57,5 sejchas 4 0,3 

30,5 oni 7 0,5 77 chto 3 0,2 

30,5 no 7 0,5 77 tridcat' 3 0,2 

34,5 v/na samom 

dele 

6 0,4 77 vas 3 0,2 

Further acoustic analysis will reveal possible qualitative differences of 

hesitation phenomena in different social roles of one speaker. 

In the case of communication in the role of SE, the so-called contact verb 

ponimaesh` falls into the upper zone of the emergency, which serves to attract the 

attention of the interlocutor (Maslova 2015; see also: Bogdanova-Beglaryan, 

Maslova 2019). The same role is played by let's/let's units, which can be described 

as "hortatives" (Podlesskaya 2005: 96) or as "types of initiating replicas that are 

designed to cause a verbal reaction of the causated listener (this may be 

confirmation that the listener does not object to the commission of an action, or, 

conversely, an expression of disagreement with the commission of an action)" 

(Blinova 2017: 73). It is these units that will be identified as markers of 

metacommunication in the ORD corps. 

Preparation of frequency lists for different SR one and the same speaker 

allows you to detect specific features, which, despite the relatively low quantitative 

indicators "can be searched linguistic correlates of social roles" (Popova 2018а: 

39).  

The most representative in this aspect were data disaster for the role of the 

social worker SE (asymmetric social relations), which confirms the idea of 

nimekirjast situations of informal communication (Krysin 2004: 430, Shertinova 

2015). 

The parameters of the frequency dictionary allow us to qualitatively assess the 

content of the material (see more about this: Alekseev 2001). For example, the 
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indicator of the number of unique words (hapax), those that were uttered only 

once, characterizes not only the lexical richness of the informant's speech, but also 

allows you to detect specific features of the linguistic personality (idiolect 

features). The identification of the dependence of hapax on the social role of the 

speaker will characterize it as a potential linguistic correlate. 

During the study, it turned out that the subcorpus of I115 is significantly 

larger than I38, so it is necessary to compare hapax indicators for each informant 

separately. The predominance of unique words in I38 in the role of HU is 

noticeable (see Table 7). 

Table 7 

Frequency Dictionary Parameters 

Parameters 
I38 I115 

HU SE HU SE 

Lemme 451 340 606 641 

Hapax 375 281 528 530 

Number of full-valued 

words 

389 295 550 577 

TTR/ TTR (st)
25

 0,3 / 0,4 0,3/ 0,3 0,3 / 0,4 0,2/ 0,4 

Lexical density 25 % 21 % 20 % 14 % 

Exclusivity Index 0,7 0,8 0,7 0,65 

Lexical density is the proportion of full-valued words in the corpus. Attention 

is drawn to the lower indicator of the informant I115 in the role of SE, as well as 

the exclusivity index – the proportion of single uses in the corpus, which can also 

claim the status of a linguistic correlate of this social role. 

However, it is also important to take into account the diversity index (TTR). 

Standardized TTR(st) uses samples of the same size. As can be seen from Table 5, 

these indicators are equal for both informants in the role of HU, but the role of SE 

here turned out to be at least slightly, but still marked with I38, which may indicate 

the need for a detailed consideration of this aspect (Popova 2018b). 

                                                           
25

 TTR - token/type relation (ratio) – the ratio of the number of different word forms or lexemes to the volume of the 

text, which is output by the formula L\N (L - lexemes, N - the volume of the text). 
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J. Ure showed that written texts have a lexical density of more than 40%, 

while oral texts have this indicator, as a rule, lower. Conversational texts are 

predictable because they are usually closely related to the "physical environment" 

of a person and therefore contain more repetitions (Ure 1971). 

This idea can be developed on the indicators obtained in this study: lexical 

density in both roles of the informants in question signals "conversational", even in 

cases of asymmetric relationships. 

2.5. Conclusions of the chapter 

In this study, the social role is understood as the principle of speech behavior, 

which is dictated by a certain communicative situation and thus prescribed to the 

participants of the dialogue. The set of social roles of the ORD corps informants 

reflects the realities of life: most often, informants act as colleagues or as family 

members (wife-husband, mother-father). At the same time, some roles form pairs 

opposed to each other on the principle of asymmetry, i.e. this reflects the social 

hierarchy. 

Analysis of frequency lists revealed potential linguistic correlates of social 

roles. A fairly high rank in the frequency list is given to units that, according to 

their functioning in communication, can be considered pragmatic markers. The 

parameter of the social role is also reflected in the organization of the discourse of 

the speakers. 

Such conclusions determined the main methodological directions of the 

analysis of the material in this study. Further analysis of the corpus material, taking 

into account the parameter of the speaker's social role, in order to identify the 

features of the construction of oral speech in the gender aspect, will be based on 

the method of pragmatic and conversational analysis of discourse. 
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CHAPTER 3 

DISCURSIVE ANALYSIS OF CORPUS DATA:METHODS AND RESULTS 

3.1. Research material 

3.1.1. Social parameters of informants in the ORD corpus 

The informants who participated in the recording of the corpus material filled 

out a number of questionnaires, the processing of which made it possible to 

compile appropriate databases. These databases contain information not only about 

the informants themselves, but also about the speech situation: where the dialogue 

takes place, with whom the informant communicates. Thus, it was possible to 

identify the social role of the speaker in a specific speech situation. 

For further work with the speaker`s database (Scode), special designations 

were developed for each social parameter. 

According to the age parameter, three groups (AGr) were identified: 

1 – "speaking Junior": from 18 to 34 years; a time when people actively 

running, and starts a family, and from the category of "child" finally goes into the 

category of "parent"  

2 – "speaking of the middle ages": 35-50 years, time from the onset of social 

maturity to retirement age,  

3 – "big talking" after 50 years, the older generation, less actively 

participating in social life. 

The speech of children and adolescents under 18 years of age is not analyzed 

in this study. 

According to the LEVEL OF EDUCATION (Edu) parameter, there are five 

groups of speakers: 

• with higher education (V), 

• with incomplete higher education (NV), 

• with secondary special education (SrS), 

• with higher education and the degree of Candidate of Sciences (H KN), 

• with higher education and the degree of Doctor of Sciences (H DN). 
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According to the parameter LEVEL OF SPEECH COMPETENCE (URK), 

which is defined as the degree of freedom of the speaker in the choice of speech 

means, the level of his proficiency in language capabilities, his ability to solve 

certain communicative tasks and correlates with two social characteristics of the 

speaker: the level of education and professional or unprofessional attitude to 

speech (Sound Corpus ... 2013: 107-108), three groups are identified: 

1) speakers with a high URK. They are characterized by the presence of 

higher education and professional attitude to speech, the presence of active speech 

practice (teachers, actors, lecturers, speakers, politicians, etc.); 

2) speakers with an average URK. They are characterized by the presence of 

higher education and unprofessional attitude to speech (lack of active speech 

practice); 

3) speakers with low URK. They are characterized by a lack of higher 

education and an unprofessional attitude to speech (lack of active speech practice). 

According to the PROFESSION OR OCCUPATION (Prof) parameter, all 

speakers of the ORD were divided into 10 groups: CIL - representatives of law 

enforcement agencies, TVOR - representatives of creative professions, ENG - 

engineers, RAB - workers, EST - representatives of natural specialties, GUM - 

representatives of humanitarian specialties, OF - office workers, OBR - education 

workers, CO-service workers, IT - IT specialists. 

In the description of the speech episodes selected for analysis in this study, 

you can see the characteristics of the interlocutor (Who) and the place of 

communication (see Tables 8, 9). 

Table 8 

Description of speech episodes of male informants 

Scode Age AGr EDU Prof URK SRole Who Place 

И15 20 1 НВ СИЛ Н ST cadets barracks 

И102 27 1 В СО С BF 

girl; mom girl house 

И122 33 1 В ТВОР В CF friend-artist workshop 

И139 20 1 В СИЛ С ST 

cadet educational 

institution/hosp

ital 



207 

И143 25 1 В ИТ С TE wide audience house 

И36 40 2 В РАБ С 

FR HU 

CO 

buddies, 

girlfriend 

house 

И44 41 2 В СО С HU SE wife, patient street, square 

И119 49 2 В СИЛ С DA HU wife, child house 

И124 52 2 В РАБ С HU CO wife, colleague house, work 

И127 42 2 В ЕСТ С DA HU 

wife, 

preschooler son 

at home 

И35 70 3 В ИНЖ С HU 

cat, wife a house 

И38 58 3 В ИНЖ С FR 

acquaintance at a familiar 

house 

И115 53 3 В РАБ С HU SE wife, clients home, work 

И125 52 3 В ОБР В FR friend home 

И126 69 3 В ЕСТ С FR acquaintance home 

Table 9 

Description of speech episodes of female informants 

Scode Age AGr EDU Prof URK SRole Who Place 

И61 25 1 В СО С FR friend at home 

И62 30 1 СТ ИТ Н SE customer-buyer car 

И69 20 1 НВ ОФ С FR ST 

classmates and 

classmates 

university 

И71 22 1 В СО С 

COF 

FR SE 

friend-colleague work 

И121 28 1 СС ОБР С GF  

partner of 

interest 

flower shop 

И65 48 2 В СО С SE client beauty salon 

И77 39 2 В ОФ С CO SE 

colleagues, 

guests 

hotel 

И91 48 2 В ИТ С GF friends car 

И128 38 2 В ОБР В WI DA 

husband, mother house 

И147 50 2 В ЕСТ В MA 

sister, son 

Arseny 

at home at sister 

И70 63 3 В ГУМ В 

BА 

MA 

grandson, 

daughter 

's house 

И129 70 3 В ЕСТ В MA 

son, 

granddaughter, 7 

years 

at home at son 

И130 74 3 В ЕСТ С FR old girlfriend 's house 

И131 69 3 В ЕСТ С GF 

girlfriend, 73 

years 

at home 

И136 55 3 В СО С GF old friend at home 

The peculiarities of the distribution of the material by groups of social roles 

were discussed above (see section 2.3 of this study). 
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3.1.2. Description of the subsample 

The material for this study was the recordings of the "speech days" of 30 

informants: 15 men and 15 women (5 representatives of three age groups in each 

gender category). The total duration of the sound is 8 hours. The volume of the 

user subcorpus is 66 362 thousand word usage (tokens) (see data in Table 10). 

Table 10 

The volume of the user subcorpus of the research material 

Age groups 

 

Number of episodes Amount of material in tokens 

F M F M 

(1) Junior 8 8 13 680 9 696 

(2) Average 6 7 8 537 11 689 

(3) Senior 6 5 13 626 9 134 

Total: 22 20 35 843 30 519 

Since the purpose of this study is to identify the features of oral speech of 

men and women in the process of communication in different social roles, an 

important criterion for the selection of material is the opposition of roles according 

to the principle of symmetry / asymmetry, since this can reveal the most striking 

characteristics of oral discourse. 

Despite the fact that the corpus material is balanced in many social parameters 

(gender, age, education, professional group), it was impossible to predict in 

advance with whom and where the informant would communicate during his 

"speech day". Therefore, it was difficult to find even a few informants who would 

act in social roles opposed to each other during one day, or would be in a situation 

of both informal and formal communication. Balancing the material in accordance 

with the research task, taking into account several social parameters at once, turned 

out to be almost impossible. 

As a result, a compromise decision was made. In each group described above, 

there were informants whose social roles were opposed according to the principle 

of symmetry/asymmetry. Basically, the communication of these informants during 

the "speech day" took place in a home or work environment, so the most common 

social roles are mother–father, wife-husband or the role of a colleague, a service 
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employee, which is used in the corps to characterize communication with 

customers. 

It is worth noting that representatives of the older age group, both men and 

women, were mostly at home during their "speech day", which affects the set of 

social roles of the speaker in the subcorpus. 

Despite the imbalance of the social roles of speakers, the variety of 

communicative situations presented in the research subcorpus allows us to detect 

the specifics of communication between men and women, to identify the means 

used by them to achieve communicative goals, to express intentions in dialogue. 

The most effective method of data analysis was the pragmatic marking of the corps 

of ORD. 

3.2. Analysis of the correlation of pragmatic markers in different social roles 

During the pragmatic markup of the ORD corpus, a complete dictionary of 

PM was formed indicating their functions, basic and structural variants, as well as 

the conditions for their actual implementation in both types of speech – dialogic 

(ORD corpus) and monological (Balanced Annotated Text Library corpus – SAT) 

(Bogdanova-Beglaryan et al. 2021). 

General dictionary of basic (standard) The PM includes 60 units (Pragmatic 

markers.... 2021). The absolute "leader" in all sociolects is the marker vot – its 

frequency is slightly less than a third of the total number of PM in the speech of all 

speakers (Bogdanova-Beglaryan et al. 2021). 

The marker tam, which has rank 2 both in the general dictionary and in most 

sociolects, is also quite frequent. Some exceptions are the speech of older native 

speakers, a group of speakers with incomplete higher education and managers, in 

which rank 2 has a marker-the xeno-indicator govorit (in a reduced version grit), as 

well as the speech of unemployed pensioners, where the second place was the 

marker-metacommunicative znaesh`. 

The upper zone (top 5) of the PM frequency lists for the main groups of 

native speakers (of different genders and ages) is as follows: 

 general: vot, tam, eto, govorit, da; 
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 men: vot, tam, eto, da, govorit; 

 women: vot, tam, govorit, eto, da; 

 youth: vot, tam, kak by, da, eto; 

 middle age: vot, tam, govorit, eto, da; 

 older age: vot, govorit, eto, tam, znachit. 

The almost complete similarity of the sets of the most frequent markers is 

clearly visible. 

Additional information about the distribution of basic variants of pragmatic 

markers in Russian everyday speech was obtained by connecting to the analysis of 

the material an account of the social role in which the speaker acts in a particular 

communicative episode. The analysis showed that the leading position of the 

marker vot (rank 1) is preserved in all social roles. The share of this PM in the 

speech of parents is especially high (42.73%). Rank 2 in different social roles have 

different markers: tam – in the speech of a friend, a client or a service employee, 

parents (father or mother) and children (son or daughter); govorit in the speech of 

colleagues, znaesh – in the speech of friends, da - in the speech of classmates. 

Attention is also drawn to the high frequency of using the marker koroche 

(govor`ya) in the role of a friend (rank 4) or a classmate (rank 3). 

Data on the PM used in the subcorpus are presented in Tables 11 and 12. The 

share of PM in the speech of men and women is 2.2% of the total volume of word 

usage in their "speech days", so it is possible to compare quantitative data of 

different types of PM. 

Thus, it is noteworthy that the indicators of some PM in different age groups 

of men and women increase (for example, markers of hesitation (X) in the older 

group) or decrease (for example, approximative PM in men and women in the 

older group). 

The indicator of the volume of hesitation markers in the speech of men and 

women of the older age group suggests reflections on the difficulties of speech 

production, which may be associated with age-related changes. This may be the 

subject of a separate psycholinguistic study. 
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The number of xeno-evidence markers in the speech of older women (see 

Table 12) is explained by the communicative situation: all female informants are 

retired and spend time on the phone. 

Table 11 

Quantitative characteristics of pragmatic markers in men's speech 

Age groups 

 
А Г ГХ ГМ М Д З К Р Ф Х 

Total 

number 

(1) Junior 19 19 18 1 19 13 1 22 14   36 162 

(2) Average 17 32 37 16 22 14 1 24 23 3 77 266 

(3) Senior 13 31 43 14 7 19 3 2 27   110 269 

 
49 82 98 31 48 46 5 48 64 3 223 697 

Table 12 

Quantitative characteristics of pragmatic markers in women's speech 

Age groups 

 
А Г ГХ ГМ М Д З К Р Ф Х 

Total 

number 

(1) Junior 19 23 12 7 9 5 1 1 6 4 39 126 

(2) Average 10 10 32 9 19 10 1 1 3 2 49 146 

(3) Senior 11 64 75 27 82 17 5 79 3 7 146 516 

 
40 97 119 43 110 32 7 81 12 13 234 788 

As a result of the analysis of about 70 thousand units, it was found that 

women use metacommunication markers twice as often as men. 

Metacommunication itself is generally widespread in the speech of speakers. In the 

speech of 15 men and 15 women, it was found in almost all, but 153 uses were 

detected in the speech of women (19.4%), and only 79 (11.3%) in the speech of 

men. 

Interestingly, in the speech of men, metacommunicatives met only in 

symmetrical social roles: in communication with friends, mostly at home, with his 

wife and children, cf.: 

 потом на голодный желудок её лучше не есть / знаешь (I127, 42, with 

son at home); 
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 идеальных условий не бывает / понимаешь ? (I127, 42, with son at home); 

 слушай / они наверное Болеславовну% ненавидят (I44, 41, with wife at 

home); 

 ну / видишь / похороны родственников / близких / *П они всегда вот 

такие вот (I119, 49, with wife at home) (Popova 2021: 44). 

The analysis showed that the use of various metacommunication PM is a 

feature of female speech, so it would be interesting to consider the data obtained in 

the aspect of language adjustment (see about this: Troshchenkova, Blinova 2020). 

Determining the influence of a woman's speech characteristics on the structure of 

her male interlocutor's utterances can be the subject of a separate study. 

In the material of the study, the use of metacommunicatives in the speech of 

men is traced in order to express dissatisfaction, indignation, in order to refuse 

(20% of all metacommunicatives): 

 языки показывает / представляешь ? (I119, 49, with wife at home); 

 слушай / давай попозже ! *П или ты сейчас хочешь ? (I36, 40, with friend 

at home); 

 слушай / давай сегодня / (м...м) в тишине проведём день / что-то у меня 

(...) голова трещит от этой музыки / (I36, 40, with friend at home); 

 ну ты представляешь / я вообще ничего в них не соображаю я ! (I35, 70, 

with wife); 

 да нет / ты знаешь / я как-то / на самом деле (...) сегодня (м-м) 

немножко грущу опять (I122, 33, with colleague) (Popova 2021: 459). 

There are practically no cases when the PM serves as a means of expressing 

an indirect request: 

 привет Андрей% // *П слушай / вопрос(:) в следующем / что у нас там 

по нарядам третьего факультета ? (I102, 27, with friend). 

The speech of female informants looks completely different. In all age 

groups, regardless of their social role – even at work, in a situation of formal 

communication, women actively resort to PM metacommunication: 

 ну слушай ну видишь хочет видеть на экране форму ... (I91, 48, with 

friend); 

 видишь сейчас звонила (...) женщина / которая занимается этим 

экспериментом и спросила / я сказала / что мы с тобой ведём 

эксперимент (I129, 70, with daughter); 
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 *В ну ты знаешь вот / ты произнесла фразу / от которой 

действительно *К (э) волосы дыбом (И130, 74, with friend); 

 как будто у меня здесь такой вот большой микрофон / ты стоишь 

с огромной камерой / понимаешь как ещё при Владе_Листьеве // вот 

такой огромный (I61, 25, with friend); 

 это всё равно ЕГЭ было // *П имеется в виду (...) тесты такие вот / да / 

как с(?) вы заполняете (I65, 48, at work); 

 так / тут никакая не ходит перепёлка ? слушай / да нормально всё 

с ней (I128. 38, с мужем); 

 Мишаня% / знаешь как мне нравится / прямо балде(:)ю // (И77, 39, at 

work with colleague); 

 а вот знаешь ни с того / ни с сего / раз вот / и появляется вот такая 

боль (I136, 55, with friend). 

Unlike the speech of men, the examples from the corps of female informants 

do not trace the specifics of using PM to express the communicative intentions of 

the speaker himself. This striking feature of speech is precisely a way of 

cooperation, a constant signal to the interlocutor that his opinion is important and 

necessary, that the statement needs a response: 

 нет / это значит нужно постепенно с ребёнком / понимаешь ? (I130, 

74, with friend); 

 но просто знаешь / ну () должно же быть в наших () людях хоть что-

то человеческое ! понимаешь ? вот хоть какой-то грамм оставаться 

(I136, 55, with friend); 

 смотри / *П по поводу четверга (И65, 48, with a client); 

 а(:) а понимаешь / а Сергей% не считает вот нужным (а-а) у... у(:)... 

(м-м) как () как () ужиматься(:) / утруждать(:) себя / копить деньги(:) 

там на квартиру(:) (I131, 69, with friend). 

Metacommunication is especially characteristic of the older age group (from 

55 years): 106 such cases out of 156 (68%) were identified in the study material, 

whereas in the middle age group there were 34 uses of PM metacommunication 

(21.8%), and in the younger only 16 (10.2%), cf.: 

 слушай / этот Евгений_Храпов% он с офиса или откуда ? (I71, 20, 

с коллегой-подругой); 

 видишь / я переселяюсь на Шевченко$ (I69, 20, with friend); 
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 так / смотрите () вы брали серединку зеркальный шкаф / и по бокам 

каналы дуба / вот вот такие как там полосочки (I71, 22, with a client); 

 смотрите ! там ещё в этом фотоаппарате есть такая фишка (I62, 

30, with a client). 

In all the above contexts, the metacommunication marker is multifunctional 

and also acts as a border marker (D), more precisely, a starting marker. The 

discovered feature may be a tendency to change discursive practices in women's 

speech (Popova 2021). 

The main body of the material of the subcorpus of oral everyday speech 

confirms the conclusions obtained earlier that women really often resort to the 

tactics of location to themselves, "smoothing corners". This is what 

E. A. Zemskaya calls the cooperative principle (Zemskaya et al. 2015), and 

D. Tannen - the establishment of communication (Tannen 1996). In R. Lakoff's 

work, written half a century ago, this manner of women talking was determined by 

her secondary position, a symbolic expression of submission and powerlessness 

(Lakoff 1975). 

However, the analysis of various communicative situations has shown that 

metacommunication appears in the speech of both women and men not only as a 

marker of the intention to direct the listener, to focus his attention on some things, 

but also as a signal that the speaker seeks to remove categoricality, to designate 

"rapprochement" within the framework of a communicative situation that refers to 

the formal type of communication (Popova 2019). 

For example, the peculiarities of building the educational process require the 

teacher to be able to organize interaction. Even when explaining the material, the 

teacher addresses the listener, so the code and the activity of the communication 

channel are monitored: 

 ух слушайте / девятьсот // ты говоришь (а) ты пожалуй прав // 

девяносто третий год / очень трудно (И123). 

The doctor also needs to create a favorable atmosphere in a stressful situation 

for the patient: 
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 старались / ну Люба / тут уже () понимаете // мы сделали / я как бы / 

*П I'll try my best (I01 # М1). 

At the same time, if the speaker needs to emphasize the authority of his 

opinion, and for this it is necessary to draw attention to what he will say or what he 

has already said, metacommunication markers will also be used: 

 просто четвёртый у вас депульпирован / но каналы просто пустые // 

просто понимаете (И01 # М1) 

Thus, the deliberate reduction of the importance of social status or, 

conversely, its emphasis can be considered an important indicator of 

communicative "power", as well as the right to move the turn in conversation, The 

method of analyzing oral discourse based on the description of the order allows 

you to get an idea of the peculiarities of women's speech behavior. 

3.3. Conversational analysis of the material 

Among the peculiarities of women's speech, researchers note indirect speech 

acts, forms of politeness, expression of uncertainty in the absence of uncertainty 

itself (Homberger 1993). The latter aspect is reflected in the speech of women at 

the level of functioning of pragmatic markers of metacommunication, especially in 

the older age group. Interestingly, the analysis of the dialogue based on the method 

of conversational analysis allows us to see such features in the speech of 

informants-women of the older age group. 

In this group, you can also find examples of polite participation in the 

dialogue, for example, when the interlocutor's response occurs before the turn is 

transferred. Such cases require special graphic design: a new replica will be placed 

in the examples in the place where the overlap occurred, cf.: 

(1) I131: у меня пора () всяких мелких таких ... 

F1:       непредвиденных / да я зн... / я 

поняла / я поняла // 

I131: ну в общем чёрная полоса; 

(2) F1: да я лично расслабилась / я вообще не училась последние полгода 

поэтом... 

I69:          да я тоже. 
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In example (1), you can notice two moments of hesitation, the last one is a 

break, which could be perceived by the interlocutor as a transition point of the turn. 

But what is more important here is the repetitive я поняла / я поняла as a 

demonstration of complicity. In example (2), the remark I69 occurs in a place that 

is irrelevant for the turn transition, but reflects the interlocutor's desire to express 

his understanding. 

Further analysis shows, however, that cooperativeness is not a feature of the 

speech of older women. So, both 122 (m, 33) and his interlocutor actively 

participate in the dialogue, completing statements one after another, cf.: 

(3) I122: вот (э-э) я только что слышал (м-м) (...) что у Полтавченко% / 

сын //  

M1:    да да да / так по этому поводу они и выкопали (и-и) (и-и) / да // 

I122:      ты слышал / там () четыре 

миллиарда (э-э) каких-то инвести... у него // 

M1:    круче Серёжи_Матвиенко% //  

I122: да да да / вообще(:) / на к... () на порядок //; 

(4) M1:    нам нужно рисовать *В строительсто (...) г... () (э) огромного () 

газопровода в(:) Китай //  

I122:        ГЭС ! 

In examples (3)-(4) we see again that nonverbal meditation becomes the 

transition point of the turn, the interlocutor M1 helps the informant I122 to finish 

the statement. Attention is drawn to the reduplicated да да да, as an emotional 

response, an expression of consent in order to support the leading thought. There is 

a concept of emotionally eco-friendly interrupting: "interrupting speech and 

interrupting can express interest in the topic under discussion, cooperation, 

support, consent, which can cause positive feelings and emotions in the 

interlocutor (Shakhovsky, Tsoi 2012: 146). In one psychological study of speech 

peculiarities, it was found that oral communication based on interruptions of the 

interlocutor is the most frequent model of human communication (Pavlova 2000). 

The presence of pauses really becomes relevant, after which, if these are not 

cases of adjacent pairs, a second speaker enters with a new topic, since this is a 

transition point, or the so-called relevant transition point (Sachs et al. 2015: 155): 
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(5) I15: хочешь действительно / страшную книгу почитать ? 

M1: ты о Ремарке$ ? 

I15: да // *П (1349 мс)
26

 возьми его / почитай ! 

«На_западном_фронте_без_перемен»$. 

In the context of (5), we see an example of the multi-step nature of adjacent 

pairs, when before answering a question, the interlocutor asks a counter clarifying 

question (Kibrik A. A. 2003: 13). It is worth noting that here the first speaker (I15) 

perceived the counter question M1, rather, as a response and therefore, without 

waiting for an answer to the original question, speaks out, gives advice (возьми 

почитай) (Popova 2020). 

Basically, the listener maintains contact with the speaker due to certain 

signals: with the help of units like yes or conversational uh-huh, which accompany 

the speaker's remarks, but are not an interruption or an attempt to intercept the turn. 

This is only a signal that the code is perceived and the contact is not broken, cf.: 

(6) I71: короче / смотри // за июнь и за июль подсчёты / здесь видно // ты 

помоги Свете% / ладно / рассчитать зарплату / а то она там вся // 

F1: угу // угу // 

(7) I131: да // пускай будет перечёркнута потому что ты как-то внезапно 

/ застыла в такой позе / на экране на моём / 

F1: ужасно / я представляю // 

(8) I131: Ольга% с которой я гуляю / () она(:) / и вот () у ней вот этот 

самый ключ // от подъезда // 

*П (0,08с) 

F1: да // 

In 1970, thanks to Professor V. Yngwie of the University of Chicago, the term 

backchannel appeared in linguistics, which denotes the work of the listener during 

the dialogue. There is a channel of the speaker directing the speech flow, and the 

secondary channel of the listener (backchannel) determines the understanding and 

interest in the interlocutor's speech (Yngve 1970)
27

. 

                                                           
26

 Here and further in the examples, the duration of the pause in milliseconds is indicated in parentheses next to the 

pause symbol between speech fragments – *П. 
27

In the broad sense of this term, backchannel also means the joint construction of an utterance by two speakers, see 

about this: Cathcart et al. 2003; Grenoble 2008; Grenoble 2013. 
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Researchers divide the responses of the reverse channel into three categories: 

non-lexical (vocalized sounds without a referential meaning – ага, угу), phrasal 

and substantive (Young, Lee 2004). This mechanism works regardless of the social 

role and gender of the speaker, cf.: 

(9) нет / она ... она сказала повесишь () на шею () диктофончик // во-

первых он на шею не вешается // @ угу (I38 @ F1) –role of the HU; 

(10) вот такие штаны... вот такие штаны / только без вот этой пурги // 

*П # угу // # с накладкой (Ж1 # И38 # Ж1) – role of the SE; 

(11) но если ... если им рапорта не подпишут / тогда я вас отпущу одного // 

там прорепетируете // @ вот // угу (М1 @ И15) – the cadet with the 

commander. 

The significance of the speaker's social role is noticeable in the case of 

interrupting the speech of one speaker by another without passing the turn
28

. These 

observations are relevant for communication in asymmetric roles, cf.: 

(12) I35: Наташенька / что делать ? эти (...) прислали договора / (и...и) 

там () везде …  

F1:         юрист подписал ? 

I35: юрист то подписала / и эта бы … 

F1:                                           бухгалтер подписала ?  

I35: она бы подписала / это вот здесь вот видишь это / (...) допущены 

вот ошибки / СПб (...) ГАМН надо / а вот здесь НАМН // 

F1:                                                       протокол разногласия надо 

написать / она подпишут // 

In example (12) I35 (m, 70 years old), despite his age, he finds himself in a 

"dependent" position, because he needs the help of an accountant to solve some 

work issues. The girl, his interlocutor, shows impatience, interrupting the speaker 

to ask him questions that will end the conversation faster, having exhausted the 

problem. 

(13) I15: я хотел ... 

M1: когда вы собираетесь все петь и так далее ? 

                                                           
28

 It is important to note that interruption refers to the moment in speech when the speaker enters into a dialogue 

with his statement on top of the current speaker, when there are no signs that he was going to stop talking. In speech, 

this moment can be interpreted as a threat to a social person in terms of politeness theory (Brown, Levinson 1987). 

Overlap is the moment when a new speaker begins to speak at the moment when the current speaker is about to 

finish speaking. This case is considered as a random error (Zimmermann, West 1975). 
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I15: но это завтра утром / двенадцать часов утра // 

I15: у меня ... 

M1:  у вас там девять человек ДФПешников сразу тогда 

откидывайте / потому что им Вячеслав_Сергеевич% не подпишет // 

(14) I15: но это завтра утром / двенадцать часов утра / *П дело в том 

что там десять человек с первого курса / их отпускают // с нами // 

они … 

M1: кого отпускают с первого курса ? 

The M1 commander in examples (13)-(14), communicating with the cadet 

I15, takes over the turn, returning it only in the format of completing an adjacent 

pair (the answer to the question). 

The examples of communication of the type "woman-man", "man-man" 

demonstrate the greater importance of social status and communicative situation 

than the importance of gender. 

Often, however, the dialogue between speakers in asymmetric social roles is 

mainly based on adjacent pairs (question-answer, greeting-farewell), cf.: 

(15) Customer-service (I38) 

FЖ1: а ей сколько лет ? 

*П (1337 мс) 

I38: ну так / помоложе нас может // ну / ну лет сорок-то есть // 

F1: а он (э-э) местный или приезжий ? 

*П (1269 мс) 

(16) Customer-service (I115): 

I115: наверно местный // 

I115:а у вас дача да / Владимир_Иванович% ? 

M1: а ? 

*П (380 мс) 

I115: дача ? 

*П (326 мс) 

M1: ну / участок там такой // 

It is interesting that the dialogue of "generations" is constructed in a similar 

way: the dialogue of the informant I1, who acts as a granddaughter (17), is very 
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different from building her conversation in the case of communication with a 

friend (18), cf.: 

(17) F1: а чего / они вчера грелись ? или просто журчали ? 

I1: журчали // 

*П (700 мс) 

F1: да / они все холодные // 

*П (130 мс) 

I1: [м] / ну и ладно // и хорошо / потому что тепло // 

I1: ну я не знаю / *П что такое большая дырка // *П в таком-то вот 

случае // 

F1: дырка же там вот такая // *П большая она // я не считаю / что 

она маленькая // вот такая дырка. 

(18) I1:*В она привозила с собой этого немца / который () вот явный 

немец / а косил под русского Ваньку // ему там первые два дня было 

запрещено говорить // *С потом (...) *В он ... 

M1: под дурачка косил ? 

I1: *С он был / *С первым парнем на деревне // там к сему (...) / к нему 

все девки ... *П к нему все девки приставали // 

M1:   пока не проговорился // 

The dialogue that unfolds between friends is built differently. It is not 

adjacent pairs that become noticeable, but the joint construction of statements and 

the semantic complement of each other, without passing the turn, without 

interruptions (Popova 2020). 

Joint of phrasing, which was already discussed above, can be regarded as a 

manifestation of the cooperative nature of Dialogic interaction in oral discourse (in 

addition to those already specified, see also: Lerner 1996; Ono, Thompson 1996).  

Analysis of experimentally obtained records of speech presented in the article 

N. A. Korotaeva, also shows the cases of simultaneous speaking participants of 

communication, which is detected by the implementation of the final component 

design second speaking (Korotaev 2021: 19). 

In symmetrical social roles, in the communication of both men and women, 

there is the already mentioned emotional interruption – an emotional reaction to 

the thematic content of the conversation, the desire to maintain a dialogue (20% of 
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the total number of speech episodes). In this case, interrupting is not perceived as 

an act of dominance, cf.: 

(19) M3: прикинь / массовое самоубийство целой роты // 

I15: а ещё лучше чтобы / не самоубийство короче (…) а / ... 

M3:             а да да ! 

I15: один всех переубивал / а потом сам себя зах***** // 

(20) I15: надо сначала / одного или двух человек из послать / типа так 

чтобы они так аккуратно тихонечко постучались блядь // 

I15: дневальный откро… откроет … 

M3:   нет нет нет не так // 

(21) I71: может просто (...) вос... воспри... восприятие разное / да вот 

именно // 

F1:            просто разные есть краткие версии //   

Hesitation at the same time often coincides with the moment of interrupting, 

since it can serve as a relevant transition point for the interlocutor.: 

(22) I38: я тебе где-то всё это записал / ну () е... е... () если здесь не найду / 

то *В (э-э) … 

M1: но (э-э) это самое на () на … 

I38:     на какой-то бумажке из твоих я писал // 

M1: да / на бумажке () бумажке // 

There were also contexts in the research material in which the interlocutor's 

refusal to transfer the turn is observed. So, in example (23) And 38, when 

communicating with a client, he does not react to his phrases, continuing to 

develop the topic that is most important to him: 

(23) М3: вот кино нормально / фотошоп здесь уже всё так // 

И38:         шустренько работает // 

М3: фотошоп тоже файлы здесь // так / фотошопом / ну хорошо // 

И38: Киберлинк там посмотри в программах // 

*П (0,5с) 

И38: Киберлинк это бренд / это вот (и-и) его программа // 

But sometimes the client does not enter into his remark even in the case of a 

long hitch and hesitation of the interlocutor in the role of an SE, because all this 

time he is in an asymmetric position: the client asks the informant I38 asks a lot of 
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clarifying questions, repeats phrases after him, as in example (24), agrees, which 

increases the importance of the interlocutor, confirming his competence: 

(24) I38: там вводишь номер продукта // 

M1: номер продукта // 

I38: вот этот / номер продукта /  и он / и... и там появ... и... и 

читаешь вн... внимательно папку // это русский сайт //  

M1:       угу // 

I38: зарегистрировать // и вот там регистрируешься // 

In cases of such relations between communicants, which can only be formally 

called asymmetric, there is a special alignment of communication, cf.: client F1, 

who, as can be judged by the manner of communication, is also a good 

acquaintance of the informant I38, persistently expresses her opinion, often 

interrupting the interlocutor, without waiting for the transfer of the turn: 

(25) I38: а(:) это женские / леди написано // леди написано / леди // 

F1:    не смотрел ? эти молнии не нравятся // 

I38: и(:) без этой самой / без молнии ? 

F1:    Ваньке% сшил с накладкой и без молнии ? 

It should not be excluded that the interception of the turn in the context of 

(25) was carried out due to the hesitation pause. Such examples were also found in 

other informants, cf.: 

(26) I115: ну чтоб(?) таможец(?) (э-э) как бы ... 

*П (5784 мс) 

F1: что таможец ? я не понимаю // Лёнь% ! (н) говори по-русски ! 

(27) F1: а там просто вот ... 

*П (812 мс) 

I115: ну... ну ты думаешь там бездомных собак нету что ли ? 

The same behavior can be seen in the framework of the "commander – cadet" 

communication: 

(28) I15: вас не будет ? 

M1:  давайте сделаем так / не(:) я буду тоже здесь // 

I15: как бы (...) такие дела //  

*П (1010 мс) 
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I15: вот // я хотел … 

M2: но так (э-э) когда вы собираетесь все петь и так далее ? 

The simultaneous start of replicas in example (28) is due not only to the 

communicative attitude of the speakers, but also to a long pause and 15, which was 

preceded by the marker of the finale of takije dela, which served as a signal for the 

interlocutor to join the turn. 

The informant himself can expect a relevant place of transition of the turn, cf.: 

(29) M1: но ничего не обещаю // 

*П (150 мс) 

I15: ну понятно // 

M1: вот / там сколько ? 

I15: *К ну туда ещё / в том числе и я / вот / к сожалению / но я вот 

сейчас выпишусь на этой неделе всё равно / с этого ДФП. 

In the case of communication between the informant I38 with a client-

acquaintance, attention is drawn to the fact that the need to completely intercept 

the right to speak affects the tone increase. Thus, I38 nonverbally "requests" the 

right to speak. 

It is worth noting that auditory analysis allows you to detect a special 

intonation of the replica of one speaker affects the further building of the dialogue. 

So, the informant I19, acting as a mother who is dissatisfied with the behavior or 

act of her daughter, speaks with a special, "educational" intonation (Popova 2020): 

(30) I19: ну они что издеваются / яровая рожь … что такая яровая рожь ? 

(31) I19: Лизонька% / ну значит читай параграф / значит где-то это 

должно быть / *В у вас сказано ! я думаешь знаю ? *П что я тебе / *П 

сельхозработник / чтобы знать сколько / *П в этих арах гектаров / 

или наоборот ! 

However, the nature of the conversation is not always reflected in the tone of 

the dialogue. So, in example (32), the informant I36 are interrupted by his boss, but 

since there are reproaches in the speech, the informant himself allows himself to 

interrupt the interlocutor. At the same time, the tone of both speakers remains 

calm, cf.: 

(32) I36: слушай / (э...э) я (э...э) /  
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M2:                   ты далеко не дурак / ты … 

I36: я всё понял Илья // 

M2:    ты гораздо умнее чем я // и(:) вот .. 

I36:        можешь даже не продолжать  

          блин // 

(33) I36: это мы решим с Ильёй% // в воскресенье я точно не буду 

работать / я всё-таки хочу отдохнуть /   

M3: а ! не / в воскресенье ты чего / я тоже не могу работать // 

праздник же ! 

I36: а Пасха блин / да // 

M3:     но ведь ... 

I36:   завтра мы решим // завтра может быть 

поработаем / но посмотрим как бы на самом деле вот / (...) настолько 

надрываться не стоит // 

In examples (33) I36, communicating with his colleague-subordinate, 

interrupts him, not letting him finish the phrase and independently appointing 

himself as the speaker. 

At the same time, the asymmetry of social roles is not a defining aspect of a 

potential model of discursive organization of dialogue. A man in the role of father 

(and mother) conducts a dialogue with his daughter on equal terms, the hierarchy 

of their relations is not reflected in speech. Communication with the client at I65 

takes place in the format of adjacent pairs, a lot of supporting угу, but the hierarchy 

of relationships (roles, age) is not expressed at the level of speech. 

Cases of refusal to accept a turn are also outside the category of roles, cf.: 

(34) I125: тут газ... (э-э) в нефтянке работу предложили // ну то есть как 

очень / очень так пока / поверхностно // 

*П (0,87с) 

вот / это(:) совершенно другой стиль / я вот туда съездил // 

*П (0,76с) 

то есть все вот работы на которых я вот сейчас работаю / 

*П (0,67с) 

вот / они просто в сравнение не идут / то есть там уровень очень 

высокий / 
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*П (0,64) 

(35) I38: ей прямо в магазине (...) стало () худо // 

*П (4466 мс) 

F1: *С / наши бы сказали / нет полиса *С и п****й отсюда // 

In example (35), a very long pause attracts attention, after which the 

informant's wife begins to speak. Such pauses usually indicate the rejection of the 

turn. In this case, the speaker often has to continue the previous topic until it 

becomes possible to transfer the turn or until the interlocutor chooses a relevant 

place for himself, cf.: 

(36) I1 (жена И115) мы же ещё курицу по-моему покупали в начале(?) // 

*П (840 мс) 

мы ж её готовили не готовили ? 

*П (391 мс) 

я эти () желудочки ещё ... 

*П (2247 мс) 

желудочки приготовила // 

*П (2149 мс) 

посмотрю // (Popova 2020). 

During the analysis of corpus data, attention was drawn to the specifics of the 

order in the dialogue of speakers who are in symmetrical relationships. Consider 

such situations in the next section. 

3.4. Features of building a dialogue "woman-man" in symmetrical roles 

The analysis of communication between men and women who are in a 

relationship or are already married has revealed a number of features of the 

construction of discourse within the framework of the transfer turn. 

So, one of the communicants can enter into a dialogue without waiting for the 

turn to move. For example, a girl interrupts a young man to clarify contact 

information. The interlocutor answers her question and continues the story: 

(37) I102: и я решила с ними ещё провести до вечера потому что … 

F1:            а она переводчица ... 

        *П какой язык то? 
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(38) I102: побыстрее затянуло там / лопать их нельзя эти пузырики ... 

          *П ну нежелательно как бы // а тушировать именно вот когда 

           она ...  

F1:  а прокалывать как мозоль ? 

I102: нельзя нельзя //  

The interlocutor can pick up the queue himself, because he incorrectly 

identified the relevant transition point. The main speaker has not yet completed the 

thought: 

(39) F1:  ну я тоже видела / он потом кольчуги плёл … 

I102: да / он что-то всё ...  

F1:                               и из дерева вырезал … 

(40) I69: это прикольно но в Турцию меня мама так то не отпускает // ещё 

аниматором работать // 

*П (550 мс) 

I69: она там вообще с ума сойдёт //  

M1:  у меня есть знакомая она армянка и она сейчас бэ... ...  

Another interesting strategy of women's speech behavior is noted: they prefer 

to persistently ask a question or do not accept invitations to participate in the 

development of the topic (laugh, react to a joke), continuing to have a conversation 

that seems more meaningful to them (25% of the total number of analyzed speech 

episodes of women). So, in examples (40) and (41), the girl, having heard the 

beginning of the answer to her question, probably realized that this was not the 

answer she expected, and continues to ask again. The dialogue is not interrupted at 

the same time: 

(41) I119: я говорю они там / *П друг к другу в гости говорю ходят 

                    говорю () под землёй //  

F1:       а ты туда ездил что ли ?  

I119: не ездил / мне Сашка% рассказывал // 

The girl asks a clarifying question. Especially at the moment when her young 

man is trying to answer in a joking way, to be ironic, and not to give a specific 

answer, to comment on the subject of the conversation. 
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(42) F1: что такое не строй модели Руслан% ? 

I102: это психологическое айкидо(:) !  

F1:     какие модели? 

In example (42), communication between the husband (I127) and the wife 

(F1) is difficult to call successful, because at a time when the husband is trying to 

tell a funny story, in his opinion, the wife is focused on preparing the child for a 

walk: 

(43) Ch: не / ну откуда это ? 

F1: (на фоне): давай руку // 

I127: да я понятия не ...  

Ch:                              вот такой вот // 

I127: а / это (э) как это / из Лего$ // это тоже наверно какой-нибудь  

           этот самый … 

F1 (ребенку): Миша ! 

Ch:                     ну эти большие //  

I127:             Звёздны... Звёздные_Войны // как он мне сказал в      

           магазине Лего / слышишь ?  

F1: м ?  (ребенку) это тонкие совсем //  

I127 (продолжает): говорит / (...) это / (...) Звёздные ... из ()  

          Звёздных_Воинов // *П это из Звёздных_Воинов // не  

          Звёздные_Войны // 

F1 (на фоне): давай // 

I127 (продолжает): а Звёздные (...) _Воины // другие воины // 

F1:                              очень тонкие перчатки // *П а минус   

          пятнадцать / это холодно //  

A distinctive feature of women's speech can also be considered the ability to 

introduce a new topic, even a microtheme, without distracting from the main 

course of the dialogue, cf.: 

(44) Ch1: мам / мам // 

F1: да // чего? 

*П (1800 мс)    

I70: ты съел чеснок ? (прерывает диалог) 
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(45) M1: а (...) на второй раз / давай я тебе сделаю раствор сейчас / и всё // 

зальёшь его // 

I129: Сонь% / а ты сегодня причёсывалась ? 

Р1: пока нет // 

*П (3230 мс) 

I129: давай причешемся ? у тебя есть расчёска ? # а как он 

записывается ? 

The simplest explanation for this phenomenon may be as follows: switching 

the topic of conversation is not related to the gender of women, but rather to their 

social, family, etc. roles, for example, with the role of the hostess (Zemskaya et al. 

2015). This ability has been formed for generations, and speech here directly 

reflects the peculiarities of thinking, therefore, as can be assumed, belongs to the 

field of research of the brain, capable of solving many tasks simultaneously. 

3.5. "Echo"-reaction in the dialogue "woman-woman" 

A frequent phenomenon characteristic of women's communication turned out 

to be cases when the interlocutor "offers", as it seems to him, a logical, often 

ironic, continuation of the statement, and the main speaker "accepts" the offer and 

repeats the phrase as the completion of his earlier started.  

This is a distinctive feature of the "woman-woman" type of communication 

(in speech episodes more than 50% of cases), especially in the younger age group. 

(46) F1: это оста()нется на субботу // 

I61:                             это в субботу // 

(47) I61: это воскресенье получается /  

F1:      в обед // 

I61: я двадцать третьего уеду / а не двадцать первого / то есть 

        получается на два дня больше /  

F1:                     два дня // 

In examples (45)-(46), the interviewees, actually interrupting the informant, 

offer their continuation of the thought. The examples further emphasize the words 

that, after interrupting, are "taken" into their utterance by the main speakers: 

(48) I71: это отдадим //  

F2: и оставшееся разделить на две части ? // а потом оставшиеся ...  
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I71:             оставшееся разделить ... ну ты умеешь // ты 

правила //  

F2: ну естественно / напиши ей / я это умею // а / это мне / да ?  

I71: я ей написала /  это тебе // и подожди / и за июль // 

(49) F1: ну я видела другие протеи / которые () вот такие (…) в розоватых 

тонах / они большие / и более чешуйчатые // 

I121: большие / да // угу / угу // 

(50) I69: ты пишешь макру или у тебя автомат ?  

F1: нет / у меня автомат // 

I69: ой(:) / хорошо тебе / и что ты сейчас делать будешь ? 

F1: поеду по магазинам 

I69: счастливая // 

I69: а я вообще не знаю / как писать //  

F1: да ладно / счастливая / я тут болею уже неделю блин // 

(51) F1: не / мне предлагали / но / да / я уже / я уже что-то не представляю 

/ как я буду на Шевченко$ жить //  

I69:        но ты отказалась // 

Completion of the phrase can occur at the moment of hesitation, which often 

becomes a marker of the queue transition point: 

(52) I122: вот / (э-э) в данном случае / ну слушайте / сто пятьдесят рублей 

бутоньерка / пусть самая простенькая в подарок / я думаю не сильно 

(...) сломит бю... бюджет магазина / да /  

F4:    разорит бюджет // 

In the middle age group, in situations of informal communication with 

friends, women also use a model that can be called an "echo"-reaction to 

interruptions. The dialogue is not interrupted, the speaker does not express 

dissatisfaction with what happened, but, on the contrary, accepts the tactics of the 

interlocutor, using his words as a vector for further development of thought: 

(53) I77: (м) нет / я исключительно (…) всех (…) должна покормить / 

тогда нет такого / да //  

F2:     либо никого / да ?  

I77:   либо никого(:) / либо только себя // 

(54) I147: я очень люблю да / растения и значит вот (э-э) мне нравятся (...) 

колупаться с ними // но на сегодняшний день моему начальству (...) 
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непосредственному директору моему / замдиректору / им не до 

этого // они …  

F3:       вот эти все твои клумбочки / которые да *С // 

I147: никакие клумбочки // нет они / понимают / что в принципе 

в перспективе это хорошо / но это не (...) это всё мелко // 

Interestingly, this mechanism also works in the communication of a woman 

with a man. The interlocutor offers a variant of the continuation of the phrase, the 

speaker accepts and repeats it in his statement, cf.: 

(55) F4: ой / если бы я была Мариной% и Полиной% я бы наверно вообще бы 

....  

F3: что ? что бы ты сделала ?  

F4: кинулась бы //  

M3: уже давно бы осознала //  

F4: давно бы уже (..) осознала /// а не с задержкой // 

(56) M3: не потому что мне хотелось (…) хурмы / а потому что она была 

по акции //  

F4: не потому что мне хотелось вас порадовать / а потому что она 

была по акции //\ 

But at the same time, the reduced emotional reaction in communication of 

informants from the middle age group attracts attention. 

Despite the fact that many transcripts of the "speech days" of informants of 

the older age group are conversations on the phone, where the interlocutors are 

almost inaudible, it was possible to find examples of "echo" reactions for this type 

of communication as well: 

(57) I131: и я это значит (э-э) (м-м) (э-э) подкопила и эти пятьдесят 

тысяч значит / всё равно собрала / и когда она ко мне приезжала / я 

пыталась ей () их всунуть //  

F2: пыталась всучить / да 

(58) F2: нет / ну это как-то знаешь с... (э-э) как-то с Кутузовским и с 

Москвой рекой в моей голове ...  

I131:           не вяжется / да да //  

F2: не очень () связалось / вот / и я тут ещё шла мимо Макдональдса / 

In linguistics, there is a concept of speech accommodation, which is 

understood as an approximation of the speaker's manner of communication through 
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conscious or unconscious reproduction of the interlocutor's manner: his 

pronunciation, vocabulary or style of speech (see more details: IGiles 1973, 

Coupland et al. 1991, Brown 2017). The effect of accommodation is to create a 

sense of agreement in communication and determines success in solving common 

tasks and, consequently, brings speakers closer (Shevchenko 2016). The study of 

accommodation for solving problems of modeling dialogic communication is also 

carried out on the material of the Russian language (Litvinova, Zavarzina 2022). 

The detected phenomenon of "echo" reaction is a sign of communicative 

adjustment, but only at the level of constructing a fragment of speech, so it is 

difficult to identify it with the previously described phenomenon of 

accommodation. 

Thus, as a result of the analysis of the corpus material using the method of 

conversational analysis, it was found out that the parameter of the speaker's social 

roles can be considered indicative for determining the features of the construction 

of oral discourse. 

In cases of asymmetric relationships: client – service employee, teacher – 

student, commander - cadet - the dialogue is built by maintaining one leading 

topic, using adjacent pairs. The queue transfer is carried out with rare interruptions, 

which become possible when a speaker with a higher status in an asymmetric 

relationship decides not to wait for a relevant queue transfer point (Popova 2020). 

The context, the format of communication and the speech situation come to 

the fore, while the gender aspect is not reflected in the organization of the 

dialogue. Interrupting the interlocutor does not become a feature of the speech of 

men - as the dominant sex, does not determine the communication tactics of 

women - as those who just talk a lot and at the same time overly emotionally react 

to the topic of communication. Emotive interrupting occurs in the speech of young 

people of both sexes. The emotionality of communication decreases with age in 

both groups. 

A striking feature of the construction of discourse in women's communication 

is the so-called "echo"-reaction, which is expressed in the repetition of the options 
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offered to the interlocutor to continue the phrase. This model is implemented 

through interrupting, which is not perceived as a threat to a social person in the 

aspect of politeness theory, is not an indicator of communicative power, since 

communication takes place on equal terms ("woman-woman"), but, on the 

contrary, is encouraged by the fact that the speaker allows the interlocutor to 

influence the development of discourse. 

Perhaps this feature can be considered a manifestation of cooperativeness, 

establishing contact, demonstrating weakness and insecurity, seeking support, 

compliance. This is how "female" speech behavior is described in early gender 

studies. However, when communicating with men, women are able to take an 

active communicative position: they ask questions not to demonstrate interest and 

participation, but to get what they want in a dialogue (examples 36, 37, 40 and 41), 

they can interrupt the interlocutor, being in a higher position, from the point of 

view of hierarchy, outside of age and gender (examples 12, 24). 

Perhaps further expansion of the material and taking into account more 

metadata about the communicative situation will help to get a more detailed 

understanding of the "echo" reaction model. 

3.6. Conclusions on the chapter 

Considering the social characteristics of the speaker and the peculiarities of 

the communicative situation allows us to consider the method of discursive 

analysis the most effective for studying the features of everyday communication, 

since all these characteristics significantly affect the organization and structure of 

the dialogue. 

Thus, the analysis of the functioning of pragmatic markers in the dialogue, 

taking into account the social roles of the speaker, allowed us to detect the 

peculiarities of the use of markers in speakers of both sexes. Women, building a 

dialogue based on the desire for cooperation and participation in the interlocutor, 

more often than men use metacommunication markers, the main function of which 

is to establish contact. Men use similar markers to express disagreement, 

discontent. 
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At the same time, a mechanism that linguists call backchannel is actively 

working in communication – the reaction of the interlocutor to the speaker's 

remarks, expressing participation in the conversation, the interest of the one who 

listens. This specificity of oral discourse does not depend on the social 

characteristics of the speaker. 

Consideration of the construction of a dialogue from the point of view of the 

transfer of the queue from the speaker to the interlocutor is the main aspect of 

conversational analysis. Working with corpus data using this method revealed the 

features of discourse characteristic of different social roles. For example, the 

asymmetry of the roles of speakers affects the situations of interruptions, and in 

symmetrical social roles in the speech of women there is often a special format of 

participation in the conversation, which can be called an "echo" reaction. 

Thus, it is the discursive analysis that allows us to see the processes that 

organize everyday communication, to get an idea of how the units of speech 

function depending on the various characteristics of the speaker and the 

peculiarities of the communicative situation. 
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CONCLUSION 

The study of oral spontaneous speech has long been based on the empirical 

observations of linguists around the immediate linguistic environment. A structural 

approach to speech analysis could be found in the studies of ethno-linguists who 

closely studied an unfamiliar language. 

Systematic research of oral speech in the native language has become 

possible with the advent of corpus data arrays, the marking of which, by various 

parameters, sets a wide range of possibilities for the differentiation of the material. 

As a result, corpus linguistics, with its methodological base, turned out to be the 

closest to the ethnolinguistic direction, where the pragmatic aspect of data analysis 

is of great importance: discursive and conversational analysis, the analysis of 

functional units that help reflect the speaker's speech intentions in a dialogue - 

pragmatic markers. 

The interest in cognitive aspects of language in the framework of active 

work on modeling dialogic communication of specialists from the field of 

information technology helps to consider some conceptual blocks differently, 

including linguistic research. Thus, despite the later development of gender issues 

in relation to other languages, this approach allows us to rethink the existing 

features of communication between men and women in the format of stereotypes. 

The world in which the socio-political struggle for women's equality often 

unfolds, requires solving a number of issues at various levels, including language 

issues. 

A significant disadvantage of gender studies that exist today is 

unidirectionality: the evaluation of femininity as a kind of "victim" of the 

patriarchal male mentality. This once led the feminist criticism of language to 

linguistic subjectivism and methodological "bias" in this important issue, which 

influenced the perception of this direction among others. 

In many studies, the "feminine" pole is sharply negated, presented in a 

"passive" way, and the "masculine" pole is evaluated mainly as a domineering, 

despotic dominant, and completely subjugating femininity. It is this relationship 



235 

that is described both at the level of morphological and word-formation, as well as 

at the lexical and phraseological levels, leading researchers to conclusions that rely 

only on the same stereotypical idea of language. 

In this study, an attempt was made to avoid such extremes and a more or 

less objective assessment of gender issues in the mirror of the speaker's social roles 

in everyday communication in Russian was proposed. 

The corpus material and the method of pragmatic annotation and 

conversational analysis made it possible to achieve the intended goal: to identify 

the specifics of the construction of oral discourse by women and men acting in 

different social roles during communication. It turned out that the revealed speech 

specificity of representatives of the gender opposition convincingly refutes some of 

the usual postulates formulated earlier, which do not take into account modern 

linguistic reality. An example of this is the popular theory about the "power" of 

men and the weak position of women, since a woman can interrupt a male 

interlocutor both in asymmetric social roles (a higher place in the social hierarchy) 

and in symmetrical social roles. 

The research will be a significant contribution to modern gender linguistics. 

An interdisciplinary approach is key. Even in the field of gender studies, the 

presenter chose the direction that focuses on the speech behavior of men and 

women. The characteristic of the speaker's social role was chosen as an additional 

parameter of the analysis, since this concept also refers to the expected strategies in 

speech behavior. 

The research material was a user sub corpus selected according to the 

specified parameters with a volume of 66 362 thousand word usage from the 

corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech" (ORD). The material 

presents episodes of "speech days" of 15 men and 15 women, informants of three 

age groups (junior, middle, senior). 

The thesis presents a detailed system and characteristics of the speaker's 

social roles in the ORD corpus, and identifies the most common roles correlated in 
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the theory of sociolinguistics on the principle of symmetry and asymmetry. The 

experience of analyzing potential linguistic correlations of social roles is presented. 

It turned out that neither the construction of frequency lists nor the partial 

analysis found signs correlating with different social roles. It was possible to find 

only units that stand out for their functional load in oral speech. Therefore, a large 

theoretical section in the work is devoted to the disclosure of the concept of 

pragmatic markers in all their functional diversity. 

The method of pragmatic annotation of corpus data demonstrated the 

distinctive features of the speech of men and women. Some of them reflect 

previously formulated ideas about female speech behavior. 

The use of the method of conversational analysis, which is directly related 

to the holistic analysis of the actual conversation, revealed specific features in the 

case of communication situations when the speaker acts in symmetrical and 

asymmetric social roles. 

Thus, the paper formulates the concept of "echo"-reaction, which reflects a 

specific feature of women's speech. Examples of interruptions in both gender 

groups are presented in detail, which does not correlate with stereotypically 

existing ideas that women interrupt more often. The transfer of the turn 

demonstrates the activity of women in the dialogue, which can be perceived as 

aggressive, since women interrupt men whose social status, in their opinion, is 

lower. 

The conclusions obtained during the analysis of live everyday 

communication, taking into account the peculiarities of various sociolinguistic 

parameters, such as social role and communicative situation, will allow us to get a 

more accurate idea of how stereotypes affect speech behavior, in which 

communication situations they are most active, and when they recede. And if 

"language is the house of being" (Heidegger 2003: 226), then awareness of how 

deep language structures reflect mentality can lead society on the path of change, 

primarily related to thinking and culture. 
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LIST OF USED ABBREVIATIONS 

Age  – the informant's age at the time of recording 

H   – high (level of speech competence) 

H DN  – high (level of speech competence), Doctor of Sciences 

H KN  – high (level of speech competence), Candidate of Sciences 

GUM  – a professional group of humanitarian specialties 

DM  – a discursive marker 

FR  – the social role of a friend 

DW  – a discursive word 

EATS  – a professional group of natural scientists 

EDU  – is an elementary discursive unit 

Edu  – level of education 

ENG  – professional group engineers 

FL  – feminist linguistics 

HU  – the social role of the husband 

IT  – professional group IT specialists 

CIL  – professional group representatives of law enforcement agencies 

CO  – social role colleague 

MA  – social role mom 

HE  – level of education incomplete higher education 

NKRJA  – National Corpus of the Russian Language 

OBR  – professional group education workers 

ORD  – the corpus of Russian everyday speech "One Day of Speech" 

OF   – professional group office workers 

RAB  – professional group workers 

PM  – pragmatic marker 
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PH  – pause of hesitation 

Place  – the place where communication takes place 

Prof  – current profession or occupation 

SAT   – the corpus of Russian monological speech "Balanced Annotated  

Text Library" 

SS  – spoken speech 

SR  – social role (of the speaker) 

SE  – the social role of the service employee 

SrS  – secondary special education 

TVOR – a professional group of representatives of the creative profession 

URK  – the level of speech competence (of the speaker) 

SCode – informant's code 

TTR  – token/type relation 

TTR(st) – standart token/type relation 

Who  – indication of the interlocutor  
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