
ноунага тону узыходна-сыходнага контуру у RP уяуляе сабою люстраны 
адбiтак крывой частаты асноунага тону у шатландсюм варыянце англiйскай 
мовы (гл. малюнак). Патэнцыялам далейшага даследавання можа служыць 
дэталёвае вывучэнне перадтэрмiнальнай часткi выказвання.

Д. Данилюк

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ 
В ТОНАЛЬНО-МЕЛОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ

Тонально-мелодическая структура речи всегда регламентируется языко
вой нормой. Однако эта норма допускает варьирование в определенных 
пределах. Задачей данного исследования явилось изучение степени индиви
дуального варьирования на примере английской речи.

С этой целью был проведен фонетический эксперимент с привлечением 
носителей английского языка (2 девушек и 2 мужчин) в возрасте 20-25 лет, 
в ходе которого им представили текст и предложили прочесть его вслух. 
После разметки текстов в соответствии с правилами просодического транс - 
крибирования был проведен анализ типов мелодического завершения в нефи
нальных и финальных интонационных группах, в результате чего было выяв
лено следующее.

-  Общеязыковая тенденция к пропорциональному распределению низ
кого восходящего, высокого нисходящего и ровного тонов в нефинальных 
интонационных группах составляет 3:2:1 соответственно. Однако крайние 
значения заметно градуированы: различия в дистрибуции терминальных 
тонов связаны с индивидуальным восприятием и предпочтениями каждого из 
носителей языка. Например, доля высокого нисходящего тона у испытуемого 
№ 1 составляет 19 %, тогда как у испытуемого № 3 -  42 %, т.е. в 2 раза боль
ше; испытуемый № 5 использовал низкий восходящий тон в 76 % случаев, 
а испытуемый № 2 -  в 52 %.

-  При выборе ядерного тона в финальных интонационных группах ни 
один из испытуемых не использовал ровный тон, что вполне логично и соот
ветствует нормам тонально-мелодической структуры английской речи.

-  Доля высокого нисходящего тона в целом превалирует над низким 
нисходящим в финальных интонационных группах у всех носителей языка, 
однако соотношение этих вариантов у испытуемого № 3 составляет 91 % 
и 9 %, что свидетельствует о явном доминировании высокого нисходящего 
тона; у испытуемого № 2 соотношение совсем иное -  52 % и 48 %, т.е. ни 
один из тонов существенно не преобладал над другим.

Таким образом, тонально-мелодическая структура английской речи 
определяется не только системой общеязыковых тенденций, но и личностью 
говорящего. Причинами индивидуального варьирования у каждого из носи
телей могут быть такие факторы, как привычная манера чтения, различная 
степень понимания содержания текста, фоновые знания, а также особенности 
темперамента.
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