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Объектом внимания в статье является темп речи как неотъемлемый компонент индивидуальной характеристики конкретного говорящего и спонтанной речи в целом. Темпоральные характеристики являются важной частью анализа речи, поэтому они и стали объектом специального фонетического анализа. Темп речи определяет, насколько быстро или медленно произносятся слова и насколько они отчетливы и понятны для слушающего. Известно, что речевое поведение любого говорящего
меняется в зависимости от того, с кем он говорит и в какой ситуации происходит разговор. Вопрос о
том, от чего именно зависит смена «регистров общения», требует комплексного исследования как с
точки зрения лингвистики, так и с психо- или социолингвистических позиций. В этом смысле интересно исследовать материал Звукового корпуса русского языка. В основу исследования легла гипотеза о варьировании темпа речи человека в зависимости от его социальной роли в конкретной коммуникативной ситуации. Под социальной ролью принято понимать модель поведения человека, ожидаемую от каждого члена социума, занимающего определенную социальную позицию. В статье представлены некоторые конкретные результаты анализа записей, полученных от двух информантов.
Темпоральные характеристики речи одного из них заметно меняются в зависимости от того, с кем он
говорит, характеристики другого остаются практически неизменными.
Ключевые слова: спонтанная речь; повседневная коммуникация; темп речи; Звуковой корпус
(блок «Один речевой день»); социолингвистический анализ речи.
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The research is based on the data obtained from two informants participating in the project “One
Speaker’s Day”, namely on their personal (primarily sociological) characteristics and their social contacts
during one day. The focus of the article is on speech tempo as an integral component of individual
characteristics of a particular speaker and spontaneous speech in general. Temporal characteristics are an
important part of speech analysis, therefore they are the object of special phonetic analysis here. Speech
tempo means how fast a person speaks, how fast or slow words are pronounced and how distinct and
understandable they are to the listener. It is known that verbal behavior of a speaker varies depending on the
person they speak with and the circumstances of the conversation. The problem of what this change of
“registers of communication” depends on requires a comprehensive study in terms of both linguistics and
psychology or sociology. Therefore, it is interesting to study the material of Speech Corpus of the Russian
language. The study is based on the hypothesis that a person’s speech rate varies depending on their social
role in a particular communicative situation. A social role is commonly understood as a model of a person’s
behavior that is expected of every member of society occupying a particular social position (L. P. Krysin).
The article presents some specific results of the analysis of records obtained from two informants. Temporal
characteristics of speech of one of them significantly vary depending on the person he speaks with, while
characteristics of the other informant remain almost unchanged.
Key words: spontaneous speech; everyday communication; speech tempo; speech corpus (block
«One Speaker’s day»); sociolinguistic speech analysis.

