АННОТАЦИЯ
выпускной квалификационной работы В. А. МЕТЛОВОЙ на соискание степени магистра лингвистики «ТЕМП РЕЧИ В СВОБОДНОЙ КОММУНИКАЦИИ: СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ»
Работа представляет собой детальные наблюдения над речью в повседневной коммуникации, которые важны для различных направлений современной лингвистики: для создания грамматики речи, для гендерной, возрастной, психо- и социолингвистики и т. д. Объектом внимания в работе 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.
Целью работы стал лингвистический анализ темпа устной спонтанной речи в зависимости от коммуникативной ситуации, социальной роли и психологических характеристик (в основе дифференциации — психологический тест Г. Айзенка) говорящего на материале Звукового корпуса русского языка (блок «Один речевой день» — ОРД).
В соответствии с поставленной целью для проведения исследования была сформирована группа из четырёх информантов-мужчин, сбалансированная по некоторым социальным (гендер), возрастным и психологическим (психотип) параметрам. Далее был отобран материал: записи речевых дней исследуемых информантов из Звукового корпуса русского языка — и осуществлен его лингвистический анализ. Результаты этого анализа могут быть сведены к следующему.
На темпоральные характеристики речи влияют:
•	коммуникативная ситуация, в которой находятся говорящий и его собеседник (официальная/неофициальная);
•	социальная роль говорящего (близкие/официальные/нейтральные)
•	психотип и темперамент информанта.
Средний темп речи информанта № 39 (И39) оказался равным 6,0 слогам в секунду (сл/с), И40 — 4,26 сл/с, И74 — 8,2 сл/с, И78 — 4,2 сл/с. При том что средний темп речи мужчин, по данным ОРД — 5,5 сл/с.
Анализ материала показал, что для амбивертов значительную роль в формировании их речевых характеристик играет коммуникативная ситуация. С родными и знакомыми они говорят значительно быстрее. И39 и И74 (быстроговорящие) говорят в любых ситуациях быстро, хотя тип их личности противоположен. Возможно, молодость И74 объясняет его «быстроговорение», несмотря на интровертность. А экстраверт И39 говорит быстро со всеми, потому что для него важно показать себя в обществе, в чём речь, несомненно, помогает (он хочет поделиться со всеми коммуникантами как можно большей информацией).
Выводы как социо-, так и психолингвистического характера, представленные в работе, сделаны на основе анализа речи относительно небольшой группы информантов и выявляют, скорее, некоторые тенденции, которые требуют проверки на более представительном материале. Однако все обнаруженные различия в речи мужчин с разными психологическими и социологическими данными: экстраверта, интроверта и двух амбивертов — еще раз убеждают в необходимости учета психосоциальных характеристик говорящих при анализе их устной спонтанной речи.
Представляется, что результаты и выводы настоящей работы могут быть полезны в ряде смежных с лингвистикой направлений исследований, а также внесут вклад в комплексное описание особенностей живой, звучащей, речи.

