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Статья посвящена исследованию проблемы фоностилистической вариативности речи в ситуа-

ции компьютерно-опосредованного общения.  В результате анализа реализации пяти согласных, фо-

ностилистических переменных полного и разговорного стилей произношения, выявляются произно-

сительные особенности, характеризующие стиль речи молодёжи г. Глазго в процессе видеоблоггинга. 

Видеоблог рассматривается как серия видеозаписей, которые создаются автором при помощи веб-

камеры в привычной для него атмосфере и направлены на выражение собственной точки зрения по 

определённому вопросу. Выделяются следующие коммуникативные установки видеоблоггинга: 

предрасположенность к непринуждённой беседе, стремление заинтересовать публику и использовать 

формы речи, понятные широкому кругу коммуникантов. В связи с этим сформирована гипотеза о 

предпочтении использования универсальных британско-американских стандартных и разговорных 

форм произношения в открытом интернет-пространстве в молодёжной среде.  
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The article addresses the issues of phonostylistical variation in computer-mediated communication. 

Five consonant variables are analysed in reading and spontaneous speech contexts to reveal the pronuncia-

tion features that characterise video blogging speech style of young people from Glasgow. A video blog is 

regarded as a series of videos created by an author using a webcam in a familiar atmosphere in order to ex-

press his/her own point of view on a particular issue. Predisposition to casual conversation, desire to get pub-

lic interested and deliberate use of speech forms that can be easily understood by wide audience often de-

scribe video blogging «strategy». These observations led to a presumption that young people prefer to use 

universally recognized standard and colloquial forms of pronunciation while using the Internet to communi-

cate with young international audience.  
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