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Одним из наиболее перспективных направлений, как в отечественной, так и 

зарубежной лингвистике, привлекающим в последние десятилетия особое 

внимание исследователей, является исследование разнообразных аспектов 

звучащей речи, в частности звучащего текста. В настоящее время 

значительное место в современном языкознании отводится вопросам 

просодии спонтанной речи. Такие особенности спонтанной речи как 

эмоциональность, неподготовленность и др. мотивируют существенные 

различия в просодии высказываний. Выявление, описание и классификация 

структурных признаков спонтанных текстов различной фоностилистической 

принадлежности обуславливает актуальность настоящего исследования. 

Целью настоящего исследования является выяснение просодических 

характеристик спонтанного монолога в разных стилистических условиях.  

Указанная цель предполагала решение следующего ряда задач: 

 - описание существующих знаний о произносительных стилях языка 

 - анализ уже имеющихся данных об изучении спонтанных монологов  

- анализ просодических характеристик спонтанных монологов в 

английском и русском языках 

– определить инвентарь просодических черт, формирующих 

просодическую структуру спонтанного монолога в английском и русском 

языках; 

– установить связь между факторами речевой ситуации и характером 

модификации просодических параметров. 



Теоретическая значимость исследования состоит в получении новых 

данных относительно взаимодействия просодических систем русского и 

английского языков, контактирующих языков, расширении представлений о 

просодии спонтанных высказываний, намечают пути дальнейшего изучения 

речевой просодии коммуникативных типов высказывания с учетом 

различных экстралингвистических факторов. 

Решение поставленных задач имеет практическую ценность, 

состоящую в возможности использования материалов исследования для 

улучшения эффективности коммуникации в различных видах речевого 

контакта, создании методических пособий по овладению русским и 

английским языками.  

Результаты: Основными характеристиками спонтанной 

монологической речи на фоне начитанного текста являются: А) увеличение 

громкости произношения (увеличение показателей примерно на один 

положительный уровень); Б) увеличение скорости произнесения 

(варьирование показателей внутри одного уровня); В) увеличение тональных 

характеристик (повышение высотнотонального уровня начала и завершения 

фраз и скорости изменения тона). 

2. В английском языке маркерами фоностилистической 

принадлежности являются, в основном, тональные показатели - спонтанный 

монолог в неофициальном стиле характеризуется повышением 

высотнотональных границ начала и завершения фразы, расширением 

тонального диапазона, увеличением скорости тональных изменений в 

положительном и отрицательном интервалах, объемы повышения и 

понижения также расширены в непринужденном стиле.  

3. В русском языке фоностилистический аспект высказывания 

мотивирует возникновение ряда различий в просодическом оформлении 

спонтанных монологов. Наиболее контрастными характеристиками, 

создающими фоностилистическую специфику, являются тональные 

характеристики и громкость. 



 Маркирующими чертами непринужденного стиля, сравнительно с 

официальным являются: расширение тонального диапазона; увеличение 

высотнотонального уровня начала и завершения фразы; увеличение скорости 

частотных изменений в интервале повышения и понижения ; расширение 

динамического диапазона; увеличение среднеслоговой интенсивности 

3. Основным отличием формирования фоностилистической специфики в 

русском и английском языках является набор просодических средств – в 

английском языке это преимущественные вариации тональных 

признаков, в русском языке тональных и динамических. 

Рекомендации:   Работа А.Х. Шомаховой  заслуживает положительной 

оценки и может быть использована в учебных целях в практике английского 

и русского языков. 
 


