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Отсутствие комплексного описания роли тонально-динамических 

характеристик радиорекламы, а также малоизученность радиорекламы в 

целом, определяют актуальность проводимого исследования. 

Основной  целью данной работы является  определение  роли тонально-

динамических характеристик в просодии  английских и русских 

радиорекламных текстах.  

Для реализации указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: раскрыть особенности радиорекламы и жанров радиорекламы; 

рассмотреть просодическую организацию радиоречи;  выявить информативные 

и экспрессивные особенности радиостиля; разработать методику аудитивного, 

электроакустического (компьютерного) анализов просодии радиорекламных 

текстов, а также пути лингвистической интерпретации экспериментальных 

данных; экспериментально доказать, что тонально-динамические 

характеристики играют существенную роль при формировании 

просодического портрета радиорекламы. 

Объектом исследования выступает просодия радиорекламных текстов в 

английском и русском  языках. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что методика 

исследования, предложенная в дипломной работе, помогает получить более 

развернутую и достоверную информацию о радиорекламных текстах. 



Практическая ценность работы состоит в том, что выявленные тонально-

динамические характеристики радиорекламных текстов в английском и 

русском дискурсе, могут служить в качестве надежной и достоверной 

лингвистической основы для написания пособий по коммуникативной 

фонетике, основ теории и практики дискурса, а также  использованы в 

спецкурсах по социолингвистике, фоностилистике, межкультурной 

коммуникативной компетенции. Особенно следует подчеркнуть значение 

применения настоящего исследования в практике коммуникативно-

ориентированного обучения английской устной речи. Звучащие рекламные 

тексты представляют собой аутентичный живой материал, который может 

быть использован во время занятий по английскому  языку. При этом 

необходимо иметь четкое представление об особенностях учебного 

материала, в том числе и о его тонально-динамических характеристиках. 

Результаты: 1. Звуковое оформление текстов радиорекламы характеризуется 

специфическим набором черт, являющихся результатом закономерного 

отбора интонационно-звуковых средств, что проявляется в практически 

безошибочном (около 90% случаев) идентифицировании радиорекламы на 

слух среди других текстов. 2. Тонально-динамические средства играют 

существенную роль при формировании просодического портрета 

радиорекламы. 3. Дифференцирующими чертами радиорекламы по 

сравнению с нейтральными текстами являются: более высокий 

высотнотональный уровень начала фразы (повышение примерно на один 

положительный уровень от среднепониженного к среднеповышенному); 

более широкий тональный диапазон (расширение от среднего тонального 

диапазона в нейтальных текстах до расширенного, иногда широкого); 

повышение скорости частотных изменений в максимальном положительном 

и отрицательном интервалах; увеличение объема максимального 

положительного и отрицательного интервалов изменения тона, расширение 

динамического диапазона; увеличение среднеслоговой интенсивности; 



общий динамический фон фразы воспринимается на слух как повышенно 

громкий. 
 


