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Актуальность  темы  исследования  определяется  важностью  для 

современной  лингвистики  изучения  коммуникативных  функций  единиц 

речевого  этикета и их просодического оформления. Появление  таких работ 

необходимо  и  востребовано  обществом,  поскольку  человек  сталкивается  с 

такими  понятиями,  как  речевой  этикет  каждый  день.  Кроме  того, 

интенсификация  межкультурной  коммуникации  требует  сопоставительного 

изучения ситуативных и языковых особенностей коммуникативных единиц.  

Цель работы заключается в выявлении специфических просодических 

свойств  русского  и  английского  приветствия  и  определении  наличия 

типологических и конкретно‐языковых черт в просодии исследуемых фраз. 

Данная цель предполагает решение ряда задач: 1) определение места 

Hello/Привет  в  системе  речевого  этикета;  2)  анализ  и  описание 

воспринимаемых и акустических характеристик просодии английского Hello и 

его русских эквивалентов; 3) выявить типологические и конкретно‐языковые 

черты в просодии английских и русских приветствий  

 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  данное 

экспериментально‐фонетическое  исследование  углубляет  знания  о  системе 

речевого этикета, особенно в ракурсе англо‐русских соответствий, намечает 



пути  дальнейшего  изучения  других  единиц  речевого  этикета  различных 

лингвокультур.  Результаты  проведенного  исследования  являются 

определенным вкладом в теорию и практику межкультурной коммуникации. 

 

Практическая  ценность  работы  определяется  возможностью 

использования  ее  материалов,  основных  положений  и  выводов  в 

прикладных  целях,  при  обучении  правильному  использованию 

просодических  средств  в  различных  коммуникативных  контекстах,  при 

составлении учебных пособий по английскому и русскому языкам, в учебных 

курсах  по  сравнительной  типологии  английского  и  русского  языков, 

теоретической  фонетике  этих  языков.  Результаты  исследования  могут  быть 

использованы  в  обучении  теории  и  практики  перевода,  на  занятиях  по 

культуре речевого общения. 

Результаты:  Проведенное  экспериментально‐фонетическое 

исследование  позволило  сделать  ряд  обобщений  относительно 

межъязыковых  соответствий  в  просодии  английских  и  русских  приветствий 

Hello и его русского эквивалента Привет, а именно выявить специфические и 

конкретно‐языковые  черты  просодической  экспликации  данного 

коммуникативного  типа  и  установить  типологически‐общие  характеристики 

фраз. 

1. Приветствие в английском языке функционирует в основном в двух 

вариантах  и  характеризуется,  преимущественно  низковосходящим  или 

средневосходящим    терминальным  тоном,  высокой,  иногда  средней 

предшкалой.  Конфигурация  терминального  тона  нисходяще‐восходящая. 

Повышение  тона  завершается  на  среднеповышенном  или  высоком  уровне. 

Динамический  максимум  отстуствует,  акустически  предшкала 

воспринимается  как  более  интенсивная,  сопоставительно  с  ядром.  При 

сравнении  динамических  характеристик  Hello  наблюдается  слабая  степень 



контраста, темпоральных – яркая. Среднезвуковая длительность в каждом из 

компонентов фразы распределена равномерно. 

2.  Русская  этикетная  формула  «Привет»  характеризуется  преимущественно 

средненисходящим  терминальным  тоном  в  сочетании  со  средней 

предшкалой.  Частотный  диапазон  суженный,  динамический  диапазон 

расширен.  Тональный максимум  во  фразе  локализован  в  ударном  слоге,  а 

минимум  ‐  в  безударном.  Центр  динамически  сильнее  предцентрового 

слога. 

3.  В  целом,  существенным  отличием  реализации  русского  приветствия  на 

фоне  английского  является  использование  темпоральных  и  динамических 

средств выделения в русском языке, в то время как в английском ведущими 

признаками  при  создании  дифференциации  являются  частотные.  В 

частности,  основными  отличительными  чертами  Hello  на  фоне  русского 

Привет  являются:  реализация  предшкалы  на  высоком  уровне;  восходящая 

конфигурация  терминального  тона;  низкий  уровень  начала  центра;  более 

высокий  уровень  завершения  центра;  расширения  тонального  диапазона; 

умеренные характеристики среднеслоговой интенсивности. 

В  целом,  результаты  экспериментально‐фонетического  исследования 

позволили сделать вывод о просодической самостоятельности исследуемых 

высказываний как в английском, так и в русском языках. 

Рекомендации:   Работа М.Р. Дауровой  заслуживает положительной оценки 

и  может  быть  использована  в  учебных  целях  в  практике  английского  и 

русского языков. 

 


