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ПРОСОДИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

 
В статье рассматривается мелодика как фактор эмоционально-эстети-
ческого воздействия на слушателя. Она способна выражать как 
положительные, так и отрицательные эмоции. В рекламном дискурсе, 
где отсутствие визуального восприятия компенсируется слуховым, 
компоненты просодики могут являться единственными индикаторами 
распределения степени важности отрезков высказывания. 
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THE PROSODIC COMPONENT OF ADVERTISING DISCOURSE 
 
The article discusses the melody as a factor of emotional and aesthetic impact on 
the listener. It can express both positive and negative emotions. In advertising 
discourse the absence of visual perception is compensated by hearing. The 
components of prosody may be the only indicators of important segments of 
speech. 
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Современный этап развития фонетики как науки характеризуется переносом акцента с 

фразовой просодики на просодику текста. В последние годы в лингвистической литературе немало 

внимания уделяется изучению этого вопроса, однако с развитием языка возникают все новые 
актуальные проблемы. В частности, – какие языковые средства используются при построении 

успешного рекламного дискурса. 

В рекламном дискурсе для эффективности речевого воздействия используются самые 
разнообразные языковые приемы и средства, но особое значение в языке рекламы имеет просодика, 

действущая совместно с лексическими и синтаксическими средствами. Однако мы предполагаем, что 

есть случаи, когда компоненты просодики могут являться единственными индикаторами 
распределения степени важности отрезков высказывания, например, в рекламном радиодискурсе [1].  

Отсутствие визуального восприятия компенсируется слуховым. И будет ли оно эффективным, 

зависит не только от того, какие лексические средства используются в нем, но и какова его 
просодическая составляющая.  

Просодика здесь вступает в конфликт с лексическим содержанием и мгновенно перекодирует 

слуховые ощущения в зрительные [3, с. 163].  
В построении рекламного дискурса участвуют все элементы просодики, т.е. речевая мелодия, 

ударение, временные и тембральные характеристики, ритм. Так, ритм делает рекламный текст и 

рекламный слоган более структурированным, что позволяет лучше воспринимать фразу и быстрее ее 

запомнить. В своей явной форме ритм присутствует в рифмованных слоганах. 
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Мелодика особо пронизывает весь рекламный дискурс. Известно, что звуковая реализация 

рекламы прямо влияет на степень ее воздействия на получателя и способна вызывать к жизни 

«скрытые смыслы» [3, с. 163].  

Мелодика давно известна как фактор эмоционально-эстетического воздействия на слушателя. 

Она способна выражать как положительные, так и отрицательные эмоции. О положительных эмоциях 

сигнализирует перелом основного тона на ударном гласном в направлении снизу вверх, об 

отрицательных – сверху вниз. Большие тональные перепады всегда ассоциативно связываются с 

сильной экспрессией (в рекламе обычно положительной) [3, с. 163].  

Например, на рис. 1 представлена фраза «Ты живешь в Рязанской области?», мелодическая 

кривая которой восходяще-нисходящая. ЧОТ варьирует от 82 до 114 Hz, с увеличением на значимых 

словах. Объем интервала − 8 полутонов. Диапазон расширенный. Интенсивность примерно 

одинаковая – от 82 до 85 дБ.  

Рис. 1. Реализация фразы «Ты живешь в Рязанской области?». 

На рис. 2 представлена фраза «Новый год – время волшебства». Интенсивность – от 82 до 

90 дБ. ЧОТ варьирует от 129 до 176 Hz. Объем интервала составляет около 10 полутонов. 

Направление − восходяще-нисходящее, без резких перепадов. Диапазон частотных изменений 

расширенный. 

Рис. 2. Реализация фразы «Новый год – время волшебства». 

На рис. 3 представлена фраза «В этот раз тебя ждут два волшебных подарка». Интенсивность 

– от 80 до 90 дБ. Объем интервала составляет около 9 полутонов. Направление − восходяще-

нисходящее. ЧОТ в словах этой фразы выше, чем в предыдущей, – от 157 до 170 Hz. Пик ЧОТ на 

словах «время» и «волшебных» – минимум на первом и последнем словах. Диапазон частотных 

изменений расширенный. 

Судя по направлению мелодических кривых, на всех трех рисунках отмечается восходяще-

нисходящий характер движения тона. Объем интервала во всех фразах находится в пределах 8-10 
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полутонов. Кроме того, диапазон частотных изменений расширенный. Все перечисленные 

характеристики могут свидетельствовать об эмоциональность речи, в частности указывать на 

положительные эмоции.  

Рис. 3. Реализация фразы «В этот раз тебя ждут два волшебных подарка». 

Различие диапазонов является одним из признаков разной степени важности синтагмы, а 

также разной степени их эмоциональной насыщенности (увеличением мелодического диапазона 

маркируются восклицательные предложения) [2, с. 41].  

Во фразе «В этот раз тебя ждут два волшебных подарка» наблюдаются большие тональные 

перепады, которые, наряду с варьированием интенсивности, могут свидетельствовать о 

положительной экспрессии. 

Таким образом, просодика способствует эффективности воздействия рекламного текста на 

слушателя. Изменение любого просодического параметра способно изменить значение рекламного 

текста.  

Как отмечает Е.Г. Сомова, просодика способна также ассоциативно формировать 

представление об имидже рекламного персонажа. Особенно в рекламном радиодискурсе слушатель 

сразу и безошибочно по тембру голоса и мелодике определяет пол и эмоциональное состояние 

говорящего. Также известно, что одни и те же мелодические свойства в женской и мужской 

огласовке оцениваются неодинаково. В озвучивании заключительных рекламных слоганов 

предпочтительны мужские голоса [3, с. 165]. 

Интересной особенностью рекламного дискурса можно назвать соответствие просодических 

параметров аудитории слушателей. Например, при вещании в молодежных радиопередачах 

наблюдаются неоднородная громкость (чаще повышенная) и увеличенная скорость речи, 

стилизованная под молодежный сленг. Речь дикторов радио, ориентированного на людей среднего и 

пожилого возраста, замедлена, что приводит к достаточной изрезанности мелодического контура и 

повышению интенсивности акцентных выделений [3, с. 167].  

Мелодика также способна выполнять фатическую задачу: она помогает определить 

социальный статус общающихся персонажей и отделить в их репликах модальные лексемы от 

простых семантических дублетов. Мелодика вокализаций также становится проводником скрытых, 

обычно положительных, эмоций. Вокализации произносятся ниже среднего частотного уровня, с 

тоновым движением вверх или вниз в зависимости от положительной или отрицательной эмоции, а 

их начальная частота обычно бывает ниже конца предшествующей фразы (если она есть) или 

начинается на одном частотном уровне с ее концом. Многие диалоги в рекламе строятся по принципу 

мелодического подхвата. При мелодическом подхвате у собеседников желателен либо резкий 

контраст, либо идентичность ЧОТ в терминальном тоне и совпадение максимумов интенсивности в 

пограничных фразах. В пиках экспрессивности должно реализоваться совпадение движения ЧОТ в 
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терминальном тоне и в узком интервале завершения. Реплики подхвата также начинаются 

приблизительно на том же мелодическом уровне, где заканчивается предыдущая фраза или 

повторяют ее мелодическую структуру. Для них характерно совпадение показателей максимальной 

интенсивности на ключевых словах [3, с. 167-168].  

Таким образом, просодическая организация рекламного дискурса как часть его 

коммуникативной стратегии отображает механизм корреляции единиц супрасегментного уровня в 

рамках рекламного сообщения, эффективность которого обеспечивается гармонизацией 

просодических параметров. Просодические характеристики рекламного дискурса, выражаясь через 

тональные, динамические и темпоральные параметры, передают экспрессивность, эмоциональность, 

позитивную оценочность, а также уникальность просодического образа каждого рекламного 

сообщения.  
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